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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.8 

А. Р. Акиев, В. В. Фокин1 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

И ПЕРЕВЕДЕННЫХ В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР  

В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ ИЛИ ПОТЕРПЕВШЕГО 

Статья посвящена анализу юридических коллизий норм уголовно-исполнительного 

законодательства, возникающих при переводе осужденного, отбывающего наказание в 

виде лишения свободы, из исправительного учреждения в следственный изолятор в но-

вом процессуальном статусе свидетеля или потерпевшего. Учитывая отличия в ре-

жиме и условиях содержания в ИУ и СИЗО, авторы поднимают проблемы реализации 

осужденным частных прав, закрепленных в УИК РФ, в период нахождения в СИЗО, 

предлагают пути решения. 

Ключевые слова: юридические коллизии; следственный изолятор; права осужден-

ного; право на свидание; право на прогулку. 

A. R. Akiev, V. V. Fokin 

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHTS OF CONVICTED 

PERSONS SERVING A SENTENCE OF IMPRISONMENT  

AND TRANSFERRED TO A PRE-TRIAL DETENTION CENTER  

AS A WITNESS OR VICTIM 

The article is devoted to the analysis of legal conflicts of the norms of the criminal Execu-
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Действующее уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации 

предусматривает возможность перевода 

осужденного, отбывающего наказание в 

исправительной учреждении (ИУ), воспи-

тательной колонии или тюрьме, в след-

ственный изолятор (СИЗО) для участия в 

следственных действиях или судебном раз-

бирательстве в качестве свидетеля, потер-

певшего, подозреваемого или обвиняемого 

на основании мотивированного постанов-

ления следователя, определения суда или 

постановлении судьи — ст. 77
1
 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (УИК РФ). 

Существующая законодательная нор-

ма направлена на обеспечение оперативно-

сти производства следственных действия в 

рамках предварительного расследования 

или судебного разбирательства, так как ИУ 

зачастую находятся на достаточной уда-

ленности от города, и каждодневное эта-

пирование осужденного является не только 

затратным в материальном и временном 

плане, но и создает дополнительные слож-

ности в организации и построении работы 

дознавателя, следователя или суда. 

Однако перевод осужденного из ИУ в 

СИЗО имеет и обратную сторону. Для 

осужденного возникают дополнительные 

сложности в реализации своих прав, 

предусмотренных УИК РФ, так как режим 

работы и условия содержания в СИЗО су-

щественным образом отличаются от режи-

ма и условий содержания в ИУ. Кроме то-

го, при направлении осужденного в СИЗО 

в порядке ст. 77
1
 УИК РФ лицо приобрета-

ет к уже имеющемуся процессуальному 

(правовому) статусу осужденного допол-

нительный процессуальный статус свиде-

теля, потерпевшего, подозреваемого или 

обвиняемого, что предполагает возмож-

ность установления дополнительных огра-

ничений в реализации прав лицом или ор-

ганом, в производстве которых находится 

уголовное дело. 

В рамках данной работы мы умыш-

ленно сузили границы рассматриваемой 

проблемы до анализа правового статуса 

осужденного именно к наказанию в виде 

реального лишения свободы, так как охва-

тить весь спектр возможных проблем, обу-

словленных назначением иных видов уго-

ловных наказаний, в рамках одной научной 

статьи проблематично. Особый акцент на 

правовом статусе лиц, осужденных к ре-

альному лишению свободы, мотивирован 

существенным ограничением их прав в 

сравнении с условно осужденными или 

лицами, которым назначено наказание, не 

связанное с изоляцией от общества. 

Кроме того, требует самостоятельного 

научного осмысления проблема конкурен-

ции правового статуса осужденного, пере-

веденного в СИЗО в качестве подозревае-

мого, обвиняемого, что связано с его суще-

ственным отличием от процессуального 

статуса свидетеля или потерпевшего. 

Сущность проблемы конкуренции 

правового статуса осужденного, отбываю-

щего наказание в виде лишения свободы в 

ИУ, и осужденного в статусе потерпевшего 

или свидетеля, переведенного в СИЗО, за-

ключается в том, что права, обязанности и 

гарантии таких лиц в период нахождения в 

ИУ или СИЗО регламентированы различ-

ными нормативно-правовыми актами. В 

связи с этим возникает вопрос о нормах 

законодательства, которые необходимо 

применять сотрудникам уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации к таким лицам: нормы, регламен-

тирующие права и обязанности осужден-

ного, или права и обязанности потерпев-

шего или свидетеля, находящегося в 

СИЗО, по Федеральному закону от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» (далее — 103-

ФЗ «О содержании под стражей»)? 

В ч. 3 ст. 77
1
 УИК РФ прописано, что в 

случае если лицо переведено в следствен-

ный изолятор для участия в судебном раз-

бирательстве в качестве свидетеля, потер-

певшего или подозреваемого (обвиняемо-

го), то осужденный содержится в СИЗО в 

порядке, установленном 103-ФЗ «О со-

держании под стражей», и на условиях 

отбывания ими наказания в исправи-

тельном учреждении, определенном при-

говором суда. Однако такая формулировка 

законодателя не дает ответа на конкретные 
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вопросы, связанные с проблемами реали-

зации осужденным прав в период нахож-

дения в СИЗО в новом статусе. 

В УИК РФ законодатель часто исполь-

зует термины «порядок» и «условия», од-

нако не раскрывает их содержания. Для 

правильного толкования и понимания их 

содержания, что имеет здесь определяю-

щее значение, обратимся к толковому сло-

варю русского языка под общей редакцией 

Д. В. Дмитриева, в котором определено, 

что «порядок» — это правила, процедуры, 

регулирующие какую-либо деятельность, 

последовательность действий и т. д.; 

«условия» — это бытовая обстановка, где 

происходит, протекает чья-либо жизнь или 

деятельность [3]. 

Исходя из толкования слов и обще-

ственных отношений, к которым они  

применяются, можно определить, что по-

рядок — это правила, регулирующие по-

вседневную жизнь лиц в СИЗО согласно 

103-ФЗ «О содержании под стражей», 

условия же — это установленные законом 

или решением суда рамки прав и обязан-

ностей, которые определяют жизнь и быт 

лица в период отбывания наказания. 

Сам факт заключения в СИЗО лица, 

которое находится в статусе потерпевшего 

или свидетеля, вступает в некоторое про-

тиворечие с уголовно-процессуальным за-

конодательством. В соответствии с норма-

ми УПК РФ правовое положение рассмат-

риваемых участников уголовного судопро-

изводства не связано с возможностью и 

необходимостью существенного ограниче-

ния их прав и свобод, в то время как 

нахождение лица в СИЗО неизбежно вле-

чет за собой ограничения такого рода. 

Однако, учитывая специфику рассмат-

риваемых отношений и тот факт, что 

осужденный в новом процессуальном ста-

тусе фактически отбывает наказание в виде 

лишения свободы в исправительном учре-

ждении, смена его вида на следственный 

изолятор, который в предусмотренных ч. 1 

ст. 74 УИК РФ случаях выполняет функ-

ции исправительного учреждения, допу-

стима согласно действующему законода-

тельству. 

Если остановиться на конкретных пра-

вах, возможность реализации которых 

осужденным вступает в конкуренцию 

между УИК РФ, приказом Минюста Рос-

сии от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений» (далее — приказ 

№ 295 «Об утверждении ПВР ИУ») и 103-

ФЗ «О содержании под стражей», прика-

зом Минюста России от 14.10.2005 № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уго-

ловно-исполнительной системы», то к ним 

можно отнести: право на длительное и 

краткосрочное свидание, право на прогул-

ку (продолжительность прогулки), право 

на телефонные переговоры, право на про-

смотр кинофильмов или приобретение те-

левизионного или радиоприемника, право 

на помывку, коллизии, связанные с разны-

ми минимальными нормами питания, 

установленными законодателем для осуж-

денного к лишению свободы и подозрева-

емого (обвиняемого), которые в рассмат-

риваемом случае будут применяться и к 

осужденному в процессуальном статусе 

свидетеля или потерпевшего в период 

нахождения в СИЗО, и др. Отметим, что 

при нахождении осужденного в СИЗО ука-

занный перечень прав не является исчер-

пывающим, и вопрос конкуренции ими не 

ограничен. Между тем, в рамках данной 

работы в качестве примеров нами будут 

рассмотрены только перечисленные выше 

права. 

Реализация права на длительное и 

краткосрочное свидание. 

Порядок и условия реализации права 

на длительные и краткосрочные свидания 

осужденным, отбывающим наказание в 

ИУ, прописан в п. 69 и 71 приказа № 295 

«Об утверждении ПВР ИУ», согласно ко-

торым осужденным с разрешения началь-

ника ИУ, лица, его замещающего, либо с 

разрешения лица, назначенного приказом 

начальника ИУ ответственным по ИУ, 

предоставляются краткосрочные свидания 

продолжительностью четыре часа и дли-

тельные свидания продолжительностью 

трое суток на территории ИУ. Количество 

краткосрочных и длительных свиданий, 
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которыми может воспользоваться осуж-

денный в случае его нахождения в испра-

вительном учреждении, где он отбывает 

наказание, разнится от восьми краткосроч-

ных и четырех длительных свиданий в те-

чение года (воспитательная колония, п. «б» 

ч. 1 ст. 133 УИК РФ) до двух краткосроч-

ных и двух длительных свиданий в течение 

года для лиц, отбывающих наказание в 

тюрьме (п. «б» ч. 4 ст. 131 УИК РФ). 

Следует отметить, что законодатель 

попытался урегулировать вопрос реализа-

ции осужденным, переведенным в СИЗО в 

порядке ст. 77
1
 УИК РФ, права на свида-

ние, нормативно закрепив в ч. 3 ст. 77
1
 

УИК РФ, что право осужденного, привле-

каемого в качестве свидетеля либо потер-

певшего, на длительное свидание на терри-

тории исправительного учреждения или за 

его пределами и право несовершеннолет-

него осужденного на краткосрочное свида-

ние с выходом за пределы воспитательной 

колонии заменяются правом на кратко-

срочное свидание или телефонный разго-

вор в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 89 

УИК РФ. 

Существующая редакция ч. 3 ст. 77
1
 

УИК РФ говорит не только о замене дли-

тельного свидания на краткосрочное сви-

дание или телефонный разговор, но указы-

вает, что порядок замены соответствующе-

го свидания определяется ч. 3 ст. 89 УИК 

РФ, которая является диспозитивной нор-

мой и говорит о праве лица просить о за-

мене длительного свидания на краткосроч-

ное либо телефонный разговор, что по сво-

ей логике вступает между собой в проти-

воречие. 

И тут возникает справедливый вопрос: 

как быть в случае, если осужденный в ста-

тусе потерпевшего или свидетеля не изъ-

явит желания писать заявления о замене 

длительного свидание на краткосрочное 

свидание или телефонный разговор? Учи-

тывая положения ч. 3 ст. 77
1
 УИК РФ, счи-

таем, что администрация СИЗО обязана 

обеспечить реализацию права осужденного 

в статусе потерпевшего (свидетеля) на 

длительное свидание. 

Такая позиция соответствует положе-

ниям Концепции Федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 го-

ды)» (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 23.12.2016 № 2808-р), позиции Ев-

ропейского суда по правам человека (см. 

[5, с. 133–136]) и Европейским пенитенци-

арным правилам (Рекомендация N Rec 

(2006) 2 Комитета министров Совета Ев-

ропы), которые признают значимость кон-

тактов с семьей и внешним миром для ис-

правления осужденного и в целом тенден-

ции гуманизации условий содержания лиц, 

заключенных под стражу и отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, ко-

торая прослеживается в последние годы  

[1, с. 17]. 

Обеспечение реализации указанного 

права в период нахождения осужденного в 

статусе свидетеля или потерпевшего в 

СИЗО нам видится в оборудовании след-

ственных изоляторов соответствующими 

помещениями для длительных свиданий, 

которые, стоит отметить, и так существу-

ют, для реализации права на длительное 

свидание лицами, оставленными в СИЗО 

для отбывания наказания, либо необходи-

мо временно переводить осужденного из 

СИЗО в ИУ на территории субъекта для 

реализации им права на длительное свида-

ние. 

Реализация права на прогулку. 

Аналогичной позиции мы придержи-

ваемся и в вопросе необходимости обеспе-

чить реализацию осужденным права на 

прогулку (продолжительность прогулки) в 

период его нахождения в СИЗО в мини-

мальных нормах, установленных УИК РФ 

для соответствующего исправительного 

учреждения, где отбывал наказание осуж-

денный до перевода его в СИЗО. 

Так, осужденные, отбывающие нака-

зание в исправительных учреждениях об-

щего, строгого, особого режимов, воспита-

тельных колониях (в обычных условиях), 

передвигаются свободно по территории 

блока исправительного учреждения, по-

этому в УИК РФ для них не предусмотре-

но отдельного времени для реализации 

права на прогулку, однако в соответствии с 

Приложением № 6 к Правилам внутренне-

го распорядка исправительных учрежде-
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ний, которыми утвержден примерный рас-

порядок дня, у осужденных должно быть 

2 часа личного времени, которое можно 

использовать в том числе на прогулку. 

Минимальное время ежедневной прогулки, 

закрепленное в УИК РФ для лиц, отбыва-

ющих наказание в тюрьме, составляет 

2 часа, для строгих условий содержания — 

1,5 часа (п. «г» ч. 4, п. «г» ч. 5 ст. 131 УИК 

РФ). 

Согласно п. 11 ст. 17 103-ФЗ «О со-

держании под стражей» для осужденного, 

переведенного в СИЗО, минимальное вре-

мя ежедневной прогулки составляет 1 час. 

Обеспечение минимальной продолжи-

тельности ежедневной прогулки для осуж-

денного, которая исходя из анализа норм 

УИК РФ составляет 2 часа, не должна со-

ставить для администрации СИЗО допол-

нительных трудностей, так как не потребу-

ет никаких финансовых затрат, а гарантия 

их реализации является обязанностью  

государства. 

Право на платные телефонные  

разговоры. 

Существует разница и в порядке реа-

лизации права на телефонные переговоры 

по УИК РФ и 103-ФЗ «О содержании под 

стражей». Для осужденного, отбывающего 

наказание в ИУ, количество платных теле-

фонных разговоров не ограничено, с одной 

лишь оговоркой, что продолжительность 

каждого разговора не должна превышать 

15 минут (ч. 1 ст. 92 УИК РФ). Согласно 

п. 6 ст. 17 103-ФЗ «О содержании под 

стражей» подозреваемый (обвиняемый) 

имеет право на платные телефонные разго-

воры при наличии технических возможно-

стей и под контролем администрации с 

разрешения лица или органа, в производ-

стве которого находится уголовное дело, 

либо суда. Никаких законодательных огра-

ничений в порядке реализации права на 

платные телефонные разговоры для осуж-

денного в статусе свидетеля или потер-

певшего законодатель не установил, соот-

ветственно, свое право указанное лицо 

может и должно реализовывать в порядке, 

установленном ст. 92 УИК РФ. 

Исходя из законодательной формули-

ровки ч. 3 ст. 77
1
 УИК РФ относительно 

обязанности администрации СИЗО обес-

печить нахождение осужденного в изоля-

торе «на условиях отбывания ими нака-

зания в исправительном учреждении, 
определенном приговором суда», счита-

ем необходимым подходить аналогичным 

образом и в вопросе реализации права на 

просмотр кинофильмов, праве на приобре-

тение телевизионного или радиоприемни-

ка, праве на помывку, а также необходимо-

сти обеспечения осужденного нормами пи-

тания в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 

(ред. от 18.04.2018) «О минимальных нор-

мах питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению сво-

боды, а также о нормах питания и матери-

ально-бытового обеспечения подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступ-

лений, находящихся в следственных изо-

ляторах Федеральной службы исполнения 

наказаний, в изоляторах временного со-

держания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел Российской Феде-

рации и пограничных органов федеральной 

службы безопасности, лиц, подвергнутых 

административному аресту, задержанных 

лиц в территориальных органах Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции на мирное время», которые также раз-

нятся для лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, и лиц, со-

держащихся в СИЗО. 

При этом существующие нормативные 

отличия в правилах содержания осужден-

ных в ИК и содержании лиц в СИЗО не 

только не должны свидетельствовать о 

возможности ограничения прав осужден-

ного из-за сложностей или невозможности 

их реализации в период нахождения в 

СИЗО, а более того, обязывает админи-

страцию СИЗО обеспечить нахождение 

осужденного в СИЗО на условиях назна-

ченного ему наказания, которое связано 

как с видом исправительного учреждения, 

определенного лицу при назначении нака-

зания, так и соответствующими условиями 

отбывания им наказания в соответствую-

щем исправительном учреждении. 

Подводя итог, полагаем, что при ре-

шении вопроса о конкуренции правового 
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статуса лица, осужденного к реальному 

лишению свободы, и правового статуса 

лица, признанного в установленном зако-

ном порядке потерпевшим, свидетелем по 

уголовному делу и переведенного в преду-

смотренных законом случаях в СИЗО, сле-

дует исходить из приоритета правового 

статуса осужденного. 

Во-первых, такой приоритет опреде-

лен ч. 3 ст. 77
1
 УИК РФ, которая устанав-

ливает обязанность администрации СИЗО 

обеспечить нахождение осужденного, пе-

реведенного в следственный изолятор для 

участия в производстве по уголовному де-

лу в качестве свидетеля или потерпевшего 

в изоляторе «на условиях отбывания ими 

наказания в исправительном учреждении, 

определенном приговором суда». Данное 

законодательное положение, по сути, де-

монстрирует доминирующее положение 

правового статуса осужденного лица над 

вновь приобретенным статусом того или 

иного участника уголовного судопроиз-

водства. 

Во-вторых, в условиях планомерной 

гуманизации уголовно-исполнительной 

политики Российской Федерации пред-

ставляется целесообразным исходить из 

приоритета правового статуса лица, осуж-

денного к наказанию в виде реального ли-

шения свободы. Названная выше Концеп-

ция Федеральной целевой программы 

«Развитие уголовно-исполнительной си-

стемы (2017–2025 годы)» в качестве ос-

новной цели развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации определяет гуманизацию условий 

содержания лиц, заключенных под стражу, 

и осужденных, повышение гарантий со-

блюдения их прав и законных интересов в 

соответствии с международными стандар-

тами. В результате проведения исследова-

ния было установлено, что перечень и объ-

ем прав и правовых гарантий у осужден-

ных лиц, уже отбывающих наказание, ши-

ре, чем у лиц, находящихся в СИЗО. 

И, наконец, в-третьих, доминирующее 

положение правового статуса осужденного 

лица подкрепляется ч.1 ст. 49 Конституции 

РФ, согласно которой каждый обвиняемый 

в совершении преступления считается не-

виновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена вступив-

шим в законную силу приговором суда. 

Правовой статус осужденного, а равно и 

все ограничения его прав и свобод, обу-

словленные таким правовым статусом, 

обоснованы прежде всего вступившим в 

законную силу обвинительным пригово-

ром суда, в соответствии с которым вина 

лица в совершении преступления является 

установленной и доказанной. В то же вре-

мя дополнительное ограничение гаранти-

рованных УИК РФ прав осужденного в 

статусе свидетеля или потерпевшего, пере-

веденного в СИЗО, вызвано лишь необхо-

димостью обеспечить удобство и опера-

тивность производства предварительного 

расследования или судебного разбиратель-

ства. 
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УДК 343.2 

М. Т. Валеев1 

ФОРМЫ ПЕНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ 

В статье рассматривается вопрос о формах выражения пенализации обществен-

но опасных деяний. Приводятся виды этих форм в Общей и Особенной части УК  

РФ — «смысловая», «содержательная», «перечневая», «видовая», «системная», «санк-

ционная», а также их содержание, последовательность, отличия и основания. Автор 

предлагает изменить подход к «вертикальному» восприятию перечня уголовных нака-

заний как построенного от менее сурового к более суровому наказанию, в связи с тем, 

что он не соответствует действительности и малоэффективен, на «горизонталь-

ный», построенный по принципу группировки наказаний в зависимости от категорий 

преступлений. 

Ключевые слова: пенализация; формы пенализации; уголовное наказание; санкция; 

уголовный закон. 

                                           
© Валеев М. Т., 2020 

© Valeev M. T., 2020 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary-dmitriev/articles/77/
mailto:Melhi530@mail.ru
mailto:vvfokin90@mail.ru
mailto:vvfokin90@mail.ru


Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

14 

M. T. Valeev 

THE FORMS OF PENALIZATION OF SOCIALLY DANGEROUS ACTS 

The article examines the issue of the forms of expressing penalization for the socially 

dangerous acts. The kinds of these forms are given in the General and Special sections of the 

Criminal Code of the Russian Federation — ―semantical,‖ ―substantive,‖ ―enumerative,‖ 

―modal,‖ ―systemic,‖ ―sanctioned,‖ as well as their contents, sequence, differences, and 

causes. Due to the fact that it is ineffective and not true, the author proposes to change the 

perception of the criminal penalties list from ―vertical‖ — based on the increase in the sever-

ity of punishment, to ―horizontal,‖ in which the punishments are grouped depending on the 

categories of the crimes. 

Keywords: penalization; forms of penalization; criminal punishment; sanction; criminal 

law. 

Как и любая деятельность, пенализа-

ция общественно опасных деяний имеет 

формы внешнего выражения. Термин 

«форма» имеет латинское происхождение 

(лат. forma — вид, образ). Современные 

словари в понятие «форма» вкладывают 

несколько значений. Наиболее распростра-

ненным является понимание формы как 

внешнего выражения какого-либо явления, 

содержания [1, c. 1289]. Пенализацию 

можно представить как процесс и как ре-

зультат. И если формой процесса пенали-

зации является законодательная деятель-

ность, представляя собой предмет консти-

туционного права, то формой результата 

служат нормы уголовного закона, закреп-

ляющие наказуемость опасных деяний, яв-

ляясь предметом уголовного права и пено-

логии. Установление форм наказуемости в 

уголовном праве привязано к структуре 

уголовного закона, что выражается в за-

креплении наказуемости в Общей и в Осо-

бенной частях УК РФ. Исходя из этого, все 

существующие формы пенализации, как 

результата деятельности законодателя, 

можно разделить на закрепленные в Об-

щей и закрепленные Особенной части УК 

РФ. 

Наказуемость общественно опасных 

деяний в Общей части УК РФ осуществля-

ется на нескольких уровнях. 

Первый уровень — «смысловой». На 

этом базовом уровне пенализация проявля-

ется в форме закрепления наказуемости 

как особого признака преступления в ст. 14 

УК РФ. Вряд ли есть особый смысл участ-

вовать в дискуссии, является этот признак 

существенным для понятия преступления 

или нет. Факт остается фактом: обще-

ственно опасные деяния (как модели, за-

крепленные в законе, а не фактически со-

вершенные, ибо в реальности, например, за 

истечением сроков давности, деяние может 

не влечь наложения наказания), признава-

емые преступлениями, все без исключения 

могут влечь за собой уголовные наказания. 

Форма пенализации, закрепленная в ст. 14 

УК РФ, в виде общей наказуемости пре-

ступлений, — это совокупная оценка всех 

предусмотренных Особенной частью УК 

РФ опасных деяний как заслуживающих 

уголовного наказания. Здесь сам по себе 

признак наказуемости преступлений не 

раскрывает своего содержания. Он лишь 

указывает на общий смысл наказуемости в 

уголовном законе — на обязательность за-

крепления такой возможной формы реак-

ции государства на каждое преступление. 

Кроме того, исключение наказуемости из 

числа признаков преступления стирает 

грань между преступлением и не преступ-

лением, так как законодательство проводит 

грань между ними именно путем установ-

ления санкции за деяния преступные [2, 

c. 188]. 

Содержание этой негативной оценки 

раскрывается во второй форме пенализа-

ции — «содержательной», установленной в 

ст. 43 УК РФ. Значение этой формы пена-

лизации, закрепляющей понятие и цели 

наказания, сложно переоценить. В ней 

устанавливается объем и пределы понятия 

уголовного наказания, требования к нему 

(сущностные свойства), позволяющие  
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отличить его от иных мер государственно-

го принуждения. Сущностными для уго-

ловного наказания являются здесь такие 

его свойства, как объективация в меропри-

ятии, государственный характер, возмезд-

ность, способность вызывать страдания и 

направленность на это, выражение осуж-

дения, способность быть лишением, огра-

ничением. Указанные свойства должны 

находить свое отражение при определении 

наказания, в том числе и законодательном. 

Направленность на вызывание страданий 

хотя и является сущностным свойством,  

не нуждается во включении в законода-

тельную дефиницию. Страдание —  

нравственно-психологическое понятие, его 

правовая формализация, необходимая для 

применения в тексте закона, в настоящее 

время вряд ли возможна. Малорациональ-

ным представляется использование в опре-

делении наказания указания на принужде-

ние. Как замечал А. Л. Ременсон, наказа-

ние является принуждением в силу своих 

объективных качеств внешнего насилия [3, 

c. 43]. Поэтому применительно к наказа-

нию принуждение служит скорее методом 

реализации, а не сущностным свойством. 

Третья форма пенализации — «переч-

невая». В рамках этой формы, собственно, 

происходит закрепление перечня наказа-

ний. На наш взгляд, следует отойти от об-

щепринятого восприятия перечня наказа-

ний в ст. 44 УК РФ как построенного «по 

вертикали», от менее репрессивного нака-

зания к более репрессивному. Во-первых, 

даже при принятии УК РФ более чем два-

дцать лет назад, в первоначальной редак-

ции, говорить о соблюдении такого требо-

вания при наличии «отсроченных» наказа-

ний можно было с известной долей услов-

ности. Во-вторых, в настоящее время после 

значительной и неоднократной реформа-

ции видов наказаний, их системы, содер-

жаний перекосы такого подхода стали еще 

более очевидными. Более продуктивным 

представляется «горизонтальное» построе-

ние перечня с группировкой видов наказа-

ний не по степени репрессивности, а по 

категориям преступлений. При этом кате-

гория преступления, очевидно, должна 

определяться общественной опасностью, а 

не наказанием, за него следующим. Размер 

наказания — следствие опасности пре-

ступления, но не наоборот. Такой подход 

частично был использован в ст. 7.1 «Поня-

тие тяжкого преступления» УК РСФСР 

1960 г., где было дано понятие тяжких пре-

ступлений и приведен их исчерпывающий 

перечень. «Горизонтальный» подход к пе-

речню позволил бы законодателю значи-

тельно легче выстраивать и систему нака-

заний, и систему санкций Особенной части 

УК РФ, соблюдая при этом требования 

принципа справедливости уголовного пра-

ва и в распределительном, и в уравниваю-

щем аспектах. Нечто похожее уже имело 

место в отечественном уголовном праве. 

Так, по Уложению о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. некоторые нака-

зания устанавливались в законе «по роду 

преступления». 

Четвертая форма — «видовая». В ее 

рамках осуществляется закрепление норм 

о конкретных видах уголовных наказаний, 

их размерах и содержании (ст. 46–59 УК 

РФ). Среди требований к «видовой» пена-

лизации недопустимость дублирования 

наказаний, закрепление наказаний, для ре-

ализации которых имеются необходимые 

ресурсы (в противном случае наличие в 

законе «отсроченных» наказаний снижает 

эффективность системы наказаний, дез-

ориентирует правоприменителя, подрывает 

авторитет публичной власти), закрепление 

наказаний, охватывающих весь спектр 

опасности преступных деяний, унифици-

рованный подход к определению конкрет-

ных наказаний (так, из 13 закрепленных в 

УК РФ видов наказаний в шести случаях 

наказания определяются через содержание 

(с использованием терминов «состоит 

в…», «заключается в…»), в четырех случа-

ях — через порядок назначения (с исполь-

зованием термина «назначается за…»), в 

трех случаях — через привязку к категории 

преступления («применяется», «устанавли-

вается», «может быть установлена»), и ряд 

других. 

Пятая форма пенализации — «систем-

ная». В этой форме конструируется систе-

ма наказаний. В научной литературе суще-

ствует довольно объемная дискуссия на 
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тему того, что понимать под системой 

наказаний. Большинство авторов справед-

ливо не отождествляют перечень наказа-

ний с системой. Сам по себе перечень, да-

же предусматривающий расположение от 

менее репрессивного к более репрессивно-

му, еще не образует систему. Любая сово-

купность элементов становится системой 

только когда приобретает новые свойства, 

не присущие каждому элементу в отдель-

ности. Эти новые свойства и являются си-

стемообразующими, объединяющими эле-

менты в систему. Такие свойства возника-

ют в результате «взаимодействия» наказа-

ний. Это, например, возможность сложения 

наказаний, поглощения, замены наказания, 

зачета, дополнения или сочетания. «Си-

стемная» форма пенализации проявляется 

в таких нормах, как ст. 45, ч. 5 ст. 46, 72, 80 

УК РФ). Дискуссионным является вопрос 

и о том, сложилась ли вообще система 

наказаний в действующем УК РФ. Так, к 

существенным недочетам системы 

В. А. Уткин, в частности, относит «избы-

точность» ряда уголовных наказаний, ис-

пользование заведомо неприменимых или 

неприменяемых наказаний и связанную с 

этим «девальвацию» закона; несоответ-

ствие между легальной и фактической ре-

прессивностью ряда наказаний; неоправ-

данная конкуренция между наказаниями и 

сходными мерами уголовно-правового ха-

рактера; недостаточно конкретное либо 

неполное определение содержания, осно-

ваний назначения и порядка исчисления 

сроков ряда наказаний и ряд других [4,  

c. 9–10]. По мнению А. В. Шеслера, пере-

чень и содержание системы в настоящее 

время не всегда юридически и социально 

обусловлены, нарушено требование усиле-

ния суровости наказаний в их перечне, от-

сутствует законодательное закрепление 

карательной сущности наказания, что, в 

свою очередь привело к непоследователь-

ной гуманизации уголовного закона [5,  

c. 130–132]. Некоторые авторы, напротив, 

полагают уголовные наказания, закреплен-

ные в действующем законе полноценной 

системой, отвечающей всем необходимым 

признакам (см. например, [6, с. 225].). 

В качестве одного из направлений со-

вершенствования российского уголовного 

законодательства Концепция уголовно-

правовой политики Российской Федера-

ции, подготовленная рабочей группой Об-

щественной палаты по содействию рефор-

мам правосудия, предусматривает оптими-

зацию системы и содержания основных 

уголовных наказаний, а также разработку 

обособленной системы дополнительных 

наказаний, согласованной с системой иных 

мер уголовно-правового характера.  

В Особенной части УК РФ пенализа-

ция общественно опасных деяний осу-

ществляется в своей следующей форме 

(шестой) — форме установления санкций 

статей («санкционная» форма). В случае 

закрепления «горизонтального» перечня 

уголовных наказаний и их разделения по 

категориям преступлений «санкционная» 

форма пенализации потеряла бы свое со-

временное значение и целиком поглоща-

лась бы «перечневой» формой. Законодате-

лю для определения содержания санкции 

конкретного состава преступления доста-

точно будет лишь определиться лишь с ка-

тегорией этого преступления. 

Форма — понятие, определяемое со-

относительно к понятию содержания, это 

способ упорядочения содержания. Что яв-

ляется содержанием указанных выше 

форм? Таким содержанием служит кон-

кретное содержание норм о наказуемости. 

В заключение следует отметить, что 

приведенные выше формы пенализации, 

хотя и могут осуществляться самостоя-

тельно, обуславливают друг друга. Каждая 

предшествующая форма пенализация слу-

жит своего рода этапом для последующей. 

Смена этапов происходит не обязательно в 

строго в хронологическом по времени ас-

пекте. Так, например, при кодификации все 

формы осуществляются одновременно. 

Однако наполнение содержанием каждой 

формы осуществляется в последовательно-

сти, изложенной выше. «Смысловая» пе-

нализация влечет необходимость «содер-

жательной», требуя более конкретного 

наполнения термина «наказание». «Содер-

жательная» сама по себе является деклара-

тивной и не носит прикладного характера 
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без «перечневой», «видовой» и «систем-

ной». «Перечневая» пенализация пред-

определяет «видовую». «Перечневая» и 

«видовая» вместе определяют структуру и 

содержание «системной» формы. Все фор-

мы пенализации графически можно изоб-

разить в виде пирамиды, где основанию 

пирамиды будет соответствовать «смысло-

вая» форма пенализации, а вершине — 

«санкционная», и изменение содержания 

формы более нижнего уровня с необходи-

мостью корректирует содержание верхних 

уровней. 

Кроме того, каждая из форм пенализа-

ции имеет свое основание. При этом осно-

вание каждой следующей формы включает 

в себя основание предыдущей. 

Основанием «смысловой» формы пе-

нализации является преступность опасных 

деяний и право государства наказывать. 

Основание «содержательной» формы — 

необходимость выполнения наказанием 

своего назначения, как самого радикально-

го средства социального контроля, при-

званного быть реакцией государства на 

наиболее опасные формы поведения. 

Основание «перечневой» — необхо-

димость наличия такого спектра наказа-

ний, который обеспечивал бы покрытие 

всего диапазона общественной опасности 

преступных деяний. 

Основание «видовой» — определение 

границ наказуемости преступных деяний. 

Основание «системной» — необходи-

мость корректировки бремени лишений и 

ограничений в процессе назначения и ис-

полнения наказаний. 

Основание «санкционной» формы пе-

нализации — признание конкретных опас-

ных деяний преступными. Основанием 

наполнения данной формы конкретным 

содержанием служит характер и степень 

общественной опасности конкретного дея-

ния. В случае построения системы санкций 

Особенной части по принципу группиров-

ки перечня наказаний в Общей части УК в 

зависимости от категории преступления, 

основанием пенализации санкций конкрет-

ного преступления было бы отнесение его 

к той или иной категории преступления. 
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УДК 343.268 

А. В. Васеловская1 

ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Применение принудительных мер медицинского характера в стационарных усло-

виях влечет за собой изоляцию психически больного лица от общества посредством 

помещения его в психиатрический стационар на заранее не определенный срок. Приме-

нение данной меры связано с существенными ограничениями прав и свобод граждан, а 

потому требует четкой правовой регламентации. Предметом рассмотрения настоя-

щей статьи стали вопросы правового регулирования порядка установления и обеспе-

чения лечебно-охранительного режима психиатрического стационара, исполняющего 

принудительное лечение. 

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

синтез), так и частнонаучные (формально-юридический, логико-языковой, статисти-

ческие) методы, позволившие провести комплексный анализ категории «лечебно-

охранительный режим» применительно к принудительным мерам медицинского  

характера. 

Исследование показало, что предусмотренные действующим уголовным законом 

типы психиатрических стационаров, исполняющих принудительное лечение, различа-

ются между собой условиями пребывания в них психически больных лиц. Необходи-

мость установления различных условий пребывания обусловлена, в свою очередь, раз-

ной степенью общественной опасности лиц, которым назначено принудительное лече-

ние. Лечебно-охранительный режим устанавливает порядок пребывания лиц в отделе-

ниях для принудительного лечения и создает наиболее оптимальные и безопасные 

условия для лечения указанных лиц. С учетом представленных в статье выводов авто-

ром обосновывается позиция о необходимости закрепления в законе понятия лечебно-
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охранительного режима психиатрического стационара, исполняющего принудитель-

ные меры медицинского характера, а также необходимость разработки и принятия 

типовых правил внутреннего распорядка, определяющих особенности лечебно-

охранительного режима в зависимости от типов психиатрических стационаров. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; общественная 

опасность личности психически больного лица; психиатрический стационар; лечебно-

охранительный режим. 

A. V. Vaselovskaya 

MEDICAL-PROTECTIVE REGIME AND ITS SIGNIFICANCE  

IN THE PROCESS OF ENFORCEMENT OF COMPULSORY MEDICAL 

MEASURES IN STATIONARY CONDITIONS 
The use of compulsory medical measures in stationary conditions entails the isolation of 

a mentally ill person from society by placing him in a psychiatric hospital for an indefinite 

period. The application of this measure has special restrictions on the rights and freedoms of 

people, and therefore requires clear legal regulation. The subject of this article is the issues 

of legal regulation of the procedure for establishing and ensuring the medical-protective re-

gime of a psychiatric hospital performing compulsory treatment. 

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

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

cal), which made it possible to conduct a comprehensive analysis of the category "medical-

protective regime" in relation to compulsory medical measures. 

The study showed that the types of psychiatric hospitals that perform compulsory treat-

ment differ among themselves in the conditions of stay of mentally ill persons in them. The 

need to establish different conditions is due, in turn, to the different degree of social danger of 

persons who are assigned compulsory treatment. The medical-protection regime establishes 

the procedure for the stay of persons in departments for compulsory treatment and creates the 

most optimal and safe conditions for the treatment of these persons. Taking into account the 

conclusions presented in the article, the author substantiates the position concerning the ne-

cessity to consolidate in the law the concept of a medical-protective regime of a psychiatric 

hospital, performing compulsory medical measures. It is also necessary to develop and adopt 

standard internal regulations that determine the features of the medical-protective regime, 

depending on the types of psychiatric hospitals. 

Keywords: compulsory medical measures; social danger of a mentally ill person; psychi-

atric hospital; medical-protective regime. 

Предусмотренные действующим уго-

ловным законом принудительные меры 

медицинского характера неоднородны. 

Одни из них применяются только в каче-

стве самостоятельной меры к лицам, со-

вершившим запрещенное уголовным зако-

ном общественно опасное деяние в состоя-

ние невменяемости, другие, выступая фор-

мой реализации уголовной ответственно-

сти, применяются наряду с наказанием к 

лицам, страдающим психическими рас-

стройствами, не исключающими вменяе-

мости [3, с. 24; 15, с. 120]. 

Различны и виды рассматриваемых 

принудительных мер. Уголовный кодекс 

РФ предусматривает четыре вида прину-

дительных мер медицинского характера: 

один вид, не связанный с изоляцией лица 

от общества (принудительное наблюдение 

и лечение у врача-психиатра в амбулатор-

ных условиях), и три вида мер, связанные с 

изоляцией лица от общества (принуди-

тельное лечение в медицинской организа-

ции, оказывающей психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, общего 

типа, специализированного типа и специа-
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лизированного типа с интенсивным 

наблюдением). 

Выделение законодателем трех отлич-

ных друг от друга видов стационарного 

принудительного лечения не случайно и 

обусловлено особенностями психического 

состояния лиц, которым назначается такое 

лечение, и необходимостью обеспечения в 

отношении них особого режима наблюде-

ния различной степени интенсивности. 

Анализ практики применения прину-

дительных мер медицинского характера в 

виде принудительного лечения в медицин-

ской организации, оказывающей психиат-

рическую помощь в стационарных услови-

ях, на территории Томской и Новосибир-

ской областей (по результатам изучения в 

2019–2020 гг. 163 дел о применении при-

нудительных мер медицинского характера) 

показал, что выбор в отношении конкрет-

ного лица вида стационарного принуди-

тельного лечения, а следовательно, и соот-

ветствующего типа психиатрического ста-

ционара, обусловлен различной степенью 

общественной опасности личности  

психически больных лиц, нарушивших 

уголовно-правовой запрет. Одним из 

внешних показателей общественной опас-

ности личности психически больных лиц 

выступает характер совершаемых ими об-

щественно опасных деяний. 

Анализ структуры запрещенных уго-

ловным законом общественно опасных де-

яний, совершаемых психически больными 

лицами, с учетом распределения указан-

ных лиц по типам психиатрических стаци-

онаров, показал следующие результаты. 

Структура деяний, в связи с соверше-

нием которых психически больным лицам 

было назначено принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего ти-

па, представлена следующим образом: хи-

щения — 26 %, умышленное причинение 

вреда здоровью — 21 %, убийства — 14 %, 

незаконный оборот наркотических средств 

и психотропных веществ — 8 %, угроза 

убийством или причинением тяжкого  

вреда здоровью — 7 %, умышленное уни-

чтожение или повреждение чужого иму-

щества — 6 %, иные общественно опасные 

деяния (нарушение неприкосновенности 

жилища, заведомо ложный донос, публич-

ные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности и другие) — 18 %. 

Структура деяний, совершенных ли-

цами, которым было назначено принуди-

тельное лечение в психиатрическом ста-

ционаре специализированного типа, пред-

ставлена следующим образом: хищения — 

34 %, умышленное причинение вреда здо-

ровью — 18 %, деяния против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности — 15 %, убийства — 12 %, неза-

конный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ — 5 %, незаконное 

изготовление и оборот оружия — 5 %, 

иные общественно опасные деяния (нару-

шение правил дорожного движения, пуб-

личные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности, умышленное уни-

чтожение или повреждение чужого иму-

щества) — 11 %. 

Структура деяний, в связи с соверше-

нием которых психически больным лицам 

было назначено принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализи-

рованного типа с интенсивным наблюде-

нием, представлена следующим образом: 

убийства — 41 %, незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных 

веществ — 14 %, деяния против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности — 13 %, умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью — 9 %, хище-

ния — 9 %, иные общественно опасные 

деяния (похищение человека, умышленное 

уничтожение или повреждение чужого 

имущества) — 14 %. 

Представленные данные позволяют 

сделать вывод о том, что с изменением ти-

па психиатрического стационара (усилени-

ем режима и интенсивности наблюдения) 

прослеживается явная тенденция измене-

ния характера и тяжести деяний, в связи с 

совершением которых было назначено 

принудительное лечение: от высокого про-

цента общеуголовных корыстных деяний 

при назначении лечения в стационаре об-

щего типа до преобладания насильствен-

ных деяний против личности, относящихся 

к категории тяжких (убийство, причинение 

тяжкого вреда здоровью, изнасилование, 
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насильственные действия сексуального 

характера) при назначении лечения в ста-

ционаре специализированного типа с ин-

тенсивным наблюдением. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о разной степени общественной 

опасности лиц, к которым применяются 

разные виды стационарного принудитель-

ного лечения. Данные результаты позво-

ляют сделать вывод об объективной необ-

ходимости установления разных условий 

(режимов) содержания лиц, которым 

назначается принудительное лечение, в 

зависимости от степени их общественной 

опасности. Этим и обусловлено выделение 

не одного вида стационарного принуди-

тельного лечения, а нескольких, отличаю-

щихся между собой прежде всего режима-

ми содержания и наблюдения. 

Указанный вывод подтверждается  

исследованиями ученых в сфере психиат-

рии. Так, проведенное Г. М. Усовым,  

А. С. Лапшиной, Т. В. Шулаковой иссле-

дование общественно опасного поведения 

лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами, с учетом правового статуса их гос-

питализации в психиатрический стационар 

(основная группа — лица, находящиеся на 

принудительном лечении, группа сравне-

ния — лица, госпитализированные недоб-

ровольно в связи с потенциальной опасно-

стью для окружающих) показало, что со-

вершение общественно опасных деяний 

лицами, которым в последующем было 

назначено принудительное лечение, про-

исходило в результате сочетанного взаи-

модействия трех факторов: клинического, 

социального и личностного. Последний 

(личностный фактор) не только играл 

главную роль в становлении антисоциаль-

ных тенденций, но и включался в их фор-

мирование раньше остальных. В группе 

сравнения базовым являлся клинический 

фактор, влияние которого в ряде случаев 

дополнялось наличием средового неблаго-

получия [13, с. 343–345]. 

Таким образом, поведение лиц, стра-

дающих психическими расстройствами и 

находящихся на принудительном лечении, 

обусловлено не только клиническими про-

явлениями психического заболевания, но и 

социальными и личностными факторами. 

Последние могут быть скорректированы 

посредством установления определенного 

порядка (режима) в отделениях для прину-

дительного лечения. 

Отсутствие специального режима либо 

же содержание лиц, которым назначены 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, в общепсихиатрических отделе-

ниях совместно с пациентами, поступив-

шими на лечение добровольно, ведет к не-

благоприятным последствиям в виде дез-

организации работы отделения лицами, 

представляющими общественную опас-

ность, невозможности обеспечения долж-

ной охраны и безопасности в указанных 

отделениях. Практика Томской клиниче-

ской психиатрической больницы, где до 

2007 г. отсутствовал стационар специали-

зированного типа для принудительного 

лечения, в связи с чем больные данной ка-

тегории содержались в общепсихиатриче-

ских учреждениях, показала, что совмест-

ное пребывание лиц, находящихся на при-

нудительном лечении, с иными категория-

ми пациентов приводило к дезорганизации 

работы отделения, увеличению количества 

случаев нарушения режимов со стороны 

пациентов, возрастанию количества побе-

гов из отделения. Создание отдельного 

подразделения для принудительного лече-

ния специализированного типа с установ-

лением в нем особого режима нахождения 

позволило обеспечить необходимые усло-

вия для лечения психически больных лиц, 

представляющих общественную опас-

ность, изолировать данный контингент от 

иных категорий пациентов, а также обес-

печить более надежную охрану отделения. 

Кроме того, изоляция лиц, находящихся на 

принудительном лечении, от общения с 

хронизированными и острыми больными, 

от страдающих различными видами аддик-

тивных состояний, и в первую очередь 

наркоманиями, позволило создать в отделе-

нии благоприятную среду для проведения 

комплексных лечебно-реабилитационных 

мероприятий, направленных на достижение 

целей применения принудительных мер ме-

дицинского характера [10, с. 302–304]. 
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Представленные результаты указыва-

ют на объективную необходимость уста-

новления в психиатрических стационарах, 

исполняющих принудительные меры ме-

дицинского характера, определенных ре-

жимов пребывания пациентов в зависимо-

сти от степени их общественной опасно-

сти. Поскольку в данном случае речь идет 

о лечебном учреждении, а само принуди-

тельное лечение является по своему со-

держанию не чем иным, как оказанием 

специализированной психиатрической по-

мощи в особом (принудительном) порядке, 

уместно говорить не просто о режиме пре-

бывания в психиатрическом стационаре, а 

о лечебно-охранительном режиме психи-

атрического стационара для принудитель-

ного лечения. 

В настоящее время понятие лечебно-

охранительного режима психиатрического 

стационара, исполняющего принудитель-

ное лечение, так же, как и содержание дан-

ной категории, законодательно не регла-

ментированы. 

До недавнего времени действовал 

приказ Министерства здравоохранения 

СССР от 16.11.1987 № 1204 «О лечебно-

охранительном режиме в лечебно-

профилактических учреждениях» и 

утвержденные им Инструктивно-

методические указания об организации 

лечебно-охранительного режима в  

лечебно-профилактических учреждениях 

страны. Согласно данным Инструктивно-

методическим указаниям лечебно-

охранительный режим в лечебно-

профилактических учреждениях должен 

предусматривать создание благоприят-

ных условий для эффективного лечения, 

нравственного и психического покоя, 

уверенности больных в быстрейшем и 

полном выздоровлении. 

Инструктивно-методическими указа-

ниями регламентировались отдельные  

вопросы работы приемного отделения  

лечебно-профилактического учреждения, 

вопросы организации лечебного питания. 

Меры обеспечения безопасности, тем бо-

лее особенности работы психиатрического 

стационара, данным приказом не регла-

ментировались. На основании постановле-

ния Правительства РФ от 13.06.2020 № 857 

[7] приказ Минздрава СССР «О лечебно-

охранительном режиме в лечебно-

профилактических учреждениях» был при-

знан утратившим силу. Иного нормативно-

го правового акта взамен названного при-

каза принято не было. 

В настоящее время отдельные вопросы 

обеспечения режима в психиатрическом 

стационаре регламентированы Правилами 

«Больницы психиатрические. Правила 

устройства, эксплуатации и охраны труда», 

утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и медицинской промыш-

ленности Российской Федерации от 

11.04.1995 № 92 [8]. Согласно названным 

правилам в каждом отделении должен ве-

стись Журнал наблюдений для записи осо-

бенностей психического состояния отдель-

ных категорий больных (агрессивных, 

аутоагрессивных, с отказом от пищи и 

т. д.), с содержанием которого должен зна-

комиться персонал при заступлении на 

смену. Каждый кабинет должен быть 

оснащен сигнализацией на случай возник-

новения внезапного возбуждения больных. 

В случае возбуждения больных медицин-

ский персонал должен помогать друг дру-

гу. В случае чрезвычайных происшествий 

персонал одного отделения может направ-

ляться для оказания помощи в другие от-

деления. Все двери всех отделений должны 

быть оборудованы качественными замка-

ми. Для хранения ключей должно быть от-

ведено определенное место, недоступное 

для больных. 

Положения, предусмотренные Прави-

лами устройства, эксплуатации и охраны 

труда психиатрических больниц, безуслов-

но, имеют важное значение в обеспечении 

соблюдения лечебно-охранительного ре-

жима. Однако названные Правила, во-

первых, касаются всех психиатрических 

больниц, без выделения специфики режи-

ма, свойственного для отделений принуди-

тельного лечения, во-вторых, в них отсут-

ствует понятие лечебно-охранительного 

режима, а также четко выстроенная систе-

ма норм и правовых предписаний, дающая 

представление о содержании лечебно-

охранительного режима. 
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Таким образом, действующее законо-

дательство не предусматривает норматив-

ного определения понятия лечебно-

охранительного режима. 

Отдельные аспекты обеспечения  

лечебно-охранительного режима психиат-

рического стационара при исполнении 

принудительного лечения освещаются в 

научной литературе по психиатрии [5; 2, 

с. 32–37], однако данные исследования в 

большей степени затрагивают клинические 

(медицинские) вопросы обеспечения  

лечебно-охранительного режима, изучение 

же правовых аспектов в рамках указанной 

проблематики до настоящего времени 

остается в стороне от внимания ученых. 

Вместе с тем, поскольку в данном слу-

чае речь идет не просто о лечении как ме-

дицинском методе воздействия, а о приме-

нении к лицу предусмотренной уголовным 

законом меры, связанной с изоляцией от 

общества посредством помещения лица в 

психиатрический стационар на заранее не 

определенный срок, принципиально важ-

ным является закрепление правовых аспек-

тов обеспечения лечебно-охранительного 

режима, в том числе установление допу-

стимых пределов ограничения прав и сво-

бод человека. 

В науках криминального цикла кате-

гория «режим» исследуется в контексте 

«режим исполнения (отбывания) наказа-

ния». Режим в указанном контексте рас-

сматривается в широком и узком смыслах. 

В широком смысле под режимом понима-

ется порядок деятельности исправительно-

го учреждения в целом, вся совокупность 

мер, обеспечивающих исполнение наказа-

ний [9, с. 48–49; 12, с. 96]. Режим в узком 

понимании — это один из основных мето-

дов исправительного воздействия, обеспе-

чивающий осуществление исправления и 

перевоспитания, это регламентирование 

порядка содержания осужденных в испра-

вительных учреждениях. 

По мнению некоторых исследователей 

(А. В. Витушкин, И. С. Мирусин, В. А. Ут-

кин), режим представляет собой широкую 

категорию, которая объединяет кару и 

иные меры исправительного воздействия, а 

также всецело определяет порядок и усло-

вия поведения осужденного на территории 

исправительного учреждения [4, с. 49–56; 

6, с. 93–94; 14]. 

Ряд исследователей выделяют не толь-

ко общую категорию режима, но и отдель-

ные составляющие его элементы, такие 

как: 1) раздельное размещение заключен-

ных, 2) охрана и надзор за заключенными, 

3) внутренний распорядок, 4) дисциплина 

заключенных и выполнение ими своих 

обязанностей, 5) организация свиданий, 

6) пользование деньгами, 7) переписка, 

8) получение посылок и передач, 9) меры 

взыскания и поощрения [1, с. 18]. 

Безусловно, концепция режима, разра-

ботанная для исправительных учреждений, 

не может и не должна быть всецело вос-

принята при определении лечебно-

охранительного режима психиатрического 

стационара, исполняющего принудитель-

ное лечение, поскольку наказание и при-

нудительные меры медицинского характе-

ра различны по своей правовой природе. 

Вместе с тем, отдельные концептуальные 

подходы, разработанные в рамках исследо-

ваний по режиму в исправительных учре-

ждениях, могут быть восприняты  

при определении лечебно-охранительного 

режима. 

В общеупотребительном значении 

слово «режим» (от латинского «управле-

ние») понимается как установленный рас-

порядок жизни (работы, питания, отдыха, 

сна) или как совокупность правил, меро-

приятий, норм для достижения какой-либо 

цели [11, с. 1124]. Когда речь идет о  

лечебно-охранительном режиме психиат-

рического стационара, указанный термин 

употребляется в специальном, более узком 

значении, — как распорядок жизни лиц, в 

отношении которых применены принуди-

тельные меры медицинского характера в 

виде принудительного лечения в медицин-

ской организации, оказывающей психиат-

рическую помощь в стационарных услови-

ях. В этом случае режим определяет спе-

цифику условий, привнесенных в жизнь 

лица назначенной ему принудительной ме-

рой медицинского характера, выражаю-

щихся в комплексе правоограничений, 

объем которых будет различен в зависимо-
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сти от типа психиатрического стационара 

(общего типа, специализированного типа, 

специализированного типа с интенсивным 

наблюдением). 

Значение лечебно-охранительного ре-

жима психиатрического стационара, ис-

полняющего принудительное лечение в 

стационарной форме, может быть опреде-

лено следующим образом: 

1) лечебно-охранительный режим по-

средством установления определенного 

распорядка в отделении обеспечивает воз-

можность осуществления лечения лиц, 

страдающих психическими расстройства-

ми, т. е. создает необходимые условия для 

проведения лечения, а следовательно, спо-

собствует достижению целей применения 

принудительных мер медицинского харак-

тера, закрепленных в ст. 98 УК РФ; 

2) лечебно-охранительный режим 

определяет правовые рамки возможного и 

допустимого ограничения прав и свобод 

лиц, находящихся на принудительном  

лечении; 

3) лечебно-охранительный режим яв-

ляется обязательным для всех пациентов. 

Ни одно лицо, помещенное в отделение 

для принудительного лечения, не может 

самостоятельно изменить установленный 

режим. В этом аспекте режим дополни-

тельно выполняет воспитательную функ-

цию, направленную на воспитание у лиц, 

находящихся на принудительном лечении, 

дисциплины, т. е. подчинения определен-

ному распорядку, обязательному для всех; 

4) лечебно-охранительный режим спо-

собствует формированию у лиц, в отноше-

нии которых назначены принудительные 

меры медицинского характера, полезных 

навыков и качеств, необходимых для нор-

мальной адаптации к жизни в обществе; 

5) лечебно-охранительный режим, в 

отличие от режима исполнения (отбыва-

ния) уголовных наказаний, не являет собой 

степень и качество изоляции. Более стро-

гие меры ограничения и изоляции, харак-

терные для психиатрических стационаров 

специализированного типа с интенсивным 

наблюдением, связаны с повышенной об-

щественной опасностью лиц, в них содер-

жащихся. Принудительные меры медицин-

ского характера в отличие от уголовного 

наказания не являются возмездием за со-

вершенное деяние, а потому сами меры и 

связанные с ними ограничения применя-

ются к лицу не за совершение им обще-

ственно опасного деяния, а в связи с ним. С 

учетом изложенного устанавливаемые  

лечебно-охранительным режимом ограни-

чения применяются к лицу не за соверше-

ние им общественно опасного деяния, а с 

целью создания наиболее оптимальных и 

безопасных условий для проведения ле-

чебного курса и улучшения психического 

состояния лица; 

6) несмотря на установление общего 
для всех лечебно-охранительного режима, 

в отношении конкретных лиц данный ре-

жим может быть скорректирован и инди-

видуализирован. Это обусловлено тем, что 

режим должен обеспечивать прежде всего 

возможность осуществления запланиро-

ванного курса лечебной терапии, а значит, 

в зависимости от клинических показаний 

для каждого конкретного лица режим мо-

жет быть скорректирован лечащим врачом. 

Таким образом, лечебно-

охранительный режим психиатрического 

стационара, исполняющего принудитель-

ные меры медицинского характера, может 

быть определен как установленный норма-

тивными правовыми актами порядок 

нахождения (пребывания) в психиатриче-

ском стационаре лиц, которым назначены 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, а также совокупность правовых и 

организационных мер, направленных на 

обеспечение указанного порядка. 

Порядок и условия пребывания в пси-

хиатрическом стационаре будут различать-

ся в зависимости от типа психиатрического 

стационара (общего типа, специализиро-

ванного типа, специализированного типа с 

интенсивным наблюдением). При этом 

установленный в психиатрическом стаци-

онаре лечебно-охранительный режим дол-

жен обеспечивать выполнение следующих 

основных задач: 

 создание оптимальных условий для 
осуществления лечения лиц, которым 

назначены принудительные меры меди-

цинского характера; 
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 создание нормальных жилищно-

бытовых условий для длительного пребы-

вания в психиатрическом стационаре; 

 обеспечение надзора за лицами, по-
мещенными на принудительное лечение в 

психиатрический стационар. Обеспечение 

надзора следует рассматривать как обеспе-

чение безопасности в отделении, надежной 

изоляции лиц, находящихся на принуди-

тельном лечении, а также создание усло-

вий, исключающих угрозу их жизни и здо-

ровью, а также жизни и здоровью сотруд-

ников больницы и иных лиц. 

Обобщая изложенное в статье, можно 

сформулировать следующие основные вы-

воды и предложения: 

 лечебно-охранительный режим пси-

хиатрического стационара представляет 

собой установленный порядок нахождения 

(пребывания) в психиатрическом стацио-

наре лиц, которым назначены принуди-

тельные меры медицинского характера; 

 основная функция лечебно-

охранительного режима психиатрического 

стационара сводится к созданию наиболее 

оптимальных и безопасных условий для 

осуществления лечения психически боль-

ных лиц, к которым применены принуди-

тельные меры медицинского характера; 

 лечебно-охранительный режим поз-

воляет определить границы необходимого 

и возможного ограничения прав и свобод 

лиц, помещенных в психиатрический ста-

ционар на принудительное лечение; 

 вопросы установления и обеспече-
ния лечебно-охранительного режима в 

психиатрическом стационаре целесообраз-

но регламентировать на законодательном и 

подзаконном уровнях. Определение поня-

тия и основы лечебно-охранительного ре-

жима психиатрического стационара, а так-

же основы правового статуса лиц, находя-

щихся на принудительном лечении, долж-

ны быть закреплены в законе. Особенности 

лечебно-охранительного режима в зависи-

мости от типов психиатрических стацио-

наров целесообразно закрепить на уровне 

подзаконного нормативно-правового акта, 

в качестве которого могут выступать типо-

вые правила внутреннего распорядка, при-

нятие по каждому типу психиатрического 

стационара (общего типа, специализиро-

ванного типа, специализированного типа с 

интенсивным наблюдением). На основе 

типовых правил каждое учреждение пси-

хиатрического профиля, исполняющее 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, должно будет принять свои пра-

вила внутреннего распорядка отделений 

для принудительного лечения. 

Представленные предложения, на наш 

взгляд, могли бы стать отправной точкой в 

решении вопроса правовой регламентации 

порядка исполнения принудительных мер 

медицинского характера, и в частности, 

порядка установления и обеспечения  

лечебно-охранительного режима. Необхо-

димость скорейшего решения данных во-

просов, с учетом того, что они непосред-

ственно затрагивают конституционные 

права и свободы человека, очевидна и не 

вызывает сомнения. 
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УДК 343.8 

А. Н. Гордополов1 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ЗЛОСТНЫХ 

НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В последнее время, в связи с повышением количества осужденных за тяжкие и 

особо тяжкие преступления в местах лишения свободы, увеличивается количество 

нарушений режима отбывания наказания. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, в постановлении Правитель-

ства РФ от 06.04.2018 № 420 «О Федеральной целевой программе ―Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018–2026 годы‖)» отмечается необходимость ужесточе-

ния мер воздействия в отношении злостных нарушителей режима отбывания наказа-

ния и недостаточное количество мест изоляции, таких как штрафной изолятор, по-

мещения камерного типа, единые помещения камерного типа. Предметом работы яв-

ляются критерии признания осужденного злостным нарушителем режима отбывания 

наказания. Целью работы является получение нового знания в области признания 

осужденного злостным нарушителем режима для рационального применения меры 

дисциплинарного воздействия. В статье проводится анализ статистических данных, 

на основе которых выделяются наиболее распространенные виды злостных наруше-

ний. Вводятся рекомендации по целесообразности признания осужденных злостными 

нарушителями режима отбывания наказания, исходя из общественной опасности со-

вершенного нарушения. Сравниваются различные классификации злостных нарушений 

режима. Предлагается новая классификация злостных нарушений. Данное исследова-

ние может использоваться при обучении сотрудников, непосредственно принимающих 

участие в процессе воспитания и исправления злостных нарушителей. 
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A. N. Gordopolov 

SOME FEATURES OF CLASSIFICATION OF MALICIOUS 

VIOLATIONS OF THE REGIME OF SERVING A SENTENCE 

Recently, due to the increase in the number of persons convicted of serious and especially 

serious crimes in places of deprivation of liberty, the number of violations of the regime of 

serving a sentence has increased. In The Concept for the development of the penal correction 

system up to 2020, approved by order of the Government of the Russian Federation No. 1772-

R; in the Decree of the Government of the Russian Federation dated April 6, 2018. No. 420 

―On the Federal target program Development of the penal enforcement system (2018-2026)‖ 

notes the need to tighten measures against malicious offenders of the regime of serving sen-

tences, and the insufficient number of places of isolation such as a penal isolation unit, cell-

type premises, single cell-type premises. The subject of the work is the criteria for recognizing 

a convicted person as a malicious violator of the regime of serving a sentence. The purpose of 

the work is to obtain new knowledge in the field of recognizing a convicted person as a mali-

cious violator of the regime for the rational application of disciplinary measures. The article 

analyzes statistical data on the basis of which the most common types of malicious violations 

are identified. Recommendations are introduced on the expediency of recognizing convicts as 

malicious violators of the regime of serving a sentence, based on the public danger of the 

committed violation. Compares the different classifications of willful violations of the regime. 

A new classification of malicious violations is proposed. This research can be used for train-

ing practical employees who are directly involved in the process of educating and correcting 

malicious offenders. 

Keywords: imprisonment, malicious violation; disciplinary responsibility; classification 

of malicious violations; statistics of malicious violations; disciplinary punishment of convict-

ed persons. 

В Концепции развития УИС до 2020 

года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, 

предлагается дифференцировать условия 

содержания осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей, для того чтобы осуж-

денные выполняли установленные правила 

отбывания наказания. Для этого необходи-

мо создать систему изучения факторов, 

способствующих эксцессам со стороны 

осужденных, усиливающих ответствен-

ность в отношении злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания  

наказания. 

В постановлении Правительства РФ от 

06.04.2018 № 420 «О Федеральной целевой 

программе ―Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018–2026 го-

ды)‖» выделяется проблема негативного 

влияния злостных нарушителей режима в 

исправительных учреждениях. Аналогично 

представляется аспект нехватки мест изо-

ляции, таких как тюрьмы и единые поме-

щения камерного типа (далее — ЕПКТ), 

которые обеспечивают эффективную изо-

ляцию злостных нарушителей режима от 

остальной массы осужденных. 

Согласно статистике, количество 

злостных нарушителей, в отношении кото-

рых не применялись меры дисциплинарно-

го воздействия, такие как: водворение в 

ШИЗО; перевод в ПКТ/ЕПКТ, одиночную 

камеру исправительной колонии особого 

режима, составляли: в 2016 г. — 5,6 %, в 

2017 г. — 6 %, в 2018 г. — 5,8 % от общего 

числа злостных нарушителей режима [4]. 

Нахождение злостных нарушителей среди 

остальных категорий осужденных способ-

ствует ухудшению оперативной обстанов-

ки в целом. Их несвоевременная изоляция 
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создает предпосылки для увеличения ко-

личества злостных нарушений и роста  

преступлений. 

В практике исполнения лишения сво-

боды с недавних времен используются 

участки исправительной колонии, функци-

онирующие в режиме тюрьмы. Но колос-

сальные экономические затраты на их обо-

рудование замедляют процесс их повсе-

местного создания. 

В сложившейся обстановке лимитиро-

ванного количества мест изоляции злост-

ных нарушителей режима видится необхо-

димость в изменении подхода признания 

осужденных злостными нарушителями 

режима отбывания наказания. 

В доктрине уголовно-исполнительного 

права существуют многие классификации 

злостных нарушений режима отбывания 

наказания. Наиболее актуальными являют-

ся классификации Г. В. Курбатовой [1, 

с. 16] и А. Е. Федяева [6, с. 10], которые 

выделяют: 

«1. Тяжкие (злостные) нарушения, вы-

ражающиеся в совершении менее тяжкого 

нарушения, а также действия осужденного, 

существенно влияющие на состояние ре-

жима в исправительном учреждении и, как 

правило, носящие публичный характер. 

2. Особо злостные нарушения, выра-

жающиеся в повторном совершении злост-

ного нарушения, а также неправомерном 

действии осужденного, направленные на 

противодействие персоналу исправитель-

ного учреждения и связанного с оказанием 

активно-агрессивного неповиновения или 

демонстративного отказа от исполнения 

законных требований и распоряжений ад-

министрации учреждения». 

В уголовно-исполнительном законода-

тельстве злостными нарушителями при-

знаются осужденные, совершившие как 

единичное нарушение режима отбывания 

наказания, указанное в ч. 1 ст. 116 УИК 

РФ, так и в течение одного года повторное 

нарушение установленного порядка отбы-

вания наказания, если за каждое из этих 

нарушений осужденный был подвергнут 

взысканию в виде водворения в штрафной 

изолятор. 

Наибольшее количество злостных 

нарушений совершается в исправительных 

колониях строгого режима и составляет 

48 % от общего количества злостных 

нарушений [3]. Одной из причин данной 

тенденции является декриминализация ря-

да статей Уголовного кодекса РФ, которая 

способствует снижению количества осуж-

денных за преступления небольшой и 

средней тяжести [5, с. 208]. Ежегодное со-

кращение общего количества осужденных 

не изменяет ситуации. Количество злост-

ных нарушителей также понижается, оста-

ваясь на стабильном уровне. 

Таблица 1 

Вид злостного нарушения  

(далее — ЗН) 

2016 2017 2018 

 % от общей 

численности 

ЗН  

(21492 чел.) 

 % от общей 

численности 

ЗН  

(19046 чел.) 

% от общей 

численности 

ЗН  

(19412 чел.) 

1. Употребление спиртных напитков 
либо наркотических средств или 

психотропных веществ 

2,6 % 1,9 % 1,9 % 

2. Мелкое хулиганство 1 % 0,8 % 0,6 % 

3. Угроза, неповиновение предста-
вителям администрации или их 

оскорбление при отсутствии при-

знаков преступления 

11,3 % 10 % 17 % 

4. Изготовление, хранение или пере-
дача запрещенных предметов 

35 % 33 % 32 % 
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5. Уклонение от исполнения прину-
дительных мер медицинского ха-

рактера или от обязательного ле-

чения, назначенного судом или 

решением медицинской комиссии 

0,3 % 0,2 % 0,05 % 

6. Организация забастовок или иных 
групповых неповиновений, а рав-

но активное участие в них 

0,03 % 0 0 

7. Отказ от работы или прекращение 
работы без уважительных причин 

10 % 12 % 12 % 

8. Организация группировок осуж-
денных, направленных на совер-

шение указанных в строках 1–7 

правонарушений, а равно актив-

ное участие в них 

0 0 0 

9. Мужеложство, лесбиянство 0 0,08 0,01 % 

10. Признанные злостными иные 

нарушения, совершенные повтор-

но в течение года 

40 % 41 % 36 % 

    

Наиболее распространенными видами 

злостных нарушений режима являются из-

готовление, хранение и передача запре-

щенных предметов и повторное соверше-

ние нарушения в течение года (см. таблицу 

1). 

В приложении к приказу Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 «Об утвержде-

нии Правил внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений» под данную 

категорию нарушений подпадает большое 

количество запрещенных предметов. При 

признании осужденного злостным нару-

шителем режима отбывания наказания 

необходимо уделить внимание деяниям, 

последствия которых могут носить обще-

ственно опасный характер. Изготовление, 

хранение и передача запрещенных предме-

тов, таких как колюще-режущие предметы, 

спиртные напитки, наркотические веще-

ства, средства сотовой связи и др., носят 

общественно опасный характер. Их совер-

шение может привести к угрозе жизни и 

здоровья как осужденных, так и сотрудни-

ков администрации, а также дестабилизи-

ровать обстановку в исправительном 

учреждении в целом. 

Существует еще один вид злостного 

нарушения, который носит более массовый 

характер, — это совершение в течение года 

повторного нарушения режима отбывания 

наказания с водворением в штрафной или 

дисциплинарный изолятор (см. таблицу 1). 

На практике к этой категории осужденных 

применяется наказание в виде перевода в 

ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры, так как 

применение остальных мер дисциплинар-

ного воздействия имеют низкую эффек-

тивность. 

Деяния осужденных, повторно и наме-

ренно нарушающих режим отбывания 

наказания, отличаются высокой обще-

ственной вредностью. Несвоевременное 

противодействие таким деяниям негативно 

отразится на остальных осужденных, впо-

следствии оказывая влияние на нормаль-

ную деятельность исправительного учре-

ждения. В связи с этим изоляция наруши-

телей должна носить первостепенный  

характер. 

Совершение осужденным нарушения 

во второй и более раз свидетельствует об 

упорном стремлении продолжать противо-

правное поведение, об укреплении в со-

знании криминальных навыков, стойких 

антиобщественных взглядов и убеждений. 

Для рационального размещения злостных 

нарушителей в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, оди-

ночных камерах необходимо установить 

дисциплинарное наказание, соразмерное 

совершенному правонарушению. Считаем, 

что для этого необходимо классифициро-
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вать злостные нарушения следующим  

образом: 

1. Злостные нарушения — это деяния, 

выражающиеся в совершении осужденным 

однократных общественно опасных нару-

шений, негативно влияющих на нормаль-

ную деятельность исправительного  

учреждения. 

2. Особо злостные нарушения — это 

деяния, выражающиеся в повторном со-

вершении осужденным неправомерных 

нарушений установленного порядка отбы-

вания наказания, характеризующиеся об-

щественной опасностью, демонстративным 

несоблюдением режима отбывания наказа-

ния, несвоевременная изоляция за которые 

негативно отражается на нормальной дея-

тельности исправительного учреждения. 

Использование данной классификации 

будет способствовать дифференцирован-

ному подходу к применению дисципли-

нарных наказаний, создаст условия для из-

менения качественного состава осужден-

ных, к которым применяются такие виды 

дисциплинарных взысканий, как помеще-

ние в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. В эти места 

необходимо помещать именно тех злост-

ных нарушителей, деяния которых несут 

признаки общественной опасности в от-

ношении осужденных, сотрудников, и 

граждан за пределами исправительного 

учреждения. 

Начальник исправительного учрежде-

ния имеет уникальную возможность изби-

рательного признания осужденных злост-

ными нарушителями. По нашему мнению, 

целесообразнее за деяния, не отличающие-

ся общественной опасностью и не влияю-

щие на нормальную деятельность в учре-

ждении, не признавать осужденных злост-

ными нарушителями, а ограничиться во-

дворением в ШИЗО. Следует уделять 

наибольшее внимание как обстоятельствам 

деяния, так и индивидуальным особенно-

стям отдельно взятого осужденного. 

Рассуждая о мерах дисциплинарного 

воздействия, А. В. Мусалева и Д. Ш. Саби-

ров предлагают условно привлекать осуж-

денных, нарушающих режим отбывания 

наказания, к дисциплинарной ответствен-

ности в виде водворения в ШИЗО с испы-

тательным сроком до трех месяцев [2, 

с. 70]. Данная мера позволит наиболее 

дифференцировано подходить к дисци-

плинарному наказанию осужденных за до-

пущенные нарушения. 

Использование вышеуказанной клас-

сификации злостных нарушителей будет 

способствовать экономии карательных 

мер, таких как перевод осужденных в ПКТ, 

ЕПКТ, одиночную камеру. В свою оче-

редь, это увеличит их лимит мест для 

осужденных, деяния которых отличаются 

общественной опасностью. 

Данная тенденция поспособствует в 

решении вопроса переполненности ПКТ, 

ЕПКТ, тюрем. Некоторые территориаль-

ные органы смогут воздержаться от строи-

тельства ЕПКТ и участков исправительной 

колонии, функционирующих в режиме 

ЕПКТ, осуществляя экономию бюджетных 

средств. 

Наличие конкретных признаков клас-

сификации злостных нарушений позволит 

защитить от применения к осужденным 

необоснованного или несоизмеримого дея-

нию дисциплинарного наказания, таким 

образом ограничив возможности сотруд-

ников администрации в злоупотреблении 

должностными полномочиями. 

Избирательное признание осужденных 

злостными нарушителями режима отбыва-

ния наказания, исходя из вышеуказанных 

критериев, повысит эффективное соблю-

дение принципа рационального примене-

ния мер принуждения, средств исправле-

ния осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения. 
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УДК 343.271 

О. В. Дорошенко1 

СУДЕБНЫЙ ШТРАФ КАК ЭЛЕМЕНТ  

«КВАЗИУГОЛОВНОГО ПРАВА» 

В статье рассматриваются проблемные аспекты судебного штрафа. Делается 

вывод, что, поскольку судебный штраф по своей правовой природе является иной ме-

рой уголовно-правового характера, поэтому он должен быть справедливым (ст. 6 УК 

РФ), не может иметь своей целью причинение физических страданий и унижение че-

ловеческого достоинства (ст. 7 УК РФ). Судебный штраф схож с уголовным наказа-

нием, поскольку лицо, совершившее преступление и освобожденное от уголовной от-

ветственности с назначением судебного штрафа, испытывает страдания, схожие со 

страданиями лица, к которому применено уголовное наказание, однако в меньших раз-

мерах. Проводится сравнительный анализ штрафа как уголовного наказания и судеб-

ного штрафа. Делается вывод, что в некоторых случаях судебный штраф является 

более строгой мерой, нежели штраф как уголовное наказание. Анализируется стати-

стика назначения судебного штрафа. Автор приходит к выводу, что при назначении 

судебного штрафа должно учитываться мнение потерпевшего (при его наличии). 

Ключевые слова: судебный штраф; принцип справедливости; иные меры уголовно-

правового характера; квазиуголовное право; учет мнения потерпевшего. 

O. V. Doroshenko 

JUDICIAL PENALTY AS AN ELEMENT OF “QUASI-CRIMINAL LAW” 

The article discusses the problematic aspects of the court fine. It is concluded that a judi-

cial fine by its legal nature is a different measure of a criminal-law nature, since it is estab-

lished for committing crimes (Art. 2 of the Criminal Code of the Russian Federation), it must 

be fair (Art. 6 of the Criminal Code of the Russian Federation), and it cannot aim at causing 

physical suffering and humiliation of human dignity (Art. 7 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation). The court fine is similar to criminal punishment, since the person who 

committed the crime and who is exempted from criminal liability with the imposition of a ju-

dicial fine suffers similar suffering to the person to whom the criminal penalty was applied, 

but to a lesser extent. A comparative analysis of the fine as a criminal punishment and the ju-

dicial fine is carried out. It is concluded that in some cases, a judicial fine is a more severe 

                                           
© Дорошенко О. В., 2020 

© Doroshenko O. V., 2020 

mailto:agordopolov5@gmail.com


Вестник Кузбасского института № 3 (44) / 2020 
 

 
 

35 

measure than a fine as a criminal punishment. The statistics of the appointment of a fine are 

provided. The author concludes that when imposing a fine, the opinion of the victim (if any) 

should be taken into account. 

Keywords: judicial fine; principle of justice; other measures of a criminal law nature; 

taking into account the views of the victim. 

Федеральным законом от 03.07.2016  

№ 323-ФЗ глава 11 УК РФ была дополнена 

ст. 76
2
 «Освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с назначением судебно-

го штрафа». Применение данной нормы 

возможно только в отношении лиц, впер-

вые совершивших преступление неболь-

шой и средней тяжести и возместивших 

вред, причиненный преступлением. 

Понятие судебного штрафа для рос-

сийского законодательства — не новое, 

однако не в уголовном законодательстве. 

Судебный штраф известен Арбитражному 

процессуальному кодексу (ст. 119 АПК 

РФ), представляя собой санкцию за недоб-

росовестное поведение участников процес-

са и невыполнение обязанностей, возло-

женных судом на участников процесса. 

Аналогичные нормы о судебном штрафе 

содержатся в Гражданском процессуаль-

ном кодексе и в Кодексе Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях. Сравнивая судебный штраф в УК 

РФ с иными судебными штрафами, можно 

отметить ряд его существенных отличий. В 

Уголовном кодексе РФ законодатель рас-

сматривает судебный штраф как основание 

освобождения от уголовной ответственно-

сти. В других законах судебный штраф 

представляет собой санкцию (неблагопри-

ятное последствие) в виде денежного взыс-

кания за нарушение процессуальных норм. 

По мнению некоторых авторов, судеб-

ный штраф в России не найдет широкого 

применения. Так, А. Т. Вельтмандер отме-

чает, что отчасти судебный штраф реально 

расширил возможности суда, связанные с 

освобождением лица от уголовной ответ-

ственности. В то же время ему представля-

ется, что применение данного правового 

института в дальнейшем будет крайне 

ограничено. Во-первых, будучи во многом 

«суррогатом» штрафа как меры уголовного 

наказания, судебный штраф обладает все 

теми же недостатками (его применение в 

значительной степени ограничено услови-

ями жизни, имущественным положением 

осужденного и его семьи, а также возмож-

ностью получения осужденным заработ-

ной платы или иного дохода). Во-вторых, 

неясны механизмы разрешения конкурен-

ции между нормами-основаниями осво-

бождения от уголовной ответственности (в 

первую очередь между судебным штра-

фом, примирением с потерпевшим и дея-

тельным раскаянием) [2, с. 5]. 

С этим трудно согласиться. Судебный 

штраф как последствие освобождения ви-

новных лиц от уголовной ответственности 

активно применяется судами. По данным 

Судебного департамента при Верховном 

суде Российской Федерации, число лиц, к 

которым был применен судебный штраф, 

за 2017 г. составило 18 346 человек,  

в отношении несовершеннолетних — 654 

человека. Общая сумма назначенного  

в 2017 г. судебного штрафа составила  

283 728 821 рублей, в отношении несовер-

шеннолетних — 4 521 505 рублей. В 

2018 г. общая сумма назначенного судеб-

ного штрафа составила 529 990 656 рублей, 

в отношении несовершеннолетних —  

7 359 017 рублей. В 2019 г. этот показатель 

увеличился и составил 783 917 423 рублей, 

в отношении несовершеннолетних —  

11 797 706 рублей. Таким образом, налицо 

ежегодное увеличение количественного 

показателя применения судебного штрафа 

[9]. 

Вопрос конкуренции между  

нормами-основаниями освобождения от 

уголовной ответственности (в первую оче-

редь между судебным штрафом, примире-

нием с потерпевшим и деятельным раская-

нием) решен п. 23 постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 19 

(ред. от 29.11.2016) «О применении судами 

законодательства, регламентирующего ос-

нования и порядок освобождения от уго-

ловной ответственности», в соответствии с 
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которым если имеется несколько нереаби-

литирующих оснований, суд в целях со-

блюдения требований ч. 2 ст. 27 УПК РФ 

разъясняет лицу право возражать против 

прекращения уголовного дела и (или) уго-

ловного преследования по каждому из 

этих оснований и прекращает уголовное 

дело и (или) уголовное преследование по 

тому основанию, против которого оно не 

возражает. 

Введение в уголовный закон судебно-

го штрафа породило ряд вопросов в науке 

и в практике. Среди них — о его правовой 

природе. Он не является уголовным нака-

занием, о чем свидетельствует его отсут-

ствие в перечне видов наказаний, закреп-

ленных в ст. 44 УК РФ. В то же время ли-

цо, к которому он применен, все же испы-

тывает неблагоприятные последствия в ви-

де его уплаты, а в случае неуплаты судеб-

ного штрафа ему назначается наказание на 

общих основаниях. Некоторые ученые и 

законодатель относят судебный штраф к 

иной мере уголовно-правового характера. 

В науке выделяется два подхода к по-

ниманию иных мер уголовно-правового 

характера — широкий и узкий [11, с. 95]. 

Сторонники первого относят к ним все или 

большинство принудительных мер, за-

крепленных в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации. Сторонники второго — 

только формы реализации уголовной от-

ветственности. Однако среди сторонников 

как широкого, так и узкого подходов нет 

единства мнений по поводу того, что сле-

дует относить к иным мерам уголовно-

правового характера. 

Сторонники более широкого понима-

ния иных мер уголовно-правового харак-

тера относят к ним принудительные меры 

воспитательного воздействия (ст. 90 УК 

РФ), принудительные меры медицинского 

характера (ст. 99 УК РФ) и даже такие 

предусмотренные уголовным законом по-

следствия преступления, как признание 

деяния малозначительным (ч. 2 ст. 14 УК 

РФ), освобождение от уголовной ответ-

ственности по нереабилитирующим осно-

ваниям (ст. 75, 76 УК РФ) и т. п. Формаль-

ным основанием такой позиции является 

их закрепление в Уголовном кодексе. 

Другая группа полагает, что уголовно-

правовой характер не являющихся наказа-

нием мер все же определяется не их фор-

мальным закреплением в тексте УК РФ, а 

обстоятельствами более глубокого свой-

ства, а именно — отражением в них сущ-

ностных сторон метода уголовно-

правового регулирования. 

Это, как признает большинство уче-

ных, — метод кары (угрозы и ее реализа-

ции за совершение преступления). Именно 

из такого их смысла исходит законодатель, 

говоря о том, что иные меры уголовно-

правового характера устанавливаются за 

совершение преступлений (ст. 2 УК РФ), 

что они должны быть справедливыми (ст. 6 

УК РФ), что они не могут иметь своей це-

лью причинение физических страданий и 

унижение человеческого достоинства (ст. 7 

УК РФ). 

Анализ имеющихся в литературе точек 

зрения в отношении иных мер уголовно-

правового характера позволяет сделать не-

которые выводы. Во-первых, к ним следует 

относить только те меры, которые «по сво-

ей юридической природе органически свя-

заны с методом уголовного права, иными 

словами, имеют в уголовном праве своего 

рода место ―постоянной прописки‖» [11, 

с. 95]. К таковым относятся только те из 

них, которые связаны с реализацией уго-

ловной ответственности. Таким образом, 

наиболее обоснованным представляется 

узкий подход к пониманию иных мер  

уголовно-правового характера. Широкий 

подход менее обоснован, поскольку он 

позволяет включать в сферу уголовно-

правового регулирования меры, не свой-

ственные уголовному праву по их право-

вой природе. 

Во-вторых, из анализа положений 

Общей части УК РФ (ч. 2 ст. 2 и ч. 1 ст. 6 

УК РФ) следует, что иные меры уголовно-

правового характера обладают признаком 

возмездности, т. е. назначаются за пре-

ступление. В частности, согласно ч. 1 ст. 6 

УК РФ они должны соответствовать харак-

теру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совер-

шения и личности виновного. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5ECDF0637866869A4763F2D271BD9E4&req=doc&base=RZR&n=166062&dst=729&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=207951&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D729%3Bindex%3D125&date=15.04.2020
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Учитывая изложенное, считаем верной 

точку зрения, что судебный штраф облада-

ет признаками иной меры уголовно-

правового характера [12, с. 88], поскольку 

он устанавливается за совершение пре-

ступлений (ст. 2 УК), должен быть спра-

ведливым (ст. 6 УК), не может иметь своей 

целью причинение физических страданий 

и унижение человеческого достоинства 

(ст. 7). 

Одним из основных предназначений 

уголовного права является установление 

мер уголовной ответственности, оснований 

и порядка их применения. Формами ее ре-

ализации являются уголовное наказание и 

иные меры уголовно-правового характера. 

Денежный характер судебного штрафа де-

лает эту меру сходной с уголовным нака-

занием в виде штрафа. Судебный штраф 

так же, как и наказание, способен вызывать 

страдание (хотя и не направлен на это), 

быть существенным лишением для пре-

ступника, изменяться в размере в зависи-

мости от опасности деяния [1, с. 5]. 

Не будучи наказанием, но обладая не-

которыми его свойствами, судебный 

штраф, несомненно, является не компен-

сационной, а «штрафной», возмездной ме-

рой, он предусмотрен в уголовном законе и 

подчиняется принципу справедливости в 

том его значении, которое отражено в ст. 6 

УК РФ. В общем и целом судебный штраф 

можно охарактеризовать как предусмот-

ренное уголовным законом «квазинаказа-

ние», открывающее путь для появления 

иных аналогичных мер [12, с. 85]. 

Судебный штраф схож с уголовным 

наказанием, поскольку лицо, совершившее 

преступление и освобожденное от уголов-

ной ответственности с назначением судеб-

ного штрафа, испытывает страдания, схо-

жие со страданиями лица, к которому при-

менено уголовное наказание, однако в 

меньших размерах. Такое лицо обязано 

нести финансовые потери, уплачивая су-

дебный штраф, в противном случае данная 

мера отменяется, и лицо привлекается к 

уголовной ответственности на общих ос-

нованиях. 

Анализ статистики применения судеб-

ного штрафа в 2019 г. [9] позволяет прийти 

к выводу, что назначенный судами судеб-

ный штраф значительно превышает штраф, 

назначенный как уголовное наказание за 

одно и то же преступление. 

Так, общая сумма штрафов, назначен-

ных в качестве основных наказаний за пре-

ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 157 

УК РФ, в 2019 г. составила 1 182 500 руб-

лей, количество лиц — 174. Общая сумма 

штрафов, назначенных в соответствии со 

ст. 104
4
 УК РФ (судебный штраф), соста-

вила 1 639 000 рублей, количество лиц — 

179. В среднем штраф как основное нака-

зание был назначен в сумме 6 795,9 рублей 

одному человеку (1 182 500 рублей / 174 

человек = 6 795,9 рублей), судебный  

штраф — 9 156,4 рублей (1 639 000 рублей 

/ 179 человек = 9 156,4 рублей). 

Такой разрыв в суммах одинаковых по 

содержанию мер уголовного права, на наш 

взгляд, можно расценить как латентное по-

вышение уровня репрессивности обще-

ственно опасных деяний. Однако, в отли-

чие от штрафа, судебный штраф, во-

первых, не является наказанием. Его упла-

та является правом лица, совершившего 

преступление, но не обязанностью. Взыс-

кание не осуществляется принудительно. 

Отсутствуют негативные последствия не-

уплаты, кроме тех, что наступают за со-

вершение самого преступления. Во-

вторых, различны последствия их уплаты. 

Анализ статистики применения штра-

фа как уголовного наказания и судебного 

штрафа демонстрирует, что судебный 

штраф в некоторых случаях выступает бо-

лее строгой мерой нежели штраф, назнача-

емый в качестве уголовного наказания. 

Вряд ли эту ситуацию можно назвать 

оправданной и отвечающей принципу 

справедливости. Преступник, в отношении 

которого уголовное преследование было 

прекращено в связи с назначением иной, 

«ненаказательной» меры, ставится в не-

равное, худшее положение по сравнению с 

преступником, которому назначено нака-

зание в виде штрафа. 

По нашему мнению, принятие нормы 

об освобождении от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного 

штрафа — это попытка законодателя при-



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

38 

внести в Уголовный кодекс гуманные не-

карательные санкции. Однако на практике 

видно, что они могут быть более строгими 

для преступника, чем уголовное наказание. 

Сегодня некоторые авторы полагают, 

что «криминология XXI в. должна обра-

тить внимание на перспективность некара-

тельных санкций, включив их в контекст 

индивидуальной профилактики преступле-

ний» [5, с. 12]. В современной Европе до-

статочно популярна идея «уменьшения бо-

ли» в самом содержании наказания. Сто-

ронником такой позиции является, в част-

ности, Н. Кристи, который пишет: «Я не 

вижу серьезных оснований для того, чтобы 

считать нынешний уровень причинения 

боли вполне справедливым и естествен-

ным, поскольку вопрос этот весьма важен, 

и я должен сделать выбор; я не вижу иной 

позиции, которую можно было бы отстаи-

вать, кроме как борьба за уменьшение бо-

ли» [6, с. 47]. Автор вовсе не отказывается 

от уголовного наказания, понимая, что в 

современных условиях это утопия. Речь 

идет лишь о минимизации боли. 

Современная Европа старается перей-

ти к принятию альтернативных мер нека-

рательного воздействия путем ограничения 

применения уголовных наказаний. Право-

нарушителей все реже подвергают задер-

жанию и наказанию в виде лишения сво-

боды. Так, например, в Германии за 2007 г. 

в суды были направлены дела в отношении 

575 152 преступников, наказание в виде 

лишения свободы было назначено 128 046 

лицам, но только 41 324 из них — реально, 

а остальным — условно. 

Можно выделить две основные разно-

видности континентальной системы воз-

действия на преступность посредством 

наказания. Южноевропейская модель 

(Италия, Франция, Португалия, Испания) 

характеризуется развитием преимуще-

ственно медико-психиатрических форм 

воздействия на личность преступника и 

профилактики преступного поведения. Се-

вероевропейская, или скандинавская, мо-

дель (Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, 

Ирландия, Финляндия) отличается акцен-

том на предупреждении преступности, в 

основе которого лежит доктрина «государ-

ства всеобщего благоденствия». В целом 

скандинавская уголовная политика заклю-

чается в максимальной минимизации при-

менения лишения свободы, т. е. только то-

гда, когда это действительно необходимо. 

Поэтому свою модель ученые характери-

зуют как прогрессивную и гуманистиче-

скую, отличающуюся низким уровнем ка-

рательного воздействия. В первую очередь 

должны решаться социальные проблемы. 

На наказание они рассчитывают как на 

средство в предупреждении преступлений. 

Эти идеи по сути своей есть отрицание 

наказания, ибо преступное поведение че-

ловека здесь рассматривается с позиций 

антропологии, психологии и психиатрии. 

Различные варианты некарательного воз-

действия как альтернативы уголовному 

наказанию, конечно же, не могут не при-

влекать своими нравственными началами и 

гуманистическими принципами. Но воз-

можно ли этими средствами воздействия 

на преступника и общество в целом ре-

шить те задачи, которые перед нами стоят? 

Полагаем, что да. При этом мы не являемся 

сторонниками полной замены наказаний на 

некарательные санкции. В наказаниях со-

держится сущность уголовно-правового 

воздействия на преступника. При этом аль-

тернативные меры, к которым относится, в 

том числе, судебный штраф, станут прояв-

лением справедливости в системе уголов-

ных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. 

Установление судебного штрафа в 

уголовном законе позволяет констатиро-

вать тенденцию к выстраиванию системы 

мер «квазиуголовного права» [1, с. 7], па-

раллельной системе мер уголовной ответ-

ственности, которые не являются по своей 

природе наказанием, но, в свою очередь, 

имеющие карательный элемент, что, по 

нашему мнению, является проявлением 

идей справедливости в современном мире, 

поскольку чем более цивилизованно и раз-

вито общество, тем больше наказание при-

ретает некарательные признаки. 

Судебный штраф направлен на сниже-

ние репрессивности уголовного закона. 

Лица, впервые совершившие преступления 

небольшой и средней тяжести, получают 
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возможность избавиться от такого право-

вого состояния, как судимость, которая 

влечет для них неблагоприятные послед-

ствия. Справедливо высказывание 

К. Маркса, что «государство отсекает от 

себя свои живые части всякий раз, когда 

оно делает из гражданина преступника» [7, 

т. 1, с. 132]. Даже безвозмездно изымаемый 

в доход государства штраф — это наруше-

ние нормального порядка кругооборота 

доходов и продуктов [2, с. 12], ведущее к 

понижению покупательной способности 

человека, и, как следствие, к падению 

предложения товаров, не говоря уже о ли-

шении свободы, отнимающем у общества 

рабочие руки. «Неотъемлемой и специфи-

ческой стороной наказания, — отмечал 

А. Л. Ременсон, — является лишение 

осужденного тех благ, которые в принципе 

представляют собой ценность не только 

для наказываемого субъекта, но и наказы-

вающего его общества. В этом смысле 

наказание есть не только конфликт пре-

ступника и общества, но и противоречие 

одних общественных отношений, выгод-

ных и угодных обществу, которыми оно на 

время вынуждено поступиться в целях ис-

коренения данного противоречия и других 

ему подобных» [8, с. 23]. 

Является ли судебный штраф мерой 

публичного или частного характера? На 

наш взгляд, следует говорить о смешанном 

частно-публичном характере этой меры. О 

публичном характере свидетельствует то, 

что ее вид и размер, как последствия пре-

ступления, установлены государством, а 

взыскание осуществляется в доход госу-

дарства. Публичный характер всего уго-

ловного права и предусмотренных им мер 

воздействия обусловлен повышенной об-

щественной опасностью деяний, на преду-

преждение которых оно направлено. Как 

отметил Конституционный суд РФ в своем 

постановлении от 27.06.2005 № 7-П, вве-

дение законом уголовной ответственности 

за то или иное деяние является свидетель-

ством достижения им такого уровня обще-

ственной опасности, при котором для вос-

становления нарушенных общественных 

отношений требуется использование госу-

дарственных сил и средств. В связи с этим 

именно государство, действующее в пуб-

личных интересах защиты нарушенных 

преступлением прав граждан, восстанов-

ления социальной справедливости, общего 

и специального предупреждения правона-

рушений, выступает в качестве стороны 

возникающих в результате совершения 

преступления уголовно-правовых отноше-

ний, наделенной правом подвергнуть лицо, 

совершившее преступление, публично-

правовым по своему характеру мерам  

уголовно-правового воздействия. Частный 

же характер судебного штрафа проявляет-

ся в том, что решение вопроса о привлече-

нии или непривлечении к уголовной ответ-

ственности здесь зависит не от государства 

в лице правоохранительных органов, а от 

виновного в совершении преступления, 

поскольку наложение судебного штрафа и 

впоследствии освобождение от уголовной 

ответственности ставится в зависимость от 

совершения преступником определенного 

действия — возмещения вреда. Наличие 

частно-правового характера предусмот-

ренной уголовным законом меры, на наш 

взгляд, можно было бы объяснить пони-

женной общественной опасностью деяния 

либо лица, его совершившего. 

Постановка решения вопроса о при-

влечении к уголовной ответственности в 

зависимость от воли и платежеспособности 

лица, совершившего преступление, пре-

вращает судебный штраф фактически в 

«откуп от правосудия». 

В современном уголовном законода-

тельстве зарубежных стран сходная мера 

известна уголовным законам Бельгии и 

Голландии («трансакция»). По ст. 74 УК 

Голландии прокурор до судебного разби-

рательства вправе выдвинуть одно или 

больше условий для того, чтобы исклю-

чить уголовное судопроизводство за пре-

ступление — за исключением преступле-

ний, за которые закон предписывает нака-

зание в виде тюремного заключения более 

чем на шесть лет — и за проступки. Уго-

ловное преследование должно прекратить-

ся, если обвиняемый полностью выполнил 

выдвинутое условие. Среди возможных 

условий, например, выплата суммы денег 

государству, причем сумма должна быть 
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не меньше пяти гульденов и не больше 

максимальной суммы штрафа, предусмот-

ренного законом, отказ от предметов, под-

лежащих конфискации, или выплата госу-

дарству их оцененной стоимости, полная 

или частичная компенсация ущерба, вы-

званного уголовным преступлением [10, 

с. 11]. 

Лицо, совершившее преступление и 

оплатившее судебный штраф, полностью 

освобождается от уголовной ответственно-

сти. При этом судебный штраф может быть 

назначен только с согласия подсудимого. 

Государство тем самым предоставляет 

подсудимому право выбора — быть нака-

занным или оплатить судебный штраф и 

получить освобождение от уголовной от-

ветственности. А если у подсудимого от-

сутствуют денежные средства, и он не 

имеет возможности оплатить судебный 

штраф? Данная ситуация приводит к 

нарушению принципа справедливости, по-

скольку подсудимые, которые не имеют 

финансовой возможности оплатить судеб-

ный штраф, ставятся в неравное положение 

с подсудимыми, у которых такая возмож-

ность есть. 

В ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации дается 

определение потерпевшего как физическо-

го лица, которому в результате совершения 

преступления причинен физический, иму-

щественный, моральный вред. После до-

проса потерпевшего и окончания судебно-

го следствия суд выясняет мнение потер-

певшего относительно меры наказания для 

виновного в случае вынесения в отноше-

нии него обвинительного приговора. При 

этом у потерпевшего, как правило, — три 

варианта: вопрос о назначении наказания 

остается на усмотрение суда; подсудимому 

необходимо назначить наказание по всей 

строгости закона или виновный заслужи-

вает снисхождения. Ст. 60 УК РФ содер-

жит ссылку на общие начала назначения 

наказания, среди которых учет мнения по-

терпевшего не предусмотрен. Несмотря на 

это, суды при постановлении приговора и 

мотивации принятого решения по мере 

наказания нередко обращают внимание на 

позицию потерпевшего, поскольку его 

права были нарушены и именно ему при-

чинен вред в результате совершенного 

преступления. 

Полагаем, что при освобождении от 

уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа должно учитываться 

мнение потерпевшего (при его наличии). 

При этом самого согласия потерпевшего 

как условия на прекращение уголовного 

преследования с назначением судебного 

штрафа быть не должно. В противном слу-

чае назначение судебного штрафа будет 

ставиться в зависимость от воли потер-

певшего, что умаляет публичный характер 

уголовного права. 

Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 

29.11.2016) «О применении судами зако-

нодательства, регламентирующего основа-

ния и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» не предусматривает учет 

мнения потерпевшего как условие осво-

бождения от уголовной ответственности в 

связи с назначением судебного штрафа. 

Полагаем, что в указанное постановление 

необходимо внести соответствующие из-

менения. 

Подводя итог, следует отметить, что 

выплата судебного штрафа как условие 

освобождения от юридической ответ-

ственности не отвечает в полной мере ме-

тодам уголовно-правового регулирования. 

Императивному — ибо не осуществляется 

принудительно, диспозитивному — так как 

не коррелирует с утратой общественной 

опасности деяния или лица, его совершив-

шего. Правовая конструкция меры, преду-

смотренной ст. 76
2
 УК РФ, не встречается 

более ни в одной из отраслей отечествен-

ного законодательства. Он предусмотрен 

публичной отраслью права, но фактически 

обладает признаками не свойственной ей 

частно-правовой меры с публично-

правовыми юридическими последствиями. 

В целом же установление судебного 

штрафа (ст. 76
2
 УК РФ) в уголовном законе 

позволяет констатировать продолжение 

тенденции к выстраиванию системы мер 

«квазиуголовного права», параллельной 

системе мер уголовной ответственности. 

Начало этому было положено введением 
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конфискации в качестве иной меры  

уголовно-правового характера, по суще-

ству таковой не являющейся. 

Полагаем, что судебный штраф в сво-

ем проявлении направлен на снижение ре-

прессивности уголовного закона, что де-

монстрирует развитие цивилизованности 

общества. Лица, впервые совершившие 

преступления небольшой и средней тяже-

сти, получат возможность избавиться от 

такого правового состояния, как суди-

мость, которая влечет неблагоприятные 

последствия для них. Учитывая ежегодный 

рост применения судами судебного штра-

фа, данная мера и впредь будет широко 

использоваться в правоприменительной 

практике. 
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УДК 343.8 

О. В. Коростылѐва1 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ИНСПЕКЦИЯМИ 

В статье рассматриваются правовые и организационные вопросы, возникающие 

при исполнении мер пресечения, которые в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством исполняют уголовно-исполнительные инспекции Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России). Автор исследует исторически сло-

жившиеся традиции исполнения мер пресечения и выявляет несоответствие в зада-
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чах, возложенных на ФСИН России, в связи с необоснованным расширением круга обя-

занностей сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, вынужденных исполнять, 

кроме наказаний без изоляции от общества и иных мер уголовно-правового характера, 

еще и меры пресечения. В этой связи в теоретическом и прикладном аспектах акту-

альность и определенный интерес представляет статья, посвященная рассмотрению 

практики применения мер уголовно-процессуального принуждения уголовно-

исполнительными инспекциями. 

Существенной новизной настоящей работы является отражение современных 

проблем применения следующих мер пресечения: домашний арест, запрет определен-

ных действий, залог при возложении на подозреваемого/обвиняемого соблюдать за-

преты в соответствии с ч. 6 ст. 105.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, основным контролирующим органом — федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по кон-

тролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, а 

именно — уголовно-исполнительными инспекциями. 

Определяющее значение в обосновании позиции автора играет тот факт, что со-

гласно руководящим нормативным правовым актам исполняемые сегодня уголовно-

исполнительными инспекциями меры пресечения, за исключением домашнего ареста, не 

имеют должного законодательного закрепления. Кроме выделенных проблем, автором 

предложены пути их решения, которые были получены в ходе системного анализа дей-

ствующего уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 

Ключевые слова: меры пресечения; домашний арест; запрет определенных дей-

ствий; залог с обязанностью соблюдения запретов; уголовно-исполнительные инспек-

ции; Федеральная служба исполнения наказаний. 

O. V. Korostyleva 

LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASES OF EXECUTION OF 

PREVENTIVE MEASURES BY CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTIONS 

The article deals with the legal and organizational issues that arise in the execution of 

preventive measures, which, in accordance with the criminal procedure legislation, are exe-

cuted by the criminal Executive inspections of the Federal Penitentiary Service of Russia. The 

author examines the historical traditions of execution of preventive measures, and identifies 

inconsistencies in the tasks assigned to the Federal Penitentiary Service of Russia in connec-

tion with the unjustified expansion of the range of duties of employees of criminal Executive 

inspections, forced to perform, in addition to punishments without isolation from society and 

other measures of a criminal legal nature, also preventive measures. In this regard, in theo-

retical and applied aspects, the article devoted to the review of the practice of applying 

measures of criminal procedural coercion by criminal Executive inspections is relevant and 

of some interest. 

A significant novelty of this work is the reflection of modern problems of applying the fol-

lowing preventive measures: house arrest, prohibition of certain actions, bail when assigning 

a suspect / accused to comply with prohibitions in accordance with Pt. 6 of Art. 105.1 of the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the main controlling body-the Feder-

al Executive authority that performs law enforcement functions, functions of control and su-

pervision in the field of execution of criminal penalties against convicted persons, namely, 

criminal Executive inspections. 

The author's position is based on the fact that according to the guiding normative legal 

acts, the preventive measures implemented by the criminal Executive inspections today, with 

the exception of house arrest, do not have a proper legislative basis. In addition to the identi-
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fied problems, the author suggests ways to solve them, which were obtained in the course of a 

systematic analysis of the current criminal procedure and criminal enforcement legislation. 

Keywords: preventive measures; house arrest; prohibition of certain actions; bail with 

the obligation to comply with prohibitions; criminal enforcement inspections; the Federal 

Penitentiary Service. 

В соответствии с п. 1 Положения об 

уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности, 

утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 16.06.1997 № 729 уголовно-

исполнительные инспекции являются 

учреждениями, исполняющими уголовные 

наказания, иные меры уголовно-правового 

характера, не связанные с изоляцией осуж-

денных общества, а также отдельные меры 

пресечения. Общие тенденции развития 

уголовной политики Российской Федера-

ции подчинены гуманизации обществен-

ных отношений, которые в деятельности 

ФСИН России реализуются согласно Кон-

цепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р в 

виде тех задач, которые в ней закреплены. 

К ним можно отнести и совершенствова-

ние уголовной и уголовно-исполнительной 

политики (организации исполнения нака-

заний), направленной на социализацию 

осужденных, и расширение сферы приме-

нения наказаний и иных мер, не связанных 

с лишением свободы. Непосредственно  

в качестве основного субъекта в этих 

направлениях совершенствования  

уголовно-правовой политики рассматрива-

ется осужденный, по-нашему мнению, 

распространяются они и на подозревае-

мых/обвиняемых в совершении преступле-

ния. Законодателем принимается решение 

о расширении мер уголовно-

процессуального принуждения, не связан-

ных с изоляцией от общества лиц, совер-

шивших преступление, и сокращение ко-

личества лиц, к которым применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Хотя и указывается в вышеперечисленных 

мероприятиях в качестве основного субъ-

екта осужденный, по-нашему мнению, 

распространяются они и на подозревае-

мых/обвиняемых в совершении преступле-

ния. Принимается решение о расширении 

мер уголовно-процессуального принужде-

ния, не связанных с изоляцией от общества 

лиц, совершивших преступление, и сокра-

щении количества лиц, к которым приме-

нена мера пресечения в виде заключения 

под стражу. Так, в 2018 г. в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации были внесены изменения и допол-

нения Федеральным законом от 18.04.2018 

№ 72-ФЗ «О внесении изменений в  

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в части избрания и приме-

нения мер пресечения в виде запрета опре-

деленных действий, залога и домашнего 

ареста», касающиеся введения в действие 

новой меры пресечения — запрета опреде-

ленных действий — ст. 105.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УПК РФ). 

Функции по реализации мер пресече-

ния на ФСИН России возложены Указом 

Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Во-

просы Федеральной службы исполнения 

наказаний»: ФСИН России является феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные 

функции… функции по содержанию лиц, 

подозреваемых либо обвиняемых в совер-

шении преступлений, и подсудимых, нахо-

дящихся под стражей, их охране и конвои-

рованию, а также функции… по контролю 

за нахождением лиц, подозреваемых либо 

обвиняемых в совершении преступлений, в 

местах исполнения меры пресечения в ви-

де домашнего ареста и за соблюдением 

ими наложенных судом запретов и (или) 

ограничений». В данном указе упоминает-

ся только о двух мерах пресечения, кото-

рые исполняет ФСИН России. В настоя-

щее время имеется четыре категории по-

дозреваемых/обвиняемых в совершении 

преступлений, к которым применены ме-

ры пресечения, как подучетные ФСИН 

России: 
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 подозреваемые/обвиняемые, к кото-
рым применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу; 

 подозреваемые/обвиняемые, к кото-
рым применена мера пресечения в виде 

домашнего ареста; 

 подозреваемые/обвиняемые, к кото-
рым применена мера пресечения в виде 

запрета определенных действий; 

 подозреваемые/обвиняемые, к кото-
рым применена мера пресечения в виде 

залога с возложением на них обязанности 

по соблюдению запретов, предусмотрен-

ных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 

В отношении последних трех катего-

рий подучетных контроль за исполнением 

мер пресечения осуществляет именно  

уголовно-исполнительная инспекция, на 

которую в соответствии с действующим 

законодательством, а именно — Положе-

нием об уголовно-исполнительных ин-

спекциях и нормативе их штатной числен-

ности, возложено исполнение только од-

ной меры пресечения — домашнего ареста. 

Стоит обратить внимание на правовую 

природу мер уголовно-процессуального 

принуждения, существующих в отече-

ственном законодательстве. 

Уголовно-процессуальное принужде-

ние — один из способов воздействия на 

поведение участников процесса, регулиру-

емый нормами уголовно-процессуального 

права, которое предусматривает возмож-

ность применения государственного при-

нуждения к лицам, не исполняющим тре-

бования закона или для предупреждения 

такого неисполнения [7, с. 5]. 

По мнению М. Х. Гельдибаева и 

В. В Вандышева, меры уголовно-

процессуального принуждения — это спо-

собы и средства ограничения прав, свобод 

и законных интересов личности [2, с. 156]. 

А. В. Ендольцева и И. И. Сыдорук под 

мерами уголовно-процессуального при-

нуждения понимают совокупность преду-

смотренных уголовно-процессуальным за-

конодательством средств принудительного 

характера, применяемых государственны-

ми органами и должностными лицами в 

области уголовного судопроизводства в 

целях воздействия на поведение участву-

ющих в деле лиц [12, с. 123]. 

Б. Т. Безлепкин указывает, что под ме-

рами уголовно-процессуального принуж-

дения понимаются предусмотренные УПК 

РФ решения и действия дознавателя, сле-

дователя, суда (судьи), которые принима-

ются и совершаются в отношении подозре-

ваемого, обвиняемого (подсудимого), сви-

детеля, потерпевшего и других участников 

уголовно-процессуальных отношений в 

целях обеспечения процесса доказывания 

по уголовному делу и осуществления 

функций уголовного преследования и 

справедливого разрешения уголовного де-

ла, а также собирания доказательств и 

обеспечения гражданского иска. Они вы-

ражаются в лишении или ограничении 

личной свободы, временном лишении 

должности, ограничения прав собственно-

сти, угрозе имущественных потерь и иных 

лишениях и правоограничениях [1, с. 96]. 

Мнение разных авторов сводится в 

общей сложности к тому, что закреплено в 

УПК РФ: меры уголовно-процессуального 

принуждения избираются в отношении 

участников уголовного судопроизводства 

предусмотренными уголовно-

процессуальным законодательством опре-

деленными государственными органами и 

должностными лицами и заключаются в 

ограничении прав, свобод и законных ин-

тересов этих участников. 

В соответствии с разделом IV «Меры 

процессуального принуждения» УПК РФ к 

мерам процессуального принуждения от-

носятся следующие его составляющие: 

 задержание подозреваемого (глава 

12); 

 меры пресечения (глава 13); 

 иные меры процессуального при-
нуждения (глава 14). 

Из восьми мер пресечения ФСИН Рос-

сии реализует три, но, как отмечалось вы-

ше, на учете в учреждениях и органах  

уголовно-исполнительной системы состоит 

четыре категории подозреваемых/ обвиня-

емых в совершении преступлений. 

По состоянию на 1 марта 2020 г. в 209 

следственных изоляторах и 96 помещени-

ях, функционирующих в режиме след-
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ственного изолятора, при колониях содер-

жалось 97 676 чел, а на учете в 1347 фили-

алах УИИ состояло 6 709 чел., подозревае-

мых и (или) обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся под домаш-

ним арестом [9]. По данным ФСИН Рос-

сии, в конце 2019 г. на учете уголовно-

исполнительных которых состояло: 

 подозреваемых/обвиняемых, в от-

ношении которых избрана мера пресече-

ния в виде домашнего ареста — 6 709 чел.; 

 подозреваемых/обвиняемых, в от-

ношении которых избрана мера пресече-

ния в виде запрета определенных действий 

— 1523 чел.; 

 подозреваемых/обвиняемых, нахо-

дящихся под залогом с обязанностью по 

соблюдению запретов, предусмотренных 

ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ [10, с. 202–205]. 

Полагаем, что для полной картины 

следует рассмотреть особенности исполне-

ния каждой из исследуемых мер пресече-

ния, в целях выявления конкретных про-

блем теоретического и практического ха-

рактера. 

Домашний арест 

Исполнение меры пресечения в виде 

домашнего ареста на уголовно-

исполнительные инспекции возложено в 

2011 г. с принятием изменений в ст. 107 

УПК РФ и в Положение об уголовно-

исполнительных инспекциях и норматива 

их штатной численности в 2012 году: кон-

троль за нахождением подозреваемого или 

обвиняемого в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением им наложенных судом за-

претов и (или) ограничений. Для обеспече-

ния исполнения поставленных задач ФКУ 

УИИ территориальных органов ФСИН 

России выделены автомобили в целях со-

здания условий реализации Федерального 

закона от 07.07.2011 № 420-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» для 

организации исполнения меры пресечения 

в виде домашнего ареста, исполнения 

наказаний в отношении осужденных без 

изоляции от общества [11]. Кроме того, 

разработан и порядок применения элек-

тронных средств контроля (подробно: О 

порядке применения аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств 

контроля, которые могут использоваться в 

целях осуществления контроля за нахож-

дением подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста, а также за соблюдением 

возложенных судом запретов подозревае-

мым или обвиняемым, в отношении кото-

рого в виде меры пресечения избран запрет 

определенных действий, домашний арест 

или залог: постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.02.2013 

№ 134), имеющихся на балансе уголовно-

исполнительных инспекций и уже успешно 

применявшихся в отношении осужденных 

к ограничению свободы (Об утверждении 

перечня аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и кон-

троля, используемых уголовно-

исполнительными инспекциями для обес-

печения надзора за осужденными к наказа-

нию в виде ограничения свободы: поста-

новление Правительства РФ от 31.03.2010 

№ 198). 

Суть меры пресечения в виде домаш-

него ареста заключается в нахождении по-

дозреваемого/обвиняемого в совершении 

преступления в месте исполнения меры 

пресечения, которым могут выступать как 

жилое помещение (в котором он прожива-

ет в качестве собственника, нанимателя 

либо на иных законных основаниях), так и 

лечебное учреждение. Ограничительными 

элементами домашнего ареста выступают 

запреты в соответствии с п. 3–5 ч. 6 

ст. 105.1 УПК РФ: 

 общение с определенными лицами; 

 отправление и получение почтово-

телеграфных отправлений; 

 использование средств связи и ин-
формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Изменения, внесенные в действующее 

уголовно-процессуальное законодатель-

ство посредством Федерального закона от 

18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части избрания и 

применения мер пресечения в виде запрета 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296073/#dst100061
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определенных действий, залога и домаш-

него ареста» некоторым образом «ужесто-

чили» уровень изоляции домашнего аре-

ста: был убран запрет выходить за пределы 

жилого помещения, в котором проживает 

«домашний арестант». Из этого следует, 

что он должен находиться все время в ме-

сте исполнения меры пресечения, за ис-

ключением того времени, когда он с раз-

решения суда может быть за его пределами 

(явка по вызовам дознавателя, следователя 

или суда; прогулка в установленное время 

и на определенной территории и т. п.) [4, 

с. 23–25]. 

Порядок реализации уголовно-

исполнительными инспекциями меры пре-

сечения в виде домашнего ареста регла-

ментирован межведомственным приказом 

Минюста России № 26, МВД России № 67, 

СК России № 13, ФСБ России № 105, 

ФСКН России № 56 от 11.02.2016 «Об 

утверждении Порядка осуществления кон-

троля за нахождением подозреваемых или 

обвиняемых в месте исполнения меры пре-

сечения в виде домашнего ареста и за со-

блюдением ими наложенных судом запре-

тов и (или) ограничений». При осуществ-

лении контрольных мероприятий со сторо-

ны уголовно-исполнительной инспекции 

возникают проблемы технического харак-

тера — при осуществлении контроля по-

средством применения системы электрон-

ного мониторинга подконтрольных лиц 

(СЭМПЛ) (ложные срабатывания, низкий 

заряд батареи электронных устройств, не-

соблюдение правил эксплуатации под-

учетными лицами, неактуальность про-

граммы СЭМПЛ и карт населенных пунк-

тов на стационарных компьютерах в фили-

алах). Нет специалистов, которые имели 

бы необходимую квалификацию по работе 

с техническими средствами. Даже при до-

статочной оснащенности филиалов техни-

ческими средствами не все они применя-

ются — либо по некомпетентности со-

трудников, либо из-за отсутствия необхо-

димых навыков работы с ними или неже-

лания применять эти средства. Проще обо-

рудование направить на диагностику в 

территориальный орган ФСИН России, где 

всего в 10 % случаев подтверждается  

неисправность. 

Неоднократно в качестве повышения 

эффективности применения СЭМПЛ пред-

лагалось обратить внимание на зарубеж-

ный опыт применения электронных 

средств слежения и контроля, например, 

как в Соединенных Штатах Америки, где 

использование голосовой идентификации 

или имплантации чипов позволяет сокра-

тить количество контрольных выездов по 

месту пребывания «домашнего арестанта» 

[5; 6; 14]. 

Помимо проблем технического харак-

тера есть проблемы применения уголовно-

исполнительными инспекциями мер пре-

сечения правового и организационного ха-

рактера. До настоящего времени нет нор-

мативного акта ФСИН России, регламен-

тирующего порядок применения меры 

пресечения в виде запрета определенных 

действий и залога с обязанностью соблю-

дения запретов в соответствии с ч. 6 

ст. 105.1 УПК РФ, хотя еще в 2018 г. был 

разработан проект совместного приказа 

Минюста России, МВД России, ФСБ Рос-

сии «Об утверждении Порядка осуществ-

ления контроля за нахождением подозре-

ваемых или обвиняемых в месте исполне-

ния меры пресечения в виде домашнего 

ареста и за соблюдением возложенных су-

дом запретов подозреваемыми или обвиня-

емыми, в отношении которых в качестве 

меры пресечения избран запрет опреде-

ленных действий, домашний арест или за-

лог» [13, с. 31–33], да и непосредственно в 

Положении об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их штатной чис-

ленности в качестве возложенных задач не 

предусмотрено применение вышеперечис-

ленных мер пресечения [8, с. 29–31]. 

В плане организации контроля запре-

тов, возложенных судом, возникают про-

блемы следующего плана: установление 

запретов на отправление/получение почто-

во-телеграфных отправлений и использо-

вание средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позволяет уголовно-исполнительным 

инспекциям в полной мере осуществлять 

контроль за их соблюдением, так как не в 
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ее компетенции «получать информацию о 

почтово-телеграфных отправлениях, осу-

ществлять контроль телефонных и иных 

переговоров с использованием имеющихся 

в распоряжении несовершеннолетнего 

средств связи, а также получать информа-

цию о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами, вклю-

чая Интернет» [3, с. 41–46]. 

Для повышения эффективности ис-

полнения меры пресечения в виде домаш-

него ареста стоит, учитывая международ-

ную практику применения мер, не связан-

ных с тюремным заключением, а именно 

п. 3.4 Правила 3 Минимальных стандарт-

ных правил Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением [Токийские пра-

вила], принятых резолюцией 45/110 Гене-

ральной Ассамблеи от 14.12.1990, в том 

числе и мер уголовно-процессуального 

принуждения, назначать в качестве мер 

пресечения запрет определенных действий, 

домашний арест или залог (в случае воз-

ложения судом на подозреваемо-

го/обвиняемого запретов) с применением 

средств персонального контроля СЭМПЛ с 

согласия лица, к которому данная мера 

применяется. Для этого считаем целесооб-

разным внести в ст. 107 УПК РФ измене-

ния, касающиеся установления обоюдной 

обязанности для лица, к которому приме-

нены перечисленные меры пресечения, и 

контролирующего органа в лице уголовно-

исполнительной инспекции по примене-

нию средств персонального контроля 

СЭМПЛ. В случае отказа от применения к 

нему указанных средств суд обязан приме-

нять иную более строгую меру пресечения 

в соответствии с действующим отече-

ственным законодательством — заключе-

ние под стражу. 

Также заслуживает внимания мнение 

М. Ю. Юсупова, что в случае отказа от 

применения технических средств контроля 

или умышленного приведения в негод-

ность этих средств подозревае-

мым/обвиняемым, к которому уже приме-

нены вышеперечисленные меры пресече-

ния, следует считать его злостным нару-

шением порядка отбывания меры пресече-

ния и, как следствие, заменять ее на более 

строгую [15, с. 35–39]. 

Запрет определенных действий 

Мера пресечения в виде запрета опре-

деленных действий не имеет такой дли-

тельной истории существования, как за-

ключение под стражу или даже как до-

машний арест. Изменения в УПК РФ по 

введению в действие ст. 105.1 были внесе-

ны в апреле 2018 г. Суть данной меры за-

ключается в том, что лицо, к которому она 

применена, находится в месте исполнения 

меры пресечения только в то время, кото-

рое ему определено решением суда, также 

могут быть возложены запреты, которых 

уже по количеству в два раза больше, чем 

при избрании меры пресечения в виде до-

машнего ареста. Список запретов является 

исчерпывающим, но подозревае-

мый/обвиняемый может быть подвергнут 

судом всем запретам, предусмотренным 

законом, либо отдельным из них: 

1) выходить в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения, в 

котором он проживает в качестве соб-

ственника, нанимателя либо на иных за-

конных основаниях; 

2) находиться в определенных местах, 
а также ближе установленного расстояния 

до определенных объектов, посещать 

определенные мероприятия и участвовать 

в них; 

3) общаться с определенными лицами; 
4) отправлять и получать почтово-

телеграфные отправления; 

5) использовать средства связи и ин-
формационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»; 

6) управлять автомобилем или иным 
транспортным средством, если совершен-

ное преступление связано с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств. 

Из шести установленных запретов с 

первого по пятый пункт уполномочена 

осуществлять контроль уголовно-

исполнительная инспекция. 

При исполнении указанной меры пре-

сечения существуют также проблемы пра-

вового и организационного характера. По-

мимо уже озвученных проблем с техниче-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/110
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ской стороны, они не отличаются от про-

блем применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста. 

Возникают сложности при осуществ-

лении контроля за такими запретами, как 

общение с определенными лицами, кото-

рое инспектору уголовно-исполнительной 

инспекции сложно проконтролировать, 

особенно если лицо может в пределах 

определенной территории свободно пере-

двигаться, так как в соответствии с ч. 7 

ст. 105.1 УПК РФ судья в постановлении 

об избрании меры пресечения в виде за-

прета определенных действий указывает 

конкретные условия исполнения этой меры 

пресечения с учетом возлагаемых запретов 

(адрес жилого помещения и периоды вре-

мени, в течение которых запрещено поки-

дать жилое помещение, район, населенный 

пункт, с которыми связаны запреты, места, 

запрещенные для посещения, данные о 

расстоянии, ближе которого запрещено 

приближаться к определенным объектам, 

лицах, с которыми запрещено общаться, 

срок применения запрета, предусмотрен-

ного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, способы 

связи со следователем, с дознавателем и 

контролирующим органом, другие усло-

вия), а также обязанность подозреваемого 

или обвиняемого самостоятельно являться 

по вызовам дознавателя, следователя или 

суда. 

Контроль запрета находиться в опре-

деленных местах, а также ближе установ-

ленного расстояния до определенных объ-

ектов, посещать определенные мероприя-

тия и участвовать в них наиболее эффекти-

вен будет тогда, когда к подучетному лицу 

будут применяться исправные средства 

персонального контроля. 

Подводя итог проведенному исследо-

ванию некоторых проблем исполнения 

уголовно-исполнительными инспекциями 

тех мер пресечения, которые установлены 

уголовно-процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации, мы пришли 

к выводу, что существуют трудности в их 

реализации следующего плана: 

 нормативное закрепление, разреше-
ние которого может заключаться во внесе-

нии изменений в действующее законода-

тельство и введении в действие имеющих-

ся проектов (например, проект совместно-

го приказа Минюста России, МВД России, 

ФСБ России «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за нахождением 

подозреваемых или обвиняемых в месте 

исполнения меры пресечения в виде до-

машнего ареста и за соблюдением возло-

женных судом запретов подозреваемыми 

или обвиняемыми, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран запрет 

определенных действий, домашний арест 

или залог»); 

 проблемы организационного харак-
тера, которые могут быть разрешены на 

уровне как нормативного регулирования, 

так и организационных мероприятий со 

стороны Управления организации испол-

нения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, Федеральной 

службы исполнения наказаний. Для реше-

ния проблем технического характера необ-

ходимо произвести доработку и обновле-

ние уже имеющихся во ФСИН России 

аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств контроля, а также 

осуществить подготовку/переподготовку 

личного состава уголовно-исполнительных 

инспекций с учетом актуальной потребно-

сти инспекторов со знаниями, умениями и 

навыками работы с вышеуказанными сред-

ствами (в связи с текучестью кадров по 

объективным причинам — увольнение, 

перевод в другое место службы). 
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УДК 343.97 

М. С. Красильникова1 

ПРЕСТУПНОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Исследование посвящено определению криминологических характеристик пре-

ступности осужденных в местах лишения свободы. Выдвинут тезис о том, что пе-

нитенциарная преступность имеет специфические закономерности, не свойственные 

общей преступности: приведены статистические показатели общей преступности в 

России, вычислен коэффициент данной преступности и степень ее прироста по годам. 

Представлены сопоставимые показатели пенитенциарной преступности, в том числе 

коэффициент преступности и степень прироста. Их сравнение показало диаметраль-

но противоположные тенденции развития, что подтвердило выдвинутый тезис. 

Дальнейшее исследование показателей, относящихся к деятельности исправи-

тельных учреждений и качественному составу содержащихся в них осужденных, вы-

явило один из факторов, влияющих на негативную динамику пенитенциарной преступ-

ности: речь идет о соотношении лиц, впервые отбывающих лишение свободы, и лиц, 

отбывающих лишение свободы второй, третий и более раз. Сравнение относительных 

показателей удельного веса тех или иных категорий осужденных позволило сделать 

конкретные выводы об отдельных характеристиках пенитенциарной преступности, а 

также об эффективности деятельности исправительных учреждений по реализации 

целей уголовного наказания. 

В рамках исследования предложен перечень детерминант преступности осуж-

денных, отбывающих лишение свободы. 

Процесс исследования представлен также в таблицах, наглядно демонстрирую-

щих объективность выявленных и сформулированных тенденций и характеристик. 

Ключевые слова: пенитенциарная преступность; осужденные; детерминанты 

преступности; лишение свободы; исправительное учреждение; криминологическая  

характеристика. 

M. S. Krasilnikova 

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF CONVICTS  

IN THE CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The study is devoted to determining the criminological characteristics of crime of con-

victed persons in places of deprivation of liberty. The thesis is put forward that penitentiary 

crime has specific patterns that are not peculiar to general crimes. Statistical indicators of 

general crime in Russia are given, the coefficient of this crime and the degree of its growth by 

year are calculated. Comparable indicators of penitentiary crime are presented, including the 

crime rate and the degree of increase. Their comparison showed diametrically opposite de-

velopment trends, which confirmed the thesis. 

A further study of indicators related to the activities of correctional institutions and the 

quality of prisoners held in them revealed one of the factors that influence the negative dy-

namics of penitentiary crime — the ratio of persons serving their first term of imprisonment 

and those serving their second, third or more times of imprisonment. Comparison of relative 

indicators of the specific weight of certain categories of convicts allowed us to draw concrete 
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conclusions about certain characteristics of penitentiary crime, as well as about the effective-

ness of correctional institutions in implementing the goals of criminal punishment. 

Within the framework of the study, a list of determinants of crime of convicted persons 

serving imprisonment is proposed. 

The research process is also presented in tables that clearly demonstrate the objectivity 

of the identified and formulated trends and characteristics. 

Keywords: penitentiary crime; convicts; determinants of crime; deprivation of liberty; 

correctional institution; criminological characteristics. 

Существование преступности осуж-

денных в местах лишения свободы явля-

ется в некоторой степени криминологи-

ческим феноменом, поскольку предна-

значение пенитенциарных учреждений 

состоит в целенаправленном исправи-

тельном воздействии на преступников. 

Весь комплекс средств исправления,  

инженерно-технических средств охраны 

и надзора, усилия персонала направлены 

на реализацию лишения свободы для до-

стижения целей уголовного наказания, 

призваны не допустить совершения но-

вых преступлений как во время отбыва-

ния осужденным наказания, так и в даль-

нейшем. Вопреки применяемым мерам и 

условиям физической изоляции спецкон-

тингента названная преступность не 

только не проявляет тенденций к сокра-

щению, а, напротив, с каждым годом 

лишь увеличивается (см. таблицу 2). Из 

сказанного вытекает, что закономерно-

сти, порождающие такую преступность и 

обусловливающие изменения ее динами-

ки, иные, существенно отличающиеся от 

закономерностей, характерных для пре-

ступности в целом и других видов пре-

ступности. Данный тезис подтверждается 

сравнением показателей преступности. 

Таблица 1  

Преступность в России в 2014–2019 гг. 

№ Год 

Численность  

населения России 

(млн чел.) [15] 

Количество  

зарегистрированных 

преступлений 

(тыс.) [9] 

Коэффициент 

преступности  

в расчете на 

1000 чел. 

Темп прироста 

преступлений 

(в % к АППГ) 

1 2014 143,7 2166,4 15,08 – 1,8 % 

2 2015 146,3 2352,1 16,08 + 8,6 % 

3 2016 146,5 2160,0 14,74 – 8,2 % 

4 2017 146,8 2058,5 14,02 – 4,7 % 

5 2018 146,9 1991,5 13,56 – 3,3 % 

6 2019 146,8 2024,3 13,79 + 1,6 % 

Итого  

за период 

2014–

2019 гг. 

+ 3,1 – 142,1 – 1,29 – 6,6 % 
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Таблица 2  

Преступность в исправительных колониях России в 2014–2019 гг.  

(кроме ВК, тюрем, СИЗО, ПФРСИ) [12, 16] 

№ Год 

Количество лиц, 

содержащихся в 

исправительных 

колониях 

Количество пре-

ступлений, совер-

шенных осужден-

ными в исправи-

тельных колониях 

Коэффициент 

преступности 

в расчете на 1000 

осужденных 

Темп прироста 

преступлений 

(в % к АППГ) 

1 2014 550852 754 1,37 – 12,8 % 

2 2015 524738 838 1,60 +11,1 % 

3 2016 519480 851 1,64 +1,6 % 

4 2017 495016 875 1,77 +2,8 % 

5 2018 460923 914 1,98 +4,5 % 

6 2019 423825 1015 2,39 +11,1 % 

Итого  

за период 

2014–2019 гг. 

– 127027 + 261 + 1,02 + 34,6 % 

 

Сравнительный анализ статистиче-

ских данных преступности в России и в 

исправительных колониях за 2014–

2019 гг. показал общую тенденцию сни-

жения уровня преступности в России при 

увеличении численности населения на 

3,1 млн человек, в то время как преступ-

ность осужденных в местах лишения 

свободы возросла более чем на треть 

(34,6 %) при сокращении численности 

спецконтингента на 127 тыс. человек. 

Сложившаяся ситуация в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы 

России вызывает необходимость выявле-

ния и анализа закономерностей порожде-

ния и функционирования пенитенциар-

ной преступности. 

Эффективность противодействия 

преступности во многом определяется 

достоверными криминологическими дан-

ными о ней (общая характеристика (со-

стояние) преступности, структура, дина-

мика, личность преступника и т. д.), по-

этому криминологический анализ пре-

ступности осужденных в местах лишения 

свободы не только представляет научный 

интерес, но и будет основой для выра-

ботки мер ее предупреждения. 

Выявленная негативная динамика 

преступлений среди осужденных, ли-

шенных свободы, — не случайность, по-

скольку качественный состав лиц, нахо-

дящихся в исправительных колониях, 

становится все более криминогенным и, 

соответственно, способствует этой тен-

денции. А. В. Акчурин верно отмечает, 

что суды стали назначать лишение сво-

боды наиболее запущенным в нравствен-

ном и правовом отношении, многократно 

судимым лицам, представляющим повы-

шенную общественную опасность [2, 

с. 81]. 

Сказанное подтверждается и стати-

стическими данными: по информации 

ФСИН России, в 2019 г. количество лиц, 

отбывающих наказание в исправитель-

ных колониях, осужденных к лишению 

свободы два и более раза, составило 

228015 чел. (53,8 % от общего числа 

осужденных в исправительных колони-

ях), тогда как количество лиц, впервые 

отбывающих лишение свободы — 

195810 чел. (46,2 %) [16]. Сравнивая эти 

показатели с данными за 2014 г., мы ви-

дим похожее соотношение групп спец-

контингента: впервые отбывающих ли-

шение свободы — 247374 чел. (44,9 %), 

осужденных, отбывающих лишение сво-

боды второй или более раз — 303478 чел. 

(55,1 %) [16]. Таким образом, можно кон-

статировать незначительное уменьшение 

удельного веса лиц, впервые отбываю-

щих лишение свободы, к 2019 г. относи-

тельно осужденных к лишению свободы 

второй или более раз, на 1,3 %. Кроме 

того, удельный вес лиц, отбывающих 
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лишение свободы второй и более раз, 

продолжает превалировать над долей 

лиц, осужденных к лишению свободы 

впервые: начало такой тенденции поло-

жено в 2010 г. 

Таблица 3  

Численность осужденных в исправительных колониях России в 2007–2014 гг. [16] 

№ Год Численность 

осужденных в 

исправительных 

колониях всего 

Количество 

осужденных, 

впервые отбы-

вающих лише-

ние свободы 

  Количество 

осужденных, 

отбывающих 

лишение свобо-

ды второй и бо-

лее раз 

Соотношение впер-

вые отбывающих 

лишение свободы / 

отбывающих лише-

ние свободы второй 

и более раз (в %) 

1 2007 716427 385197  331230 53,8 / 46,2 

2 2008 734291 390708  343583 53,2 / 46,8 

3 2009 724085 377813  346272 52,2 / 47,8 

4 2010 694486 336041  358445 48,4 / 51,6 

5 2011 639626 302891  336735 47,4 / 52,6 

6 2012 585088 263710  321378 45,1 / 54,9 

7 2013 559938 245546  314392 43,9 / 56,1 

 

Заслуживающим внимание показате-

лем представляется также соотношение 

осужденных, отбывающих лишение сво-

боды второй раз, и осужденных, отбыва-

ющих лишение свободы третий и более 

раз [16]. Примечательно, что удельный 

вес лиц, многократно (третий и более раз) 

отбывающих лишение свободы, также с 

2010 г. стал превалировать над долей 

лиц, которые отбывают это наказание 

второй раз. 

Таблица 4  

Численность осужденных в исправительных колониях России в 2007–2019 гг.,  

отбывающих лишение свободы 

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

впервые 385197 390708 377813 336041 302891 263710 245546 

второй раз 186579 191143 190149 169653 147716 140004 129024 

3 и более раз 144651 152440 156123 188792 189019 181374 185368 
 

  2014  2015  2016 2017 2018 2019 

впервые 247374 238549 240807 230368 210924  195810 

второй раз 116291 106104 97792 91108 83707 75117 

3 и более раз 187187 180085 180881 173540 166292 152898 
 

Из приведенных данных видно, что в 

2019 г. наблюдается наименьший разрыв 

численности впервые осужденных к ли-

шению свободы и лиц, отбывающих ли-

шение свободы третий и более раз, — это 

отчасти объясняет максимальные показа-

тели уровня преступности (коэффициента 

преступности осужденных из таблицы 2) 

в местах лишения свободы в этом же  

году. 

Перейдем к структуре пенитенциар-

ной преступности. Наиболее распростра-

ненными преступлениями, совершаемы-

ми в исправительных колониях, а также 

особо учитываемыми, являются: приоб-

ретение или сбыт наркотических средств, 
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дезорганизация деятельности учрежде-

ний, обеспечивающих изоляцию от об-

щества (исключено из числа особо учи-

тываемых, и, соответственно, не отража-

ется в статистике ФКУ НИИИТ ФСИН 

России со второго полугодия 2019 г.), 

побег из места лишения свободы, убий-

ство, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью [12]. 

Таблица 5  

Структура преступности осужденных в исправительных колониях России  

в 2015–2019 гг. 

Вид преступления 

Количество преступлений, совершенных осужденными  

в исправительных колониях (% от общего числа преступлений) 

2015 2016 2017  2018 2019 

Приобретение или 

сбыт наркотических 

средств 

192 (23 %) 147 (17 %) 201 (23 %) 225 (25 %) 193 (20 %) 

Дезорганизация дея-

тельности учреждений, 

обеспечивающих изо-

ляцию от общества 

175 (21 %) 195 (23 %) 181 (21 %) 192 (21 %) - 

 в
 т
о
м
 ч
и
сл
е организованной 

группой либо  

с применением 

насилия,  

опасного для 

жизни и здоровья 

13 8 6 13 17 

Побег 123 (15 %) 101 (12 %) 106 (12 %) 103 (11 %) 110 (11 %) 

в
 т
о
м
 

ч
и
сл
е 

из-под охраны 14 11 9 6 2 

Убийство 18 (2 %) 10 (1 %) 14 (2 %) 4 (1 %) 5 (1 %) 

Умышленное  

причинение тяжкого 

вреда здоровью 

49 (6 %) 47 (5 %) 23 (3 %) 29 (3 %) 26 (3 %) 

в
 т
о
м
 

ч
и
сл
е 

повлекшее 

смерть потер-

певшего по не-

осторожности 

21 17 4 16 6 

Иные преступления 277 (33 %) 345 (41 %) 336 (38 %) 349 (38 %) 626 (61 %) 

 

Кроме того, по информации ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, в 2019 г. в испра-

вительных колониях осужденными также 

совершены: покушение на убийство — 7 

(АППГ — 5), причинение смерти по не-

осторожности — 1 (АППГ — 5), умыш-

ленное причинение средней тяжести вре-

да здоровью — 24 (АППГ — 15), уклоне-

ние от отбывания лишения свободы — 14 

(АППГ — 23). 

По видам исправительных учрежде-

ний количество преступлений, совер-

шенных осужденными в 2019 г., распре-

делилось следующим образом [12]: 

1. в исправительных колониях обще-
го режима — 224 (19 % от общего числа 

зарегистрированных преступлений среди 

лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы) (АППГ — 194); 

2. в исправительных колониях стро-
гого режима — 531 (45 %) (АППГ — 

448); 

3. в исправительных колониях осо-
бого режима — 36 (3 %) (АППГ — 41); 
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3.1. из них осужденными к пожиз-

ненному лишению свободы — 1  

(АППГ — 2); 

4. в колониях-поселениях — 169 

(14 %) (АППГ — 178); 

5. в лечебно-исправительных учре-

ждениях — 48 (4 %) (АППГ — 39); 

6. в лечебно-профилактических 

учреждениях — 7 (0,6 %) (АППГ — 14); 

7. в тюрьмах — 3 (0,3 %) (АППГ — 

5); 

8. в воспитательных колониях — 5 

(0,4 %) (АППГ — 1). 

Осужденными женщинами, содер-

жащимися в исправительных колониях, 

лечебно-исправительных учреждениях и 

лечебно-профилактических учреждениях, 

совершено 35 преступлений (3 %)  

(АППГ — 24). 

Общее число зарегистрированных 

преступлений среди лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, за 12 месяцев 

2019 г. составило 1171. Наибольшая 

часть преступлений в уголовно-

исполнительной системе совершена в ис-

правительных колониях — 960, в том 

числе в колониях-поселениях — 169 [12], 

при этом более половины преступлений, 

совершаемых в исправительных колони-

ях, приходится на колонии строгого ре-

жима (531 преступление). Такое распре-

деление преступности осужденных по 

видам исправительных учреждений объ-

ясняется долевым соотношением количе-

ства осужденных, содержащихся в них: 

в колониях-поселениях содержится 

33215 чел. (7,84 % от общего количества 

осужденных, отбывающих лишение сво-

боды); 

в исправительных колониях общего 

режима — 95602 чел. (22,56 %); 

в исправительных колониях строгого 

режима — 241555 чел. (56,99 %); 

в исправительных колониях особого 

режима — 25736 чел. (6,07 %); 

в лечебно-исправительных учрежде-

ниях — 17499 чел. (4,13 %); 

в лечебно-профилактических учре-

ждениях — 9173 чел. (2,16 %). 

Преступность в исправительных 

учреждениях обусловлена специфиче-

скими детерминантами, зачастую связан-

ными с физической изоляцией лиц от 

общества, длительностью пребывания в 

ограниченной среде, личностными осо-

бенностями преступника и т. д. На прак-

тике в зависимости от конкретной ситуа-

ции одно и то же обстоятельство может 

выступать как в качестве причины пре-

ступности, так и в качестве ее условия. 

Например, малоэффективная организация 

охраны и контроля в исправительном 

учреждении, где содержатся лица, ли-

шенные свободы, может являться как 

условием, определяющим выбор данной 

исправительной колонии как места для 

совершения группового побега, так и 

причиной, обусловившей формирование 

соответствующей мотивации у сотрудни-

ков данного учреждения [11, с. 69]. В си-

лу этого обстоятельства представляется 

нецелесообразным разделять причины и 

условия преступности осужденных. 

В качестве причин и условий рас-

сматриваемой преступности можно вы-

делить следующие. 

1. Наркотическая зависимость — 

преступления, связанные с незаконным 

приобретением или сбытом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 

имеют значительный удельный вес в 

структуре пенитенциарной преступности. 

2. Обмен криминальным опытом, 

приобретение криминального опыта в 

новых сферах преступной деятельности 

от осужденных, отбывающих лишение 

свободы второй и более раз. О «неиспра-

вительном» влиянии мест лишения сво-

боды писал еще в начале ХХ в. 

М. Н. Гернет, обращая внимание на то, 

что тюрьма служит школой криминаль-

ного профессионализма, а не местом ис-

правления [4]. 

3. Потребность в свободе передви-
жения, в отсутствии режима и надзора. 

Потребность в свободе передвижения — 

естественная потребность человека, ее 

ограничение или лишение образует кара-

тельную составляющую наиболее стро-

гих уголовных наказаний. Время, необ-

ходимое для адаптации к отсутствию 

возможности удовлетворить данную по-
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требность, характеризуется повышенной 

побеговой активностью осужденных: 

32,5 % совершили побег, проведя в коло-

нии от 6 месяцев до 1 года; 24,3 % — от 3 

до 6 месяцев [13, с. 361]. 

По данным В. В. Смирнова, 32,5 % 

осужденных совершили побег, проведя в 

колонии от 6 месяцев до 1 года; 24,3 % — 

от 3 до 6 месяцев, т. е. 56,8 % осужден-

ных из числа совершивших групповые 

побеги находились в колонии менее од-

ного года, а 30,1 % участников группо-

вых побегов совершили это преступление 

после пребывания в колонии от 1 года до 

3 лет [14, с. 20]. 

Изучение обстоятельств правонару-

шающего поведения осужденных пока-

зывает, что наибольшее количество слу-

чаев применения насилия, угроз его при-

менения, оскорблений в отношении пер-

сонала исправительных учреждений в 

связи с осуществлением ими служебных 

обязанностей допущено в 34 % случаев 

осужденными, содержащимися в запира-

емых помещениях (штрафных изолято-

рах, помещениях камерного типа, единых 

помещениях камерного типа) [10]. 

Уместно также привести данные за-

рубежного опыта. Так, в Германии нет 

наказания для заключенного, который 

пытается сбежать из тюрьмы. Согласно 

§ 120 «Освобождение заключенных» 

Уголовного уложения (Уголовного ко-

декса) Федеративной Республики Герма-

нии уголовному наказанию подлежит не 

осужденный, совершивший побег, а лицо, 

освобождающее заключенного, склоня-

ющее его к побегу или содействовавшее 

этому. О побеге говорится и в § 121 «Мя-

теж заключенных» Уголовного уложения 

ФРГ: наказанию подлежат заключенные, 

которые объединяются и общими силами 

совершают побег с применением насилия 

или с применением насилия способству-

ют побегу одному из мятежников или 

других заключенных. Таким образом, по-

бег осужденного, не связанный с приме-

нением насилия и не совершенный в 

условиях бунта заключенных (мятежа), 

не является уголовно наказуемым деяни-

ем (см.: [10, с. 133]). Другими словами, 

подобные действия расцениваются как 

проявление человеческого инстинкта 

быть свободным. 

Режим как основное средство ис-

правления осужденного и карательный 

элемент наказания в виде лишения сво-

боды предполагает четкий распорядок 

дня, соблюдение формы одежды, ком-

плекс прав и обязанностей осужденного, 

необходимость беспрекословного подчи-

нения требованиям администрации учре-

ждения и выполнение предписаний, 

установленных Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

Деятельность осужденного на весь пери-

од отбывания наказания определена за-

ранее, и самовольные действия вплоть до 

курения в неположенном месте влекут 

наложение дисциплинарных взысканий. 

Поэтому существующий комплекс пра-

воограничений, реализуемых принуди-

тельно, вызывает напряженность и недо-

вольство осужденного, формирует внут-

ренний протест, который может найти 

выход в совершении преступления. 

4. Желание заработать преступным 

путем — фактор, детерминирующий хи-

щения в местах лишения свободы, в том 

числе кражи на объектах уголовно-

исполнительной системы, и мошенниче-

ство, совершаемое посредством исполь-

зования средств мобильной связи и сети 

Интернет. 

5. Отказ от трудовой деятельности, в 
том числе от общественно полезного 

труда. Поскольку труд является одним из 

основных средств исправления осужден-

ных, то отказ от него сокращает реально 

применяемый к осужденному объем ис-

правительного воздействия. 

6. Уровень личностной деформации 
осужденного, деструктивное поведение, 

обусловленное привычкой проявлять 

агрессию, в том числе применять насилие 

в ответ на возникшую конфликтную си-

туацию. 

7. Приоритет криминальной суб-

культуры над ценностями общества, а 

также вытекающие отсюда «стандарты 

поведения» осужденного, обязывающие 
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его к неприятию стремления к исправле-

нию. 

8. Отсутствие мотивации к правопо-
слушному поведению, стремления к 

условно-досрочному освобождению в си-

лу неблагоприятных условий жизни вне 

исправительного учреждения (отсутствие 

семьи и иных социальных связей, отсут-

ствие жилья либо невозможность его 

аренды по причине недостатка матери-

альных средств и др.). 

9. Дефицит рабочих мест. Между 

уровнем совершенных преступлений (в 

том числе дисциплинарных правонару-

шений) и трудоустройством осужденных 

существует тесная взаимосвязь: высокий 

уровень безработицы приводит к право-

нарушающему поведению и наоборот. 

Уместно отметить, что на производ-

ственных базах уголовно-

исполнительной системы уровень занято-

сти недостаточно высокий и составляет 

около 37 % [3]. 

10. Несовершенство правовой ре-

гламентации процесса исполнения уго-

ловных наказаний, целями которого яв-

ляются исправление осужденных и пре-

дупреждение совершения ими преступ-

лений. Таким образом, нормативное ре-

гулирование исполнения и отбывания 

наказания ориентировано на достижение 

этих целей, однако на практике мы видим 

рост пенитенциарной преступности, т. е. 

движение процесса не в сторону целей, а 

от них. Изложенное приводит к очевид-

ному выводу, что правила, установлен-

ные в законе, несовершенны и требуют 

пересмотра. 

11. Ошибки, допускаемые в деятель-
ности персонала исправительного учре-

ждения, обусловленные недостаточной 

квалификацией сотрудника, отсутствием 

опыта, нарушениями служебной дисци-

плины. По мнению И. И. Карпеца, рас-

считывать на избыток там «интеллектуа-

лов», «макаренков» и т. п. не приходится, 

учитывая, в частности, особенности рас-

положения исправительно-трудовых 

учреждений, запущенность социально-

бытовых условий для сотрудников, труд-

ности с воспитанием и обучением их де-

тей, наконец, исключительную слож-

ность самой работы. Нередко туда идут 

люди, потерпевшие неудачу в других об-

ластях социально полезной деятельности. 

Это надо понимать, как осознать и то, что 

издержки и неудачи здесь неизбежны [7, 

с. 284]. 

12. Коррупционный фактор. 
Среди перечисленных факторы пени-

тенциарной преступности, относящиеся к 

осужденным, усиливают свое значение в 

случаях неоднократного либо длительно-

го отбывания лишения свободы. 

Преступность в исправительных 

учреждениях также обладает рядом осо-

бенностей, указанных далее. 

Совершается специфическим кругом 

лиц — осужденными. Подчеркнем, что 

здесь следует говорить не просто о лицах, 

признанных судом виновными в совер-

шении преступлений, а о наиболее обще-

ственно опасной их части — тех осуж-

денных, в отношении которых достиже-

ние целей наказания невозможно путем 

применения менее строгих наказаний, 

чем лишение свободы. 

Пенитенциарная преступность пред-

ставляет угрозу безопасности не только 

персоналу и посетителям учреждений, но 

и самим осужденным в силу их совмест-

ного (отрядного) содержания в исправи-

тельных колониях. По мнению 

А. В. Абаджяна, своеобразие пенитенци-

арной преступности определяется тем, 

что все ее процессы протекают в услови-

ях изоляции от всего общества, как бы в 

законсервированной фазе [1, с. 22]. 

Преступность в местах лишения сво-

боды отличается повышенной латентно-

стью. Можно назвать следующие причи-

ны латентности: 

 нежелание «портить» ведомствен-

ную отчетность, поскольку негативные 

показатели служебной деятельности мо-

гут отразиться на статусе и уровне дохо-

да должностного лица; трудность выяв-

ления и раскрытия определенных видов 

преступлений, а также недостаточная 

квалификация сотрудников исправитель-

ных учреждений; нежелание огласки от-



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

60 

дельных сторон жизни учреждения и др. 

[8, с. 28]; 

 преднамеренный перевод более 

тяжких преступлений в разряд менее 

тяжких [6, с. 11]; 

 значительная часть преступных 

проявлений в исправительных учрежде-

ниях скрывается в отчетах в графе «трав-

матизм» [13, с. 68]; 

 умышленные действия преступни-
ков по сокрытию следов преступления; 

 зачастую осужденные знают об 
особенностях ведомственной отчетности, 

в связи с чем продолжают и далее совер-

шать преступные деяния. По данным 

С. А. Хохрина, 61 % осужденных счита-

ют, что преступления, совершенные в ис-

правительных учреждениях, раскрывают-

ся только в одном случае из пяти. Осуж-

денные уверены, что сотрудники УИС 

сами стремятся скрыть факт преступле-

ния, чтобы не портить статистической 

ведомственной отчетности (44,9 %) [17, 

с. 58]. 

Пенитенциарная преступность харак-

теризуется специфической виктимностью 

осужденных, которая обусловлена не-

сколькими факторами: 

 вид совершенного преступления: 

например, подвергаются насильственным 

действиям сексуального характера лица, 

отбывающие наказание за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; 

 женоподобные черты внешности 
также провоцируют совершение насиль-

ственных сексуальных действий со сто-

роны других осужденных; 

 физические и психологические 

особенности осужденного: физически не 

развитые лица, молодой возраст, прояв-

ления страха в отношении сотрудников и 

других осужденных, неспособность нала-

дить отношения с другими осужденными, 

конфликтность, длительная адаптация к 

условиям лишения свободы; 

 статус: как правило, в условиях 
повышенной уязвимости находятся 

осужденные более низкой категории, не 

обладающие авторитетом среди других 

осужденных, не умеющие постоять за се-

бя, занимающие низшее положение в 

иерархии осужденных; 

 вытекает из предшествующего по-
ведения осужденного: например, если он 

совершает хищения чужого имущества у 

других осужденных, замечен в двуруш-

ничестве (поведение осужденного, 

внешне принадлежащего одной нефор-

мальной группе, но действующего в 

пользу другой), активно взаимодействует 

с администрацией исправительного 

учреждения; 

 наличие у осужденного родствен-
ников в правоохранительных органах. 

Потерпевшим от преступления, со-

вершенного осужденным в исправитель-

ном учреждении, может быть и сотруд-

ник. Так, в 2019 г. зафиксировано 300 

(+ 71 %) (АППГ — 175) случаев приме-

нения насилия в отношении сотрудников 

исправительных учреждений в связи с 

осуществлением ими служебной деятель-

ности, в том числе 86 (АППГ — 55) слу-

чаев с причинением вреда здоровью [12]. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

масштабность проблемы преступности в 

исправительных учреждениях, многооб-

разие процессов и явлений, детермини-

рующих ее, требует дальнейшего глубо-

кого исследования, конечной целью ко-

торого стала бы выработка комплекса 

мер правового и организационного ха-

рактера, которые способны оказать пре-

дупредительное воздействие на пенитен-

циарную преступность. 
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УДК 343.811 

С. М. Савушкин1 

ЦЕЛИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Важность определения конкретных, измеримых и объективно необходимых целей 

деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы объяс-

няется проблемами, с которыми сталкиваются сотрудники при выполнении функций, 

отдельные из которых не способствуют достижению целей уголовно-

исполнительного законодательства РФ. 

В статье рассматриваются и подвергаются конструктивной критике цели  

уголовно-исполнительного законодательства, задачи уголовно-исполнительной систе-

мы (которые в 2004 г. были исключены из закона), основные задачи ФСИН России, ос-

новные цели Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г., 

цель Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2017–2025 годы)». Приводятся цели классификации осужденных, которые 

предусмотрены Правилами Нельсона Манделы, как положительный опыт закрепления 

целей отдельного правового института. Высказывается позиция относительно необ-

ходимости закрепления целей отдельных институтов, промежуточных целей и важ-

ности определения точных критериев оценки достижимости отмеченных целей. 

Данная работа проводится для выявления имеющихся проблем, связанных с от-

сутствием конкретных показателей деятельности исправительных учреждений, вы-

полнение которых должно способствовать достижению целей уголовно-

исполнительного законодательства РФ. 

Ключевые слова: цели уголовно-исполнительного законодательства; классифика-

ция осужденных к лишению свободы; принципы уголовно-исполнительного законода-

тельства; установленный порядок отбывания наказания. 
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S. M. Savushkin 

OBJECTIVES OF THE PENAL SYSTEM AND PROBLEMS  

OF DIFFERENTIATION OF CONVICTED PERSONS  

TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

The importance of determining the specific, measurable and objectively necessary goals 

of the activities of correctional institutions of the penal system is explained by the problems 

faced by employees in performing functions, some of which do not contribute to the achieve-

ment of the goals of the penal legislation of the Russian Federation. 

The article discusses and criticizes constructively the goals of the penal legislation, the 

tasks of the penal system (which were excluded from the Law in 2004), the main tasks of the 

Federal Penitentiary Service of Russia, the main goals of the Development Concept of the 

Russian penal system until 2020, the goal of the Federal Concept target program "Develop-

ment of the penal system (2017-2025)". The goals of the classification of convicts, which are 

provided for by the rules of Nelson Mandela, as a positive experience in fixing goals, a sepa-

rate legal institution. A position is expressed regarding the need to consolidate the goals of 

individual institutions, intermediate goals and the importance of determining, exact criteria, 

assessing the attainability of the stated goals. 

This work is carried out in order to establish the existing problems associated with the 

lack of specific indicators of the activity of correctional institutions, the implementation of 

which should help achieve the goals of the criminal-executive legislation of the Russian Fed-

eration. 

Keywords: goals of penal legislation; classification of persons sentenced to deprivation 

of liberty; principles of penal legislation; established procedure for serving a sentence. 

Деятельность любой организации но-

сит целевой характер, что предполагает 

определение понятной, измеримой цели, 

которую невозможно толковать двояко. 

Цели деятельности задаются обществом, 

вышестоящей организацией и предпола-

гают определенное состояние организа-

ции или достижение ожидаемых резуль-

татов. В этом плане они выступают как 

объективная категория, но наряду с этим 

цели рассматриваются и как субъектив-

ная реальность. 

В правиле 72.2 Европейских пени-

тенциарных правил отмечается, что пер-

сонал должен демонстрировать ясное 

осознание цели пенитенциарной систе-

мы, а администрация должна показывать 

пример в достижении этой цели. 

Определение целей деятельности ис-

правительного учреждения, которые бу-

дут отвечать требованиям конкретности и 

объективности, является необходимым 

условием, которое позволит уголовно-

исполнительной системе стабильно 

функционировать и развиваться. 

При постановке задачи по совершен-

ствованию организации без уточнения ее 

целей исполнитель рискует предложить 

лучшие способы выполнения ненужных 

функций или лучшие пути достижения 

неудовлетворительных конечных резуль-

татов [2, с. 33]. Представляется, что при 

постановке цели, которую невозможно 

объективно оценить, объем работы будет 

возрастать, а цель, скорее всего, достиг-

нута так и не будет, либо ее достижение 

придется объяснять общими фразами, а 

не конкретными результатами. 

Качественное функционирование 

уголовно-исполнительной системы РФ 

невозможно без четко установленных це-

лей, которым должна соответствовать 

совокупность основополагающих прин-

ципов. 

По нашему мнению, в системе прин-

ципов уголовно-исполнительного зако-

нодательства должен быть принцип целе-

сообразности. «Целесообразный» означа-

ет соответствующий поставленной цели, 
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вполне разумный, практически полезный 

[4, с. 776]. 

В ст. 14 проекта Общей части  

Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

2016 г. указанный принцип предусмот-

рен. Проект статьи выглядит следующим 

образом: 

«1. Порядок и условия исполнения и 

отбывания уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера строго 

сообразуется с целями восстановления 

социальной справедливости, исправления 

осужденных, предупреждения преступ-

лений осужденными и иными лицами. 

2. Уголовно-исполнительное законо-

дательство и деятельность учреждений и 

органов, исполняющих уголовные нака-

зания и иные меры уголовно-правового 

характера, не могут преследовать цели 

причинения физических страданий и 

унижения человеческого достоинства. 

3. Средства обращения с осужден-

ными и порядок их применения не долж-

ны препятствовать цели их исправления. 

4. Ссылка на целесообразность недо-

пустима для оправдания нарушений иных 

принципов». 

Принцип целесообразности авторами 

проекта предлагается в таком виде вклю-

чить в уголовно-исполнительное законо-

дательство [3, с. 74]. 

А. И. Зубков в качестве одного из 

требований принципа целенаправленно-

сти видел согласованность частных целей 

при проведении отдельных мероприятий 

с основными задачами, стоящими перед 

администрацией [5, с. 48]. 

Перед уголовно-исполнительной си-

стемой РФ на современном этапе ее  

развития ставится множество целей  

и задач, определяемых Уголовно-

исполнительным кодексом РФ, Законом 

РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», 

Указом Президента РФ от 13.10.2004 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» и распоряжения-

ми Правительства РФ, успешное решение 

которых позволит ее деятельности в мак-

симальной степени соответствовать 

принципам законности и гуманизма. 

Для выявления проблем деятельно-

сти УИС РФ представляется необходи-

мым последовательное рассмотрение це-

лей уголовно-исполнительного законода-

тельства РФ, задач уголовно-

исполнительной системы (которые в 

2004 г. были исключены из Закона), ос-

новных задач ФСИН России, основных 

целей Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 г., 

цели Концепции Федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 го-

ды)», а также целей классификации 

осужденных, закрепленных в Минималь-

ных стандартных правилах Организации 

Объединенных Наций в отношении об-

ращения с заключенными. 

В соответствии со ст. 1 УИК РФ  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство РФ имеет своими целями исправле-

ние осужденных и предупреждение со-

вершения новых преступлений как осуж-

денными, так и иными лицами. 

Наиболее дискуссионной целью в си-

лу сложности понимания, объективности 

и оценки критериев ее достижимости яв-

ляется исправление осужденных. 

В доктринальной модели Основ  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства СССР и союзных республик предла-

галось изменить цель деятельности  

исправительно-трудовых учреждений, 

сведя ее лишь к исполнению наказания, 

что на том историческом этапе в большей 

степени было свойственно пенитенциар-

ным системам западных стран. 

В вопросах исправления осужденных 

мы будем придерживаться позиции 

С. В. Познышева, который отмечал, что 

исправление должно пониматься реали-

стично: не превращение закоренелого во-

ра в высоконравственного выдающегося 

человека, а формирование «социально-

годного», способного жить непреступно, 

честным трудом [6]. Ключевым словом 

здесь является «формирование». 

На сегодняшний день законодатель 

под исправлением осужденных также в 
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первую очередь понимает процесс, а уже 

после — результат. Под исправлением в 

ст. 9 УИК РФ понимается формирование 

у осужденных уважительного отношения 

к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулирование правопо-

слушного поведения. 

Нам представляется достаточно 

обоснованной позиция В. И. Селиверсто-

ва, который отмечает, что цели уголовно-

исполнительного законодательства 

сформулированы как некий набор иде-

альных ценностей, которые служат ори-

ентиром в деле противодействия пре-

ступности. По его мнению, не всегда 

данные ценности, выступающие в каче-

стве цели, достижимы, тем более в обще-

ственных процессах, коим является ис-

полнение уголовных наказаний. Поэтому 

постановка вопроса об отказе от цели ис-

правления осужденных по причине фак-

тического неблагоприятного положения в 

уголовно-исполнительной системе напо-

минает собой капитуляцию перед крими-

налом [7, с. 32.]. 

В. А. Уткин отмечает, что исправле-

ние осужденных как цель уголовно-

исполнительного законодательства дале-

ко не всегда достигается на практике, 

свидетельством чему, в частности, слу-

жат довольно высокие (хотя далеко не 

«катастрофические» и вполне сопостави-

мые с показателями западных стран) дан-

ные о рецидиве преступлений среди 

освобожденных из мест лишения свобо-

ды [9, с. 36]. 

Для улучшения ситуации с уровнем 

рецидива преступлений среди освобож-

денных из мест лишения свободы пред-

ставляется необходимым анализ указан-

ных данных по каждому исправительно-

му учреждению. Такие данные сегодня не 

анализируются, потому можно утвер-

ждать об отсутствии эффективного меха-

низма оценки достижимости исправления 

осужденных. 

Второй целью уголовно-

исполнительного законодательства явля-

ется предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. Для достижения данной 

цели имеется достаточно средств, но не-

известен реальный уровень латентной 

преступности, что создает основную 

трудность в достижении рассматривае-

мой цели. 

Одним из примеров «сомнительной» 

эффективной работы исправительных 

учреждения, которая не способствует до-

стижению целей уголовно-

исполнительного законодательства, явля-

ется уровень предотвращенных преступ-

лений. 

В период с 2007 по 2016 г. число 

предотвращаемых преступлений после-

довательно уменьшалось с 74 133 ед. до 

59 877 ед. В последние три года данный 

показатель (по сравнению с прошлыми 

годами) существенно уменьшился, а чис-

ло совершаемых преступлений увеличи-

лось незначительно. В 2017 г. предотвра-

тили 965 преступлений, в 2018 г. — 278 

преступлений, в 2019 г. — 268 преступ-

лений. За первое полугодие 2020 г. 

предотвращено 117 преступлений. В по-

следние три года была пересмотрена по-

литика в данном направлении, и, не рас-

сматривая причин такого резкого умень-

шения, можно утверждать, что данное 

направление работы было не совсем объ-

ективным. 

В прошлой редакции Закона РФ 

№ 5471-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в ви-

де лишения свободы» перед уголовно-

исполнительной системой ставились кон-

кретные цели, которые указывались как 

задачи. 

В ст. 2 закреплялись задачами  

уголовно-исполнительной системы: 

1. исполнение уголовных наказаний 
в виде лишения свободы, а также исклю-

чительной меры наказания; 

2. обеспечение правопорядка и за-
конности в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы (далее — учреждения, исполня-

ющие наказания), безопасности содер-

жащихся в них осужденных, а также пер-

сонала, должностных лиц и граждан, 
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находящихся на территориях этих  

учреждений; 

3. привлечение осужденных к труду, 
а также обеспечение их общего и профес-

сионального образования и профессио-

нального обучения; 

4. обеспечение охраны здоровья 

осужденных; 

5. содействие органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятель-

ность. 

Также в указанной статье отмеча-

лось, что иные задачи могли быть возло-

жены на уголовно-исполнительную си-

стему только законом. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.06.2004 № 58-ФЗ указанная 

статья утратила силу по причине того, 

что в ней была норма, предусматриваю-

щая, что иные задачи могли быть возло-

жены на УИС только законом. В данном 

законе на сегодняшний день отсутствуют 

цели, задачи уголовно-исполнительной 

системы, но предусматриваются обязан-

ности учреждений, исполняющих наказа-

ния. 

Позже Указом Президента РФ 

13.10.2004 № 1314 были поставлены за-

дачи ФСИН России, которые по факту 

распространяются и на учреждения, ис-

полняющие наказания. 

Сложно оценить не только эффектив-

ность целей уголовно-исполнительного 

законодательства. Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы РФ до 

2020 г. имеет три этапа, и на ее заверша-

ющем этапе можно сделать определен-

ные выводы относительно правильности 

выбранных целей, изначально оговорив-

шись, что их пришлось корректировать в 

процессе реализации по причине отсут-

ствия должной научной проработанно-

сти. 

Основными целями Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы 

РФ до 2020 г. после 31.05.2012 стали и 

являются на сегодняшний день: 

1. Совершенствование деятельности 
учреждений и органов, исполняющих 

наказания, с учетом международных 

стандартов и потребностей общественно-

го развития. 

Следует отметить, что в новой ре-

дакции Концепции отказались от «повы-

шения эффективности работы учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания, 

до уровня европейских стандартов обра-

щения с осужденными» по причине их 

отсутствия. 

На сегодняшний день сложно кон-

статировать, что данная цель достигнута 

из-за отсутствия целевых показателей. 

2. Сокращение рецидива преступле-
ний, совершенных лицами, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы, за 

счет повышения эффективности социаль-

ной и психологической работы в местах 

лишения свободы, проведение в местах 

лишения свободы мероприятий в целях 

адаптации в обществе освободившихся 

осужденных, в том числе с участием 

гражданского общества. 

Проблема указанной цели связана со 

сложностью повышения эффективности 

работы без отсутствия критериев ее эф-

фективности. Как отмечалось выше, на 

сегодняшний день отсутствуют сведения 

об эффективности такой работы. Отсут-

ствие сведений о рецидиве не позволяет 

оценить работу и признать ее объективно 

эффективной. В. А. Уткин отмечает, что 

система учета повторных (рецидивных) 

преступлений, существовавшая в совет-

ский период, в 90-е гг. прошлого века 

была разрушена и не восстановлена по-

ныне [8, с. 102.]. 

Самый скромный вариант оценки до-

стижимости данной цели возможен с по-

мощью анализа характеристики осуж-

денных, которые осуждены к лишению 

свободы впервые, второй, третий раз и 

более. 

Можно сделать определенные выво-

ды, касающиеся реализации Концепции. 

С 2010 по 2019 г. число осужденных, ко-

торые осуждены впервые, уменьшилось с 

48,4 % до 46,2 %. Данные изменения яв-

ляются следствием меняющейся уголов-

ной политики государства, развития 

гражданского общества и т. д. Показате-

ли в процентах почти не изменились, а в 
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числовом выражении количество осуж-

денных уменьшилось на 140 231 чел., 

вместо 336 041 чел. в 2010 г. стало 

195 810 чел. в 2019 г. 

Число осужденных второй раз после-

довательно уменьшалось, что в опреде-

ленной мере является заслугой уголовно-

исполнительной системы. В 2010 г. — 

24,4 % (169 653), в 2015 г. — 20,2 % 

(106 104), в 2019 г. — 17,7 % (75 117). 

Число осужденных (в % соотноше-

нии от общей массы), которые осуждены 

к лишению свободы три и более раза, по-

следовательно увеличивается. В 2010 г. 

— 27,2 % (188 792), в 2015 г. — 34,4 % 

(180 085), в 2019 г. — 36,1 % (152 898). 

Число осужденных к лишению сво-

боды три и более раза не позволяет 

утверждать, что поставленная цель до-

стигнута. 

3. Гуманизация условий содержания 
лиц, заключенных под стражу, и лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения 

свободы, повышение гарантий соблюде-

ния их прав и законных интересов в соот-

ветствии с международными стандартами. 

Указанная цель схожа с целью рас-

сматриваемой ниже федеральной целевой 

программы, и приведенные в ней кон-

кретные показатели будут способство-

вать достижению указанных целей. 

Очередным нормативно-правовым 

документом, определяющим цель для 

уголовно-исполнительной системы РФ, 

является распоряжение Правительства 

РФ от 23.12.2016 № 2808-р «Об утвер-

ждении Концепции Федеральной целевой 

программы ―Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 го-

ды)‖». 

Целью программы является приведе-

ние условий содержания под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых и условий 

отбывания наказания осужденными в со-

ответствие с законодательством РФ и 

международными стандартами для по-

вышения гарантий соблюдения их прав, 

свобод и законных интересов. 

Данная цель определена достаточно 

конкретно, объективно, и в ее целевых 

показателях приводятся цифры, к кото-

рым нужно стремиться, и какое состоя-

ние условий содержания у нас сегодня. 

При рассмотрении концепции, ей пред-

шествующей, можно проследить положи-

тельную динамику. 

Для совершенствования чего-либо 

необходимо иметь достоверную инфор-

мацию относительно объекта воздей-

ствия. В концепции отмечается, что 10 

общежитий в исправительных учрежде-

ниях находятся в аварийном состоянии, 

52 учреждения функционируют без цен-

трализованной системы канализации, 

50 % котельных и 80 % инженерных се-

тей требуют срочной реконструкции. 

Объективная информация способствует 

постановке достижимой цели. 

Как положительный момент можно 

отметить закрепление в данной концеп-

ции целевых показателей ее реализации. 

Согласно предшествующей Концепции, 

количество исправительных учреждений, 

в которых осужденные содержались бы в 

соответствии с условиями, установлен-

ными законодательством РФ, планирова-

лось увеличить с 31,9 % до 100 %. По 

окончании ее реализации было отмечено, 

что данный показатель составил 61 %. 

Необходимо отметить важность и 

эффективность обозначенных целевых 

показателей. В обозначенных выше целях 

такие показатели отсутствовали, и, воз-

можно, исполнители выполняли множе-

ство ненужных функций. Возможно, 

именно этим объясняется корректировка 

и (или) отмена отдельных положений 

Концепции. 

В рамках достижения всех указанных 

целей важное значение имеет институт 

дифференциации осужденных к лише-

нию свободы. В Концепции развития 

УИС РФ до 2020 г. в первой ее редакции 

имелось деление на осужденных, способ-

ных и неспособных к ресоциализации. 

Фактически отдельные из них признава-

лись неисправимыми, что противоречило 

цели уголовно-исполнительного законо-

дательства. В то же время данные поло-

жения противоречили международным 

стандартам в вопросах исполнения  

наказания. 
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Правило 93 Минимальных стандарт-

ных правил ООН в отношении обраще-

ния с заключенными целями классифика-

ции осужденных определяет: 1) отделе-

ние заключенных от тех, кто в силу свое-

го преступного прошлого или своих черт 

характера грозит оказать на них плохое 

влияние; 2) разделение заключенных на 

категории, облегчающее работу с ними в 

целях их возвращения к жизни в обще-

стве. 

Цели, стоящие перед классификаци-

ей, могут быть самыми различными: от 

простого удобства расположения матери-

ала до изучения объекта, разработки мер 

по его использованию, изучению свойств 

и т. п. Различают классификацию искус-

ственную, т. е. построенную исходя из 

удобства проведения систематизации 

объектов, и научную, проводимую по 

определенным, выражающим сущность 

класса признакам. 

Целью классификации является по-

знание (теоретический аспект), а целью 

дифференциации является действие, ос-

нованное на познании. Не все классифи-

цированное дифференцируется. 

Указанное положение, связанное с 

осужденными, неспособными к ресоциа-

лизации, не могло оставаться в Концеп-

ции по причине его противоречия целям 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства и целям дифференциации осужден-

ных. 

Цели дифференциации осужденных к 

лишению свободы необходимо закрепить 

в уголовно-исполнительном законода-

тельстве, чтобы исключить возможность 

таких сомнительных инициатив в даль-

нейшем. Данных целей может быть 

больше двух, и они не обязательно долж-

ны быть идентичны целям, закрепленным 

в Минимальных стандартных правилах 

ООН в отношении обращения с  

заключенными. 

А. В. Бриллиантов выделял цели 

дифференциации осужденных к лише-

нию свободы: 1. Обеспечение дифферен-

циации наказания; 2. Создание опти-

мальных дифференцированных условий 

отбывания наказания; 3. Разработка эф-

фективных мер воздействия на осужден-

ного в период отбывания наказания; 

4. Прогнозирование поведения и разра-

ботка мер, направленных на недопуще-

ние совершения ими нового преступле-

ния, как во время отбывания наказания, 

так и после освобождения [1, с. 92]. 

Данные цели являются объективны-

ми, они способны оказывать дополни-

тельное воздействие на процесс достиже-

ния целей уголовно-исполнительного за-

конодательства. Средний срок лишения 

свободы в РФ выше, чем в большинстве 

европейских стран, и по этой причине 

необходимо предусмотреть промежуточ-

ные цели с конкретными целевыми пока-

зателями. 

Согласованность частных целей при 

проведении отдельных мероприятий с 

основными задачами уголовно-

исполнительного законодательства явля-

ется необходимым условием исправления 

осужденных и предупреждения соверше-

ния новых преступлений как осужден-

ными, так и иными лицами. 

Цели, стоящие перед уголовно-

исполнительной системой, должны быть 

достижимыми и измеримыми. Промежу-

точными целями должны быть действия, 

направленные на дифференциацию 

осужденных. Без отсутствия связи про-

межуточной и основной цели, а также 

отсутствия измеримых критериев дости-

жимости данных целей высока вероят-

ность создания иллюзий эффективности 

деятельности исправительного учрежде-

ния. 

Одной из промежуточных целей 

должен выступать профилактический 

учет. До 2015 г. профилактический учет 

способствовал достижению целей  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, но в определенный момент он стал 

самоцелью. Число осужденных, постав-

ленных на учет, говорит об отсутствии 

эффективной адресной работы с осуж-

денными. 

В соответствии с Инструкцией по 

профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС 

(приказ Минюста России от 20.05.2013 
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№ 72) основной целью профилактиче-

ской работы с осужденными является не-

допущение правонарушений со стороны 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

посредством системы профилактических 

мероприятий. 

В рамках эффективности выполняе-

мых функций сотрудниками исправи-

тельных учреждений некоторые показа-

тели вызывают вопросы. 

1. На конец второго квартала 2020 г. 

на профилактическом учете в исправи-

тельных учреждениях состояло 94 850 

осужденных, из которых примерно 

25 тыс. осужденных как склонные к пося-

гательствам на половую свободу и поло-

вую неприкосновенность, при том, что 

фактов мужеложства в 2019 г. было 3, а в 

2018 г. — 2. Возможно, в дополнитель-

ных профилактических мероприятиях 

нуждаются не все 25 тыс. осужденных. 

2. Увеличение числа осужденных, 

состоящих на профилактическом учете, 

при общем снижении числа осужденных 

«обесценивает» качество профилактиче-

ской работы. Чем больше осужденных 

мы ставим на профилактический учет, 

тем выше уровень преступности рассмат-

риваемых субъектов. Для подтверждения 

сказанного рассмотрим динамику пре-

ступности. 

В 2007 г. на профилактическом учете 

состояло 7,17 % осужденных, которые 

совершали 3,44 % преступлений от обще-

го числа преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях. В 2011 г. 

10,17 % осужденных на профилактиче-

ском учете совершили 5,88 % преступле-

ний. В 2015 г. 15,33 % осужденных со-

вершили 17,92 % преступлений. Факти-

чески с 2015 г. профилактические меро-

приятия перестали оказывать эффект, и 

те, в отношении кого должны проводить-

ся профилактические мероприятия, стали 

совершать преступления чаще, чем осуж-

денные, в отношении которых такие ме-

роприятия не проводились. За первые 

шесть месяцев 2020 г. на профилактиче-

ском учете состояли 21,5 % осужденных, 

которые совершили 224 преступлений из 

281, что составило 39,23 % от всех пре-

ступлений. 

По нашему мнению, категории про-

филактического учета и профилактиче-

ские мероприятия нужно пересматривать, 

также необходимо увеличение численно-

сти сотрудников исправительных учре-

ждений по причине того, что профилак-

тические мероприятия проводят и со-

трудники из числа младшего началь-

ствующего состава. 

По результатам проведенного иссле-

дования можно констатировать: 

 перед уголовно-исполнительной 

системой в различных нормативно-

правовых актах ставится большое коли-

чество целей, многие из которых не отве-

чают требованиям объективности и изме-

римости; 

 цели уголовно-исполнительного 

законодательства РФ в большей мере со-

ответствуют целям учреждений, испол-

няющих наказания, а целью законода-

тельства должно быть правовое регули-

рование вопросов, связанных с исполне-

нием наказаний; 

 частные и общие цели должны 
быть объективными, измеримыми и до-

стижимыми; 

 некоторые средства достижения 

целей, как пример — профилактический 

учет осужденных, в большей мере вы-

полняют роль самостоятельных «латент-

ных» целей. По данной причине на про-

филактический учет ставится максималь-

ное число осужденных, и он перестает 

оказывать предупредительный эффект. 
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УДК 343.847 

С. А. Сторожев1 

К ВОПРОСУ О ТОЧНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ФОРМУЛИРОВОК 

НАКАЗАНИЙ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, 

ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ПРАВООГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 

В статье рассмотрен вопрос точности юридических формулировок наказаний, 

альтернативных лишению свободы, предполагающих правоограничения в сфере труда. 

Автор, исходя из того, что основное назначение юридического термина — точно 

отобразить юридическое понятие, его специфические и существенные признаки, опре-

делить соотношение его с другими понятиями и отграничить от близких по значению 

явлений, приходит к выводу, что такие юридические термины, как «обязательные ра-

боты», «исправительные работы», «ограничение по военной службе» и «принудитель-

ные работы», не вполне отвечают этим требованиям. В работе особое внимание уде-

лено анализу содержания указанных уголовных наказаний, а также схожих и отличи-

тельных признаков. На основе результатов настоящего исследования, мнений различ-

ных специалистов, высказанных ранее, зарубежного опыта, в статье предложены ав-

торские наименования уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы, пред-

полагающих правоограничения в сфере труда: «бесплатные временные общественные 

работы» (либо «общественные работы», если исходить из принципа краткости), 

«оплачиваемые работы без ограничения свободы» и «оплачиваемые работы с ограни-

чением свободы». 

Ключевые слова: обязательные работы; исправительные работы; ограничение по 

военной службе; принудительные работы; система наказаний; понятие и термины; 

содержание уголовного наказания. 

S. A. Storozhev 

TO THE QUESTION ABOUT THE ACCURACY OF LEGAL 

FORMULATIONS OF PENALTIES OF ALTERNATIVE DEPRIVATION 

OF FREEDOM, ASSUMING LEGAL RESTRICTIONS  

IN THE SPHERE OF LABOR 

The article deals with the accuracy of legal wording of punishments alternative to im-

prisonment, which presuppose legal restrictions in the sphere of work. The author, proceed-

ing from the fact that the main purpose of the legal term is an accurate representation of the 

legal concept, its specific and essential features, to determine its relationship with other con-

cepts and to distinguish it from similar phenomena, concludes that such legal terms as ―com-

pulsory labor‖, ―correctional labor‖, ―restriction on military service‖ and ―forced labor‖ 

do not fully meet these requirements. Special attention is paid to the analysis of the content of 
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these criminal penalties, as well as their similar and distinctive features. Based on the results 

of this study, the opinions of various researchers expressed earlier, and foreign experience, 

the article suggests author's names of criminal penalties that are alternative to imprisonment, 

suggesting legal restrictions in the field of labor: ―free temporary community service‖ (or 

―community service‖ for short), ―paid work without restriction of liberty‖ and ―paid work 

with restriction of liberty‖. 

Keywords: compulsory labor; correctional labor; restriction on military service; forced 

labor; punishment system; concept and terms; content of criminal punishment. 

В системе уголовных наказаний 

можно выделить подсистему наказаний, 

альтернативных лишению свободы, 

предполагающих существенные право-

ограничения в сфере труда. В нее входят 

обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение по военной службе 

и принудительные работы. В соответ-

ствии с обобщением Г. П. Новоселова 

«каждый из этих видов наказания пред-

полагает ограничение не только права 

распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род дея-

тельности, но и права на получение всей 

суммы вознаграждения за свой труд» 

[17]. 

Обязательные, принудительные и ис-

правительные работы (в отношении во-

еннослужащих — ограничение по воен-

ной службе) не являются «совершенно 

новыми» видами наказаний в российском 

уголовном праве. Многие исследователи 

доказывают, что в различные периоды 

отечественной истории существовали по-

добные или чрезвычайно близкие по сво-

ему содержанию аналоги указанным уго-

ловным наказаниям (см., например: [1, 

с. 11–16; 2, с. 38–42; 4, с. 202; 6, с. 44–50; 

8, с. 67–74; 19, с. 6–9; 20, с. 12; 29, с. 53]. 

Упоминания об уголовных наказани-

ях, связанных с принудительным трудом, 

на Руси можно встретить еще в Собор-

ном уложении 1649 г. Затем наказания с 

применением труда нашли свое развитие 

в Артикуле воинском 1715 г., в котором 

законодательно закрепляются наказания 

в виде ссылки на каторгу (галеры) на 

срок или бессрочно. Позднее в России 

появляются так называемые «работные 

(или рабочие) дома». В XIX в. были при-

няты различные законодательные акты, 

закрепляющие применение в качестве 

наказания «общественные работы», «го-

родовые работы и работы у частных лиц, 

вместо рабочих домов», «публичные 

временные работы». Октябрьская рево-

люция 1917 г. привела к кардинальному 

реформированию уголовной политики, 

при этом значительная, если не сказать 

первостепенная, роль отводилась привле-

чению осужденных к труду. В советский 

период в различное время возникают та-

кие наказания, как: «обязательные  

общественные работы», «принудитель-

ные работы без помещения в места ли-

шения свободы», «общественно-

принудительные работы или принуди-

тельные работы по специальности»,  

«исправительно-трудовые работы без 

лишения свободы», «исправительные ра-

боты без лишения свободы», «исправи-

тельные работы, отбываемые по месту 

работы осужденного и отбываемые в ме-

стах, определенных органами, ведающим 

исполнением приговора, в районе места 

жительства осужденного», «условное 

осуждение к лишению свободы с обяза-

тельным привлечением на срок назна-

ченного наказания к труду в местах, 

определяемых органами, ведающими ис-

полнением приговора» (см. более по-

дробно: [1; 6; 8; 10; 22; 24]. 

Несмотря на то, что аналоги рассмат-

риваемых видов наказаний имели раз-

личные названия, в большинстве случаев 

были понятны и отображали в определе-

нии основные отличительные признаки, 

по которым можно было без труда отде-

лить одно от другого — чего нельзя ска-

зать о современных наименованиях уго-

ловных наказаний, связанных с трудовы-

ми правоограничениями. 

Неясность и неочевидность термино-

логии уголовного и, как следствие,  
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уголовно-исполнительного законодатель-

ства, на наш взгляд, является существен-

ным недостатком, который необходимо 

стремиться минимизировать. Можно 

смело утверждать, что одним из важней-

ших условий эффективности уголовного 

закона является совершенство его поня-

тийного аппарата, соответствующего 

требованиям точности, ясности и доступ-

ности. Как справедливо отмечает 

М. Б. Кострова, «соответствие уголовно-

го закона этим требованиям увеличивает 

его информативные и регулятивные воз-

можности, способствует единообразному 

пониманию. Все авторы, занимающиеся 

проблематикой языка законов, одним из 

основных его качеств называют простоту, 

ясность и доступность (понятность) для 

граждан — не юристов. Эта мысль крас-

ной нитью прошла через века, сохранив 

свою актуальность и сегодня» [12, с. 163]. 

В свое время Ш. Монтескье писал о том, 

что «законы предназначены для людей 

посредственных» [16, с. 160], т. е. для 

обывателей. 

С гносеологической точки зрения 

понятие является отображением опреде-

ленного объекта (явления, предмета и 

т. д.), каких-то его специфических (при-

сущих только данному объекту) и суще-

ственных признаков. Названием же опре-

деленного понятия является термин, ко-

торый, как правило, выражается в слове 

или словосочетании и призван точно обо-

значить понятие, определить соотноше-

ние его с другими понятиями. Таким об-

разом, абсолютно верным является 

утверждение В. Ф. Головановой и 

С. С. Тихоновой: «Основное назначение 

термина — точно и официально обозна-

чить юридическое понятие, со всеми его 

видовыми признаками, отграничить его 

от близких по значению явлений. Следу-

ющая важная черта термина — его одно-

значность. К этому должен стремиться и 

законодатель при формулировании пра-

вовых норм» [7, с. 125–126]. К сожале-

нию, такие юридические термины, как 

«обязательные работы», «исправитель-

ные работы», «ограничение по военной 

службе» и «принудительные работы», не 

вполне отвечают вышеуказанным  

требованиям. 

В соответствии с общепринятой 

классификацией (см. [14, с. 29; 25, с. 45]) 

данные наименования по конструкции 

(степени сложности) являются много-

словными (многокомпонентными, много-

составными), которые именуются терми-

нологическими сочетаниями, т. е. сочета-

ниями слов, объединенных подчинитель-

ной связью. Названия уголовных наказа-

ний с применением термина «работы» 

относятся к стандартным двухкомпо-

нентным терминологическим словосоче-

таниям, созданным по формуле «суще-

ствительное + прилагательное», где в ка-

честве прилагательных выступают слова 

«обязательные», «исправительные» и 

«принудительные», которые должны, по 

идее, конкретизировать понятие «рабо-

ты», отделить одно от другого. В дей-

ствительности же это не так. 

Слова-компоненты («работы», «обя-

зательные», «исправительные» и «прину-

дительные»), входящие в терминологиче-

ское сочетание, являются не профессио-

нально юридическими, а общеупотреби-

тельными (значение данных слов раскры-

вается в толковых словарях русского 

языка), однако их словарное значение не 

сможет объяснить сути обозначаемого 

юридического явления. Таким образом, 

можно утверждать, что применительно к 

понятию «работы» термины «принуди-

тельные», «исправительные» и «обяза-

тельные» не позволяют разграничивать 

данные наказания без специального тол-

кования их содержания в ст. 49, 50 и 53
1
 

УК РФ, так как в самих названиях отсут-

ствуют необходимые смысловые отличи-

тельные признаки. 

Действительно, термины «принуди-

тельные» и «обязательные» в плоскости 

уголовных и уголовно-исполнительных 

правоотношений являются по своему 

значению синонимами и могут относить-

ся ко всем без исключения видам уголов-

ных наказаний, поскольку в соответствии 

с ч. 1 ст. 43 УК РФ все они обладают при-

знаком принудительности (см., например, 

[26]). Таким образом, включение  
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законодателя в названия уголовных нака-

заний слов «принудительные» и «обяза-

тельные» не имеет смысла, поскольку не 

позволяет конкретизировать, отделить на 

уровне терминологии их друг от друга, а 

также от других уголовных наказаний. 

В качестве еще одного довода о 

несуразности выбранных законодателем 

названий можно привести мнение 

М. Р. Геты и А. Н. Смирнова, которые 

считают, что само название наказания 

«принудительные работы» противоречит 

международно-правовым актам, приведя 

пример, что «в советский период никто 

не ―догадался‖, например, использовать 

формулировку ―условное осуждение с 

принудительным трудом‖», а «наимено-

вание ―принудительные работы‖, проти-

воречащее сути международно-правовых 

актов в сфере уголовной юстиции, оказа-

лось вполне приемлемым для российско-

го законодателя» [5, с. 28]. 

Действительно, использование фор-

мулировок «принудительные работы» и 

«обязательные работы» дает повод усо-

мниться в корреляции отечественного 

уголовного права с международным. Это 

еще больше усугубляется тем, что до сих 

пор нет единого мнения по вопросу соот-

ветствия содержания указанных наказа-

ний международным актам, поскольку 

карательные элементы в сфере трудовой 

деятельности наряду с применением 

наказания независимо от желания осуж-

денного и в самом деле превращают его 

труд в обязательный и принудительный. 

Большинство авторов (см., например: 

[15, с. 133–134; 26]) солидарны с позици-

ей Конституционного суда РФ (см. [18]), 

который считает, что признание прину-

дительного характера труда в уголовных 

наказаниях не противоречит междуна-

родным документам. Авторы ссылаются 

на Конвенцию о принудительном труде, 

принятую 28 июня 1930 г. Международ-

ной Организацией Труда, установившей 

запрет на применение принудительного 

труда. Ч. 2 ст. 2 Конвенции МОТ содер-

жит исчерпывающий перечень видов 

принуждения к труду, которые не рас-

сматриваются Конвенцией в качестве 

«принудительного или обязательного 

труда», среди прочих включающих «вся-

кую работу или службу, требуемую от 

какого-либо лица вследствие приговора, 

вынесенного решением судебного органа, 

при условии, что эта работа или служба 

будет производиться под надзором и кон-

тролем государственных властей и что 

указанное лицо не будет уступлено или 

передано в распоряжение частных лиц, 

компаний или обществ» (п. «c»). 

Иная точка зрения может сформиро-

ваться, если рассмотреть этот вопрос в 

рамках противоречия российского зако-

нодательства ст. 4 Европейской Конвен-

ции о защите прав и основных свобод от 

4 ноября 1950 г. Так, ч. 3 ст. 4 данной 

Конвенции содержит исчерпывающий 

перечень из четырех видов принуждения 

к труду, которые для целей Конвенции не 

рассматриваются в качестве «принуди-

тельного и обязательного труда», в том 

числе «любую работу, которую обычно 

должно выполнять лицо, находящееся в 

заключении, согласно положения ст. 5 

настоящей Конвенции, или условно 

освобожденное от такого заключения». 

Схожую формулировку имеет Междуна-

родный Пакт о гражданских и политиче-

ских правах от 16 декабря 1966 г., в кото-

ром термином «принудительный или 

обязательный труд» не охватываются 

«какая бы то ни была не упоминаемая в 

подпункте ―b‖ работа или служба, кото-

рую, как правило, должно выполнять ли-

цо, находящееся в заключении на осно-

вании законного распоряжения суда, или 

лицо, условно освобожденное от такого 

заключения» (пп. «i» п. «c» ч. 3 ст. 8). 

Таким образом, как справедливо от-

мечает И. А. Клепицкий применительно к 

уголовным наказаниям, Европейская 

Конвенция о защите прав и основных 

свобод наряду с Международным Пактом 

о гражданских и политических правах 

предусматривает возможность принуди-

тельного труда только в отношении лиц, 

находящихся в заключении или условно 

освобожденных от такого заключения 

[11, с. 71], а под «заключением» приме-

нительно к российскому праву могут по-
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ниматься только лишение свободы и 

арест, но не упомянутые наказания. 

На наш взгляд, оптимальным реше-

нием сложившейся ситуации было бы 

обратиться к зарубежному опыту. В 

нашей предыдущей работе [23, с. 515–

516] уже отмечалось, что аналоги обяза-

тельных работ, имея широкое распро-

странение в европейских странах, удачно 

сочетаются с упомянутыми международ-

ными актами, поскольку общественно 

полезные работы в этих странах в каче-

стве уголовного наказания не являются 

принудительными и обязательными. Вы-

ражается это в том, что суд может назна-

чить такое наказание только с предвари-

тельного согласия или по просьбе подсу-

димого. Правило это обычно формулиру-

ется в законе. Целесообразность обраще-

ния к иностранному законодательству 

выглядит еще более убедительной, если 

учесть, что в юридической литературе 

очень часто встречается утверждение, 

будто обязательные работы в России по-

явились, в первую очередь, в результате 

изучения зарубежного опыта (см., 

например: [27, с. 382; 28, с. 229–230]). 

Также можно отметить, что в боль-

шинстве стран название наказания, ана-

логичного по содержанию обязательным 

работам, дословно переводится как «об-

щественные (общественно полезные) ра-

боты». Так, например, в Азербайджане, 

Армении, Дании, Голландии, Белоруссии, 

Кыргызстане, Норвегии, Украине — это 

«общественные работы», в Грузии — 

«общественно полезный труд», в Израиле 

— «общественно полезные работы», в 

Казахстане данный вид наказания имену-

ется «привлечение к общественным рабо-

там», во Франции — «работы в обще-

ственных интересах», в Испании — «ра-

бота на пользу общества». Помимо ука-

зания на общественный (общественно 

полезный) характер работ в ряде стран, 

таких как Англия, Молдова и Аргентина, 

в названии рассматриваемого уголовного 

наказания акцентируется внимание на их 

бесплатность: в Англии — это «предо-

ставление бесплатных услуг обществу», в 

Молдове — «неоплачиваемый труд в 

пользу общества», а в Аргентине — «не-

оплачиваемая работа в пользу государ-

ства или общественно полезных органи-

заций» [23, с. 515]. 

Таким образом, исходя из того, что в 

соответствии со ст. 49 УК РФ обязатель-

ные работы заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от основной 

работы или учебы время бесплатных об-

щественно полезных работ, по нашему 

убеждению, данный вид уголовного 

наказания целесообразно переименовать 

в «общественные работы» (если исходить 

из принципа краткости) или «бесплатные 

временные общественные работы» (более 

полный вариант названия). Такое наиме-

нование выделяло бы уголовное наказа-

ние от остальных, указывая на принад-

лежность данных работ к бесплатным 

(неоплачиваемым, осуществляемым на 

безвозмездной основе), и отмечало бы их 

краткосрочность — и в самом деле, срок 

отбывания данного вида наказания, по 

сравнению с другими, в большинстве 

случаев более короткий. 

Как уже отмечалось, названия «при-

нудительные работы» и «обязательные 

работы» не отвечают принципам постро-

ения (введения) юридических терминов и 

не отражают сути уголовного наказания. 

Являясь для большинства обывателей си-

нонимами, эти виды уголовных наказа-

ний имеют гораздо больше отличитель-

ных признаков, чем видно из их назва-

ний. В отличие от обязательных работ, 

принудительные работы являются опла-

чиваемыми, но с удержанием в доход 

государства 5–20 % из заработной платы 

осужденного. По этому признаку прину-

дительные работы ближе к исправитель-

ным работам и ограничению по военной 

службе, которые также включают в себя 

указанное удержание. 

Отмечая схожесть по одному из клю-

чевых карательных элементов содержа-

ния принудительных работ, исправитель-

ных работ и ограничения по военной 

службе, Е. А. Каданева предлагает «их 

рассматривать в совокупности как еди-

ный самостоятельный вид наказания с 

тремя разновидностями (подвидами)» [9, 
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с. 43]. Можно было бы обозначить этот 

вид наказания как «оплачиваемые работы 

с удержанием в доход государства части 

заработной платы» с тремя подвидами: 

без ограничения свободы, без ограниче-

ния свободы в отношении военнослужа-

щих, с ограничением свободы. На наш 

взгляд, эта мысль имеет рациональную 

основу и заслуживает в последующем 

отдельного детального изучения, а во-

площение ее потребует пересмотра всей 

системы уголовных наказания. 

По действующему же законодатель-

ству принудительные работы являются 

отдельным видом уголовного наказания. 

При этом отличительным признаком 

принудительных работ от исправитель-

ных работ, как обоснованно утверждают 

А. А. Крымов, Э. В. Лядов и В. Ф. Гру-

шин, является «определенная степень 

изоляции осужденного от общества в 

форме пребывания его в исправительном 

центре в нерабочее время, чего нет в со-

держании исправительных работ», кото-

рый «подлежит обязательному включе-

нию в ст. 53
1
 УК РФ» [13, с. 68–69]. 

Таким образом, обладая двумя спе-

циальными компонентами — удержани-

ем в доход государства части заработной 

платы осужденного и частичной изоля-

цией осужденного от общества, данный 

вид наказания целесообразнее было бы 

назвать «оплачиваемые работы с ограни-

чением свободы». Включение в название 

слов «ограничение свободы» выглядит 

еще более обоснованным, если учесть, 

что до принятия Федерального закона от 

27.12.2009 № 377-ФЗ законодатель под 

ограничением свободы понимал содер-

жание осужденного в специальном учре-

ждении без изоляции от общества в усло-

виях осуществления за ним надзора, т. е. 

один из существенных признаков совре-

менных принудительных работ. 

Рассматривая принудительные рабо-

ты, стоит остановиться еще на одном мо-

менте. Существует мнение, что «во взаи-

мосвязи с другими структурными эле-

ментами системы уголовных наказаний 

принудительные работы конкурируют с 

исполнением лишения свободы в коло-

нии-поселении» [9, с. 44]. Как утверждает 

С. А. Ветошкин, «данные виды наказания 

являются по своему содержанию весьма 

схожими», поскольку «сравнительный 

анализ ст. 53
1
 и 58 УК РФ, а также гл. 8

1
 

и ч. 3 ст. 74 УИК РФ позволяет устано-

вить практически полное сходство усло-

вий наказания в виде принудительных 

работ и наказания в виде лишения свобо-

ды в колонии-поселении; но только в 

первом случае наказание считается не 

связанным с лишением свободы, а в дру-

гом случае — относится к лишению сво-

боды» [3]. Таким образом, ставится под 

сомнение необходимость выделения при-

нудительных работ в самостоятельный 

вид уголовного наказания. 

Еще более некорректным выглядит 

словосочетание «исправительные рабо-

ты». Понятие «исправительные» является 

однородным смысловым признаком всех 

уголовных наказаний, так как любое из 

них в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ 

преследует цель исправления. 

Сущность исправительных работ, так 

же как и принудительных работ, заклю-

чается в удержаниях из заработной платы 

осужденного от 5 до 20 %, но на более 

короткий срок (от двух месяцев до двух 

лет) и без ограничения личной свободы. 

При этом обязательным условием являет-

ся привлечение к оплачиваемому труду, 

от которого осужденный не имеет права 

отказаться. 

Многие ученые указывают на несо-

стоятельность исправительных работ как 

самостоятельного вида уголовного нака-

зания, определяя его как одну из разно-

видностей штрафа — штраф в рассрочку. 

Так, например, С. А. Ветошкин утвер-

ждает: «Вполне очевидно, что такая фор-

ма наказания, как исправительные рабо-

ты, давно себя изжила и должна охваты-

ваться уголовным наказанием в виде 

штрафа, с возможностью его выплаты в 

рассрочку, исходя из финансовых воз-

можностей осужденного, тем более что 

ст. 46 УК РФ такую возможность предо-

ставляет» [3]. Похожую точку зрения вы-

сказывали в разное время Н. Г. Осадчая 
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[20, с. 13–14], В. И. Селиверстов [21, 

с. 21] и др. 

Позволим себе не согласиться с вы-

шеизложенным мнением. Несмотря на то, 

что оба наказания действительно предпо-

лагают имущественное взыскание как 

элемент принуждения, можно выделить и 

их существенные различия. В первую 

очередь, в исправительных работах в от-

личие от штрафа существенной частью 

содержания наказания, как отмечалось 

выше, является привлечение к оплачива-

емому труду, от которого осужденный не 

имеет права отказаться. Штраф же не 

обязательно подразумевает трудовую де-

ятельность, поскольку может быть вы-

плачен из нетрудовых доходов (наслед-

ство, подарок, выигрыш, дивиденды от 

вкладов, ценных бумаг и т. д.). 

Таким образом, определяя исправи-

тельные работы как самостоятельный вид 

уголовного наказания и выделяя его суть, 

по нашему взгляду, более правильно бы-

ло бы дать ему название — «оплачивае-

мые работы без ограничения свободы». 

Подведя итог, можно еще раз отме-

тить, что несоответствие рассматривае-

мых терминов: «обязательные работы», 

«исправительные работы» («ограничение 

по военной службе»), «принудительные 

работы» с сущностью уголовных наказа-

ний, по нашему убеждению, является 

первопричиной неоднозначного, как по-

казывает действительность, их толкова-

ния и в теории уголовного и уголовно-

исполнительного права, и в практике их 

применения. 

Исходя из того, что основное назна-

чение юридического термина — точное 

отображение юридического понятия, его 

специфических и существенных призна-

ков, определение соотношения его с дру-

гими понятиями и отграничение от близ-

ких по значению явлений, можно пред-

ложить следующие варианты названий 

рассматриваемых уголовных наказаний 

вместо: 

обязательных работ — «бесплатные 

временные общественные работы» (либо 

«общественные работы», если исходить 

из принципа краткости); 

исправительных работ — «оплачива-

емые работы без ограничения свободы»; 

принудительных работ — «оплачива-

емые работы с ограничением свободы». 
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УДК 343.8 

В. Е. Южанин1 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Изоляция осужденных к лишению свободы выполняет не только карательную 

функцию, но и способна ограждать общество от посягательств с их стороны. Кроме 

того, изоляция опасных преступников внутри исправительного учреждения (ИУ) от 

других осужденных преграждает их общение и принуждение последних к отрицатель-

ному поведению. Иначе говоря, выделяются внешняя и внутренняя изоляции осужден-

ных, и в статье раскрываются их разновидности и основания применения. 

Отмечается, что внешняя изоляция осужденных исходит от уголовного законо-

дательства, которое определяет категории лиц, призванных отбывать лишение сво-

боды в разных видах ИУ. Основаниями тому являются тяжесть преступления, форма 

вины, судимость. Внутренняя изоляция определяется поведением сужденных, а также 

основаниями обеспечения безопасности персонала и осужденных. Важную роль при 

этом выполняют камерные условия содержания осужденных в помещениях камерного 

типа (ПКТ), единых помещениях камерного типа (ЕПКТ), тюрьме, а также изолиро-

ванные помещения строгих условий отбывания наказания. Предлагается содержать в 

участках колоний, функционирующих как тюрьма, только осужденных, признанных в 

данном ИУ злостными нарушителями режима. 

Большое внимание в статье отводится мерам безопасности в виде изоляции 

осужденных в отдельных ИУ или внутри ИУ. Подобные меры безопасности могут 

быть применены не только в связи со злостным поведением осужденных, но и по опас-

ному состоянию их личности, связанному с приверженностью к преступной идеологии 

(криминальной субкультуре, терроризму и пр.). 

Подводится итог, что профилактическая функция изоляции может проявляться в 

разных вариантах и пропорциях: во внешних и внутренних ограничениях связей осуж-

денных со средой обитания, видах ИУ и режимах колоний, в назначаемых осужденным 

мерах взыскания, в изолированных участках ИУ, в камерных условиях тюрьмы, в месте 

обеспечения личной безопасности, при направлении их в специальное ИУ, при изменении 

условий отбывания наказания, при направлении в другое ИУ того же вида режима. 

Ключевые слова: внешняя и внутренняя изоляция осужденных; меры пресечения; 

условия отбывания наказания; злостное поведение осужденных; общественно опасное 

состояние личности; меры безопасности; ПКТ; ЕПКТ; тюремные условия; изолиро-

ванные участки; лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии. 

V. E. Yuzhanin 

PREVENTIVE FUNCTION OF ISOLATION OF CONVICTS  

TO IMPRISONMENT (THEORETICAL PROBLEMS) 

Isolation of those sentenced to imprisonment not only performs a punitive function, but 

also can protect society from encroachments on their part. In addition, the isolation of dan-

gerous criminals inside the correctional facility from other convicts blocks their communica-

tion and compels the latter to negative behavior. In other words, the external and internal iso-
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lation of convicts is highlighted, and the article reveals their varieties and reasons for their 

use. 

It is noted that the external isolation of convicts comes from the criminal law, which de-

fines the categories of persons called to serve imprisonment in different types of prison. The 

grounds for this are the severity of the crime, the form of guilt, and the criminal record. Inter-

nal isolation is determined by the behavior of the condemned, as well as the grounds for en-

suring the safety of personnel and convicts. An important role in this is played by the cell 

conditions of convicts in cell-type premises, single cell-type premises, a prison, as well as iso-

lated premises of strict conditions of serving a sentence. It is proposed to keep only convicts 

recognized in this as malicious violators of the regime in the sections of colonies that function 

as prisons. 

Much attention is paid to security measures in the form of isolation of convicts in sepa-

rate correctional facility or within correctional facility. Such security measures can be ap-

plied not only in connection with the malicious behavior of convicts, but also on the danger-

ous state of their personality associated with adherence to criminal ideology (criminal sub-

culture, terrorism, etc.). 

The article concludes that the prophylactic function of isolation can manifest itself in dif-

ferent ways and proportions: in the outer and inner limits of the relations of prisoners with 

the environment, the types of the correctional facility and modes of colonies assigned to the 

condemned the disciplinary measures in isolated areas correctional facility, a chamber pris-

on, in the place of personal security when sending them to special correctional facility, if you 

change the conditions of punishment, at the direction of the correctional facility to another of 

the same kind of regime. 

Keywords: external and internal isolation of convicts; preventive measures; conditions 

for serving sentences; malicious behavior of convicts; socially dangerous state of the individ-

ual; security measures; chamber type room; single chamber-type room; prison conditions; 

isolated areas; persons who occupy the highest position in the criminal hierarchy. 

Согласно ст. 82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (УИК РФ) изоляция является 

одним из основных требований режима 

отбывания наказания, но вместе с тем 

выполняет самостоятельные функции. 

Еще в 60-х гг. прошлого столетия 

К. В. Мазняк заметил, что «изоляция и 

режим — тесно связанные между собой 

понятия, строгость изоляции соответ-

ствует определенному режиму. Однако 

нельзя рассматривать изоляцию только 

как режимное требование» [6, с 198]. Раз-

вивая эту мысль, подчеркнем, что изоля-

ция, выполняя самостоятельные функ-

ции, выступает одним из главных факто-

ров, препятствующих совершению осуж-

денными антиобщественных действий. 

Изоляция осужденного в конкретном ис-

правительном учреждении (ИУ) в профи-

лактическом плане преследует две глав-

ные цели: 1) обособление его от окружа-

ющего мира, образование замкнутого 

пространства для контроля за поведением 

и предупреждение новых правонаруше-

ний; 2) отделение его от общества как 

общественно опасную личность. 

Как нам представляется, основной 

профилактической функцией изоляции 

является отделение осужденного от об-

щества, лишение его связи с ним. В том 

числе это следует из понимания ее в рус-

ском языке как отделение кого-нибудь от 

других, ограждение от чего-нибудь, ли-

шение общения с кем-нибудь, отрешение 

от всего окружающего [13]. Исходя из 

этого, следует поддержать авторов одной 

из монографий, посвященных изоляции 

личности, что «с точки зрения права изо-

лировать — значит по решению юрис-

дикционного органа государства прину-

дительно отделить прямо указанных в 

законе лиц от внешней среды, ограничить 

(лишить) их связи (соприкосновения с 

окружающей средой либо не допускать 

ее влияния) …» [8, с. 189]. 
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На наш взгляд, выполняя главную 

профилактическую функцию, изоляция 

решает следующие задачи: а) физическое 

духовное ограничение свободы общения 

с общественной и природной средой; 

б) лишение свободы физического пере-

движения; в) ограничение свободы свое-

го образа жизни, возможности распоря-

жаться по своему усмотрению; г) лише-

ние права на выбор места жительства [17, 

с. 52, 62–75]. 

Само собой, указанные ограничения 

не только лишают нормальной связи 

осужденного с окружающей средой, 

обеспечивают безопасность общества, но 

и оказывают карательное воздействие на 

него, способное предостеречь от новых 

преступлений. М. Д. Шаргородский  

когда-то отмечал, что именно в этом за-

ключается предупредительная функция 

наказания, которая выражает собой его 

объективное свойство [16, с. 16]. Объек-

том карательного воздействия в данном 

случае избирается сознание и воля пре-

ступника, что его и удерживает от новых 

преступлений [11, с. 26]. Б. З. Маликов, 

исследуя лишение свободы, также писал: 

«Кара является сущностью абстрактного 

понятия наказания и носит превентивный 

характер…» [8, с. 119]. Таким образом, 

изоляция лиц, лишенных свободы, вы-

полняет не только предупредительную, 

но и карательную функции, в конечном 

итоге обеспечивает задачу уголовного 

закона — предупреждение новых пре-

ступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 

Изоляция осужденных — это само-

стоятельная категория уголовно-

исполнительного права, ее нельзя путать 

ни с режимом, ни с условиями отбывания 

наказания. Осужденные ограничиваются 

в правах и свободах не в связи с их изо-

ляцией от общества, а в связи с тем, что 

законодатель эти ограничения преду-

смотрел отдельно от изоляции, как один 

из элементов, характеризующих лишение 

свободы (ч. 1 ст. 82, гл. 13 УИК РФ). 

Изоляция — это ограничение существо-

вавших связей преступника со средой 

обитания. Поэтому следует согласиться с 

теми авторами, которые отделяют изоля-

цию от правоограничений, как основопо-

лагающих юридических средств пени-

тенциарной безопасности, положенных в 

основу как структуирования, так и функ-

ционирования учреждений уголовно-

исполнительной системы (УИС) [12, 

с. 125–126]. 

Мы не можем также согласиться с 

тем, что «главный признак изоляции — 

это принуждение осужденного находить-

ся в исправительном учреждении кон-

кретного вида» [8, с. 68]. Принуждение 

осужденного находиться в ИУ — это 

способ обеспечения изоляции, но не сама 

изоляция. Это принуждение осуществля-

ется посредством реализации режима, 

охраны, надзора, раздельного содержания 

разных категорий осужденных. 

Конечно, изоляция может рассматри-

ваться в «чистом» виде, но нередко она 

образует «сплавы» с наказанием или ме-

рами взыскания, применяемых к осуж-

денным. Такие «сплавы» сочетаются в 

разных пропорциях. Например, они мо-

гут соединяться параллельно со взыска-

нием (перевод в ЕПКТ с одновременным 

ограничением связей со средой осужден-

ных), или последовательно (применение 

взысканий с последующим лишением 

права передвигаться без конвоя). 

В литературе обычно выделяют две 

разновидности изоляции осужденных — 

внешнюю и внутреннюю. Н. А. Стручков, 

например, писал: «Конкретно изоляция 

выражается в ограничении свободы пере-

движения и общения с другими лицами, 

как находящимися на свободе, так и в ис-

правительном учреждении» [10, с. 19]. 

Изоляция может влечь ограничение свя-

зей осужденных не только с внешним 

миром, но и друг с другом. Внешняя изо-

ляция как бы имеет продолжение во 

внутренней изоляции. Она конкретизиру-

ется внутри ИУ в зависимости от поведе-

ния осужденных. 

Внешняя изоляция строится на осно-

ве уголовного закона, когда законодатель 

определяет, что лишение свободы заклю-

чается в изоляции осужденного от обще-

ства путем направления его в колонию-

поселение, помещения в воспитательную 
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колонию, лечебное исправительное 

учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму (ч. 1 ст. 56 УК РФ). Есте-

ственно, чем строже режим, тем у осуж-

денных меньше возможностей для обще-

ния за пределами колонии и, следова-

тельно, для использования каналов связи 

в противоправных целях. Например, в 

тюрьмах и в колониях особого режима, 

где содержится наиболее опасный кон-

тингент осужденных, степень внешней 

изоляции максимальна (камерное содер-

жание, усиленные охрана и надзор). Осо-

бенно это касается колоний особого ре-

жима для пожизненно лишенных свобо-

ды. В данных учреждениях изоляция 

обеспечивается главным образом за счет 

построения надежной системы охраны 

осужденных, включающей фортифика-

ционные и технические сооружения и 

людские ресурсы. И наоборот, мини-

мальная изоляция осужденных преду-

смотрена в колониях-поселениях, где 

осужденные содержатся без охраны, но 

под надзором. 

В связи с этим можно говорить о сте-

пенях внешней изоляции, исходные 

начала которых определяются уголовным 

законом, учитывающий степень обще-

ственной опасности преступления, форму 

вины, и судимости преступника. В об-

щем, степень изоляции предопределяется 

совершенным в прошлом преступлением 

осужденного, она мало учитывает лич-

ностные особенности, его реальную 

опасность не только для общества, но и 

для УИС. Давно известно, что поведение 

осужденного в ИУ не всегда определяет-

ся его преступлением, оно зависит от 

иных факторов (например, отношения 

администрации, среды осужденных, об-

становки в семье и пр.), тогда как зару-

бежная практика при выборе режима ИУ 

опирается на тщательное изучение лич-

ности осужденного, на то, что он из себя 

представляет для безопасности общества 

и УИС на момент отбывания наказания, в 

особенности в плане побега осужденных 

из тюремного учреждения [15, с. 25]. Мы 

почему-то не осознаем смысл феномена: 

действие не делает виновным, если не 

виновна мысль. В общем, при определе-

нии степени изоляции осужденных уго-

ловное законодательство ориентируется в 

большей мере не на ее предупредитель-

ные свойства, а на карательные. От видов 

ИУ и режимов исправительных колоний 

зависят условия отбывания, которыми и 

предопределяются степени кары (право-

ограничений) (гл. 13 УИК РФ). 

Несколько иное наблюдается, когда 

мы апеллируем к внутренней изоляции. 

Ее степень может быть различной в зави-

симости от того, к каким категориям 

осужденных она применяется. В основе 

определения этих категорий берется не 

только поведение осужденных, но и ха-

рактеристика их личности. Так осужден-

ному, положительно характеризующему-

ся, может быть предоставлено право пе-

редвижения без конвоя за пределами ИУ 

(ст. 96 УИК РФ), а осужденному, при-

знанному злостным нарушителем режи-

ма, применена мера взыскания в виде пе-

ревода в ШИЗО, ПКТ или ЕПКТ, а также 

тюрьму (ст. 116 УИК РФ). В этих случаях 

он содержится в камерных условиях, ко-

гда степень изоляции их достигает мак-

симального уровня. Злостным нарушите-

лям режима могут быть изменены усло-

вия отбывания наказания при переводе 

их на строгие условия (ст. 87 УИК РФ). В 

данном случае они изолируются в от-

дельном помещении, с ограничением в 

передвижении в ИУ. Во всех указанных 

случаях о признании осужденного поло-

жительно характеризующимся или злост-

ным нарушителем режима решение при-

нимает администрация ИУ. При этом 

учитываются не только поведенческие, 

но и личностные особенности осужден-

ных. 

При применении мер взыскания и 

изменении условий отбывания наказания 

осужденные подвергаются дополнитель-

ной изоляции внутри ИУ, главная цель 

которой — обеспечить осужденным бо-

лее строгие карательные условия содер-

жания и одновременно лишить возмож-

ности общаться с другими осужденными 

и оказывать на них отрицательное  
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воздействие. На фоне стандартной (ти-

пичной) изоляции, проявляемой в коло-

ниях разных видов режима, изоляцию 

осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, оди-

ночных камерах, карцере Р. С. Маковик 

называет суперизоляцией, характеризу-

ющейся особой строгостью реализации 

правоограничений уже изолированной 

личности внутри места изоляции (ИУ) [7, 

с. 14–18, 93–125]. Дополнительно к супе-

ризоляции можно приравнять содержа-

ние осужденных в тюрьме и на строгих 

условиях отбывания наказания в колони-

ях особого режима для пожизненно ли-

шенных свободы. 

Суперизоляция обеспечивает не 

только дополнительное покарание осуж-

денного за проявление злостного поведе-

ния в ИУ и отрицательной характеристи-

ки личности, но и отделение их от других 

осужденных, чтобы они не оказывали на 

них негативное воздействие. Но опять 

же, в данных случаях превалирует преду-

преждение новых правонарушений через 

наказание, а не посредством обеспечения 

безопасности в ИУ, которое как бы со-

путствует дисциплинарному взысканию. 

В настоящее время в системе мер 

принудительного воздействия на осуж-

денных законодатель особое внимание 

обращает на локальные, изолированные 

друг от друга участки, которые образова-

лись на территории ИУ в конце 70-х гг. 

прошлого столетия. Э. А. Говорухин, 

специально изучавший эту проблему, в 

одном случае связывает их появление с 

необходимостью разобщения значитель-

ных групп сужденных, усиления кон-

троля за их поведением, созданием более 

благоприятных условий для предупре-

ждения и ликвидации возможных  

групповых эксцессов [2, с. 4], в другом 

случае — с принципом индивидуализа-

ции исполнения наказания [3, с. 13]. На 

наш взгляд, введение локальных (изоли-

рованных) участков было продиктовано, 

скорее всего, соображениями предупре-

дительного характера, в особенности их 

появление связывалось с предупреждени-

ем групповых эксцессов. Хотя они и по-

влияли на усиление карательных воз-

можностей лишения свободы, но не это 

главное, а главное то, что они при воз-

никновении групповых эксцессов могут 

предотвратить их распространение на 

всю территорию ИУ. Кроме того, они 

разъединяют отряды осужденных, кото-

рые формируются не только по произ-

водственным соображениям, но и по со-

ображениям безопасности, когда распре-

деляются по отрядам определенные кате-

гории осужденных, имеющих разную 

криминальную зараженность и педагоги-

ческую запущенность. 

В последнее время в исправительных 

колониях стали создаваться изолирован-

ные участки с различными видами режи-

ма (ч. 2 ст. 74 УИК РФ). Этим самым 

обеспечивается внутренняя изоляция 

осужденных, относящихся к разным ка-

тегориям, предусмотренных уголовным 

законом. Это двойная, комбинированная 

изоляция осужденных по видам режима 

исправительных колоний. 

Следует обратить внимание на но-

веллу в УИК РФ, которая предусматрива-

ет возможность создания в колониях 

участков, функционирующих как тюрьма 

(Федеральный закон от 23.07.2013). Они 

должны существовать наряду с участка-

ми ШИЗО И ПКТ. В них, на наш взгляд, 

должны направляться для отбывания тю-

ремного заключения осужденные, при-

знанные злостными нарушителями ре-

жима, при безуспешности применения 

всех средств исправления в ПКТ, ЕПКТ и 

строгих условиях отбывания наказания. 

Этим самым обеспечивается принцип от-

бывания наказания в одном ИУ и ответ-

ственность администрации за своих под-

опечных. Как известно, от осужденных, 

не поддающихся исправлению, админи-

страция старается избавиться, направляя 

их в тюремные учреждения. К сожале-

нию, такие участки созданы пока не во 

всех ИУ. 

Кроме того, согласно ч. 7 ст. 74 УИК 

РФ ничто не препятствует направлению в 

участок колонии, функционирующей как 

тюрьма, осужденных по приговору суда 

на срок свыше 5 лет за совершение особо 

тяжких преступлений, а также осужден-
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ных к лишению свободы за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 205–

205
5
, 206, 211, 220, 221, 277–279, 281, 

317, 360, 361 УК РФ, осужденных при 

особо опасном рецидиве преступлений. 

Если участок функционирует в режиме 

тюрьмы, то условия отбывания наказания 

в нем не отличаются от условий отдель-

ного тюремного учреждения. Значит, 

можно в него направлять любую катего-

рию осужденных, которым суд определил 

тюремный режим. Закон не определяет, 

какая конкретно категория лиц должна 

содержаться в участках исправительных 

колоний, функционирующих как тюрьма. 

На наш взгляд, в этих участках 

должны содержаться только злостные 

нарушители режима, которым суд опре-

делил перевод из исправительных коло-

ний в тюрьму. Осужденные, которым 

определено отбывать наказание в тюрьме 

по приговору суда, должны отбывать 

наказание в отдельных тюремных учре-

ждениях. Все это должно быть определе-

но в ст. 74 УИК РФ. Этим самым может 

быть реально обеспечены как внешняя, 

так и внутренняя изоляция наиболее 

опасных категорий лиц, совершивших 

преступления против государства и об-

щества, связанные с терроризмом, захва-

том заложника, угоном воздушного судна 

с обращением с ядерными материалами, 

государственной изменой, шпионажем, 

вооруженным мятежом, диверсией, пося-

гательством на жизнь сотрудника право-

охранительного органа. 

Определение в ИУ участков, функ-

ционирующих как тюрьма, отвечает кон-

цепции образования гибридных исправи-

тельных колоний. Как утверждает 

В. А. Уткин, жизнь показала правиль-

ность выбора гибридного типа колонии, в 

котором наряду с расширением открытых 

колоний-поселений и исправительных 

центров при исправительных колониях 

последовательно реализуется принцип 

раздельного содержания разных катего-

рий осужденных и развитие в них тю-

ремных начал [14, с. 103]. 

Уголовный закон выделил категорию 

лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 и 

ст. 210
1
 УК РФ). Уголовно-

исполнительное законодательство никак 

не отреагировало на данную уголовно-

правовую новеллу, а следовало бы. На 

наш взгляд, в данном случае не выполне-

но положение Концепции развития УИС 

до 2020 г., которая предусматривала 

осуществление отдельного содержания 

осужденных с учетом не только тяжести 

совершенного преступления, но и крими-

нологической характеристики осужден-

ного. Когда-то в 80-х гг. прошлого столе-

тия в саратовских колониях практиковал-

ся опыт выделения наиболее кримино-

генной категории лиц при поступлении 

их в ИУ, особенно тех, кто придерживал-

ся «воровских» традиций, их отсеивали и 

впоследствии не направляли в основную 

среду осужденных. За систематические 

отказы выполнять мероприятия, преду-

смотренные Правилами внутреннего рас-

порядка, их переводили в ПКТ, а затем на 

«перевоспитание» — в ЕПКТ. В зонах 

устанавливался «красный» порядок, а не 

«черный». 

На наш взгляд, в УИК РФ следует 

определить отдельную главу, указав в 

ней все меры безопасности и основания 

их применения. Одной из них могла бы 

стать мера в виде направления лиц, зани-

мающих высшее положение в преступной 

иерархии, в участок, функционирующий 

в режиме тюрьмы. В таком случае они 

будут изолированы от других осужден-

ных и не смогут оказать на них давление, 

подчиняющее их криминальной субкуль-

туре поведения. 

Как известно, криминальные комму-

никации взаимосвязывают осужденных 

друг с другом, склоняют их к соблюде-

нию криминальных субкультурных норм, 

обеспечивают их доминирование под 

угрозой физической расправы [5, с. 293–

295]. Как отмечает А. И. Долгова, «меха-

низмы решения данных проблем надле-

жащим образом в законе и в процессе его 

исполнения не проработаны. Соответ-

ственно, реальные порядок и условия ис-

полнения и отбывания наказаний в пол-

ной мере не обеспечивают достижение 
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определенных законодательством целей и 

задач» [4, с. 61]. 

Мера безопасности может быть при-

менена не только в связи со злостным по-

ведением осужденных, но и в связи с 

опасностью их личности, а также в связи 

с совершением ими идейных преступле-

ний против государства и общества. 

Например, законодатель уже предусмот-

рел для последних тюремный режим, 

имея в виду их опасность, определяемый 

составами совершенных ими преступле-

ний (ч. 7 ст. 74 УИК РФ, ч. 2 и 2
1
 ст. 58 

УК РФ). 

На наш взгляд, указанные в ст. 86 

УИК РФ меры безопасности (физическая 

сила, специальные средства и оружие) 

сомнительно называть таковыми, скорее 

всего это меры пресечения, так как в са-

мой статье указывается, что они приме-

няются в целях пресечения противоправ-

ных действий, а равно предотвращения 

причинения вреда окружающим или са-

мим себе. Они применяются в связи с со-

вершением противоправных действий, 

когда они уже начались, для их пресече-

ния. Этими противоправными действия-

ми могут быть: оказание сопротивления 

персоналу, злостное неповиновение его 

требованиям, проявление буйства, уча-

стие в массовых беспорядках, захват за-

ложника, нападение на граждан или со-

вершение иных общественно опасных 

действий (ч. 1 ст. 86 УИК РФ). 

Меры безопасности применяются в 

целях защиты общества, его членов от 

опасных посягательств, это средства, ко-

торые позволяют устранить опасность 

или снизить риск. Основаниями их при-

менения могут быть не только обще-

ственно опасные действия, но и опасное 

состояние лица, могущего совершить 

общественно опасное деяние. Меры без-

опасности призваны устранять опасное 

состояние лица. В конечном итоге осно-

вой этого выступает криминологическая 

характеристика личности осужденного. 

На ее основе проводится изоляция обще-

ственно опасного лица от других лиц и от 

общества, в целом тем самым предот-

вращается вредоносное воздействие ис-

точника опасности. Это наиболее гуман-

ное средство обеспечения безопасности, 

так как не связано с физическим воздей-

ствием на осужденного. 

Кроме всего прочего, она имеет еще 

одну цель — ограждение объекта защиты 

от вредного влияния источников опасно-

сти. Основаниями применения мер без-

опасности могут быть и общественно по-

лезные действия, например, осужденный 

оказал помощь администрации в предот-

вращении преступления в ИУ, и над его 

здоровьем и жизнью нависла угроза. В 

данном случае осужденный может быть 

по решению начальника учреждения изо-

лирован в безопасное место или переве-

ден в другое ИУ того же вида режима 

(ст. 13 и ч. 1 ст. 73 УИК РФ). Изоляция в 

данном случае защищает осужденного от 

расправы над ним со стороны кримина-

литета. 

Мерой безопасности в виде изоляции 

осужденных можно назвать направление 

лиц, указанных в ч. 4 ст. 73 УИК РФ в 

отдельные учреждения, определяемые 

федеральным органом УИС. К ним отно-

сятся осужденные за преступления, 

предусмотренные ст. 126, ч. 2, 3 ст. 127
1
, 

ст. 205– 206, 208–211, 275, 277–279, 281, 

ч. 1, 1
1
 и 3 ст. 282

1
, ч. 1, 1

1
 и 3 ст. 282

2
, 

ст. 317, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 360 и ст. 361 

УК РФ, а также осужденные за иные пре-

ступления, в отношении которых имеется 

информация об их приверженности идео-

логии терроризма, исповедовании, пропа-

ганде и или распространении ими такой 

идеологии и оказании ими в связи с этим 

в период содержания под стражей, отбы-

вания наказания соответствующего нега-

тивного воздействия на других обвиняе-

мых (подозреваемых), сужденных. Все 

эти категории осужденных, совершивших 

указанные преступления, заражены опре-

деленной идеологией, и чтобы они не 

могли распространять ее в отношении 

других осужденных, они изолируются в 

специальных учреждениях. Им согласно 

ч. 2 ст. 58 УК РФ может быть назначена 

тюрьма или согласно ч. 2
1
 ст. 58 УК РФ 

назначается тюрьма. В этом видится не 

только усиление карательных возможно-
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стей, которыми обладает тюрьма, но и 

изоляция (рассечение) по камерам опас-

ных преступников. Тюремные условия 

обеспечивают как внешнюю, так и внут-

реннюю их изоляцию. 

Таким образом, профилактическая 

функция изоляции проявляется в разных 

вариантах и пропорциях: во внешних и 

внутренних ограничениях связей осуж-

денных со средой обитания, видах ИУ и 

режима исправительных колоний, в 

назначаемых осужденным мерах взыска-

ния, в изолированных участках ИУ, в ка-

мерных условиях тюрьмы, в месте обес-

печения личной безопасности осужден-

ных, при направлении их в специальные 

ИУ, при изменении условий отбывания 

наказания, при переводе из одного ИУ в 

другое того же вида режима. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

 

УДК 343.13 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ  

И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ  

С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

В статье проанализирована природа деятельности по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением приговора. Сделан вывод, что по своим призна-

кам эта деятельность отлична от деятельности по обращению приговора к исполне-

нию, а поэтому они не могут составлять содержание единой уголовно-процессуальной 

стадии — стадии исполнения приговора. На основе критического анализа теоретиче-

ских источников и положений уголовно-процессуального закона сделан вывод, что де-

ятельность по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приго-

вора представляет собой самостоятельное дополнительное уголовно-процессуальное 

производство. Сформулированы предложения по совершенствованию законодатель-

ства. 
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AND RESOLUTION OF ISSUES RELATED TO THE EXECUTION  
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The article analyzes the nature of activities for consideration and resolution of issues re-

lated to the execution of a sentence. It is concluded that this activity differs in its characteris-

tics from the activity of applying a sentence for execution, and therefore they cannot consti-

tute the content of a single criminal procedure stage-the stage of execution of a sentence. 

Based on a critical analysis of theoretical sources and provisions of the criminal procedure 

law, it is concluded that the activity of reviewing and resolving issues related to the execution 
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Характерной чертой правового регу-

лирования деятельности по исполнению 

судебных приговоров, вынесенных по уго-

ловным делам, является его комплексный 

характер. Она, эта черта, традиционна для 

нашего закона, что видно, как говорится, 

«невооруженным глазом». На это обстоя-

тельство обращал внимание еще 

М. К. Свиридов, который в свое время пи-

сал: «Несмотря на то, что вынесение при-

говора и его исполнение являются прояв-

лением по отношению к данному осуж-

денному единой уголовной политики, эти 

виды деятельности осуществляются раз-

личными органами, разными методами» 

[15, с. 3]. 

Позднее еще один известный исследо-

ватель проблем уголовно-процессуальной 

регламентации деятельности по исполне-

нию приговора — В. В. Николюк выразил 

эту мысль еще конкретнее: «Начиная с се-

редины 80-х гг. судопроизводство в сфере 

исполнения приговоров в гораздо большем 

объеме стало регламентироваться наряду с  

уголовно-процессуальным законодатель-

ством также законодательными актами об 

исполнении уголовных наказаний… По-

мещение однородных правовых норм уго-

ловно-процессуального характера во все 

отрасли законодательства о борьбе с пре-

ступностью существенно осложнило прак-

тическое правоприменение, повысило ве-

роятность допущения судебных ошибок» 

[11, с. 3]. 

Конечно, комплексность регулирова-

ния рассматриваемого сегмента правовой 

деятельности обусловлена не субъектив-

ным желанием законодателя — это про-

диктовано ее объективной сущностью. Од-

нако данное обстоятельство никак не об-

легчает разрешение проблемы определения 

правовой природы деятельности по испол-

нению приговора. 

Как известно, Раздел XIV Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации 2001 г. (далее — УПК РФ) содер-

жит в себе две главы, включающие в себя 

две подсистемы норм, регламентирующих, 

соответственно, два вида деятельности, 

связанной с исполнением приговора: об-

ращение приговоров, постановлений, 

определений суда к исполнению и рас-

смотрение и разрешение вопросов, связан-

ных с исполнением приговора. 

С этой точки зрения ныне действую-

щий закон в выгодную сторону отличается 

от предыдущего Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР 1960 г., в 

котором нормы, регламентирующие и об-

ращение приговора к исполнению, и рас-

смотрение и разрешение вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, были по-

мещены в общую Главу 29 его пятого Раз-

дела. Данное обстоятельство, носящее на 

первый взгляд исключительно техниче-

ский характер, на самом деле, думается, 

серьезно повлияло на формирование науч-

ных представлений о правовой природе и 

системе деятельности по исполнению при-

говора. 

В чем конкретно это выразилось? В 

силу того, что нормы данного Раздела 

УПК РСФСР не были разделены на главы, 

у большинства исследователей создалось 

впечатление сущностного единства дея-

тельности по обращению приговора к ис-

полнению и деятельности по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. И это же, в свою 

очередь, дало им основание рассматривать 

эти виды деятельности в качестве самосто-

ятельного этапа производства по уголов-

ному делу — уголовно-процессуальной 

стадии [11; 12; 14; 15; 17 и др.]. Тот же 

М. К. Свиридов прямо указывает: «У этой 

стадии особый предмет — ее деятельность 

направлена на обращение вынесенных 

приговоров к исполнению и на разрешение 

вопросов, возникающих в ходе фактиче-

ской реализации наказания» [15, с. 8]. 

Здесь мы позволим себе сразу огово-

риться. Мы далеки от той мысли, что уче-

ные-процессуалисты, формируя свое пред-

ставление о существе деятельности по ис-

полнению приговора, руководствовались 

исключительно структурой уголовно-

процессуального закона. В основе их пред-

ставлений об этом лежали другие, более 

веские причины, однако и такое построе-

ние уголовно-процессуального закона, 

очевидно, сыграло свою роль. 
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Несмотря на то, что, как уже указано 

выше, современный УПК РФ структурно 

отделил нормы, регламентирующие поря-

док обращения приговора, постановления 

и определения суда, от норм, предусматри-

вающих перечень вопросов, связанных с 

исполнением приговора и процедуру их 

рассмотрения и разрешения, точка зрения, 

согласно которой оба этих вида деятельно-

сти составляют содержание единой стадии 

исполнения приговора, имеет широкое 

распространение и в современной уголов-

но-процессуальной науке [1; 2; 4; 5; 6; 17 и 

др.]. 

В связи с рассматриваемой проблемой 

интерес представляет аргументация, при-

водимая сторонниками данного мнения. 

Вполне очевидно, что в ее основе лежат 

признаки уголовно-процессуальной ста-

дии: если уголовно-процессуальная дея-

тельность по исполнению приговора им 

соответствует, то ее необходимо рассмат-

ривать как уголовно-процессуальную ста-

дию. Если же нет — это не стадия, а нечто 

другое. 

Так, Д. В. Тулянский в обоснование 

того, что эта деятельность должна рас-

сматриваться как уголовно-процессуальная 

стадия, приводит следующий аргумент. По 

его мнению, раз «законодатель включил 

нормы, регламентирующие порядок обра-

щения приговора к исполнению и произ-

водство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приго-

вора в Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ… тем самым подчеркнув процессуаль-

ный характер этой деятельности», уже это 

можно считать достаточным основанием, 

чтобы рассматривать эту деятельность как 

уголовно-процессуальную стадию [17, 

с. 6]. 

Более основательно к этому вопросу 

подошел А. В. Грищенко, который охарак-

теризовал деятельность по исполнению 

приговора сразу по шести признакам уго-

ловно-процессуальной стадии, а именно: 

«1) основание (начало) стадии (фактиче-

ские границы); 2) задачи (цели) стадии; 

3) сроки производства на стадии (времен-

ные границы); 4) круг субъектов; 5) содер-

жание стадии (этапы, процессуальные дей-

ствия) (процессуальные границы); 6) ре-

зультаты стадии — окончательные реше-

ния (фактические границы)» [2, с. 30]. В 

результате он пришел к выводу, что осно-

ванием (моментом начала) этой стадии яв-

ляется момент вступления приговора в за-

конную силу, данная стадия обладает це-

лым комплексом своих специфических за-

дач и формальных признаков стадии (сро-

ками, субъектным составом, особыми ито-

говыми решениями и др.) [2, с. 30–60]. 

А. А. Камардина считает, что помимо 

всего прочего стадию исполнения приго-

вора характеризует тот факт, что «деятель-

ность суда на стадии исполнения пригово-

ра основана на единых принципах уголов-

ного процесса и направлена на достижение 

общих задач уголовного судопроизвод-

ства» [4, с. 64]. И именно это позволяет го-

ворить об этой деятельности в контексте 

уголовно-процессуальной стадии. 

А. А. Крымов рассматривает деятель-

ность по исполнению приговора как некую 

«межотраслевую стадию», что является 

следствием регулирования этой деятельно-

сти нормами как уголовно-

процессуального, так и уголовно-

исполнительного законодательства [6, 

с. 291]. 

Итак, если максимально обобщить 

взгляды сторонников того мнения, что дея-

тельность по исполнению приговора — это 

отдельная уголовно-процессуальная ста-

дия, можно констатировать, что в основе 

их позиции находятся два основных поло-

жения: 1) деятельность по обращению при-

говора, постановления, определения суда и 

деятельность по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением 

приговора необходимо рассматривать в 

качестве элементов, составляющих содер-

жание данной стадии; 2) эта деятельность 

содержит в себе все признаки уголовно-

процессуальной стадии. 

Широта распространения приведенно-

го мнения в науке уголовного процесса, на 

первый взгляд, может создать иллюзию его 

общепризнанности, бесспорности, в то 

время как при ближайшем критическом 

рассмотрении указанных выше положений, 

становится очевидным, что концептуаль-
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ное представление о деятельности по ис-

полнению приговора как уголовно-

процессуальной стадии не способно дать 

ответы на многие вопросы. Рассмотрим их. 

Итак, если деятельность по обраще-

нию приговора к исполнению и деятель-

ность по рассмотрению и разрешению во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора, воспринимать как единое целое, т. е. 

как уголовно-процессуальную стадию, яв-

ляется вполне очевидным, что оба этих 

направления деятельности, составляя со-

держание единой уголовно-

процессуальной стадии, должны решать 

единую систему задач, стоящих перед дан-

ной стадией. По крайней мере, в теории 

уголовного процесса единодушно призна-

но, что наличие единой, отличной от задач 

других этапов уголовно-процессуальной 

деятельности, задачи (или их системы) — 

один из признаков уголовно-

процессуальной стадии [16, с. 66; 19, с. 23; 

7, с. 64 и др.]. 

Возникает вопрос, а соответствуют ли 

этому критерию уголовно-процессуальной 

стадии рассматриваемые направления уго-

ловно-процессуальной деятельности? Для 

нас очевидно, что нет. На это прямо указы-

вает различие содержания деятельности по 

обращению приговора к исполнению и де-

ятельности по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением 

приговора, что, в свою очередь, отразилось 

в нормативном наименовании этих видов 

процессуальной деятельности. 

В чем суть деятельности по обраще-

нию приговора к исполнению? Если оха-

рактеризовать эту суть максимально обще, 

можно определить, что обращение приго-

вора к исполнению представляет собой де-

ятельность суда, направленную: 1) либо на 

непосредственную самостоятельную реа-

лизацию судом властных предписаний, со-

держащихся в оправдательном приговоре 

или обвинительном приговоре, не преду-

сматривающем уголовного наказания; 

2) либо на отдачу им распоряжения об ис-

полнении обвинительного приговора, 

предусматривающему уголовное наказа-

ние, уполномоченному на то государ-

ственному органу или учреждению. Как 

верно отмечает Л. В. Головко, во втором 

случае, несмотря на технический характер 

данного акта, происходит «передача пол-

номочий от одной ветви государственной 

власти (судебной) другой (исполнитель-

ной)» [7, с. 1199]. 

Исходя из этого, задачами деятельно-

сти по обращению приговора к исполне-

нию является либо, собственно, исполне-

ние приговора, когда в соответствии с по-

ложениями закона это возлагается непо-

средственно на суд, вынесший приговор, 

либо создание условий для его исполнения, 

когда это является прерогативой специаль-

но уполномоченных органов исполнитель-

ной власти. 

Если следовать выше обозначенной 

логике о единстве задач уголовно-

процессуальной стадии, деятельность по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, 

должна решать те же задачи, что и дея-

тельность по обращению приговора к ис-

полнению. Однако очевидно, что это не 

так. На тот момент, когда возникает необ-

ходимость в рассмотрении и разрешении 

вопросов, предусмотренных ст. 397 УПК 

РФ, задачи деятельности по обращению 

приговора к исполнению давным-давно 

разрешены и возвращение к их разреше-

нию — алогично. 

Какие же задачи стоят перед деятель-

ностью по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приго-

вора? Сразу укажем на то, что в рамках 

данного исследования мы не ответим на 

этот вопрос, так как это тема для отдельно-

го и очень обстоятельного изучения. Пра-

вовая сущность вопросов, предусмотрен-

ных ст. 397 УПК РФ, которые могут воз-

никнуть в ходе исполнения приговора, 

настолько разнообразна, что свести дея-

тельность по их рассмотрению и разреше-

нию к одной общей задаче не представля-

ется возможным. Однако в контексте дан-

ного исследования важным является не 

установление того, какие именно задачи 

могут быть реализованы посредством этой 

деятельности, а сам факт того, что ее зада-

чи отличны от задач деятельности по об-

ращению приговора к исполнению, из чего 
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следует, что «уголовно-процессуальная 

деятельность по рассмотрению и разреше-

нию дел, связанных с исполнением мер 

уголовной ответственности… с учетом его 

специфики и целей… не может считаться 

стадией уголовного процесса» [11, с. 9]. 

Как ни странно, осознается данный 

факт и некоторыми сторонниками того 

мнения, что деятельность по исполнению 

приговора необходимо считать самостоя-

тельной уголовно-процессуальной стадией. 

Так, Л. В. Головко, анализируя правовую 

природу деятельности по обращению при-

говора к исполнению и деятельности по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, пи-

шет: «Строго говоря, между ними (данны-

ми видами процессуальной деятельности; 

примечание наше — А. Д., И. З.) не так уж 

и много общего, так как в их рамках ре-

шаются совершенно разные задачи, кото-

рые объединены лишь тем, что речь идет о 

деятельности суда в связи с необходимо-

стью исполнения приговора» [7, с. 1206]. 

Тем не менее, автор настаивает на том, что 

эти виды деятельности составляют содер-

жание единой уголовно-процессуальной 

стадии. 

В то же время, по нашему мнению, то 

обстоятельство, что деятельность по обра-

щению приговора к исполнению и дея-

тельность по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приго-

вора, предназначены для решения разных, 

не связанных друг с другом задач, само по 

себе может рассматриваться как достаточ-

ный довод, опровергающий тезис о том, 

что они составляют содержание единой 

стадии исполнения приговора. Однако 

приведем еще ряд аргументов. 

Если задаться вопросом, каково значе-

ние категории «стадия» и в какой смысло-

вой коннотации допустимо ее использова-

ние применительно к уголовно-

процессуальным явлениям, первым делом 

на ум приходит общеупотребимый в уго-

ловно-процессуальной теории термин 

«стадия уголовного процесса», под кото-

рым принято понимать «часть уголовного 

судопроизводства, этап, ступень уголовно-

процессуальной деятельности» [19, с. 23]. 

Между тем, как представляется, этот тер-

мин неточен, и это способно создать лож-

ное впечатление о природе того явления, 

которое обозначается категорией «стадия 

уголовного процесса». Дело в том, что если 

понимать категорию «уголовный процесс» 

буквально, отлично от близко расположен-

ных к нему категорий «уголовное судо-

производство» или «производство по уго-

ловному делу», легко прийти к выводу, что 

у него (уголовного процесса) не может 

быть стадий. Уголовный процесс — это не 

что иное, как сегмент общественных от-

ношений, регламентированных нормами 

уголовно-процессуального права, склады-

вающихся в ходе производства по уголов-

ному делу (уголовного судопроизводства), 

а также сопутствующих ему, и регламен-

тированных теми же нормами дополни-

тельных производств. А поэтому стадии 

могут быть не у уголовного процесса, а у 

производства по уголовному делу (основ-

ного уголовного судопроизводства) и со-

путствующих ему производств (дополни-

тельных уголовно-процессуальных произ-

водств). И с этой точки зрения, по нашему 

мнению, более предпочтительным взамен 

распространенного термина «стадия уго-

ловного процесса» является использование 

категории «стадия уголовно-

процессуального производства» (напри-

мер, стадия производства по уголовному 

делу). 

Но в таком случае становится непо-

нятным, где в системе (т. е. последователь-

ности) стадий производства по уголовному 

делу должна располагаться деятельность 

по исполнению приговора, какое место она 

должна занимать в ней? 

Чтобы ответить на данный вопрос, 

необходимо понять, какова правовая при-

рода производства по уголовному делу. И 

снова обратимся к общепризнанному в 

науке уголовного процесса знанию. Со-

гласно принятой теории, производство по 

уголовному делу представляет собой фор-

му правоприменительной деятельности, 

направленной на реализацию норм уголов-

ного права. С этой точки зрения «строе-

ние» производства по уголовному делу, его 

внешняя форма, отражением чего является 
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система и последовательность его стадий, 

должна в полной мере отражать структуру 

правоприменительной деятельности. 

Вопрос о последовательности стадий 

правоприменительной деятельности доста-

точно давно был поднят исследователями 

общетеоретических правовых проблем. 

Мы не будем подробно останавливаться на 

этой проблематике, однако считаем необ-

ходимым отметить, что, по нашему мне-

нию, наиболее точны в своем представле-

нии о структуре правоприменительного 

процесса те авторы, которые в качестве 

необходимого завершающего его этапа 

рассматривают деятельность субъекта пра-

воприменения, направленную на доведе-

ние правоприменительного решения до его 

адресата. 

Такой подход к структуре правопри-

менительного процесса впервые прозвучал 

еще в работе классика советской теории 

права П. Е. Недбайло. В свое время, поле-

мизируя с другим известным ученым — 

Л. С. Явичем, автор писал: «Применение 

права есть процесс, охватывающий как 

стадию издания актов, вызывающих пра-

воотношения, так и стадию фактических, 

физических, материально-технических 

действий субъектов этих отношений, в ре-

зультате которых (действий) создается по-

ложение вещей, соответствующее предпи-

саниям норм… применение правовых норм 

есть в то же время и их исполнение в кон-

кретных правоотношениях лицами их 

применяющими…» [10, с. 164]. 

Другим словами, применительно к ис-

следуемой нами проблеме, если суд рас-

сматривать субъектом применения норм 

права в процессе производства по уголов-

ному делу, то акт постановления им приго-

вора нельзя рассматривать в качестве за-

вершающей стадии правоприменения. 

Правоприменительная деятельность суда 

оканчивается не постановлением пригово-

ра, а обращением приговора к исполнению, 

посредством чего и создается упомянутое 

П. Е. Недбайло «положение вещей», когда 

властные предписания, отраженные в при-

говоре, находят реализацию в действи-

тельности. И с этой точки зрения критери-

ям стадии производства по уголовному де-

лу отвечает только деятельность по обра-

щению приговора к исполнению, тогда как 

деятельность по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением 

приговора, явно выходит за рамки основ-

ного правоприменительного процесса, но-

сящего название «производство по уголов-

ному делу». 

Какова же правовая природа деятель-

ности по рассмотрению и разрешению во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора? Как нам представляется, свойства 

этой деятельности позволяют отнести ее к 

дополнительным уголовно-процессуальным 

производствам. 

Проблема систематизации уголовно-

процессуальной деятельности — один из 

ключевых вопросов уголовно-

процессуальной теории. Несмотря на су-

щественное расхождение в ее трактовке в 

работах многих исследователей, теория 

единодушна в том, что систему уголовного 

процесса можно представить либо в виде 

последовательности самостоятельных, 

подчиненных общей цели уголовного про-

цесса этапов — стадий, либо в виде сово-

купности производств. Среди последних 

принято выделять основное, особые и до-

полнительные производства [19, с. 22–23]. 

Как раз числу последних мы и относим 

уголовно-процессуальную деятельность по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

Сразу оговоримся, что представление 

об этой деятельности как об уголовно-

процессуальном производстве не ново. 

Впервые такой вывод прозвучал еще в ра-

боте Т. Н. Добровольской [3], которая, 

правда, относила этот сегмент уголовно-

процессуальных отношений к особым про-

изводствам. 

Наиболее последовательным сторон-

ником понимания деятельности по рас-

смотрению и разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, как уго-

ловно-процессуального производства, и, по 

сути, исследователем, заложившим теоре-

тические основы данной научной концеп-

ции, является В. В. Николюк [11].  

В частности, в свое время им было обосно-

вано наличие особого уголовно-
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исполнительного судопроизводства, пред-

метом которого, с учетом положений дей-

ствовавшего тогда законодательства, по 

его мнению, были вопросы, «1) связанные 

с отложением исполнения наказания; 

2) связанные с заменой назначенного нака-

зания другим его видом; 3) связанные с 

изменением условий отбывания наказания; 

4) связанные с освобождением от отбыва-

ния наказания; 5) иные вопросы» [11, 

с. 15]. 

Что наталкивает нас на вывод о том, 

что деятельность по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора — это самостоятельное 

уголовно-процессуальное производство? 

Первое, и самое главное — задачи этой 

деятельности. Как мы уже упомянули 

выше, эти задачи не имеют логической 

связи с задачами, стоящими перед стадия-

ми производства по уголовному делу. Они 

не являются продолжением задач стадии 

обращения приговора к исполнению, а, 

следовательно, эта деятельность не может 

рассматриваться как элемент системы про-

изводства по уголовному делу — его на 

момент рассмотрения и разрешения вопро-

сов, предусмотренных ст. 397 УПК РФ по-

просту нет, оно окончено и приговор об-

ращен к исполнению. 

Второе. Вполне очевидным представ-

ляется и тот факт, что деятельность по рас-

смотрению и разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, не под-

чиняется тем принципиальным положени-

ям, которые предусмотрены нормами Гла-

вы 2 УПК РФ, лежащими в фундаменте 

основного уголовного судопроизводства. 

Здесь можно возразить: разве эта деятель-

ность не основана на принципе законности, 

принципе независимости судей или, 

например, принципе языка судопроизвод-

ства. И, безусловно, ответ здесь должен 

быть утвердительным: да, подчиняется. Но 

обратим внимание: каждый из названных 

принципов относится к базовым конститу-

ционным положениям, распространяющим 

свое действие на любой вид правосудия, к 

которому, вне всяких сомнений относится 

и деятельность суда по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с испол-

нением приговора. А поэтому примени-

тельно к этому производству можно гово-

рить о том, что оно подчиняется конститу-

ционным принципам правосудия, но не 

принципам уголовного судопроизводства. 

При этом необходимо отметить, что, 

несмотря на это, производство по рассмот-

рению и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, будучи одной из 

форм судебной уголовно-процессуальной 

деятельности, в полной мере воплощает в 

себе общие условия судебного разбира-

тельства, предусмотренные Главой 35 УПК 

РФ. По-другому быть не может — именно 

в силу этого данное производство относит-

ся к числу уголовно-процессуальных. 

Третье. Весьма скудные положения 

Главы 47 УПК РФ, регламентирующие пе-

речень и порядок рассмотрения и разреше-

ния вопросов, связанных с исполнением 

приговора, тем не менее, дают основание 

полагать, что эта деятельность сама по себе 

полистадийна, т. е. состоит из самостоя-

тельных этапов — стадий. Причем отме-

тим, что эти этапы являются именно ста-

диями, а не этапами однородной процессу-

альной деятельности, коими, например, 

являются этапы судебного разбирательства 

(подготовительная часть, судебное след-

ствие, прения и реплики, последнее слово 

подсудимого, постановление приговора). 

Дело в том, что каждая из стадий произ-

водства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приго-

вора, обладает самостоятельными задача-

ми, в совокупности направленных на раз-

решение системы задач более высокого 

порядка — задач всего производства в це-

лом. 

Стадию уголовно-процессуального 

производства, таким образом, можно рас-

сматривать как первичный конструктив-

ный элемент, «кирпич», из которого скла-

дывается стадия. И, думается, вполне оче-

видно, что стадия не может состоять из 

стадий, это нарушает системный принцип 

построения уголовно-процессуальной дея-

тельности. 

О каких стадиях уместно говорить 

применительно к производству по рас-

смотрению и разрешению вопросов, свя-
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занных с исполнением приговора? Тот же 

В. В. Николюк выделял «подготовку дела к 

разбирательству в судебном заседании; 

разбирательство дела в суде; проверку за-

конности и обоснованности определений, 

вынесенных при исполнении приговора» 

[11, с. 15]. Кроме них он отмечал «принци-

пиальную возможность возобновления 

уголовно-исполнительного судопроизвод-

ства по вновь открывшимся обстоятель-

ствам, хотя и перечисленные в ст. 384 УПК 

РСФСР основания к возобновлению уго-

ловного дела по вновь открывшимся об-

стоятельствам не распространяются на ре-

шения суда по вопросам исполнения при-

говора» [11, с. 15]. 

Анализ современного закона одно-

значно позволяет говорить о наличии в си-

стеме производства по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с испол-

нением приговора таких стадий, как: 

1) подготовка судебного дела к судебному 

разбирательству; 2) разбирательство дела в 

суде первой инстанции; 3) рассмотрение 

жалоб и представлений на судебное реше-

ние судом апелляционной инстанции; 

4) обращение судебного решения к испол-

нению. 

Не так однозначно выглядит ответ на 

вопрос о том, имеется ли в данном произ-

водстве возможность кассационного обжа-

лования судебного решения, вынесенного 

по итогам рассмотрения и разрешения во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора, а, следовательно, и соответствующая 

стадия. На первый взгляд, такой возмож-

ности нет, так как ст. 401 УПК РФ, преду-

сматривающая порядок обжалования таких 

судебных постановлений, говорит только 

об апелляционном порядке их обжалова-

ния. Однако при ближайшем рассмотрении 

можно констатировать, что такая возмож-

ность имеется. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 401.3 

непосредственно в суд кассационной ин-

станции (т. е. в порядке «выборочной» кас-

сации) могут быть обжалованы в том числе 

и промежуточные судебные решения. За-

кон не дает их исчерпывающего перечня, 

однако п. 4 постановления Пленума Вер-

ховного суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О 

применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, регулирующих производство в 

суде апелляционной инстанции» прямо 

указывает, что к числу промежуточных 

относятся все постановления и определе-

ния суда, которые не являются итоговыми, 

в том числе «вынесенные в процессе ис-

полнения итоговых судебных решений». 

Данный вывод был прямо подтвер-

жден позднее в постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О 

применении норм Главы 47.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, регулирующих производство в 

суде кассационной инстанции», где в п. 3 

оговорены правила определения инстанци-

онности при «кассационном обжаловании 

постановления суда, вынесенного в поряд-

ке исполнения приговора». Таким образом, 

пятой стадией производства по рассмот-

рению и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, является стадия 

рассмотрения жалоб и представлений на 

судебное решение судом кассационной ин-

станции. 

Что касается возобновления производ-

ства по рассмотрению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, то 

здесь мы не можем согласиться с тем, что 

закон предусматривает такую возмож-

ность. Как известно, будучи в основе своей 

императивным, уголовно-процессуальное 

законодательство не допускает произволь-

ного расширительного толкования своих 

положений. Если исходить из этого посту-

лата, нормы главы 49 УПК РФ, предусмат-

ривающие порядок возобновления произ-

водства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, не 

могут быть распространены на производ-

ство по рассмотрению и разрешению во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора. Да, в общем-то, и суть самих основа-

ний возобновления, указанных в ст. 413 

УПК РФ, вряд ли может натолкнуть на 

иной вывод — ни одно из них в той трак-

товке, в которой они даны в настоящей ре-

дакции закона, не может возникнуть в свя-

зи с производством по рассмотрению и 
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разрешению вопросов, связанных с испол-

нением приговора. 

Точно такой же вывод следует и вслед 

за анализом закона относительно возмож-

ности надзорного обжалования постанов-

ления, вынесенного по итогам рассмотре-

ния вопросов, указанных в ст. 397 УПК 

РФ. 

Четвертое. Весьма специфичен и субъ-

ектный состав данного производства, в ко-

торый ни один участник основного произ-

водства по уголовному делу, предусмот-

ренный Разделом II УПК РФ, не входит. 

Более того, как верно отмечает Л. А. Пу-

пышева, «анализ норм данного раздела 

уголовно-процессуального закона позволя-

ет утверждать, что в нем практически нет 

прав, обязанностей и полномочий субъек-

тов уголовно-процессуальной деятельно-

сти, реализуемых в производстве по делам 

об исполнении приговора» [13, с. 120]. 

Начнем с того, что здесь нет сторон 

обвинения и защиты, так как производство 

по уголовному делу окончено и, стало 

быть, обвинять уже не в чем, а защищаться 

не от чего. Соответственно, прокурор здесь 

— не обвинитель, а участник, обеспечива-

ющий публичные интересы при рассмот-

рении и разрешении вопроса, ставшего 

предметом судебного разбирательства. 

Частные же интересы лица, в отношении 

которого рассматривается данный вопрос, 

обеспечивают как само лицо (осужденный, 

в отношении которого приговор обращен к 

исполнению), так и его представитель, в 

лице которого может выступать в том чис-

ле и адвокат. При этом адвокат здесь ни в 

коем случае не защитник. Здесь функцию 

адвоката можно определить как оказание 

осужденному квалифицированной юриди-

ческой помощи, правом получения кото-

рой он наделен в силу ч. 1 ст. 48 Конститу-

ции РФ, но не в силу положений ст. 16 

УПК РФ, которая гарантирует каждому 

обвиняемому или подозреваемому в со-

вершении преступления право на защиту. 

Специфическими участниками произ-

водства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приго-

вора, являются представители органа 

(учреждения) уголовно-исполнительной 

системы, участие которых в уголовно-

процессуальных отношениях не характер-

но для нашего уголовного судопроизвод-

ства. Однако близость таких отношений, 

складывающихся в этом производстве, к 

деятельности по исполнению уголовного 

наказания (но не межотраслевой характер 

этих отношений, как на то указывают не-

которые авторы) делает их участие в этом 

производстве необходимым и вполне орга-

ничным. 

Даже суд, как основной участник про-

изводства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приго-

вора — это не суд по уголовному делу. Его 

функция в этом производстве — рассмот-

рение и разрешение вопроса, возникшего в 

ходе исполнения приговора, ставшего 

предметом судебного разбирательства, но 

не разрешение уголовного дела, что явля-

ется основной функцией суда в ходе ос-

новного уголовного судопроизводства. Бо-

лее того, если исходить из правил опреде-

ления подсудности вопросов, возникших в 

связи с исполнением приговора, судом в 

производстве по их рассмотрению и раз-

решению может быть как суд, рассмот-

ревший уголовное дело и постановивший 

приговор по нему, так и суд по месту 

нахождения учреждения, в котором испол-

няется наказание, суд по месту жительства 

или задержания осужденного (ст. 396 УПК 

РФ), которые никакого отношения к пер-

воначальному рассмотрению уголовного 

дела не имеют. 

Все сказанное выше, думается, доста-

точно убедительно указывает на тот факт, 

что деятельность по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, — это самостоятельное 

уголовно-процессуальное производство. 

Осталось определить его место в системе 

уголовно-процессуальных производств. 

Как уже указывалось выше, в представле-

нии сторонников данной концепции это 

производство является особым, что, по 

нашему мнению, несколько неточно отра-

жает его сущность. Особым что-то может 

быть только по отношению к чему — либо 

общему. Так, например, особым производ-

ством по отношению к общему порядку 
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производства по уголовному делу можно 

назвать производство по уголовному делу, 

по которому дознание осуществляется в 

сокращенной форме, или производство о 

применении принудительных мер меди-

цинского характера. В первом случае мы 

имеем особое производство, осуществляе-

мое в упрощенной (суммарной) форме. Во 

втором, наоборот — в усложненном по от-

ношению к общему порядку порядке. 

Если же рассматривать производство 

по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, мож-

но легко установить, что никакого общего 

основного порядка для него закон не 

предусматривает, а поэтому говорить о его 

особых вариациях нельзя. Стало быть, осо-

бым это производство не является. 

В то же время соотношение его задач с 

задачами стадий основного производства 

по уголовному делу и целью уголовного 

процесса в целом позволяет предположить, 

что данное производство относится к чис-

лу дополнительных уголовно-

процессуальных производств, в чем прав 

был Ю. К. Якимович, который в свое вре-

мя писал: «В рамках дополнительных… 

производств, как и в основных, применя-

ются нормы уголовного права. Но эти во-

просы не имеют никакого отношения к во-

просам, разрешаемым в основных произ-

водствах: виновности и назначении нака-

зания. Они появляются тогда, когда возни-

кает необходимость в предусмотренных 

уголовным законом случаях разрешить 

подведомственные уголовному суду во-

просы, возникающие уже после вступле-

ния приговора в законную силу и в процес-

се его исполнения» [18, с. 60]. 

Подводя итог сказанному, окончатель-

но сформулируем основной вывод: приро-

да деятельности по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, указывает на то, что она 

является не чем иным, как дополнитель-

ным уголовно-процессуальным производ-

ством. В связи с этим хотелось бы реко-

мендовать законодателю пристальнее при-

смотреться к системе изложения норм 

УПК РФ, регламентирующих деятельность 

по исполнению приговора. Различие пра-

вовой сущности деятельности по обраще-

нию приговора к исполнению и деятельно-

сти по рассмотрению и разрешению во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора, вполне может быть подчеркнуто ис-

ключением норм, регламентирующих об-

ращение приговора к исполнению из Раз-

дела XIV УПК РФ и их включением в ка-

честве отдельной главы 39.1 «Обращение к 

исполнению приговоров, определений, по-

становлений» в Раздел IX «Производство в 

суде первой инстанции». Массив же норм, 

регламентирующих порядок производства 

по вопросам, предусмотренным ст. 397 

УПК РФ, должен составить содержание 

отдельного раздела уголовно-

процессуального закона, озаглавленного 

«Производство по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора». Такие изменения закона, по 

нашему мнению, позволят более четко от-

разить природу этого вида уголовно-

процессуальной деятельности и избавят от 

иллюзий относительно единства деятель-

ности по исполнению приговора. 
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УДК 343.98 

В. Ф. Васюков, М. В. Кремлев1 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ РОЗЫСКЕ ОСУЖДЕННЫХ 

В настоящей статье авторы, основываясь на проведенном анализе правоохрани-

тельной деятельности розыскных подразделений ФСИН России, указывают на типич-

ные источники исходной и последующей оперативно значимой информации, способ-

ствующей установлению места нахождения объекта розыска. На первоначальном 

этапе розыска предложено дифференцировать лиц, владеющих оперативно значимой 

информацией о месте нахождения разыскиваемого, на заинтересованных и не заинте-

ресованных в обнаружении разыскиваемого. Приведены способы правомерного воздей-

ствия на отдельные категории граждан. Предложены тактические приемы, мотиви-

рующие лиц, изначально не заинтересованных в розыске осужденного, к оперативному 

сотрудничеству. Обращено внимание на отдельные аспекты тактики проведения 

оперативного опроса, оперативного наблюдения, наведения справок, прослушивания 

телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи. Указаны 

комбинации оперативно-розыскных мероприятий, реализуемых в условиях активного и 

пассивного противодействия третьих лиц. Значимым моментом выступает обраще-

ния оперативных сотрудников к сети Интернет с целью обнаружения актуальной 

информации о текущей жизнедеятельности разыскиваемого. 

Ключевые слова: тактика розыска; источники исходной информации;  

оперативно-розыскные мероприятия при розыске осужденных лиц; тактические ком-

бинации при розыске. 

V. F. Vasyukov, M. V. Kremlev 

ACTUAL ASPECTS OF OBTAINING INFORMATION  

WHEN SEARCHING THE CONDEMNED 

In this article, the authors, based on an analysis of the law enforcement activity of the 

search departments of the Federal Penitentiary Service of Russia, point to typical sources of 

initial and subsequent operatively significant information that helps establish the location of 

the wanted object. At the initial stage of the search, it was proposed to differentiate between 

persons who possess operatively significant information about the location of the wanted per-

son on those interested and uninterested in finding the wanted person. The methods of lawful 

impact on certain categories of citizens are given. Tactical techniques are suggested that mo-

tivate persons who were not initially interested in tracing a convicted person to operational 

cooperation. Attention is drawn to certain aspects of the tactics of conducting an operational 

survey, operational monitoring, making inquiries, listening to telephone conversations, and 

taking information from technical communication channels. The indicated combinations of 

operational-search measures implemented in the conditions of active and passive opposition 
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of third parties. A significant moment is the appeal of operational employees to the Internet in 

order to detect relevant information about the current life of the wanted person. 

Keywords: search tactics; sources of initial information; operational-search measures 

during the search for convicted persons; tactical combinations during the search. 

Розыск осужденных выступает от-

дельным направлением деятельности опе-

ративных подразделений и заключается в 

планировании и реализации комплекса ме-

роприятий, главной целью которых являет-

ся получение информации о местонахож-

дении скрывшегося преступника [3, с. 240]. 

Успех подобной работы в большей 

степени предопределяется комплексно-

стью использования средств и методов об-

наружения разыскиваемых в совокупности 

с творческим подходом к их реализации. 

Традиционно и обоснованно считает-

ся, что любой розыск необходимо начи-

нать со сбора максимального объема ис-

ходной информации, позволяющей со-

трудникам правоохранительных органов 

выдвинуть версии: о мотивах сокрытия; о 

круге лиц, владеющих оперативно значи-

мой информацией; о возможных мерах 

жизнеобеспечения разыскиваемого (источ-

ники и способы финансирования, место 

жительства и пр.). 

Справедливо полагать, что основными 

и, соответственно, ключевыми источника-

ми информации выступают лица, входя-

щие в круг общения разыскиваемого. 

Проведенный анализ розыскных дел и 

опрос сотрудников розыскных подразде-

лений выявил определенные закономерно-

сти, систематизация которых, на наш 

взгляд, облегчит установление местона-

хождения разыскиваемого. 

Так, круг лиц, владеющих оперативно 

значимой информацией о месте нахожде-

ния разыскиваемого, условно можно раз-

делить на [2, с. 166]: 

1. Заинтересованных в обнаружении 
разыскиваемого; 

2. Не заинтересованных в обнаруже-
нии разыскиваемого. 

Учет столь очевидной дифференциа-

ции существенным образом влияет на по-

строение тактики розыска. В частности, 

для принятия решения о производстве 

непосредственного или опосредованного 

опроса, его легендирования и т. п. анали-

зируются мотивы лица, обладающего опе-

ративно значимой информацией. 

Отметим, что заинтересованность в 

розыске предопределяется скорее не соци-

альной ролью (супруг, супруга, дети, роди-

тели, друзья и пр.), а личными мотивами, 

детерминированными пониманием послед-

ствий, наступивших в зависимости от ре-

зультатов розыска. 

Так, в случае осознания наступления 

неблагоприятных последствий для разыс-

киваемого при установлении его местона-

хождения ряд лиц, владеющих оперативно 

значимой информацией, будут пытаться ее 

скрыть активным и пассивным противо-

действием. 

К таким лицам следует относить близ-

ких родственников, друзей, соседей по ме-

сту жительства и пр. Каждым из указанных 

движут собственные, подчас противопо-

ложные мотивы. 

Родители в большей степени действу-

ют инстинктивно, стремясь не противоре-

чить устремлениям разыскиваемого и сво-

ими действиями не ухудшать его положе-

ния. 

Близкие друзья иногда руководству-

ются солидарностью жизненной позиции и 

пониманием дружбы с точки зрения кри-

минально-субкультурного восприятия. 

Соседи и иное окружение зачастую 

нетерпимо относятся к появлению возле 

своего места жительства «антисоциальных 

элементов», но, возможно, боятся разгла-

шения факта сотрудничества с правоохра-

нительными органами, чем могут вызвать 

месть со стороны разыскиваемого. 

Этого же могут опасаться и свидетели 

со стороны обвинения, потерпевшие по 

делу, фигурантом которого выступает 

разыскиваемый, при том, что таковые 

напрямую заинтересованы в его задержа-

нии. Сюда же в большей степени относятся 

граждане, заявившие о желании создать 

новые отношения с другим лицом и по 
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своей инициативе прервавшие социальные 

контакты с осужденным, например, быв-

шие супруга/супруг. 

Однако мы склонны считать, что при 

ответственном подходе к работе с такими 

источниками есть шанс получить доста-

точно надежную и объективную информа-

цию, способствующую осуществлению 

розыска. При этом отметим, что ключ к 

успеху в нивелировании «отрицательных» 

мотивов в формировании показаний обо-

значенных лиц кроется, во-первых, в зна-

ниях о причинах, способствующих такому 

поведению, а во-вторых, в правильном вы-

боре разработанных тактических приемов, 

применяемых при оперативном опросе. 

В сложившейся ситуации задача опе-

ративного работника — донести свою по-

зицию так, чтобы у опрашиваемого сфор-

мировалось положительная ассоциативная 

связь между убеждением давать правдивые 

показания и единственно верной, отвеча-

ющей его интересам линией поведения. 

Отсюда — реальные гарантии без-

опасности в сочетании с такими тактиче-

скими приемами, как: демонстрация воз-

можностей, предъявление изобличающих 

фактов, предупреждение о последствиях в 

зависимости от качества переданных им 

сведений и др., видятся наиболее приемле-

мыми для использования в границах опе-

ративного опроса. 

Сказанное предопределяет тактику 

производства оперативного опроса с при-

менением методов убеждения и принуж-

дения [1, с. 94]. 

В частности, в ходе беседы с близкими 

разыскиваемого сотрудник оперативного 

подразделения может разъяснять негатив-

ные последствия выбранной позиции. 

К примеру, близким родственникам 

лица, разыскиваемого по подозрению в со-

вершении преступления, санкция за кото-

рое, условно говоря, незначительна, объяс-

няется несопоставимость между приняти-

ем заслуженного и, что важно, неотврати-

мого наказания за ранее совершенное дея-

ние и дополнительными негативными по-

следствиями, закономерно возникающими 

при дальнейшем противодействии. К по-

следним можно отнести выключение 

скрывающегося из обычной жизни, финан-

совые и временны е потери, утрату важных 

социальных позиций. 

Особым аргументом выступает разъ-

яснение родственникам нормы о праве со-

трудников правоохранительных органов в 

предусмотренных законом случаях приме-

нять физическую силу, специальные сред-

ства и огнестрельное оружие вплоть до ле-

тального исхода. Как следствие, дабы из-

бежать приведенного негативного развития 

события, родственникам скрывающегося 

рекомендуется на условиях анонимности 

сообщить место его нахождения для пла-

нирования относительно безопасного спо-

соба задержания. 

Если гововорить о лицах, твердо 

убежденных в занимаемой позиции отно-

сительно невыдачи оперативно значимой 

информации, то в отношении них можно 

применять легендированый опрос, как 

непосредственно самими оперативными 

сотрудниками, так и опосредованно (с 

применением агентурного метода). 

Очевидно, что открытое общение опе-

ративного сотрудника с источником ин-

формации отчасти раскрывает интерес 

правоохранителей к объекту розыска, но 

при всем этом создает дополнительную 

основу для планирования и реализации 

иных оперативно-розыскных мероприятий. 

Например, при наличии достаточных 

оснований в отношении источника опера-

тивно значимой информации допустимо 

осуществить прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с техни-

ческих каналов связи, а также, при наличии 

сил и средств, — оперативное наблюдение. 

Оперативный сотрудник должен осо-

знавать, что одним из способов противо-

действия розыску может стать минимиза-

ция контактов с лицами, связи с которыми 

известны правоохранителям. Как след-

ствие, ПТП, оперативное наблюдение и 

прочие ОРМ могут быть существенно рас-

тянутыми во времени. Именно поэтому 

рекомендуем попытаться спровоцировать, 

например, родственников по своей воле 

желать встречи или иного контакта с объ-

ектом розыска. 
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Понимая, что инициатива общения 

контролируемого лица с разыскиваемым 

осужденным обычно вызывается значи-

мым поводом, оперативным сотрудникам 

предлагается его создать своим появлени-

ем и в ходе опроса сообщить значимые 

факты, обстоятельства, описать возможные 

перспективы развития событий, передать 

ультиматумы или иные сообщения, адре-

сованные разыскиваемому. 

В контексте сказанного возможно 

предложить оказать содействие в установ-

лении личности неопознанного трупа по 

фотографии, поскольку имеют место сов-

падения некоторых примет разыскиваемо-

го. Последнее следует преподносить как 

формальность (действия «для галочки»), 

предопределенная типичными процедура-

ми розыска, а не объективно необходимы-

ми обстоятельствами, ибо серьезное вос-

приятие предложенного в отдельных слу-

чаях может повлечь для особо впечатли-

тельных и пожилых людей наступление 

негативных последствий. Для таких лиц 

возможно предусмотреть проведение опо-

знания фотографии лица, по легенде, полу-

ченной с камер наружного наблюдения, 

установленных в банкоматах, в магазинах, 

в автовокзалах и пр. 

Сложившаяся ситуация, вероятно, 

спровоцирует ранее опрашиваемого на пе-

редачу сведений о случившемся визите 

разыскиваемому как непосредственно при 

встрече с ним, так и путем использования 

технических средств. Дальнейшая опера-

тивная работа будет приобретать более 

техническую составляющую. 

Как было сказано ранее, разыскивае-

мый, опасаясь быть обнаруженным, вы-

нужден прекратить многие социальные 

связи, включая полезные для своего жиз-

необеспечения. При этом останутся акту-

альными вопросы о месте жительства, 

продуктах питания и финансовых сред-

ствах. Обозначенное, при условии наличия 

соответствующих оснований, позволяет 

предложить следующий комплекс  

оперативно-розыскных мероприятий. 

Зачастую родственники и близкие вы-

нуждены тайно содержать разыскиваемого, 

как непосредственно передавая денежные 

средства, так и осуществлять денежные 

переводы. Говоря о последних, отметим, 

что в настоящий момент времени для «об-

наличивания» достаточно иметь дебетовую 

или кредитную карту банка с кодом досту-

па, при этом сам получатель остается не 

идентифицированным. Осознавая это, род-

ственники передают оформленные на свое 

имя карты разыскиваемому для обозначен-

ных целей. 

Следует сказать, что подавляющее 

большинство финансовых организаций 

предоставляют услуги смс-

информирования о состоянии счета. Тем 

самым при наличии оснований предлагает-

ся получить информацию от финансовой 

организации, обслуживающей банковскую 

карту, и информацию от сотового операто-

ра, к номеру которого привязана карта. Да-

лее — попытаться сопоставить места со-

вершении покупки или снятия денежных 

средств с местом нахождения сотового  

телефона. 

В случаях несовпадения локаций 

предпринимаются попытки установления 

фактического пользователя банковской 

карты. Для этого могут проводиться опро-

сы операторов касс торговых организаций 

с предъявлением фотографий разыскивае-

мого, анализ камер видеонаблюдения, 

установленных в торговых центрах или в 

банкоматах, а также в местах их нахожде-

ния. 

При поступлении информации о полу-

чении разыскиваемым наличных денеж-

ных средств применяется метод наблюде-

ния. 

Безусловно, данный метод без кон-

кретных сведений видится трудоемким, 

поэтому требуется приложить дополни-

тельные усилия для оптимизации соответ-

ствующей деятельности. Нужно понимать, 

что зачастую момент передачи денежных 

средств сопряжен со временем, а иногда — 

и с местом их получения близким разыски-

ваемого. 

В связи с этим обстоятельством выбор 

времени и места проведения оперативного 

наблюдения должны совпадать с датой и 

местом получения, например, пенсионного 

обеспечения родителями объекта розыска. 
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Отсюда установление места и времени 

циклично повторяющихся выплат является 

рекомендуемой нами задачей. 

Заметим, что оперативное наблюдение 

также может быть эффективным при его 

проведении по месту вероятного появле-

ния разыскиваемого. Однако в условиях 

осведомленности последнего о существу-

ющем оперативном интересе к его персоне 

можно ожидать применение криминально-

го противодействия конспиративного ха-

рактера. В свою очередь, отсутствие зако-

номерных действий правоохранителей 

также вызывает подозрение. Именно по-

этому рекомендуем проводить легендиро-

ванное, оперативное наблюдение со сле-

дующей тактикой его проведения. 

Подбираются две оперативные груп-

пы. Первая группа умышленно допускает 

возможность себя обнаружить. Например, 

обозначить себя родственникам, провести 

их опрос и некоторое время продолжать 

находиться по месту их жительства (в 

квартире, в доме, в дворовых постройках, в 

автомобиле возле дома). Тактика первой 

группы должна выглядеть непрофессио-

нальной, что притупляет преступную бди-

тельность. После установленного ожида-

ния данная группа относительно демон-

стративно покидает место наблюдения, о 

чем объекту розыска становится известно. 

Вторая же группа по ранее задуман-

ному плану, соблюдая максимальную кон-

спирацию, выдвигается к месту проведе-

ния наблюдения и ничем не выдает своего 

присутствия. Данный прием открывает 

возможности для второй группы устано-

вить и задержать разыскиваемого. 

Помимо сведущих лиц, к источникам 

оперативно значимой информации можно 

отнести сведения в делах оперативного 

учета, в материалах уголовных дел, в ин-

формационно-справочных системах орга-

нов внутренних дел (о наличии зареги-

стрированных транспортных средств, за-

граничного паспорта, установления ин-

формации о купленных билетах на желез-

нодорожный транспорт и авиабилетах (ИЦ, 

ГИЦ, ЦОРИ МВД)), в справочных систе-

мах организаций, оперирующих персо-

нальными данными в виде паспортных 

данных, номеров телефонов, электронной 

почты и т. д. (система здравоохранения, 

центры занятости, дома ночного пребыва-

ния для лиц без определенного места жи-

тельства, трудовые общежития (хостелы), 

ЗАГСы и пр.). Ее получение оформляется 

оперативно-розыскным мероприятием 

«наведение справок». 

Немаловажной составляющей в по-

добной ситуации выступят сведения опе-

ративной разведки о криминальных и иных 

связях осужденного, возможного его появ-

ления в притонах и пр. 

Отдельным источником исходной ин-

формации о ранее судимом лице могут вы-

ступить сведения из оперативно-

справочных учетов ФСИН России и слу-

жебной документации исправительного 

учреждения (в том числе ПК АКУС). 

Анализируя последние, предлагается 

по прямым и косвенным признакам попы-

таться установить социальные связи 

разыскиваемого. 

К прямым относят указания персо-

нальных данных лиц, отправивших посыл-

ки, бандероли, осуществивших денежные 

переводы, а также посещавших осужден-

ного в местах лишения свободы. К косвен-

ным относят, например, несоответствие 

между стоимостью передаваемых матери-

альных средств с денежным обеспечением 

передающего. В частности, стоимость про-

дуктов в посылке и сделанные денежные 

переводы от родителей-пенсионеров в сво-

ей совокупности превышают их финансо-

вые возможности. Выявленный факт ста-

нет основанием для оперативного опроса 

родственников осужденного, целью кото-

рого будет установление лиц — источни-

ков дополнительного финансирования. 

Отметим, что материальная поддержка 

осужденного в исправительном учрежде-

нии в большей степени свидетельствует о 

наличии прочных социальных связей меж-

ду адресатами, следовательно, бежавший 

может рассчитывать на их дальнейшую 

помощь. 

Отдельным направлением розыска вы-

ступает мониторинг в социальных сетях 

страниц объекта розыска. Таковые могут 

быть как с открытым, так и с закрытым 
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профилем и, несмотря на официально объ-

явленный розыск, продолжают пополнять-

ся статусами, фотографиями, комментари-

ями и пр. Подобного рода действия доста-

точно часто встречаются среди молодежи и 

объясняются бравадой, стремлением под-

черкнуть свой статус перед сверстниками. 

Изучение интернет-страницы позволя-

ет выявить круг общения разыскиваемого, 

места его частого появления, планируемую 

деятельность. Кроме того, обращения к 

администрации сайтов позволяют устано-

вить IP-адрес узла в компьютерной сети, 

что способствует выявлению физического 

местоположения объекта розыска. 

Приведенный комплекс мероприятий 

не является исчерпывающим и может быть 

дополнен в зависимости от конкретной об-

становки на момент розыска. Тем не менее, 

указанные действия имеют существенный 

вариативный запас, позволяющий им 

встраиваться в любую существующую си-

стему процесса розыска лиц, скрывающих-

ся от следствия и суда. 
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Р. М. Морозов, Д. Ю. Волков1 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА ОСУЖДЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫМИ 

СОТРУДНИКАМИ ФСИН РОССИИ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы производства допроса в учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы оперативными сотрудниками исправи-

тельных учреждений ФСИН России в рамках поручений, направляемых сотрудниками 

органов предварительного расследования. 

В работе авторы рассматривают ряд этапов производства допроса (подготови-

тельный, рабочий и заключительный), в рамках которых осуществляется подготовка 

и реализация отдельных тактических приемов. В частности, даются рекомендации по 

изучению личности допрашиваемого осужденного. Авторами сформулированы реко-

мендации по планированию допроса и его организации в рамках имеющихся процессу-

альных полномочий оперативных сотрудников территориальных органов ФСИН Рос-

сии. Кроме того, авторы сформулировали определенные рекомендации по установле-

нию психологического контакта с допрашиваемым. На основе материалов правопри-

менительной практики сформулированы предложения по наиболее эффективному ис-

пользованию отдельных тактических приемов при производстве допроса, как в кон-

фликтной ситуации, так и в бесконфликтной. В качестве выводов авторы формули-

руют рекомендации по тактике производства допроса осужденных в исправительных 

учреждениях с учетом достижений науки и правоприменительной практики. 

В целях объективности отражения складывающейся правоприменительной прак-

тики по теме исследования авторами было проведено интервьюирование оперативных 

сотрудников ФСИН России в ряде субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: поручения; допрос; следователь; дознаватель; орган дознания; 

конфликтная ситуация; расследование преступлений; учреждения уголовно-

исполнительной системы; технические средства. 

R. M. Morozov, D. Yu. Volkov 

ORGANIZATIONAL AND TACTICAL FEATURES OF THE 

INTERROGATION OF CONVICTS OPERATIONAL STAFF OF THE 

FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

The article deals with the actual problems of interrogation in institutions of the criminal 

Executive system by operational employees of correctional institutions of the Federal peniten-

tiary service of Russia in the framework of instructions sent by employees of the preliminary 

investigation bodies. 

In this paper, the authors consider a number of stages of interrogation (preparatory, 

working and final), in which the preparation and implementation of individual tactics is car-
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ried out. In particular, recommendations are given for studying the identity of the interrogat-

ed convict. The authors formulate recommendations for planning the interrogation and its 

organization within the existing procedural powers of operational employees of the territorial 

bodies of the Federal penitentiary service of Russia. In addition, the authors formulated cer-

tain recommendations for establishing psychological contact with the interrogated person. 

Based on the materials of law enforcement practice, proposals are formulated for the most 

effective use of certain tactical techniques during interrogation, both in a conflict situation 

and in a conflict-free one. As conclusions, the authors formulate recommendations on the tac-

tics of interrogation of convicts in correctional institutions, taking into account the achieve-

ments of science and law enforcement practice. 

In order to objectively reflect the current law enforcement practice on the subject of the 

study, the authors conducted interviews with operational employees of the Federal peniten-

tiary service of Russia in a number of subjects of the Russian Federation. 

Keywords: instructions; interrogation; investigator; inquirer; body of inquiry; conflict 

situation; investigation of crimes; institutions of the penal system; technical means. 

В качестве основной формы процессу-

ального взаимодействия между органами 

предварительного расследования (следова-

телями, дознавателями) и территориаль-

ными оперативными подразделениями 

ФСИН России (органами дознания — п. 1. 

ч. 1 ст. 40 УПК РФ) при расследовании 

преступлений выступает направление 

письменных поручений на имя руководи-

теля структурного подразделения о прове-

дении следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий (далее — ОРМ), 

срок исполнения которых составляет до 10 

суток (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1. ч. 3 ст. 40, ч. 1 

ст. 152 УПК РФ) [11, с. 302–303]. Как пра-

вило, такие поручения направляются с 

приобщенными к ним процессуальными 

документами (постановление о возбужде-

нии уголовного дела, протоколы допросов, 

заключения экспертов и др.). 

Поручения направляются сотрудника-

ми правоохранительных органов (следова-

телями, дознавателями) в учреждения 

ФСИН России как по преступлениям, со-

вершенным до момента прибытия в места 

лишения свободы («преступления про-

шлых лет»), так и по преступлениям, со-

вершенным в период отбывания наказания 

(содержания под стражей). Таким образом, 

в качестве специфического места допроса 

выступают учреждения уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС). 

В ряде случаев поручение может 

включать в себя задания как по производ-

ству следственного действия, так и по про-

ведению ОРМ. При таком комбинирован-

ном поручении стоит помнить, что следо-

ватель (дознаватель), формулируя задание 

в поручении, может самостоятельно опре-

делять только перечень процессуальных 

действий. Что же касается ОРМ, то, как 

правило, в силу отсутствия соответствую-

щего допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, и в связи с отсут-

ствием возможности знакомиться со све-

дениями дел оперативных учетов, указан-

ные лица могут ставить задачу в целом 

установить какую-либо информацию. Та-

ким образом, вопросы перечня и тактики 

производства ОРМ ложатся исключитель-

но на оперативного сотрудника. Отметим 

также, что сотрудник при производстве 

ОРМ не раскрывает их тактику, не указы-

вает перечень произведенных мероприя-

тий, тем не менее, информативно отвечает 

на вопросы, поставленные в поручении. 

Полагаем, что трудности, связанные с 

особенностями субкультуры осужденных, 

наличием у них преступного опыта и опы-

та противодействия расследованию, пси-

хических расстройств, не исключающих 

вменяемость [5, с. 397], приводит сотруд-

ника органа дознания исправительных 

учреждений (далее — ИУ) ФСИН России к 

проблемам реализации допроса в процес-

суальном и тактическом аспектах [10, 

с. 205]. При этом нужно понимать, что до-

прашиваемые лица могут выступать в раз-

личном процессуальном статусе: подозре-

ваемого/обвиняемого, свидетеля, потер-
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певшего, что требует от сотрудника учре-

ждений ФСИН России дополнительноых 

знаний уголовно-процессуальных норм и 

умений спланировать реализацию след-

ственного действия (определить участни-

ков производства допроса, перечень тех-

нических средств и т. д.). Таким образом, 

рассматриваемая проблематика остается 

актуальной как в теоретическом, так и в 

практическом аспекте. 

Информационная сущность произве-

денного следственного действия оператив-

ным сотрудником ИУ ФСИН России поз-

воляет в дальнейшем следователю (дозна-

вателю) не только произвести дополни-

тельные допросы участников, но и назна-

чить необходимые экспертизы, в том числе 

и по результатам применения тех аудио-

видео записей, которые были получены 

при допросе в ИУ [9, с. 72–73]. 

Тактическими аспектами производства 

допроса в учреждениях ФСИН России за-

нимались А. В. Акчурин, А. Т. Валеев, 

Н. В. Грязева, С. А. Копыткин, А. М. Лю-

тынский, Н. Г. Шурухнов и др. Указанны-

ми выше авторами в основном рассматри-

ваются вопросы производства допроса ли-

цами, обладающими процессуальным ста-

тусом следователя или дознавателя. Опре-

деленные выше процессуально уполномо-

ченные лица производят допрос самостоя-

тельно по преступлениям, совершенным 

осужденными в ИУ. 

Вместе с тем, существуют особенно-

сти производства допроса в рамках пору-

чения сотрудниками органа дознания тер-

риториальных учреждений ФСИН России 

(оперативным сотрудником), это обуслов-

лено следующими аспектами: усеченными 

процессуальными полномочиями указан-

ных лиц; возможностью производить со-

трудниками ОРМ и участвовать в режим-

ных мероприятиях; знаниями субкультуры 

осужденных; личным знакомством с осуж-

денным с возможностью наблюдения за 

ним продолжительное время и др. Пред-

ставляется, что указанные нами особенно-

сти имеют как положительное, так и отри-

цательное влияние на тактику производ-

ства допроса. Однако, в конечном счете, 

эффективность производимого допроса 

оперативными сотрудниками территори-

альных подразделений ФСИН России за-

висит от уровня образования, опыта рабо-

ты, прохождения дополнительных про-

грамм повышения квалификации. Указан-

ное еще раз подчеркивает актуальность 

рассматриваемой нами темы. 

С целью изучения эффективности 

производства отдельных тактических дей-

ствий при производстве допроса нами бы-

ло осуществлено интервьюирование 100 

сотрудников оперативных подразделений 

УФСИН России по Вологодской, Архан-

гельской, Ярославской областям, а также 

УФСИН Республике Коми и Республике 

Карелии. Результаты исследования показа-

ли, что более 90 % отдельных поручений 

по производству допроса направляются в 

учреждения УИС о преступлениях, совер-

шенных вне учреждений, при этом 67 % 

указанных поручений направлены на до-

прос осужденных — свидетелей. Также в 

84 % случаях респонденты указали, что им 

требуются дополнительные знания по так-

тике производства допроса. 

Переходя непосредственно к вопросу 

реализации поручения по производству 

допроса, стоит отметить, что в научной ли-

тературе традиционно при проведении до-

проса выделяют следующие этапы: 1) под-

готовительный этап; 2) рабочий этап; 

3) заключительный этап [4, с. 95]. В связи с 

указанным рассмотрим тактические осо-

бенности деятельности должностных лиц 

ФСИН России на отдельных этапах. 

Предшествует подготовительному 

этапу допроса, направление поручения о 

его производстве руководителю органа до-

знания ФСИН России (начальнику учре-

ждения ФСИН России), который в даль-

нейшем определяет исполнителя поруче-

ния из сотрудников оперативного подраз-

деления учреждения. Однако в правопри-

менительной практике встречаются слу-

чаи, когда в тексте поручения идет указа-

ние на конкретное лицо органа дознания, 

которому, по мнению следователя (дозна-

вателя), целесообразно поручить его вы-

полнение. Далее перед исполнителем 

непосредственно ставится цель проведения 

порученного следственного действия. 
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Проанализируем подробнее реализа-

цию тактических приемов на отдельных 

этапах производства рассматриваемого 

следственного действия. 

Подготовительный этап допроса. 

Полученное исполнителем поручение 

должно быть проанализировано с учетом 

содержащейся в нем информации: 1. цель и 

задачи, которые формулируются в поруче-

нии, правильность и точность их постанов-

ки; 2. наличие или отсутствие дополни-

тельных материалов, поступивших с пору-

чениями (протоколы допросов, результаты 

экспертиз и др.); 3. наличие или отсутствие 

данных, указывающих на формализацию 

поручения, наличие в поручении оценоч-

ных формулировок; 4. наличие или отсут-

ствие контактных данных о лице напра-

вившего поручение. 

После анализа поручения при возник-

новении проблем, связанных с его реализа-

цией, сотрудник должен связать со следо-

вателем (дознавателем), инициирующим 

поручение. 

Представляется, что на данном этапе 

уполномоченное должностное лицо ФСИН 

России, готовясь к допросу, должно раз-

решить ряд вопросов: кого из участников 

уголовного судопроизводства необходимо 

привлечь для участия в следственном дей-

ствии; какие данные о личности необходи-

мо изучить до производства допроса; в ка-

кое время допрашивать; какие вопросы и в 

каком порядке задавать (если их перечень 

не корректен или не приведен в поруче-

нии); какие тактические приемы необхо-

димо использовать при производстве до-

проса; какие технические средства исполь-

зовать; как обеспечить безопасность осуж-

денного и факт конфиденциальности про-

изводства допроса. Полагаем, от того, 

насколько полноценно будут разрешены 

данные вопросы, зависит будущий резуль-

тат допроса, а возможно, и всего предвари-

тельного расследования по уголовному де-

лу [12, с. 141]. Представляется, что необ-

ходимо дать отдельные рекомендации при 

разрешении указанных вопросов. 

При разрешении вопроса о круге 

участников следственного действия со-

трудник должен понимать, что при произ-

водстве допроса круг участвующих в нем 

лиц можно подразделить на обязательных 

и дополнительных (факультативных). 

К основным участникам стоит отне-

сти: переводчика, педагога (психолога), 

подозреваемого/обвиняемого и их защит-

ника, потерпевшего и свидетеля, а также 

их адвоката, когда их участие прямо 

предусмотрено законом либо реализуется 

по желанию стороны защиты или иных 

участников процесса. При этом сотрудник 

не вправе отказать в участии указанным 

лицам в процессуальном действии и дол-

жен организовать их участие. Стоит отме-

тить, что поскольку осужденные постоян-

но находятся в учреждении, сложностей с 

их участием в следственном действии не 

возникает, а вот привлечение других 

участников имеет ряд особенностей. 

Так, оперативный сотрудник ИУ, реа-

лизующий уголовно-процессуальные пол-

номочия, должен в соответствии с требо-

ваниями УПК РФ уведомить адвоката (по-

дозреваемого/обвиняемого), при заключе-

нии у последнего соглашения, о проведе-

нии следственного действия и согласовать 

дату и время участия в следственном дей-

ствии. Аналогичные требования распро-

страняются и на случай, если на допрос 

приглашается дежурный адвокат. Уведом-

лению о планируемом производстве до-

проса также подлежат и адвокат потер-

певшего или свидетеля. 

При этом сотрудник должен понимать, 

что последние две категории участников 

оплачиваются за счет средств потерпевше-

го или свидетеля либо за счет федерально-

го бюджета. Однако оплата участия адво-

ката за счет средств федерального бюджета 

возможна только в отношении потерпев-

шего. Кроме того, это стоит разъяснить и 

лицу, в отношении кого производится до-

прос. Вопрос участия педагога, психолога 

не вызывает сложностей в силу наличия 

указанных специалистов на аттестованных 

должностях в учреждении, при наличии у 

последних профильного образования и 

опыта работы. Проблема может возник-

нуть в привлечении переводчика, в этой 

связи целесообразно связаться со следова-

телем (дознавателем) и уточнить, каким 
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образом им был ранее разрешен данный 

вопрос. Использовать осужденного в каче-

стве переводчика нужно в исключитель-

ных случаях, при этом необходимо каждый 

раз изучать особенности взаимоотношений 

указанных лиц, как до осуждения, так и в 

процессе отбывания наказания. 

В качестве факультативного участника 

допроса, которого по своему усмотрению 

может привлечь оперативный сотрудник 

ФСИН России, выступают различного рода 

специалисты: врач, фельдшер, инженер, 

психолог. Указанные специалисты имеют-

ся в штате учреждений и могут помочь при 

формировании (корректировке) вопросов, 

поставленных в поручении (чтобы они бы-

ли понятны осужденному), дать информа-

цию о психологическом (эмоциональном) 

и физическом состоянии осужденного 

(особенно актуально, когда осужденные по 

медицинским причинам требуют остано-

вить допрос), в применении технических 

средств (видеосъемка). 

С целью получения информации о 

личности лица можно изучить: личное де-

ло осужденного; дела оперативного учета 

(если в них имеется информация об осуж-

денном), данные, содержащиеся в элек-

тронных информационных базах (ПТК 

АКУС), журнале начальника отряда и дру-

гие документы. В указанных документах 

содержится вся необходимая информация, 

позволяющая составить представление о 

личности допрашиваемого как до поступ-

ления в учреждение, так и с учетом про-

изошедших изменений после поступления 

в учреждение. В частности, особое внима-

ние стоит уделить: данным о возрасте ли-

ца, образовании, состоянии здоровья, 

наличию психических расстройств, инва-

лидности, хронических заболеваний, дан-

ным об общении с родственниками, взаи-

моотношениями с администрацией и 

осужденными, наличию фактов постанов-

ки и снятия с профилактического учета, о 

дисциплинарных взысканиях, о труде 

осужденного [6, с. 53–54]. 

Стоит согласиться с мнением 

О. И. Мальчук и Н. В. Румянцева, что к 

первостепенному источнику значимой ин-

формации при подготовке к допросу для 

оперативных сотрудников относятся опе-

ративно-розыскные данные, так как они не 

только придают уверенность лицу, произ-

водящему допрос, но и оперативно позво-

ляют изобличать допрашиваемых во лжи 

[7, с. 114]. 

При определении времени производ-

ства допроса необходимо учитывать рас-

порядок учреждения и производить допрос 

после приема пищи осужденным. При ор-

ганизации производства допроса целесооб-

разно планировать данное следственное 

действие в первой половине дня, это поз-

воляет еще раз проверить осведомленность 

участников следственного действия, еще 

раз ознакомиться с необходимыми матери-

алами и подготовить технические средства. 

Рабочий этап допроса начинается с 

установления личности допрашиваемого. 

В случае присутствия иных лиц в ходе 

допроса их процессуальный статус, долж-

ность, фамилия, имя и отчество также фик-

сируются в протоколе. 

После заполнения анкетных данных 

допрашиваемому разъясняются его права и 

обязанности, в зависимости от процессу-

ального статуса. 

Рабочий этап допроса в научной ли-

тературе подразделяется на три стадии. 

1. Стадия установления психологиче-

ского контакта с допрашиваемым. Уста-

новление психологического контакта явля-

ется важной стадией проводимого допроса, 

так как ее результативность связана с по-

лучением правдивых показаний и, как 

следствие, достижением истины по рассле-

дуемому преступлению. 

Установление психологического кон-

такта — это всегда индивидуальный под-

ход к допрашиваемому, учет его личност-

ных качеств, возраста, пола, образования, 

профессии, положения в обществе, жиз-

ненного опыта. Выбор способа установле-

ния психологического контакта с допра-

шиваемым во многом зависит от того, ка-

кое процессуальное положение занимает 

лицо. Наиболее целесообразным способом 

установления психологического контакта 

является беседа. В ходе беседы можно реа-

лизовать следующие методы. 
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1. Убеждение допрашиваемого в объ-
ективности лица, производящего допрос. 

При производстве допроса сотрудник дол-

жен объяснить, что он не заинтересован в 

исходе дела и нацелен на производство до-

проса в рамках процедур, определенных 

УПК РФ. 

2. Пробуждение у допрашиваемого 

осужденного интереса к процессу общения 

с сотрудником. В данном случае разговор 

может быть составлен на темы, которые 

близки осужденному (получить данную 

информацию можно в личном деле осуж-

денного): о близких родственниках, о хоб-

би, о каких-либо общественных, политиче-

ских событиях, о религии, об изменении 

законодательства, связанного с отбывани-

ем наказания, и т. д. Подчеркнем: важно, 

чтобы тематика разговора была близка для 

осужденного. 

3. Проявление заботы о соблюдении 
прав допрашиваемого. Целесообразно рас-

сказать осужденному об особенностях реа-

лизации отдельных его прав. Кроме того, 

проявление заботы может выражаться в 

доступном объяснении допрашиваемому 

ряда неизвестных ему фактов. Это обу-

словлено тем, что большое количество 

осужденных не имеют не только высшего, 

но даже среднего общего образования, так 

и тем, что у некоторых осужденных име-

ются психические заболевания, не исклю-

чающие вменяемость. Так, например, ряд 

допрашиваемых по причине своей негра-

мотности боятся давать показания при 

применении технических средств, что обу-

словлено незнанием принципов работы 

указанных средств, а в ряде случаев — бо-

язнью, что указанный аудио- (видео) мате-

риал будет продемонстрирован неопреде-

ленному кругу лиц (в том числе иным 

осужденным). В данных случаях целесооб-

разно рассказать о принципах работы от-

дельных технических средств, также важно 

разъяснить, что указанные материалы до-

ступны ограниченному кругу должност-

ных лиц, а за их разглашение ст. 310 УК 

РФ предусмотрена уголовная ответствен-

ность. 

4. Создание и поддержание спокойной 
деловой обстановки. В данном случае важ-

но соблюдать такт и вежливость при об-

щении с осужденным, недопустимо уни-

чижительно обращаться к осужденному 

или использовать ненормативную лексику. 

Процесс установления контакта, как 

правило, зависит от сотрудника, его про-

фессиональной подготовки и опыта, пси-

хических качеств. Установление психоло-

гического контакта определяется тем, 

насколько правильно по отношению к до-

прашиваемому лицу сотрудник избрал ли-

нию своего поведения. При установлении 

контакта с допрашиваемым необходимо 

держать как психологическую, так и физи-

ческую дистанцию, так как ряд осужден-

ных воспринимает пространную беседу с 

сотрудником как некую слабость сотруд-

ника. В дальнейшем это может привести 

неконструктивной работе. Поэтому при 

установлении психологического контакта 

важно исключить панибратские отношения 

с допрашиваемым. 

2. Стадия свободного рассказа. Сво-

бодный рассказ допрашиваемого — это 

изложение известных ему фактов в той по-

следовательности, которая кажется ему 

наиболее приемлемой или рекомендован-

ной сотрудником. 

Свободный рассказ считается необхо-

димым по следующим соображениям: 

 сотрудник не всегда представляет 
себе, какими данными и в каком объеме 

располагает допрашиваемое лицо. При 

свободном рассказе лицо может сообщить 

должностному лицу такую информацию, о 

характере и наличии которой тот и не 

предполагал и которую, следовательно, он 

не стремился бы получить путем постанов-

ки вопросов допрашиваемому; 

 изложение допрашиваемым тех или 
иных данных в удобной для него последо-

вательности облегчает их припоминание, 

способствует более полному воспроизве-

дению запечатленного; 

 свободный рассказ помогает со-
труднику составить более полное и пра-

вильное представление о взаимоотношени-

ях допрашиваемого с другими проходя-

щими по делу лицами, об избранной им 

линии поведения на следствии, о степени 
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его фактической осведомленности об об-

стоятельствах расследуемого события. 

Не рекомендуется прерывать свобод-

ный рассказ допрашиваемого, так как сво-

бодное изложение обстоятельств расследу-

емого события позволяет ему сосредото-

читься, восполнить отдельные обстоятель-

ства, имеющие, по его мнению, значение 

для следствия. 

Сотрудник, производящий допрос, 

должен внимательно и заинтересованно 

слушать допрашиваемого, не проявляя не-

доверия к показаниям, не допуская грубо-

сти, насмешек, невнимательности. 

По ходу свободного рассказа не реко-

мендуется протоколирование показаний. 

Составление протокола в процессе свобод-

ного рассказа неминуемо приводит к пере-

рывам в рассказе, отвлекает допрашивае-

мого, ослабляет его усилия по припомина-

нию тех или иных фактов, нарушает воз-

никшие у него ассоциативные связи. На 

этом этапе допроса сотрудник должен де-

лать лишь пометки о соображениях, воз-

никших у него по ходу свободного расска-

за, пропусках в нем; вопросах, которые 

нужно будет задать впоследствии допра-

шиваемому. Не следует останавливать сво-

бодный рассказ допрашиваемого для того, 

чтобы потребовать изложить те или иные 

факты более подробно, осветить отдельные 

обстоятельства, повторить изложенное и 

т. п. В последнем случае, дав правдивые 

показания об одном факте, допрашивае-

мый будет вынужден, чтобы не противоре-

чить самому себе, правдиво рассказать и об 

остальных. В тех случаях, когда сотрудник 

убеждается в том, что допрашиваемый от-

клонился от предмета допроса, и что такое 

отклонение не является необходимым для 

припоминания фактов, интересующих его, 

он может предложить допрашиваемому 

держаться ближе к существу дела или за-

дать соответствующие вопросы. 

По окончании свободного рассказа, 

который, как правило, не исчерпывает 

предмет допроса, сотрудник путем поста-

новки вопросов восполняет и уточняет по-

лученные показания, выявляет новые фак-

ты, не упомянутые в свободном рассказе, 

получает контрольные данные, необходи-

мые для проверки показаний, помогает до-

прашиваемому вспомнить забытое. 

Запрещается задавать наводящие во-

просы. Наводящим называется вопрос, 

косвенно внушающий (подсказывающий) 

определенный ответ. Пример: видели ли 

вы, как к потерпевшему с ножом в руке 

подбежал высокий черноволосый мужчина 

в сером костюме и коричневых ботинках? 

Следовало спросить: не подходил ли (под-

бегал ли) кто-нибудь к потерпевшему в та-

кой-то момент времени, и если да, кто 

именно? Если не знаете этого человека, 

опишите его внешние признаки и признаки 

имевшихся при нем предметов. 

3. Стадия восполнения и оценки полу-

ченных показаний. На данном стадии про-

исходит восполнение полученных показа-

ний с учетом предмета допроса. Осуществ-

ляется критическая оценка полноты и до-

стоверности полученных показаний. Кроме 

того, устанавливаются причины неполноты 

представленной информации. 

Тактические приемы допроса, как и 

любые другие приемы следственной так-

тики, должны полностью соответствовать 

закону и нормам морали. Недопустимы 

приемы допроса, которые: а) основаны на 

обмане; б) связаны с угрозой, шантажом; 

в) сопряжены с физическим и психическим 

насилием, унижением достоинства лично-

сти; г) связаны с понуждением свидетеля, 

потерпевшего к даче ложных показаний 

либо эксперта к даче ложного заключения, 

а также с понуждением обвиняемого (по-

дозреваемого) к аморальным поступкам; 

д) основаны на использовании низменных 

побуждений (корысти, мести), религиоз-

ных чувств, невежества и предрассудков 

допрашиваемых. 

Для понимания сотрудником, произ-

водящим допрос, правдивости изложения 

показаний необходимо обратить особое 

внимание на устную речь осужденного. 

Стоит согласиться с Т. А. Алексеевой, ко-

торая отмечает, что при сообщении лож-

ной информации может изменяться то-

нальность, эмоциональная насыщенность 

голоса и др. [1, с. 21]. В связи с чем при 

изложении устной речи осужденным стоит 

учитывать громкость, темп, стабильность, 
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интонацию, речевые паузы, содержатель-

ность. Однако анализ устной речи в ряде 

случаев имеет проблемы, которые, как 

правило, обусловлены отсутствием доста-

точного опыта лица, производящего до-

прос, наличием дефектов речи у осужден-

ных и иными обстоятельствами. В связи с 

этим особую актуальность приобретает 

применение тактических приемов. 

Определяя порядок постановки вопро-

сов, необходимо исходить из их перечня 

поставленных в поручении следователя 

(дознавателя). При очередности постанов-

ки вопросов стоит исходить из логики, за-

давая сначала более общие вопросы, а да-

лее переходить к частным. Если вопросы 

имеют какие-либо неточности либо не со-

гласуются между собой, то целесообразно 

обратиться к инициатору допроса по рабо-

чему телефону и в рабочее время. Так же 

следует поступить, если к материалам по-

ручения не были представлены протоколы 

допросов лиц, которых планируется до-

просить, а также если не полноценно из-

ложены обстоятельства преступного собы-

тия. При формулировании вопросов необ-

ходимо четко соблюдать норму, закреп-

ленную ч. 2 ст. 189 УПК РФ — что запре-

щается задавать наводящие вопросы. 

Определяя тактические примы произ-

водства допроса, стоит исходить из про-

гнозируемой ситуации: бесконфликтная 

ситуация, конфликтная ситуация [3, с. 127]. 

Проведенное нами интервьюирование опе-

ративных сотрудников ФСИН России поз-

волило установить следующие наиболее 

эффективные тактические приемы, исполь-

зуемые при выполнении поручений при 

производстве допроса. 

При бесконфликтной ситуации целе-

сообразно применить следующие тактиче-

ские приемы: свободный рассказ допраши-

ваемого, постановка контрольных вопро-

сов, использование ассоциативных связей. 

В конфликтной ситуации, которую 

можно подразделить на два вида — со 

строгим соперничеством и без такового — 

нужно использовать следующие тактиче-

ские приемы. В ситуации со строгим со-

перничеством наиболее востребованными 

выступают следующие тактические прие-

мы: использование фактора внезапности; 

использование противоречий (в показани-

ях, материалах расследования); создание 

эмоционального напряжения, ситуацион-

ное изменение темпа допроса др. 

В ситуации без строгого соперниче-

ства рекомендуется применить иной пере-

чень тактических приемов, таких как: 

убеждение допрашиваемых в несуще-

ственности неблагоприятных для них по-

следствий, связанных с расследованием; 

детализация показаний; косвенный допрос. 

Указанные выше тактические приемы 

реализуются непосредственно в ходе ос-

новной части допроса и будут более эф-

фективны, если их объединить в тактиче-

ские комбинации. 

В качестве технических средств, кото-

рые целесообразно использовать при про-

изводстве допроса, выступают видеокаме-

ра или диктофон. Вместе с тем в силу 

большей информационной составляющей 

(отражение поведения лица в динамике) 

приоритет остается за видеокамерой [8, 

с. 141]. В ряде случаев должностные лица 

органов следствия (дознания) отражают 

необходимость производства видеофикса-

ции допроса в тексте поручения. 

При определении способа вызова на 

допрос осужденного необходимо либо 

предусмотреть предлог для вызова осуж-

денного, не связанный с уголовно-

процессуальной деятельностью, либо ис-

пользовать вызов на допрос группы осуж-

денных. Если же факт производства допро-

са осужденного стал известен и эти по-

следствия могут угрожать его жизни, то в 

отношении него может быть реализовано 

положение ч. 4 ст. 13 УИК РФ об обеспе-

чении личной безопасности (помещение в 

безопасное место в учреждении) [2, с. 89–

90]. 

Заключительный этап допроса вклю-

чает в себя две стадии — фиксацию пока-

заний и их проверку и оценку. 

Фиксация показаний. Как правило, пе-

ред непосредственной фиксацией показа-

ний рекомендуется провести предвари-

тельную беседу по задаваемым вопросам, 

уточнить необходимые нюансы, скоррек-

тировать будущие вопросы, после чего 
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оперуполномоченный может переходить 

сразу к вопросно-ответной стадии. 

В протоколе фиксируется вопрос, по-

сле чего — ответ на него допрашиваемого 

лица. Ответ осужденного допрашивающий 

должен фиксировать максимально близко к 

сказанному, т. е. не допускается произ-

вольное изложение полученной информа-

ции. 

В случае, если в рамках проводимого 

допроса от допрашиваемого лица получена 

значимая информация, которая ранее не 

фигурировала в представленных материа-

лах поручения (например, о новых подо-

зреваемых, эпизодах и т. д.), ее следует 

фиксировать максимально подробно. Оп-

тимальной будет возможность приостано-

вить допрос и обсудить со следователем 

(дознавателем) путем телефонной связи 

открывшиеся обстоятельства и их согласо-

ванность с обстоятельствами расследуемо-

го уголовного дела. 

Проверка и оценка показаний. По за-

вершении протоколирования допроса и 

заполнения всех необходимых реквизитов 

допрашиваемый должен быть ознакомлен 

с протоколом допроса. С показаниями до-

прашиваемый знакомится путем личного 

прочтения или зачитывания его вслух опе-

ративным сотрудником ФСИН России, о 

чем также делается соответствующая от-

метка в протоколе. Особо внимание необ-

ходимо обратить на подписание допраши-

ваемым лицом всех страниц протокола, а 

также всех реквизитов, соответствующих 

процессуальному статусу допрашиваемого 

лица. На данном этапе недопустимо остав-

лять допрашиваемое лицо одного с прото-

колом допроса, так как он может быть 

уничтожен или поврежден. По окончании 

допроса сотрудник оценивает, достиг ли он 

поставленной цели следственного дей-

ствия, какие положительные и отрицатель-

ные моменты возникли при реализации 

отдельных тактических приемов т. д. 

На основании изложенного следует 

сделать вывод, что для результативности 

проведения допроса оперуполномоченный 

учреждения ФСИН России должен выпол-

нить ряд последовательных действий. 

1. Подготовка к допросу должна 

включать в себя изучение полученного по-

ручения, предоставленных материалов 

уголовного дела, обстоятельств, подлежа-

щих выяснению, личности допрашиваемо-

го, определение места и времени проводи-

мого допроса, выбор необходимых техни-

ческих средств, а также определение необ-

ходимости участия при допросе соответ-

ствующего специалиста. При возникнове-

нии сомнений по имеющемуся поручению, 

нехватки каких-либо материалов сотруд-

ник должен незамедлительно связываться с 

инициатором допроса. На стадии подго-

товки допроса необходимо решить, каким 

образом будут вызываться допрашиваемые 

к сотруднику территориального органа 

ФСИН России, исполняющему поручение. 

Также стоит разрешить вопрос обеспече-

ния безопасности указанных лиц. 

2. В ходе установления контакта с до-
прашиваемым целесообразно реализовать 

следующие методы: убеждение допраши-

ваемого в объективности лица производя-

щего допрос; пробуждение у допрашивае-

мого осужденного интереса к процессу 

общения с сотрудником; проявление забо-

ты о соблюдении прав допрашиваемого; 

создание и поддержание спокойной дело-

вой обстановки. 

3. Особое внимание сотрудник дол-
жен уделить перечню тактических прие-

мов, которые целесообразно будет исполь-

зовать при производстве допроса в кон-

фликтной и бесконфликтной ситуации. 

Наиболее востребованные тактические 

приемы были авторами приведены в ис-

следовании. При этом необходимо пони-

мать, что количество предполагаемых к 

использованию тактических приемов варь-

ируется в процессе реализации следствен-

ного действия. В связи с указанным стоит 

всячески поощрять инициативу дачи пока-

заний осужденным при производстве до-

проса, указывая на положительные черты 

личности осужденного (честность, добро-

совестность, ответственность и др.), гово-

рить о том, что сообщение им сведения 

указывают на его исправление и др. 

4. При производстве допроса сотруд-
нику следует фиксировать задаваемые во-
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просы и ответы, полученные от допраши-

ваемого. Изложение ответов должно быть 

близким к сказанному и исключать произ-

вольную интерпретацию. В случае выявле-

ния новых, ранее не известных оператив-

ным сотрудникам территориальных учре-

ждений ФСИН России обстоятельств, их 

следует довести до следователя (дознава-

теля) в кратчайшие сроки, например, по 

телефонной связи. 

5. Результаты допроса должны быть 
доведены до допрашиваемого путем про-

чтения вслух сотрудником, производящим 

допрос, или их личного прочтения осуж-

денным. По завершении следственного 

действия и ознакомления с протоколом до-

прашиваемого необходимо удостовериться 

в заполнении всех необходимых реквизи-

тов и подписей участвующих лиц. Анали-

тическая часть результатов производства 

допроса осуществляется сотрудником еди-

нолично (достигнуты ли цель и задачи до-

проса). Также сотрудником учитываются 

положительные и отрицательные факторы, 

выявленные при производстве допроса. 
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В. К. Зникин, М. В. Кондратьев1 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОПРОС» ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, ПРЕСЕЧЕНИИ И РАСКРЫТИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В статье рассматриваются нормативно-правовые особенности организации, под-

готовки и проведения оперативно-розыскного мероприятия «опрос» на примере выяв-

ления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом нарко-

тических средств. Проводится анализ понятий оперативно-розыскного мероприятия 

«опрос» различных авторов, на основе которого дается авторское определение поня-

тия рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия. 
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Рассматриваются практические и психологические аспекты организации и прове-

дения опроса сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, в том числе опе-

ративными аппаратами уголовно-исполнительной системы. 

По результатам проведенного в рамках статьи исследования предлагается ввести 

в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» отдельную статью, в 

которой было бы закреплено понятие оперативно-розыскного мероприятия «опрос», 

правовые положения и общий порядок его проведения, без разглашения организации и 

тактики оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскное 

мероприятие; опрос; информация; психологический контакт; незаконный сбыт 

наркотических средств. 

V. K. Znikin, M. V. Kondratev 

ORGANIZATIONAL, LEGAL AND APPLIED ASPECTS OF THE 

OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY “SURVEY” IN THE DETECTION, 

SUPPRESSION AND DISCLOSURE OF CRIMES RELATED TO THE 

ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS 

The article discusses the legal features of the organization, preparation and conduct of 

the operational search event "survey" on the example of detection, suppression and disclosure 

of crimes related to the illegal sale of narcotic drugs. An analysis of the concepts of opera-

tional search activity "survey" of various authors is carried out, on the basis of which the au-

thor's definition of the concept of the considered operational search activity is given. 

The practical and psychological aspects of the organization and conduct of the survey by 

employees of operational search units, including the operational apparatus of the criminal 

Executive system, are considered. 

Based on the results of the research conducted in the framework of the article, the author 

proposes to introduce a separate article in the Federal law "on operational search activities", 

which would fix the concept of operational search activities "survey", the legal provisions and 

General procedure for its conduct, without disclosing the organization and tactics of this op-

erational search activities. 

Keywords: operational-search activity; operational-investigative activity; the survey in-

fo; a psychological contact; illegal sale of drugs. 

Жители России чаще всего оказыва-

ются в местах лишения свободы после со-

вершения наркопреступлений. За преступ-

ления, связанные с распространением 

наркотиков, наказание отбывают 120 тыс. 

граждан, т. е. 28 % осужденных всех коло-

ний в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на 

данные Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН России). ФСИН России 

назвала наркотики главной причиной за-

ключения россиян в учреждения исполне-

ния наказаний. Правоохранители отмети-

ли, что число совершенных наркопреступ-

лений россиянами увеличивается. Отмеча-

ется, что в 2007 г. осужденные по этой ста-

тье УК РФ составляли четвертую по чис-

ленности категорию осужденных в коло-

ниях (81 тыс.), а в 2019 г. она стала самой 

массовой. Наркопреступления — наиболее 

частая причина осуждения не только муж-

чин, но и женщин. По таким статьям в 

учреждениях сейчас находятся 13 400 

представительниц «слабого пола». 

Исходя из вышеизложенного, опера-

тивные подразделения ФСИН России не 

могут оставаться в стороне от разрешения 

данной проблемы. 

Оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях конкретизи-

руется ст. 84 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, которая 

четко определяет задачи по обеспечению 
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личной безопасности осужденных, персо-

нала исправительных учреждений и иных 

лиц; выявлению, предупреждению и рас-

крытию готовящихся и совершаемых в ис-

правительных учреждениях преступлений 

и нарушений установленного порядка от-

бывания наказания; розыску в установлен-

ном порядке осужденных, совершивших 

побег из исправительных учреждений, а 

также осужденных, уклоняющихся от от-

бывания лишения свободы; содействию в 

выявлении и раскрытии преступлений, со-

вершенных осужденными до прибытия в 

исправительное учреждение. 

Как наиболее эффективное средство 

противодействия криминальным проявле-

ниям оперативно-розыскная деятельность 

постоянно изучается учеными и практиче-

скими работниками уполномоченных ми-

нистерств и ведомств, где эта деятельность 

разрешена по закону. Поэтому совершенно 

очевидно, что полученные результаты про-

веденных научных изысканий будут ис-

пользоваться и другими субъектами опера-

тивно-розыскной деятельности с учетом 

особенностей элементов складывающейся 

оперативной обстановки и тактических 

приемов проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

«Невозможно бороться с уголовной 

преступностью, не общаясь с преступни-

ками». Именно эта ставшая сакраменталь-

ной фраза из кинофильма «Рожденная ре-

волюцией» наглядным образом отражает 

важность и сущность оперативно-

розыскного мероприятия (далее — ОРМ) 

«опрос», особенно в отношении лиц, запо-

дозренных в совершении преступлений, 

поскольку вся оперативно-розыскная дея-

тельность (далее — ОРД) более чем на 

90 % состоит из процесса общения между 

людьми. 

ОРМ «опрос» имеет особую значи-

мость в практической деятельности со-

трудников оперативных подразделений. 

Подготовке и проведению этого мероприя-

тия оперативным сотрудникам следует 

уделять особое внимание, поскольку имен-

но в данном случае происходит тесный, 

непосредственный контакт субъектов и 

объектов ОРД, прямое противодействие 

двух противоборствующих сторон.  

Полагаем, что это наиболее сложное  

оперативно-розыскное мероприятие, пото-

му что соблюдение принципа конспирации 

при опросе вызывает особое психологиче-

ское состояние оперативного работника. 

В ходе анализа теоретических позиций 

различных ученых мы пришли к выводу, 

что в настоящее время в оперативно-

розыскной науке существует множество 

взглядов не только на понятие и виды 

опроса как ОРМ, но и на особенности его 

проведения различными субъектами ОРД, 

а также на использование результатов дан-

ного ОРМ в качестве доказательств по уго-

ловным делам. 

Исходя из вышеизложенного, мы по-

пытались провести свое исследование, что 

позволило предложить формулировку по-

нятия ОРМ «опрос» в сравнительном ана-

лизе с позициями других авторов, а также 

привести организационно-правовые, пси-

хологические и организационно-

тактические особенности проведения ОРМ 

«опрос» применительно к выявлению, пре-

сечению и раскрытию наркопреступлений, 

в том числе сотрудниками оперативных 

аппаратов уголовно-исполнительной си-

стемы. 

По мнению А. Ю. Шумилова, опрос 

(сыскной) — это сбор фактической инфор-

мации, имеющей значение для решения 

конкретной задачи ОРД (как правило, ло-

кальной), со слов опрашиваемого человека, 

который реально или вероятно обладает 

ею, субъектом (оперативник и др.), упол-

номоченным на то оперативно-розыскным 

законодательством [12, с. 65]. 

Под опросом он понимает постановку 

в устной или письменной форме вопросов 

человеку в целях получения информации, 

необходимой для решения задач ОРД, и 

выделяет два вида опроса, один из которых 

неподготовленный — проводимый экс-

промтом в конкретно складывающейся 

оперативно-розыскной ситуации, а другой 

подготовленный — состоящий в определе-

нии его цели, места проведения и поводов, 

ознакомлении с имеющимися сведениями 

о личности опрашиваемого, прогнозирова-

нии возможной реакции опрашиваемого, 
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уяснении вопросов и очередности их по-

становки и т. д. [43, с. 213–214]. 

Аналогичного мнения придерживают-

ся В. М. Мешков и В. Л. Попов, которые 

считают, что в зависимости от конкретной 

ситуации опросы могут быть предвари-

тельно подготовленными и неподготов-

ленными [17, с. 29]. 

Общепринятым в научных кругах ис-

следователей в области оперативно-

розыскной науки является то, что опрос 

имеет ярко выраженный поисковый, ис-

следовательский характер, поскольку 

направлен на выявление скрытой инфор-

мации, имеющей значение для борьбы с 

преступностью [4, с. 21; 32, с. 49; 33, с. 62; 

27, с. 46]. 

Вполне очевидным, по нашему мне-

нию, является то, что именно получение 

информации, а также дальнейшее ее ис-

пользование при осуществлении ОРД и 

должно выступать основной целью прове-

дения ОРМ «опрос» в выявлении, пресече-

нии и раскрытии преступлений, связанных 

с незаконным сбытом наркотических 

средств. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться с 

суждениями Ю. А. Эрхарда о том, что дан-

ное ОРМ может быть направлено на реше-

ние такой оперативно-тактической задачи, 

как дезинформация проверяемых лиц о 

намерениях сотрудников оперативного 

подразделения. В одних случаях это дез-

ориентирует криминальное сообщество, 

заставляет приостанавливать, а иногда и 

прекращать криминальные процессы, в 

других — побуждает осуществить дей-

ствия, выгодные субъектам ОРД [44, с. 28]. 

А. Е. Чечетин под опросом понимает 

ОРМ, основанное на проведении специ-

альной беседы с лицами, которым могут 

быть известны сведения, необходимые для 

решения тактических задач ОРД [33, с. 62]. 

Также А. Е. Чечетин называет опрос 

самым распространенным ОРМ, не требу-

ющим санкционирования, и считает, что 

без его использования не раскрывается ни 

одно преступление и не разыскивается ни 

один преступник [36, с. 123]. 

Кроме того, автор придерживается по-

зиции, что в ОРД существует острая необ-

ходимость уточнения названия данного 

ОРМ, поскольку опрос как способ позна-

ния используется в самых различных сфе-

рах деятельности человека: в социологиче-

ских исследованиях, в процессе обучения, 

в журналистской, врачебной и других ви-

дах деятельности. Также опрос проводится 

сотрудниками следственных подразделе-

ний и подразделений дознания при прове-

дении доследственных проверок сообще-

ний о преступлениях. Именно поэтому 

А. Е. Чечетин высказывается о необходи-

мости переименования «опроса» в «опера-

тивный опрос» [36, с. 124]. Еще ранее с 

данным предложением выступали 

В. М. Атмажитов и В. Г. Бобров [2, с. 14]. 

Также подобное научное изыскание было 

предложено В. Ф. Луговиком в инициатив-

ном авторском проекте Федерального за-

кона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» [15, с. 59–60]. 

Под оперативным опросом А. Е. Чече-

тин предлагает понимать специальную бе-

седу с лицом, располагающим оперативно 

значимой информацией с целью получения 

новых либо проверки имеющихся сведе-

ний [36, с. 124]. Автор считает, что сбор 

(добывание) информации как цель опроса 

значительно зауживает его возможности, 

поэтому и относит к целям оперативного 

опроса проверку уже имеющихся сведе-

ний. Хотя, по нашему мнению, под этим 

также подразумевается получение инфор-

мации, только свидетельствующей о до-

стоверности имеющихся в наличии опера-

тивных данных. 

Помимо этого, анализируя вышепри-

веденное определение понятия «оператив-

ный опрос», становится неясным, кем 

именно проводится специальная беседа с 

лицом, располагающим оперативно значи-

мой информацией. 

Практически тождественную, указан-

ным ранее, представляет дефиницию опро-

са Д. В. Ривман, под которым им понима-

ется ОРМ в форме разведывательной бесе-

ды, в процессе которой сотрудник подраз-

деления, осуществляющего ОРД, непо-

средственно общается с гражданами, кото-

рые осведомлены или могут знать о лицах, 

фактах и обстоятельствах, представляю-
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щих интерес для решения задач ОРД, с це-

лью выявления искомой информации. 

Также автор придерживается мнения, что в 

случае негласного применения при прове-

дении опроса аудио- и видеозаписи, а так-

же других средств фиксирования инфор-

мации, полученной от опрашиваемого ли-

ца, данные материалы хранятся как сек-

ретные и не могут использоваться как но-

сители потенциально доказательственной 

информации [11, с. 85–86]. 

Но, как показывает следственная и су-

дебная практика, его суждения в этом 

направлении не бесспорны, поскольку ма-

териалы аудио- и видеозаписи, полученные 

в ходе опроса и проведенные в негласном 

порядке, широко используются в процессе 

расследования уголовных дел и рассматри-

ваются в ходе судебного разбирательства. 

Так, из изученных нами материалов 

113 уголовных дел по преступлениям, свя-

занным с незаконным сбытом наркотиков, 

было установлено, что по 24 уголовным 

делам результаты аудио- и видеозаписей, 

полученных в ходе проведения ОРМ 

«опрос», были использованы в качестве 

доказательств (результаты анализа практи-

ки Следственной части Главного след-

ственного управления ГУ МВД России по 

Кемеровской области за 2019 год: по мате-

риалам уголовных дел о незаконном обо-

роте наркотиков). 

Итак, рассмотрев некоторые научные 

взгляды на понятие «опроса» как вида 

ОРМ, мы предлагаем следующее его опре-

деление: «ОРМ ―опрос‖ — это действия 

оперативного сотрудника или лица, оказы-

вающего ему содействие на конфиденци-

альной основе, заключающиеся в проведе-

нии устной добровольной беседы, а также 

в письменном или ином невербальном об-

щении с лицом, представляющим интерес 

для оперативно-розыскных органов, с це-

лью получения оперативно значимой ин-

формации и решения задач ОРД при непо-

средственном визуальном контакте или 

без такового». 

Таким образом, мы предусматриваем 

проведение опроса не только в виде устной 

беседы оперативного сотрудника, конфи-

дента или иного лица по поручению опера-

тивника (в том числе и опосредованной 

беседы в ходе телефонного разговора), но 

также в виде письменного (в случае прове-

дения опроса путем переписки по элек-

тронной почте, мессенджерах и социаль-

ных интернет-сетях) или иного невербаль-

ного общения (при проведении опроса 

глухонемого лица, когда опрашивающий 

владеет навыками сурдоперевода). 

Поэтому мы полностью солидарны с 

мнением М. Ю. Урлиса о том, что не все 

лица — носители информации в силу сво-

их физиологических особенностей либо 

имеющихся у них болезней могут говорить 

(например, немые или люди с болезнями 

голосовых связок) [31, с. 55], что и было 

учтено при разработке представленной 

нами дефиниции. 

Определенного внимания заслужива-

ют и организационно-правовые особенно-

сти подготовки и проведения ОРМ 

«опрос» и использования его результатов 

при выявлении, пресечении и раскрытии 

преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотиков. 

В ОРД опрос — это не простая беседа, 

а действия, основанные на профессиональ-

ном опыте, психологических знаниях, 

необходимости преодоления противодей-

ствия опрашиваемого и ряде других специ-

альных приемов, что позволяет говорить о 

специфическом характере общения [36, 

с. 124]. 

Это в полной мере проявляется при 

выявлении, предупреждении, пресечении и 

раскрытии наркопреступлений. В данном 

случае опрашивающий должен обладать не 

только необходимыми профессионально-

психологическими качествами общения, 

но и определенными знаниями жаргонных 

выражений, манерой поведения наркозави-

симых лиц, обладать необходимыми све-

дениями о видах наркотических средств, 

способах их изготовления, воздействии на 

организм человека, располагать информа-

цией о ценах на наркотики, местах их сбы-

та и потребления. 

Неумение вести необходимую дело-

вую беседу с интересующим лицом у опе-

ративного сотрудника, безусловно, будет 

являться большим пробелом в его опера-
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тивной и профессиональной деятельности 

[5, с. 22]. 

Процесс общения в деятельности опе-

ративных сотрудников занимает основное 

место по объему, времени и энергии. Как и 

во всех профессиях, предметом которых 

является взаимодействие с людьми, гра-

мотно построенное общение является ве-

дущим условием эффективности труда 

оперативных работников и других специа-

листов правоохранительных органов. Об-

щение и взаимодействие в их профессио-

нальной деятельности имеет выраженную 

специфику и характеризуется большим ко-

личеством стрессогенных факторов, по-

скольку при общении с людьми приходит-

ся разрешать множество спорных и кон-

фликтных ситуаций, противодействовать 

агрессивному и неконструктивному пове-

дению окружающих [5, с. 23]. 

Кроме того, в ходе проведения опроса 

оперативным сотрудникам очень часто 

приходится оказывать эмоционально-

психологический отпор проявлениям 

ухищренного поведения опрашиваемых 

лиц как разновидности противодействия 

выявлению, пресечению и раскрытию пре-

ступлений, связанных с незаконным сбы-

том наркотиков. 

Именно этот фактор еще раз подчер-

кивает, что подготовке и проведению 

опроса следует отводить очень важную 

роль в деятельности оперативно-

розыскных органов, поскольку для успеш-

ного преодоления усилий противодей-

ствующих лиц в каждом случае необходим 

скрупулезный анализ их поведенческих 

актов и черт личности субъекта противо-

действия [29, с. 36]. 

По общепринятым правилам, объекта-

ми опроса могут быть любые лица, распо-

лагающие оперативно значимой информа-

цией, независимо от гражданства, пола, 

возраста, должностного и социального по-

ложения, психического состояния, религи-

озных убеждений и любых других обстоя-

тельств. В частности, опрос несовершен-

нолетнего в возрасте до 14 лет (в отличие 

от допроса свидетеля или потерпевшего в 

таком возрасте) не требует присутствия 

педагога при его проведении. Допускается 

проведение опроса больного, в частности, 

жертвы преступления, если его состояние 

позволяет вести беседу [34, с. 22–23.]. 

Это необходимо учитывать при прове-

дении опроса лица, находящегося в состо-

янии наркотического опьянения, поскольку 

организация и тактика проведения ОРМ в 

данном случае должна быть построена в 

зависимости от степени опьянения и ре-

альной способности опрашиваемого лица 

оценивать окружающую действительность. 

Время и место проведения опроса мо-

жет диктоваться конкретными обстоятель-

ствами. Опрос может проводиться как в 

служебном помещении органа, осуществ-

ляющего ОРД, так и в любом другом ме-

сте, где находится опрашиваемое лицо, в 

том числе на улице, в транспорте, по месту 

его работы или жительства, на месте про-

исшествия [6, с. 15–16; 3, с. 36]. 

Проведение опроса наиболее эффек-

тивно среди лиц, потенциально склонных к 

преступлениям или связанных с крими-

нальной средой, подозреваемых в подго-

товке или совершении преступлений, рас-

полагающих информацией, которая пред-

ставляет интерес для оперативных подраз-

делений. Результативность специально ор-

ганизованной беседы с вышеперечислен-

ными субъектами зависит от подготовки к 

ней, степени осведомленности о личности 

опрашиваемого, его психологических ка-

честв, отношения к преступности и подо-

зреваемому, лояльности к правоохрани-

тельным органам [7, с. 106]. 

Опрос может быть открытым (глас-

ным), зашифрованным и тайным (неглас-

ным). При гласном опросе не скрываются 

ни цель опроса, ни должностное положе-

ние опрашивающего лица. При зашифро-

ванном опросе лицо, производящее опрос, 

скрывает (зашифровывает) истинную цель 

беседы и (или) свою принадлежность к ор-

гану, осуществляющему ОРД. При неглас-

ном опросе сохраняется конфиденциаль-

ность факта беседы и полученной инфор-

мации. В последнем случае объектом 

опроса является лицо, согласившееся пред-

ставить имеющуюся в его распоряжении 

информацию, однако при условии, что этот 
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факт не будет предан огласке [34, с. 23; 38, 

с. 41; 30, с. 177–178]. 

Еще одним не менее важным частным 

условием проведения опроса является доб-

ровольное согласие опрашиваемого лица 

на его проведение. А. Ю. Шумилов счита-

ет, что добровольное согласие лица на 

опрос (беседу) может быть выражено не-

двусмысленным способом [12, с. 65], что, 

по нашему мнению, не должно предусмат-

ривать дачи опрашиваемым лицом кон-

кретного (письменного или устного) согла-

сия на его опрос. А. Е. Чечетин также вы-

ступает в защиту данного положения, го-

воря о том, что при проведении опроса, как 

в гласной, так и в негласной форме опра-

шиваемое лицо может отвечать на задава-

емые вопросы только добровольно [36, 

с. 125]. Добровольный — значит соверша-

емый или действующий по собственному 

желанию, не по принуждению [23, с. 169], 

из чего можно сделать вывод, что добро-

вольные ответы опрашиваемого лица на 

вопросы лица, его опрашивающего, без 

какого-либо принуждения, равно как и его 

добровольное участие в беседе, и будет 

являться фактическим добровольным со-

гласием на опрос. 

Кроме этого, следует учесть, что ОРМ 

носят разведывательно-поисковый, кон-

спиративный характер и направлены ис-

ключительно на решение задач по борьбе с 

преступностью, в связи с чем интересо-

ваться у опрашиваемого лица в форме по-

становки прямого вопроса о его желании 

вести беседу является крайне неуместным 

исходя из тактических соображений осу-

ществления ОРД. 

Довольно часто возникает множество 

споров о необходимости привлечения к 

участию в проведении ОРМ «опрос» адво-

ката, что обеспечивает всестороннее со-

блюдение прав и свобод опрашиваемого 

лица. 

Так, А. С. Закотянский одним из 

направлений развития ОРД считает введе-

ние возможности непосредственного про-

цессуального использования результатов 

ОРМ «опрос», за исключением опросов 

лица, совершение которым преступления 

было зафиксировано в ходе ОРМ. При 

этом им предлагается нормативно закре-

пить: 

 гарантии прав опрашиваемого лица 
в виде разъяснения ему содержания ст. 48 

и ст. 51 Конституции РФ (с правом при-

влечения им адвоката для оказания юриди-

ческой помощи с уровнем прав, аналогич-

ных правам адвоката свидетеля); 

 обязательную видеофиксацию хода 
опроса и обязанность лиц, ведущих произ-

водство по делу, назначить судебную  

психолого-вокалографическую экспертизу 

в отношении видеозаписи опроса в случае 

заявления о применении к участвовавшим 

в ОРМ лицам незаконного воздействия ли-

бо фальсификации результатов ОРД. 

Последнее, по мнению указанного ав-

тора, позволит обеспечить участие сторо-

ны защиты на состязательных началах в 

проверке достоверности результатов тако-

го опроса в случае, если непосредственный 

допрос ранее опрошенного лица в судеб-

ном заседании по объективным причинам 

будет невозможен [10, с. 155]. 

В подобных случаях, на наш взгляд, 

необходимо руководствоваться следую-

щими разъяснениями Конституционного 

суда Российской Федерации: 

1. «Право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи гарантирует-

ся независимо от формального процессу-

ального статуса лица, если управомочен-

ными органами власти в отношении него 

предприняты меры, которыми реально 

ограничиваются свобода и личная непри-

косновенность, включая свободу передви-

жения, — удержание официальными вла-

стями, принудительный привод или до-

ставление в органы дознания и следствия, 

содержание в изоляции без каких-либо 

контактов, а также какие бы то ни было 

иные действия, существенно ограничива-

ющие свободу и личную неприкосновен-

ность. С того момента, когда должностное 

лицо в ходе ОРМ, осуществляемого в от-

ношении гражданина, чьи конституцион-

ные права на свободу, личную неприкос-

новенность и свободу передвижения ре-

ально ограничены путем административ-

ного задержания, проводит его опрос, 

направленный на выявление фактов и об-
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стоятельств, уличающих данного гражда-

нина в совершении преступления, в отно-

шении него подлежат непосредственному 

действию нормы Конституции Российской 

Федерации, обеспечивающие в том числе 

предоставление квалифицированной юри-

дической помощи и право не свидетель-

ствовать против самого себя» [21]. 

2. «Нормы, определяющие права и 
обязанности органов, осуществляющих 

ОРД, в том числе регламентирующие про-

ведение по поручению следователя опро-

сов граждан, не подлежат применению к 

обвиняемому без учета положений уголов-

но-процессуального законодательства Рос-

сийской Федерации, закрепляющих гаран-

тии прав этого особого участника судо-

производства» [22]. 

Из всего этого следует, что квалифи-

цированную юридическую помощь объек-

ту ОРД следует предоставлять только в 

случае проведения опроса после фактиче-

ского ограничения его конституционных 

прав на свободу передвижения и личную 

неприкосновенность. В иных случаях уча-

стие адвоката (защитника) при проведении 

данного ОРМ не требуется. 

Ст. 51 Конституции Российской Феде-

рации дает абсолютное право любому че-

ловеку не свидетельствовать против само-

го себя, своего супруга и близких род-

ственников [13, с. 130]. С целью соблюде-

ния прав и свобод человека и гражданина 

закон обязывает сотрудников оперативных 

подразделений разъяснять это право опра-

шиваемому лицу. Однако мы придержива-

емся мнения, что это необходимо лишь в 

случае проведения опроса в гласной фор-

ме, результаты которого оформляются 

объяснением, протоколом опроса опраши-

ваемого лица и могут быть использованы в 

доказывании по уголовным делам или в 

уголовном судопроизводстве. 

В науке и правоприменительной прак-

тике нередко встает вопрос о трансформа-

ции оперативных материалов в надлежа-

щие доказательства. Так, при опросе лица, 

которое сообщило сведения, имеющие 

значение для раскрытия и расследования 

преступления, практически всегда возни-

кает потребность в его последующем до-

просе в соответствии с требованиями УПК 

РФ, следовательно, речь идет о переводе 

результатов опроса в доказательства. Од-

нако указанное лицо может выпасть из по-

ля зрения правоохранительных органов, в 

частности, если оно не имеет постоянного 

места жительства, в связи с чем его допрос 

нельзя будет провести. В такой ситуации 

отсутствует возможность как использова-

ния результатов опроса, так и формирова-

ния надлежащего доказательства при до-

просе [42, с. 90]. Аналогичная ситуация 

складывается при нежелании лица давать 

показания в ходе допроса об известных 

ему существенных обстоятельствах, доб-

ровольно сообщенных им ранее при про-

ведении ОРМ. 

Вместе с тем при определенных усло-

виях судебная практика признает значение 

доказательств за объяснениями, данными 

во время опроса. Так, в результате изуче-

ния в 2019 г. материалов 113 уголовных 

дел по преступлениям, связанным с неза-

конным сбытом наркотических средств, 

нами было установлено, что по каждому 

уголовному делу результаты ОРМ «опрос» 

использовались в качестве доказательства 

(результаты анализа практики Следствен-

ной части Главного следственного управ-

ления ГУ МВД России по Кемеровской 

области за 2019 год: по материалам уго-

ловных дел о незаконном обороте нарко-

тиков). 

Об эффективности использования ре-

зультатов опроса в качестве доказательств 

в уголовном судопроизводстве также сви-

детельствует иная следственная и судебная 

практика, обобщенная и изученная други-

ми учеными [39, с. 28; 40, с. 26]. 

Определенно заслуживают внимания 

вопросы организации и оформления ре-

зультатов ОРМ «опрос». Разные авторы 

предлагают оформлять результаты прове-

денного опроса в виде различных  

оперативно-служебных документов. К та-

ким относятся: рапорт оперативного со-

трудника, справка, объяснение, явка с по-

винной [9, с. 156; 28, с. 106; 24, с. 327]. По 

поводу этой позиции нет однозначного 

мнения. 
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Прежде всего, выбор конкретного  

оперативно-служебного документа, под-

лежащего составлению по результатам 

проведенного ОРМ, должен зависеть от 

тактики и формы проведения самого опро-

са и от оперативного замысла дальнейшего 

использования полученных результатов. 

Так, результаты проведенного гласно-

го опроса мы предлагаем оформлять в виде 

оперативно-служебного документа, имену-

емого «протоколом опроса». В ходе изуче-

ния и анализа теоретического материала 

данное научно-практическое предложение 

встретилось нам лишь в двух источниках 

[34, с. 25; 41, с. 184]. 

Нашу позицию мы могли бы мотиви-

ровать тем, что это могло бы разграничить 

административно-правовую (получение 

объяснений в порядке осуществления ад-

министративной деятельности) и  

оперативно-розыскную (фиксация резуль-

татов ОРМ) компетенцию сотрудников ор-

ганов, осуществляющих ОРД. 

Наиболее подробно хотелось бы оста-

новиться на рассмотрении психологиче-

ских и тактических особенностей проведе-

ния опроса при выявлении, пресечении и 

раскрытии преступлений в сфере нарко-

сбыта. Поскольку именно эти аспекты яв-

ляются ключевыми при подготовке и про-

ведении данного ОРМ, подтверждая ис-

тинность ставшего нарицательным среди 

оперативных работников высказывания: 

«Не каждый психолог может быть сыщи-

ком, но каждый сыщик обязательно дол-

жен быть психологом». 

Легендарный советский разведчик-

нелегал К. Т. Молодый в своей профессио-

нальной деятельности опирался на основ-

ные принципы общения с людьми, выде-

ленные Д. Карнеги, которые, на наш 

взгляд, необходимо использовать при 

опросе в целях установления психологиче-

ского контакта с собеседником и получе-

ния от последнего максимального объема 

оперативно значимой информации: 

1. Вместо того чтобы обвинять, поста-
райтесь понять человека, что значительно 

полезней критики для вас же, так как вос-

питывает в человеке способность отно-

ситься к вам терпимо, с сочувствием и 

добротой. 

2. Прежде всего необходимо возбу-
дить в человеке заинтересованность, чтобы 

заставить его самого захотеть сделать что-

либо. 

3. Когда мы заняты решением своих 
проблем, мы тратим 95 % нашего времени 

на мысли о себе, что неправильно. Надо 

перестать думать о собственных желаниях 

и достоинствах, а попытаться лучше узнать 

хорошие качества других людей и выра-

зить им одобрение, признательность, кото-

рые должны идти от всей нашей души, ис-

кренне; надо быть расточительными на по-

хвалу. 

4. Лучший способ повлиять на чело-
века — это говорить с ним о том, чего он 

хочет, и постараться помочь ему добиться 

желаемого. 

5. Необходимо всегда учитывать точ-
ку зрения других людей, их стремления и 

планы [1, с. 125–129]. 

Опрос является видом общения. По-

этому можно выделить следующие его ас-

пекты: 

1) коммуникативный — состоящий в 

обмене информацией между собеседника-

ми; 

2) физиоактивный — заключающийся 

в обмене не только знаниями, но и дей-

ствиями; 

3) перцептивный — представляющий 

собой процесс восприятия партнерами по 

общению друг друга и установления на 

этой основе взаимопонимания. 

Ввиду того, что опрос характеризуется 

получением информации каждым из 

участников (опрашивающим и опрашива-

емым), при его проведении оперативный 

сотрудник должен избирательно и такти-

чески грамотно подходить к процедуре 

общения, не превращая его в подавляю-

щую передачу информации со своей сто-

роны. В данном случае оперативный ра-

ботник должен учитывать, что цель его 

действий — получение необходимых све-

дений от опрашиваемого лица. 

При опросе заподозренного в проти-

воправной деятельности следует учиты-

вать, что данное лицо, как правило, стре-
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миться наиболее полноценно узнать о сте-

пени осведомленности сотрудников право-

охранительных органов о подготавливае-

мых или совершенных им преступлениях. 

Поэтому оглашение источников информа-

ции при опросе является недопустимым. 

Характер задаваемых вопросов должен 

быть таким, чтобы невозможно было 

узнать источник информации. Но в неко-

торых случаях оперативник должен делать 

ссылку на источники своей осведомленно-

сти, поскольку это может привести к зна-

чительному тактико-психологическому 

воздействию на опрашиваемого. 

Несмотря на то, что опрос представля-

ет собой некую разновидность общения, 

рассматриваемое ОРМ имеет определен-

ную специфику по сравнению с другими 

видами коммуникации. 

При проведении опроса субъекту ОРМ 

необходимо учитывать и анализировать 

всю поступающую информацию. Это 

должно производиться с учетом личности 

опрашиваемого лица, его эмоционального 

состояния, психофизиологических особен-

ностей, конкретных обстоятельств иссле-

дуемого события. В практической деятель-

ности возможно допущение ошибок в вос-

приятии поступающей информации: часть 

ее может быть не воспринята, показаться 

не значимой для расследования, она может 

быть воспринята неправильно либо на ее 

основе могут быть сделаны неправильные 

выводы. 

Среди таких негативных моментов 

можно выделить недостаточную подготов-

ку к опросу, незнание психологических 

особенностей личности опрашиваемого 

лица, неспособность оперативного сотруд-

ника к многофакторному анализу посту-

пающей информации, складывающаяся 

конфликтная ситуация при опросе, отрица-

тельное эмоциональное состояние опра-

шиваемого лица, высокий темп речи опра-

шиваемого и т. д. 

Каждый человек уникален по своей 

сути, соответственно уникальным должен 

быть и профессиональный подход к нему, 

позволяющий установить надлежащий 

психологический контакт, обеспечиваю-

щий получение необходимых сведений. 

Именно поэтому совокупность такти-

ческих приемов опроса должна рассматри-

ваться не в качестве определенной сово-

купности, а восприниматься как набор ре-

комендаций, представляющихся наиболее 

эффективными в конкретной оперативно-

розыскной ситуации, как комплекс логиче-

ски взаимосвязанных, структурно подчи-

ненных определенным целям приемов 

опроса, направленных на получение опера-

тивно значимой информации от опрашива-

емого лица. 

Осуществить построение системы так-

тических приемов опроса необходимо та-

ким образом, чтобы она не только нейтра-

лизовала негативную позицию опрашива-

емого, но и оказала существенное влияние 

в плане выбора опрашиваемым лицом та-

кой позиции, которая отвечала бы интере-

сам опрашивающего лица и объективности 

осуществления ОРД. 

Система тактических приемов опроса 

должна представлять собой не перечень 

отдельных приемов, а такую организацию, 

в результате которой получается целостное 

образование, где каждый компонент си-

стемы занимает определенное место, вы-

полняет необходимые функции, находится 

в логической последовательности и взаи-

мосвязи. В любом случае выбор того или 

иного тактического приема опроса должен 

осуществляться исходя из цели и ситуации 

опроса, источника и объема оперативно 

значимой информации, вида и этапа опро-

са, а также позиции и поведения опраши-

ваемого лица. 

Относительно поисковой информации 

любое опрашиваемое лицо может пребы-

вать в одном из следующих состояний: 

1) опрашиваемый обладает оператив-
но значимой информацией, имеет возмож-

ность и желание в полном объеме предо-

ставить ее оперативному сотруднику или 

конфиденту (лицу, проводящему опрос); 

2) опрашиваемый обладает оператив-
но значимой информацией, имеет возмож-

ность и желание в полном объеме предо-

ставить ее оперативному сотруднику или 

конфиденту, вместе с тем он мог воспри-

нять ее с неумышленными несоответстви-

ями объективной действительности и в ис-
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каженном виде предоставить ее лицу, про-

водящему опрос, которому еще не извест-

ны достоверные обстоятельства события; 

3) опрашиваемый обладает оператив-
но значимой информацией, имеет возмож-

ность и желание в полном объеме предо-

ставить ее оперативному сотруднику или 

конфиденту, вместе с тем он мог воспри-

нять ее с неумышленными несоответстви-

ями объективной действительности и, со-

ответственно, в искаженном виде предо-

ставить ее лицу, проводящему опрос, кото-

рому уже известны достоверные обстоя-

тельства события; 

4) опрашиваемый обладает оператив-
но значимой информацией, однако по ка-

ким-либо причинам утаивает или искажает 

ее, не желает предоставлять ее лицу, про-

водящему опрос; 

5) опрашиваемый обладает оператив-
но значимой информацией, но опрашива-

ющий, заблуждаясь, полагает, что опраши-

ваемый умышленно искажает или скрыва-

ет ее. 

При первых двух состояниях опраши-

ваемого оперативно-розыскное мероприя-

тие «опрос» проходит, как правило, в бес-

конфликтной ситуации. При трех других 

состояниях ситуация, складывающаяся при 

опросе, всегда обретает конфликтную 

форму. 

В оперативно-розыскной практике су-

ществует и довольно часто применяется 

тактика длительного опроса, который про-

водится одновременно несколькими опера-

тивными сотрудниками, с чередованием 

повторяющихся вопросов. Подобная так-

тика психологически рассчитана на то, что 

блокирующие механизмы сознания опра-

шиваемого ослабевают, и он начинает 

«проговариваться», путаться в деталях, что 

фиксируется путем применения видео- или 

аудиозаписи. 

Организацию и тактику проведения 

опроса наркозависимых лиц необходимо 

строить с учетом вида наркотического 

средства, которое он преимущественно 

употребляет. 

Так, например, Е. Ю. Панченковым 

были выделены поведенческие признаки и 

реакции опийных наркоманов, употребля-

ющих производные конопли, психостиму-

ляторы, галлюциногены, седативные и 

снотворные вещества, а также летучие рас-

творители [25, с. 14]. 

При проведении ОРМ «опрос» с целью 

выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия преступлений, связанных с не-

законным сбытом наркотиков, оператив-

ный сотрудник должен учитывать многие 

факторы, способствующие успешному и 

положительному его результату. 

Подготовка к опросу заключается в 

изучении личности опрашиваемого, под-

бору места и времени проведения ОРМ. В 

случае проведения опроса в помещении 

органа, осуществляющего ОРД, необходи-

мо устранить нежелательное воздействие 

на опрашиваемое лицо различных отвле-

кающих факторов и раздражителей. 

В ходе изучения личности опрашивае-

мого необходимо принимать во внимание 

его вредные привычки, например: курение 

сигарет, что оказывает на опрашиваемого 

успокаивающее и расслабляющее воздей-

ствие и, безусловно, способствует благо-

приятному течению беседы. Поэтому ме-

сто проведения опроса следует выбирать с 

учетом этой особенности. 

Кроме того, чувство голода у опраши-

ваемого лица может также негативно отра-

зиться на результатах беседы, что также 

должно быть учтено при подготовке к 

ОРМ. 

Вместе с тем следует отметить, что 

свои особенности имеет не только опрос 

лица, находящегося в состоянии наркоти-

ческого опьянения, но и испытывающего 

чувство наркотического голодания или аб-

стинентного синдрома, так называемой 

«ломки». В этом случае опрашиваемый не 

сможет адекватно оценивать происходя-

щее и в полном, понятном объеме излагать 

оперативно значимую информацию, кото-

рой он располагает. 

Особенно важной деталью при прове-

дении опроса является установление пси-

хологического контакта между опрашива-

ющим и опрашиваемым. Справедливы 

суждения В. П. Коржа о том, что установ-

ление психологического контакта с опра-

шиваемым лицом, правильный выбор так-



Вестник Кузбасского института № 3 (44) / 2020 
 

 
 

133 

тических приемов, умелое использование 

имеющихся данных часто играют решаю-

щую роль в выявлении признаков преступ-

ления [14, с. 24]. 

Психологический контакт — это про-

цесс установления и поддержания взаим-

ного тяготения общающихся лиц. Если 

люди проникаются интересом или довери-

ем друг к другу, можно говорить, что меж-

ду ними установился психологический 

контакт [41, с. 53]. 

В ходе общения имеет место внешнее 

восприятие друг друга и формирование 

первого впечатления. Оперативный со-

трудник и опрашиваемое лицо делают 

осторожные шаги к сближению. Форсиро-

вание у собеседника интереса к контакту 

осуществляется путем обеспечения заин-

тересованности объекта в личности со-

трудника и общении конкретно с ним. 

А. Е. Чечетин и В. Ф. Луговик назы-

вают это приемом повышения авторитета 

оперативного работника. Его актуальность 

заключается в том, что авторитет опера-

тивника выступает в качестве своеобразно-

го психологического аргумента при скло-

нении виновного к даче правдивых показа-

ний [37, с. 21]. 

В этом случае было бы хорошо непро-

извольно продемонстрировать опрашивае-

мому лицу какие-либо достижения опера-

тивного сотрудника (например, грамоты и 

благодарности на стене в служебном каби-

нете), отношения к нему со стороны кол-

лег, глубокие знания опрашивающим ли-

цом норм действующего законодательства 

и т. д. 

Как известно, тактика и приемы уста-

новления психологического контакта зави-

сят от характеристики личности как опера-

тивного сотрудника, так и опрашиваемого, 

от целей беседы, а также от условий (ме-

ста, времени, обстановки), в которых она 

протекает. 

В свою очередь, успех в беседе дости-

гается: тщательностью ее подготовки, уме-

нием установить психологический контакт 

и доверительные отношения, использова-

нием психотехнических приемов общения, 

соблюдением этических норм и прав лич-

ности, непринужденностью обстановки, 

использованием определенной тактики. 

Планирование и выбор вида и тактики 

опроса, содержание и последовательность 

предполагаемых вопросов, подлежащих 

обсуждению, зависят от конкретных об-

стоятельств дела, характерных особенно-

стей личности опрашиваемого и его отно-

шения к факту, по которому проводится 

опрос [35, с. 34]. 

Весьма эффективным средством скло-

нения опрашиваемого лица к даче правди-

вых пояснений в ходе опроса является де-

монстрация последнему имеющихся в рас-

поряжении оперативного сотрудника 

аудио- и видеоматериалов, на которых за-

печатлены некоторые эпизоды его проти-

воправной деятельности или противоправ-

ной деятельности иных лиц в сфере неза-

конного оборота наркотиков. 

С учетом постоянно изменяющейся 

наркоситуации, совершенствования меха-

низмов и способов совершения наркопре-

ступлений модернизируются приемы и 

формы проведения ОРМ «опрос» в целях 

наиболее результативного противодей-

ствия организованной наркопреступности, 

что создает определенную почву для но-

вых научно-практических изысканий в 

данном направлении. 

Рассмотрев понятие ОРМ «опрос», ор-

ганизационно-правовые, психологические 

и организационно-тактические особенно-

сти его проведения, на примере выявления 

и раскрытия наркопреступлений, мы при-

ходим к выводу, что данный вид ОРМ 

нуждается в наиболее детальном правовом 

регулировании. 

Мы поддерживаем теоретические по-

зиции большинства ученых о законода-

тельном закреплении понятия и содержа-

ния ОРМ «опрос» [2, с. 21; 8, с. 39; 16, 

с. 21; 26, с. 107]. Суммируя изложенные в 

данных работах положения, предлагаем 

ввести в Федеральный закон «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» отдель-

ную статью «Понятие и общий порядок 

проведения ОРМ ―опрос‖», изложив ее в 

следующей редакции: 

«Опрос — это ОРМ, состоящее в про-

ведении устной добровольной беседы, а 
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также в письменном или ином невербаль-

ном общении оперативного сотрудника 

или лица, оказывающего ему содействие, с 

лицом, представляющим интерес для  

оперативно-розыскных органов, с целью 

получения оперативно значимой информа-

ции и решения задач ОРД, при непосред-

ственном визуальном контакте или без 

такового. 

Опрос может проводиться в гласной 

и негласной форме. С зашифровкой цели 

или без зашифровки цели. Опрос может 

проводиться как оперативным сотрудни-

ком, так и лицом, оказывающим ему кон-

фиденциальное содействие, по его поруче-

нию. По результатам опроса, проведенно-

го в гласной форме, составляется прото-

кол. При проведении опроса в гласной 

форме опрашиваемому лицу в обязатель-

ном порядке должно быть разъяснено его 

право не свидетельствовать против само-

го себя и своих близких родственников, а 

также право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи, о чем дела-

ется соответствующая отметка в про-

токоле опроса. 

В случае использования при проведении 

опроса в гласной форме технических 

средств аудио- и (или) видеозаписи, их 

марка, вид, серийный номер подлежат 

обязательному занесению в протокол 

опроса». 

Вводимое нами определение ОРМ 

«опрос» мы рассматриваем как предложе-

ние к дискуссии по заявленной тематике. 
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К. В. Капустин1 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье проводится анализ теоретических положений правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности и современного состояния нормативного регули-

рования рассматриваемой деятельности в исправительных учреждениях. 

На основе сравнительного анализа современной научной литературы по рассмат-

риваемому вопросу автором делается вывод, что исследователи, как правило, отож-

дествляют понятия «правовое регулирование» и «правовая основа» и не уделяют 

должного внимания правовому регулированию оперативно-розыскной деятельности 

как процессу, а также формулируется авторское определение «правовое регулирова-

ние оперативно-розыскной деятельности». 

Автор предлагает разделить нормативное регулирование оперативно-розыскной 

деятельности в исправительных учреждениях на три уровня: конституционный, фе-

деральный, ведомственный и межведомственный. 
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В рамках проведенного исследования были выявлены недостатки ряда правовых 

норм и предложены пути по их решению. 

Ключевые слова: правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности; 

механизм правового регулирования оперативно-розыскной деятельности; оперативно-

розыскные правоотношения; уровни нормативного регулирования оперативно-

розыскной деятельности; нормативное регулирование оперативно-розыскной дея-

тельности в исправительных учреждениях. 

K. V. Kapustin 

LEGAL REGULATION OF OPERATIONAL AND SEARCH ACTIVITIES 

IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article analyses both the theoretical provisions of the legal regulation of operational 

and search activities and the current state of the regulatory regulation of the activities in cor-

rectional institutions. 

On the basis of a comparative analysis of the current scientific literature on the subject, 

the author concludes that researchers generally identify the concepts of "legal regulation" 

and "legal basis" and do not pay due attention to the legal regulation of operational-search 

activities as a process, as well as the author 's definition of "legal regulation of operational-

search activities." 

The author proposes to divide the normative regulation of operational-search activities 

in correctional institutions into three levels: constitutional; federal; departmental and inter-

departmental. 

The study identified shortcomings in a number of legal norms and suggested ways to ad-

dress them. 

Keywords: legal regulation of operational and search activities; mechanism for legal 

regulation of operational and search activities; operational and search legal relations; levels 

of regulatory regulation of operational and search activities; regulatory regulation of opera-

tional and search activities in correctional institutions. 

В науке вопрос о том, что собой пред-

ставляет правовое регулирование, каковы 

его содержание, назначение, отличитель-

ные признаки и механизм, считается дис-

куссионным [4, c. 57–83]. В теории госу-

дарства и права под правовым регулирова-

нием понимается осуществляемое при по-

мощи права и иных юридических средств 

воздействие на общественные отношения 

[10, c. 261]. 

А. Ю. Шумилов под правовым регу-

лированием оперативно-розыскной дея-

тельности (далее — ОРД) понимает норма-

тивно-властное воздействие Российского 

государства на возникающие, длящиеся и 

прекращающиеся в данной деятельности и 

в связи с ней общественные отношения с 

целью их упорядочения [8, c. 120]. Такого 

же мнения придерживается С. А. Бажанов 

[3, c. 8]. 

Е. С. Дубоносов под правовым регули-

рованием ОРД понимает осуществление 

при помощи системы правовых средств 

воздействия на оперативно-розыскные от-

ношения с целью их упорядочения [6, 

c. 84]. 

Л. Е. Щетнев под ведомственным пра-

вовым регулированием ОРД понимает 

нормативно-правовое упорядочивание за-

конодательно уполномоченными органами 

организации и тактики ОРД, осуществляе-

мой оперативными подразделениями и 

должностными лицами данных органов 

при подготовке и проведении оперативно-

розыскных мероприятий [11, c. 8]. 

Проведенный нами анализ современ-

ной научной литературы по рассматривае-

мому вопросу позволяет заключить, что 

ряд ученых, говоря о правовом регулиро-

вании ОРД, фактически рассматривают 
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лишь отдельный элемент механизма пра-

вового регулирования — совокупность 

нормативных правовых актов, регулирую-

щих обозначенные правоотношения (пра-

вовую основу), не уделяя внимания про-

цессу (механизму) воздействия правовых 

норм на оперативно-розыскные правоот-

ношения. Так, подобного подхода в своих 

трудах придерживаются Л. Е. Щетнев, 

А. В. Кудрявцев, С. А. Бажанов, Б. А. Спа-

сенников, А. В. Цатуров и др. 

Вместе с тем, как справедливо отмеча-

ет Е. С. Дубоносов, рассмотрение правово-

го регулирования затруднительно без уяс-

нения вопроса о его механизме, поскольку 

в последнем проявляется динамическая 

характеристика правовой системы, которая 

показывает, как складываются и реализу-

ются правовые отношения, порождающие 

в конечном счете поступки людей
 

[6, 

c. 102]. 

Как мы уже отмечали выше, в теории 

права нет единого мнения относительно 

структуры механизма правового регулиро-

вания. Механизм правового регулирования 

представляет собой сложную систему, со-

стоящую из разных элементов, всесторон-

не исследовать которые невозможно, опи-

раясь на изучение только одного из них. И, 

как справедливо отмечает Т. Н. Радько, 

связь между элементами всякой целостной 

системы, в том числе и правового регули-

рования, весьма органична. Изменение  

какого-либо элемента (звена) в ней в той 

или иной степени вызывает изменение 

других звеньев. Нередко оно может оказать 

влияние на всю систему [9, c. 530]. Вместе 

с тем исследование механизма правового 

регулирования ОРД вызывает определен-

ные сложности ввиду того, что отсутствует 

единое мнение среди исследователей отно-

сительно структуры рассматриваемого 

нами механизма, а также в связи с тем, что 

значительная часть рассматриваемой нами 

деятельности содержит сведения, состав-

ляющие государственную тайну. 

Вместе с тем, опираясь на существу-

ющие исследования как в области теории 

ОРД, так и в области теории государства и 

права, представляется необходимым сфор-

мулировать понятие правового регулирова-

ния в ОРД как совокупности юридических 

норм, регламентирующих осуществление 

ОРД (правовой основы ОРД), и правовых 

механизмов их реализации, предназначен-

ных для регулирования правоотношений, 

существующих в сфере ОРД. Представля-

ется, что верное понимание используемого 

понятийного аппарата позволит получать 

более точные результаты исследований в 

области теории ОРД (учитывая при этом, 

что правовое регулирование традиционно 

рассматривается в большинстве диссерта-

ционных исследований по научной  

специальности 12.00.12 — криминалисти-

ка, судебно-экспертная деятельность,  

оперативно-розыскная деятельность). 

Характеризуя оперативно-розыскные 

правоотношения и разделяя в этом вопросе 

позицию Е. С. Дубоносова, заметим, что 

они характеризуются следующими осо-

бенностями: 

 они осуществляются в правовой 

форме на основе оперативно-розыскных 

норм; 

 могут носить как гласный, так и не-
гласный характер; 

 являются одной из форм установле-
ния уголовно-правового отношения; 

 способствуют реализации не только 
уголовно-правовых, и в ряде случаев — 

уголовно-исполнительных и других право-

отношений; 

 могут порождать уголовно-

процессуальные правоотношения, а в не-

которых случаях сами могут возникать из 

уголовно-процессуальных правоотноше-

ний; 

 им свойственен многосистемный 

характер, т. е. для достижения конкретной 

цели в одних случаях достаточно одного 

правоотношения, в других требуется их 

совокупность. 

Особенностью правоотношений в  

сфере ОРД является то, что они являются 

оперативно-розыскными, но с элементами 

иных отраслей права. Многие правоотно-

шения административно-правового,  

уголовного, трудового, финансового,  

уголовно-исполнительного и других от-

раслей права находят свое преломление в 
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оперативно-розыскных нормах [5, c. 103–

104]. 

Переходя к непосредственному рас-

смотрению правового регулирования ОРД 

в исправительных учреждениях, заметим, 

что юридические нормы составляют осно-

ву правового регулирования. Внешней 

формой выражения юридических норм вы-

ступают их словесные формулировки в 

статьях нормативных правовых актов, в 

связи с чем в рамках настоящей работы мы 

считаем целесообразным рассмотреть не-

которые современные нормативные право-

вые акты, регламентирующие фундамен-

тальные вопросы осуществления ОРД в 

исправительных учреждениях. 

Как одно из направлений противодей-

ствия преступности, ОРД осуществляется 

на основе и во исполнение Конституции 

РФ, федеральных законов, указов Прези-

дента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ, ведомственных и меж-

ведомственных нормативных актов, со-

ставляющих в своей совокупности ее пра-

вовую основу. 

В связи с тем, что нормативное регу-

лирование ОРД в исправительных учре-

ждениях является сложным по своему со-

ставу и представляет собой систему право-

вых норм, целесообразно (учитывая требо-

вания системного подхода к анализу слож-

ных явлений и процессов) дифференциро-

вать нормативные правовые акты, его со-

ставляющие, исходя из трех уровней в за-

висимости от юридической силы акта: кон-

ституционного, федерального, ведом-

ственного и межведомственного. 

Наше внимание будет направлено 

прежде всего на рассмотрение одного из 

самых важных — конституционного уров-

ня правового регулирования. Конституция 

Российской Федерации (далее — Консти-

туция) имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей 

территории России. Законы и иные право-

вые акты, принимаемые в России, не 

должны противоречить Конституции (ч. 1 

ст. 15). Конституционное положение о 

прямом действии ее норм имеет непосред-

ственное отношение к осуществлению 

ОРД. Так, в главе 2 Конституции опреде-

ляются основные права и свободы челове-

ка и гражданина (ст. 17–64), составляющие 

основу правового статуса личности в Рос-

сии. В частности, согласно ч. 2 ст. 23 каж-

дый имеет право на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений. Ограничение 

этого права допускается только на основа-

нии судебного решения, причем права и 

свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасности госу-

дарства (ч. 3 ст. 55). Вместе с тем Консти-

туцией каждому гарантируется судебная 

защита прав и свобод (ч. 1 ст. 46). 

Отметим, что Конституция не выделя-

ет оперативно-розыскное законодательство 

в самостоятельную ветвь и не относит рас-

сматриваемую нами деятельность исклю-

чительно к ведению Российской Федера-

ции (ст. 71). В этой связи могут возникать 

коллизии нормотворчества, поскольку в 

соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конститу-

ции защита прав и свобод человека и граж-

данина; обеспечение законности и право-

порядка, общественной безопасности 

находятся в совместном ведении Россий-

ской Федерации и ее субъектов. По наше-

му мнению, указанная выше норма наделя-

ет полномочиями субъекты Российской 

Федерации осуществлять в рамках обеспе-

чения законности и правопорядка, обще-

ственной безопасности нормативное регу-

лирование, в том числе и ОРД, при помо-

щи принятия соответствующих норматив-

ных актов. В этой связи, по мнению автора, 

целесообразно внести в текст Конституции 

соответствующие изменения и отнести во-

просы нормативного регулирования ОРД к 

исключительному ведению Российской 

Федерации. 

Рассматривая федеральный уровень 

нормативного регулирования ОРД в ис-

правительных учреждениях, мы считаем 

необходимым более детально остановиться 

на таких нормативных правовых актах, 

как: Федеральный закон от 12.08.1995 
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№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (далее — ФЗ «Об ОРД»);  

Уголовно-исполнительный кодекс Россий-

ской Федерации (далее — УИК РФ); Закон 

Российской Федерации от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Безусловно, в рассмат-

риваемый уровень нормативного регули-

рования входят и другие нормативные пра-

вовые акты, например, Уголовный кодекс 

Российской Федерации; Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации и многие другие, однако в рамках 

данного исследования мы их анализиро-

вать не будем. 

Одним из основных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих осуществле-

ние ОРД в исправительных учреждениях, 

является ФЗ «Об ОРД». Характеризуя ФЗ 

«Об ОРД» применительно к ОРД, осу-

ществляемой в отношении осужденных, 

необходимо отметить, что указанный закон 

является основным нормативным право-

вым актом, содержащим законодательные 

предписания в области осуществления 

ОРД всеми ее субъектами. Вместе с тем, 

ФЗ «Об ОРД» не содержит норм, позволя-

ющих на законном основании осуществ-

лять ОРД, направленную на решение за-

дач, предусмотренных ст. 84 УИК РФ [1, 

c. 125–126]. Так, работа оперативных под-

разделений уголовно-исполнительной си-

стемы (далее — УИС) в указанном направ-

лении противоречит ст. 1, 2, 6, 7 ФЗ «Об 

ОРД», которые определяют соответствен-

но цели, задачи ОРД и основания для про-

ведения оперативно-розыскных мероприя-

тий (далее — ОРМ). Причем в ст. 6 ФЗ «Об 

ОРД» законодатель использовал формули-

ровку «ставшие известными органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, сведения о: 1) признаках подго-

тавливаемого, совершаемого или совер-

шенного противоправного деяния», однако 

Конституционный суд Российской Феде-

рации в своем определении от 14.07.1998 

№ 86-О «По делу о проверке конституци-

онности отдельных положений Федераль-

ного закона ―Об оперативно-розыскной 

деятельности‖ по жалобе гражданки 

И. Г. Черновой» определил, что «исходя из 

смысла названного Федерального закона, 

его статей 1, 2, 7, части второй статьи 8 и 

статьи 10, определяющих цели, задачи, ос-

нования и условия проведения оперативно-

розыскных мероприятий, под противо-

правным деянием подразумевается лишь 

уголовно наказуемое деяние, то есть пре-

ступление». 

В качестве пути разрешения суще-

ствующей ситуации нам представляется 

целесообразным внесение изменений в 

нормы ФЗ «Об ОРД». По мнению автора, 

законодателю следует узаконить уже давно 

сложившуюся практику осуществления 

ОРД для борьбы с административными 

правонарушениями, злостным нарушениям 

установленного порядка отбывания нака-

зания или установленного порядка содер-

жания под стражей в учреждениях УИС. 

Рассматривая кодифицированное за-

конодательство как источник юридических 

норм в области ОРД, необходимо рассмот-

реть еще один нормативный правовой акт 

федерального уровня — УИК РФ. Анали-

зируя его содержание, следует отметить, 

что прямое отношение к ОРД, осуществля-

емой в исправительных учреждениях, име-

ет лишь одна его норма — ст. 84, указыва-

ющая, что в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в исправи-

тельных учреждениях осуществляется 

ОРД, а также определяющая задачи ОРД в 

исправительных учреждениях: обеспече-

ние личной безопасности осужденных, 

персонала исправительных учреждений и 

иных лиц, предупреждение и раскрытие 

готовящихся и совершаемых в исправи-

тельных учреждениях преступлений и 

нарушений установленного порядка отбы-

вания наказания. Вместе с тем считаем, что 

к правовой основе ОРД в исправительных 

учреждениях допустимо отнести ст. 82 

«Режим в исправительных учреждениях и 

его основные требования» и ст. 83 «Техни-

ческие средства надзора и контроля». 

Наша позиция основывается на том, что 

оперативные сотрудники не только руко-

водствуются ст. 84 УИК РФ при решении 

задачи противодействия нарушениям уста-

новленного порядка отбывания наказания, 
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но и, являясь сотрудниками УИС, осу-

ществляют мероприятия, предусмотренные 

ст. 82 и ст. 83 УИК РФ. Вместе с тем, при-

соединяясь к мнению А. В. Агаркова, мы 

считаем необходимым разделять ОРМ и 

меры административного контроля за 

осужденными, предусмотренные УИК РФ 

(далее — режимные мероприятия), по при-

знаку наличия целей, задач, оснований и 

условий для проведения ОРМ [2, c. 44]. 

Так, например, не следует смешивать ОРМ 

«контроль почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений» с режимны-

ми мероприятиями «цензура писем, почто-

вых карточек и телеграмм», «контроль по-

сылок, передач и бандеролей», проводи-

мых на территории исправительного  

учреждения. 

Анализируя структуру УИК РФ, мы 

приходим к выводу, что ОРД в исправи-

тельных учреждениях, по замыслу законо-

дателя, предназначена, в первую очередь, 

для обеспечения режима. Наша позиция 

основывается на расположении ст. 84 в 

главе 12 «Режим в исправительных учре-

ждениях и средства его обеспечения». 

Вместе с тем необходимо еще раз акценти-

ровать внимание, что ОРД, как и указано в 

ст. 84 УИК РФ, осуществляется в исправи-

тельных учреждениях в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, 

которое не содержит оснований для прове-

дения ОРМ, предусматривающих решение 

задачи по выявлению, предупреждению и 

раскрытию готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях нарушений 

установленного порядка отбывания  

наказания. 

К нормативному регулированию ОРД 

в исправительных учреждениях допусти-

мо, по нашему мнению, отнести и Закон 

РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». Так, 

ст. 13 указанного закона закрепляет обя-

занности учреждений, исполняющих нака-

зания, в том числе в части создания усло-

вий для обеспечения правопорядка и за-

конности, безопасности осужденных, а 

также персонала, должностных лиц и 

граждан, находящихся на их территории. 

Напомним, что схожая задача предусмот-

рена ст. 84 УИК РФ в качестве одной из 

задач ОРД в исправительных учреждениях. 

Вместе с тем анализ содержания ука-

занного закона показывает, что данный до-

кумент содержит минимальное количество 

оперативно-розыскных норм (ст. 2, 13, 14) 

и ограничивается лишь отсылками к феде-

ральному законодательству, в соответ-

ствии с которыми органы и учреждения 

УИС оказывают содействие в решении за-

дач ОРД либо решают их самостоятельно. 

Однако даже такие фрагментарные упоми-

нания ОРД в УИС несвободны от право-

вых противоречий. В частности, как отме-

чает А. В. Кудрявцев, в соответствии с п. 2 

ст. 14 упомянутого закона учреждениям, 

исполняющим наказания, предоставляется 

право осуществлять в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации 

ОРД, тогда как право — возможность дей-

ствовать, поступать тем или иным образом. 

Таким образом, теоретически за оператив-

ным подразделением исправительного 

учреждения остается право выбора — 

осуществлять ОРД либо не осуществлять. 

В то же время значимость задач, решаемых 

с помощью данной деятельности, не поз-

воляет усомниться в необходимости ее по-

стоянного проведения на всей территории 

исправительных учреждений [7, c. 29]. По-

этому, считая, что осуществление ОРД 

должно являться не правом, а обязанно-

стью данных учреждений, мы соглашаемся 

с А. В. Кудрявцевым в части необходимо-

сти изменения текста Закона РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы» путем пере-

носа п. 2 ст. 14 в ст. 13 «Обязанности 

учреждений, исполняющих наказания». 

В научных источниках неоднократно 

встречается рассмотрение еще одного 

уровня правового регулирования ОРД — 

подзаконных нормативных правовых актов 

федерального уровня: указов Президента 

Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации. 

Вместе с тем проведенный нами анализ 

содержания нормативных актов рассмат-

риваемого вида (в рамках исследования 
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было проанализировано содержание 12 

указов Президента Российской Федерации 

и постановлений Правительства Россий-

ской Федерации) показал, что относитель-

но ОРД они носят опосредованный харак-

тер и содержат лишь отдельные нормы, 

имеющие отношение к ОРД. 

Так, Указ Президента Российской Фе-

дерации от 01.09.1995 № 891 «Об упорядо-

чении организации и проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий с исполь-

зованием технических средств» закрепляет 

исключительную компетенцию Федераль-

ной службы безопасности в области прове-

дения оперативно-технических мероприя-

тий, Указ Президента Российской Федера-

ции от 30.11.1995 № 1203 «Об утвержде-

нии перечня сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне» содержит перечень 

сведений, относящихся к государственной 

тайне в области ОРД, Указ Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» определяет, что 

Федеральная служба исполнения наказа-

ний организует осуществляемую учрежде-

ниями УИС ОРД, и др. В связи с этим мы 

приходим к выводу, что подзаконный уро-

вень правовой основы ОРД, входя в общую 

систему нормативного регулирования 

ОРД, тем не менее не оказывает значи-

тельного воздействия на ее регулирование 

ОРД в исправительных учреждениях. 

Переходя к характеристике ведом-

ственного и межведомственного уровня 

правового регулирования осуществления 

ОРД в отношении осужденных, необходи-

мо отметить, что его составляют норма-

тивные правовые акты, принятые Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 

(Минюст России), а также Федеральной 

службой исполнения наказаний (ФСИН 

России), и совместные нормативные акты 

правоохранительных органов. Большин-

ство нормативных правовых актов рас-

сматриваемого уровня содержат сведения, 

составляющие государственную тайну, и в 

рамках настоящей открытой работы рас-

смотрены не будут. 

Среди открытых нормативных право-

вых актов рассматриваемого уровня зна-

чимым нормативным правовым актом в 

сфере регулирования ОРД в исправитель-

ных учреждениях является приказ Миню-

ста России от 20.05.2013 № 72 «Об утвер-

ждении Инструкции по профилактике пра-

вонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы», в котором закреплен порядок 

организации профилактики правонаруше-

ний в учреждениях УИС. В разделе II рас-

сматриваемого приказа закреплен ком-

плекс мероприятий, осуществляемый опе-

ративными подразделениями учреждений 

УИС, в том числе и в отношении осужден-

ных в рамках общей профилактики право-

нарушений. Отдельные мероприятия по 

изучению негативных процессов среди 

осужденных, поставленных на профилак-

тический учет, пресечению конфликтных 

ситуаций, выявлению и пресечению кана-

лов поступления запрещенных к использо-

ванию предметов и т. д. оперативные со-

трудники осуществляют только при помо-

щи ОРД. 

Указанное утверждение, по нашему 

мнению, является дискуссионным, так как, 

с одной стороны, содержание указанного 

приказа не содержит конкретных предпи-

саний в области ОРД и лишь опосредован-

но регламентирует деятельность сотрудни-

ков оперативных подразделений УИС. С 

другой стороны, задача предупреждения 

преступлений установлена ФЗ «Об ОРД», 

задача предупреждения преступлений и 

нарушений установленного порядка отбы-

вания наказания установлена ст. 84 УИК 

РФ. Таким образом, единственным норма-

тивным источником ведомственного регу-

лирования предупреждения правонаруше-

ний является упомянутый выше приказ 

Минюста России, в связи с чем мы отно-

сим его к правовой основе ОРД, осуществ-

ляемой в исправительных учреждениях. 

Единственным межведомственным от-

крытым нормативным правовым актом, 

регламентирующим вопросы осуществле-

ния ОРД в исправительных учреждениях, 

является Инструкция о порядке представ-

ления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следовате-

лю или в суд, утвержденная приказом 



Вестник Кузбасского института № 3 (44) / 2020 
 

 
 

147 

МВД России № 776, Минобороны России 

№ 703, ФСБ России № 509, ФСО России 

№ 507, ФТС России № 1820, СВР России 

№ 42, ФСИН России № 535, ФСКН России 

№ 398, СК России № 68 от 27.09.2013 (да-

лее — Инструкция). Рассматриваемый 

нормативный правовой акт, по нашему 

мнению, содержит два существенных не-

достатка. Во-первых, Инструкция не 

утверждена судами, хотя результаты ОРД 

передаются в том числе и им для подго-

товки и осуществления следственных и 

судебных действий, а также для использо-

вания в доказывании по уголовным делам 

в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства, регла-

ментирующими собирание, проверку и 

оценку доказательств. Во-вторых, по 

нашему мнению, процедура предоставле-

ния результатов ОРД органу дознания, 

следователю или в суд для последующего 

использования в рамках уголовного дела 

или уголовного судопроизводства, учиты-

вая важность и юридические последствия, 

должна регламентироваться требованиями 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, а не межведомствен-

ной инструкцией. 

Таким образом, систему современных 

нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу осуществления ОРД 

в исправительных учреждениях, мы пред-

лагаем разделить на три уровня правового 

регулирования: конституционный, феде-

ральный, ведомственный и межведом-

ственный. По мнению автора, правовые 

нормы, закрепленные в рассмотренных 

нормативных правовых актах, представ-

ляют собой целостную систему, направ-

ленную на эффективное осуществление 

ОРД в исправительных учреждениях. Вме-

сте с тем указанная система обладает ря-

дом недостатков, в том числе значимых, 

часть из которых возможно устранить пу-

тем внесения предложенных нами измене-

ний в законодательство Российской Феде-

рации. Кроме того, считаем целесообраз-

ным еще раз обратить внимание на то, что, 

по нашему мнению, понятия «правовое ре-

гулирование» и «правовая основа» не яв-

ляются синонимами и, говоря о правовом 

регулировании, следует рассматривать как 

совокупность юридических норм (право-

вую основу), так и правовые механизмы их 

реализации. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИЦ, ЗАКЛЮЧИВШИХ КОНТРАКТ  

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В статье рассматривается ситуация, представляющая правовую неопределен-

ность в вопросе признания трудом добровольного содействия, оказываемого по кон-

тракту отдельными лицами, субъектам оперативно-розыскной деятельности. 
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The article examines a situation that presents legal uncertainty in the issue of recogniz-

ing as labor voluntary assistance provided under a contract by individuals, subjects of opera-
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Оперативно-розыскная деятельность 

(далее — ОРД) — одно из наиболее слож-

ных направлений правоохранительной ра-

боты. Поэтому не удивительно, что право-

применительная практика в этом направ-

лении изобилует множеством проблем, не-

которые из которых решаются принятием 

актов высших судов Российской Федера-

ции, другие — «рассасываются» сами по 

себе, третьи — создают непреодолимые 

барьеры на пути обеспечения прав и сво-

бод человека и гражданина в рассматрива-

емой в данной работе сфере. 

Одной из существенных проблем в 

этом смысле уже длительное время высту-

пает юридическая квалификация взаимо-

отношений лиц, заключивших контракт о 

конфиденциальном сотрудничестве  

(далее — контракт) с органами, осуществ-

ляющими ОРД. Причем эта отнюдь не тео-

ретическая проблема касается как сотруд-

ников полиции, так и представителей Фе-

деральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России). Официальные государ-

ственные органы разных ветвей власти ре-

гулярно и противоречиво высказываются 

на животрепещущую тему: являются ли 

отношения конфидента и органа, осу-

ществляющего ОРД, трудовыми, и являет-

ся ли контракт формой трудового догово-

ра. Осознание этой дилеммы зависит лишь 

от взгляда смотрящего на нее лица. Проис-

ходит это в совершенно различных фор-

мах, от принятия закона, вынесения судеб-

ного постановления высших судов до, 

например, представления официальной по-

зиции органа исполнительной власти по 

конкретному судебному спору или изда-

нию ведомственного нормативного право-

вого акта, регулирующего интересующие 

нас вопросы. Результат, как правило, зави-

сит от конъюнктуры государственно-

экономических процессов в стране, но не 

от необходимости развития стратегии  

оперативно-розыскного рекрутинга [2]. 

На протяжении эволюции оперативно-

розыскной науки многими исследователя-

ми уже поднималась проблема изучения 

правовой специфики труда конфидентов, 

которая возможно предполагает решение 

двух групп вопросов: во-первых, являются 

ли конфиденты работниками органов 

внутренних дел или ФСИН России; во-

вторых, каким образом при регулировании 

труда лиц, сотрудничающих с указанными 

органами, следует учитывать специфику 

их труда [5]. 

Забегая несколько вперед, можно с 

уверенностью сказать, что Конституцион-

ный суд РФ и Верховный суд РФ ответили 

на эти вопросы, что, по нашему мнению, 

несколько разрядило напряженность в пра-

воприменении, однако не минимизировало 

общественную и научную дискуссию по 

рассматриваемой проблеме. 

В соответствии со ст. 17 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об  

оперативно-розыскной деятельности» (да-

лее — ФЗ об ОРД, закон) «отдельные лица 

могут с их согласия привлекаться к подго-

товке или проведению оперативно-

розыскных мероприятий с сохранением по 

их желанию конфиденциальности содей-

ствия органам, осуществляющим  

оперативно-розыскную деятельность, в 

том числе по контракту. Органы, осу-

ществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность, могут заключать контракты с 

совершеннолетними дееспособными лица-

ми независимо от их гражданства, нацио-

нальности, пола, имущественного, долж-

ностного и социального положения, обра-

зования, принадлежности к общественным 

объединениям, отношения к религии и по-

литических убеждений». 

Формы указанного в законе содей-

ствия могут быть вариативны и в  

оперативно-розыскном праве определяют-

ся как содействие и сотрудничество. 

Авторский коллектив в составе 

О. А. Вагина, А. П. Исиченко, А. Е. Чече-

тина определил, что под содействием 

граждан органам, осуществляющим ОРД, 

следует понимать осознанное волевое по-

ведение субъектов, заключающееся в по-

лучении оперативно значимой информа-

ции и передаче ее представителю органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, или осуществление конкрет-

ных действий по решению оперативно-

розыскных задач борьбы с преступностью 

по инициативе органов — субъектов ОРД 
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на условиях доверительности и конспира-

тивности отношений. 

В общеупотребительном значении со-

действие понимается как соучастие, по-

мощь, подспорье в каком-либо деле, как 

деятельное участие в чьих-нибудь делах с 

целью облегчить, помочь, как поддержка в 

какой-нибудь деятельности. А «содейство-

вать» означает помогать, способствовать, 

участвовать в деле, заботиться по силам и 

средствам, не будучи, однако, главным де-

ятелем. 

Сотрудничество происходит от слова 

«труд» (работа, занятие) и предполагает 

занятие трудовой деятельностью, службу, 

занятие как источник заработка. Приво-

дится и другое толкование. «Сотрудни-

чать» означает с кем-либо работать, дей-

ствовать вместе, принимать участие в об-

щем деле. 

Таким образом, слагая значения двух 

терминов, содействие в сфере ОРД можно 

определить как помощь или деятельное 

участие граждан в подготовке и осуществ-

лении оперативно-розыскных мероприятий 

при условии неразглашения сведений о 

личности и характере их действий. 

Отличие в толковании понятий содей-

ствия и сотрудничества наблюдается толь-

ко по признаку занятия как трудовой дея-

тельности и как источника заработка. Во 

всем остальном их толкования схожи. Со-

действие как родовое понятие по объему 

больше, чем сотрудничество, и включает в 

свое содержание все признаки сотрудниче-

ства как видового понятия. Очевидно, по-

этому в комментируемом Законе в наиме-

нованиях гл. 4, а также ст. 17 и ст. 18 ис-

пользовано понятие «содействие», по-

скольку оно охватывает помощь различ-

ных категорий негласных помощников [1]. 

Проанализировав импонирующую нам 

точку зрения (импонирующую по сути, но 

не по изложению: мы полагаем (и практика 

это однозначно подтверждает), что в рам-

ках содействия помощь правоохранитель-

ным органам может оказываться как в не-

гласной, так и гласной форме) значимых в 

области ОРД ученых, мы пришли к выводу 

о тождественности понимания ими и нами 

термина «оперативно-розыскное сотруд-

ничество». Очевидно, что происходит ука-

занный термин от слова «труд» (работа, 

занятие), предполагает трудовую деятель-

ность, в нашей стране гарантированно 

оплачиваемую. 

Продолжая анализировать нормы За-

кона в попытке разобраться, являются ли 

взаимоотношения конфидента и органа, 

осуществляющего ОРД, трудовыми, мы 

обнаруживаем в области нашего внимания 

термин «контракт». 

В соответствии со словарем русского 

языка В. Даля «контракт» — письменное 

условие, договор в законном порядке 

(http://slovardalja.net/word.php?wordid=1373

4). 

Аналогичные или близкие формули-

ровки приводятся во множестве суще-

ствующих словарей юридического, финан-

сового и семантического характера с 

незыблемо существующей основой в виде 

слова «договор». 

В качестве интригующего в части вы-

вода исследования представляется инте-

ресным определение, сформулированное в 

«Словаре финансовых терминов», где 

«контракт» — это соответствующее зако-

нодательству РФ соглашение между тру-

дящимся и предприятием, учреждением, 

организацией, по которому трудящийся 

обязуется выполнить работу по определен-

ной специальности, квалификации или 

должности с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку, а предприятие, 

учреждение, организация — выплачивать 

трудящемуся заработную плату и обеспе-

чивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективном 

договором и соглашением сторон 

(https://gufo.me/dict/financial_terms/контра

кт). 

Опуская лингвистические экскурсы, 

отметим, что в оперативно-розыскной пе-

риодике вопрос о юридико-техническом 

месте понятия «контракт» уже поднимал-

ся: так, например А. Ю. Крипулевич,  

А. В. Новиков, Д. Н. Cлабкая выделили 

следующие признаки, присущие контрак-

ту: 

1. Заключается на основе норм ФЗ об 
ОРД. 
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2. Добровольное и взаимное волеизъ-
явление сторон контракта. 

3. Единая цель сторон при заключении 
контракта. 

4. Формальное равенство сторон. 
5. Письменная форма заключения  

контракта. 

6. Конструкция контракта — договор-

ная форма документирования. 

Соответственно, письменная форма 

предполагает юридическую структуру, к 

которой могут относиться номер контрак-

та, его название, обозначение участников 

соглашения, описание предмета соглаше-

ния, обязательства и ответственность сто-

рон, гарантии их выполнения, риски и др. 

С точки зрения функционального сти-

ля контракту свойственны официальность, 

точность и развернутость формулировок, 

специфические «контрактные» термины и 

обороты, стиль языка. 

В контракте запрещается излагать ин-

формацию с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну. 

Имеются требования к предмету кон-

тракта, в том числе и в какой форме субъ-

ект будет предоставлять информацию. 

Оперативным сотрудником раскрываются 

обязательства по созданию благоприятных 

условий для выполнения конфидентом за-

даний, по его обучению, подготовке, в том 

числе психологической. К основным эле-

ментам контракта также относятся вид, 

размер, порядок вознаграждения, срок дей-

ствия, на который он заключается [3]. 

Дополнительными квалифицирующи-

ми признаками являются дееспособность 

лица, заключающего контракт, и достиже-

ние им совершеннолетия. 

Анализируя перечисленные признаки 

и экстраполируя их на цели контракта, за-

ключаемого конфидентом с субъектом 

ОРД, любой дипломированный юрист-

цивилист безошибочно ответит, что речь 

идет об отношениях гражданско-правового 

характера (если между сторонами заклю-

чен договор гражданско-правового харак-

тера, однако в ходе судебного разбиратель-

ства будет установлено, что этим догово-

ром фактически регулируются трудовые 

отношения между работником и работода-

телем, к таким отношениям в силу ч. 4 

ст. 11 ТК РФ должны применяться поло-

жения трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового пра-

ва. Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации») или тру-

довых. Обращаясь к трудовому законода-

тельству, мы обнаруживаем, что в ст. 24 

ТК РФ основными принципами социаль-

ного партнерства в сфере труда указаны: 

заинтересованность сторон в участии в до-

говорных отношениях; полномочность 

представителей сторон; свобода выбора 

при обсуждении вопросов, входящих в 

сферу труда; добровольность принятия 

сторонами на себя обязательств; реаль-

ность обязательств, принимаемых на себя 

сторонами; обязательность выполнения 

коллективных договоров, соглашений; 

контроль за выполнением принятых кол-

лективных договоров, соглашений; ответ-

ственность сторон, их представителей за 

невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений. 

Возвращаясь к признакам, присущим 

контракту, мы видим их частичную смыс-

ловую идентичность положениям ст. 24 ТК 

РФ. 

В подтверждение отмеченного ведом-

ственные нормативные правовые акты 

субъектов ОРД (МВД, ФСИН, ФСБ России 

и др.), регламентирующие организацию и 

тактику проведения ОРМ, содержат мно-

жество примеров аналогий трудовых прав 

и гарантий, перекликающихся с трудовым 

законодательством. 

Так, например, следуя ранее предла-

гаемой нами стратегии оперативно-

розыскного рекрутинга [2], Министерство 

внутренних дел РФ в ведомственном нор-

мативном правовом акте, регулирующем 

организацию и тактику ОРД, материально 

мотивирует лиц, предлагая для кандидатов, 

желающих сотрудничать по контракту (в 

скобках указаны статьи Трудового кодекса 

РФ содержащие аналогичные упомина-

ния): 
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1. Выдачу разовых денежных возна-
граждений либо ценного подарка (ст. 129 

ТК РФ). 

2. Возможность выдачи вознагражде-
ния в двукратном размере (ст. 129 ТК РФ). 

3. Учет процентных надбавок, уста-
новленных для граждан, работающих и 

проживающих в указанных районах и 

местностях (ст. 148 ТК РФ). 

4. Выдачу разовых денежных возна-
граждений в зависимости от конкретных 

результатов сотрудничества (увеличивать, 

уменьшать либо приостанавливать  

выплаты). 

5. Санаторно-оздоровительное лече-

ние в виде покупки путевок на санаторно-

курортное лечение (ст. 323 ТК РФ). 

6. Предоставление ежегодного отпус-
ка в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации с воз-

можностью выплаты разового вознаграж-

дения (ст. 107, 114 ТК РФ). 

7. При расторжении контракта выпла-
ту денежной компенсации за неиспользо-

ванный отпуск пропорционально отрабо-

танному времени за полный календарный 

месяц (ст. 127 ТК РФ). 

8. Ежегодную разовую материальную 
помощь (ст. 129 ТК РФ). 

9. Компенсацию расходов, связанных 
со служебными командировками (ст. 165 

ТК). 

Полагаем, что в закрытом для нашего 

ознакомления идентичном приказе ФСИН 

России содержатся подобные или близкие 

к этому предписания. 

Кроме того, лицу, заключившему кон-

тракт, при условии, что указанная деятель-

ность является основным родом занятий 

(родом занятий чего, если не труда? — 

И. Ж.), выдаются денежные средства для 

внесения страховых взносов в органы Пен-

сионного фонда Российской Федерации на 

его лицевой счет в размере тарифа страхо-

вого взноса, установленного законодатель-

ством Российской Федерации. 

Что же это, если не признаки социаль-

ного партнерства в сфере трудовых взаи-

моотношений? 

«Правоприменительную точку» в этом 

споре поставила 10 ноября 2014 г. Судеб-

ная коллегия по гражданским делам Вер-

ховного суда Российской Федерации, рас-

смотрев жалобу гражданина К. 

Ранее истец обращался в суд субъекта 

федерации с иском к ответчику в лице ор-

гана системы МВД России о возложении 

обязанности внести запись в трудовую 

книжку о периоде работы, указав, что с 

1 сентября 1994 г. до 31 марта 2014 г. он 

оказывал содействие органам, осуществ-

ляющим оперативно-разыскную деятель-

ность, на основании заключенных с ним 

контрактов. 

Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении заявленных К. исковых 

требований было отказано. В последую-

щем Верховный суд РФ оставил это реше-

ние без изменений. В апелляционном 

определении Верховного суда РФ от 

10.11.2014 № 80-АПГ14-8 суд указал, что 

конфиденциальное сотрудничество по  

контракту с органом, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, не 

основывается на нормах трудового законо-

дательства, в связи с чем Ответчик работо-

дателем истца не являлся, поскольку Истец 

не состоял в штате у ответчика. В частно-

сти, при рассмотрении вопроса пенсионно-

го обеспечения было установлено, что От-

ветчик не производил за него уплату стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд РФ, в 

связи с чем оснований для внесения в тру-

довую книжку истца записи о периоде его 

сотрудничества на контрактной основе с 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, у ответчика от-

сутствуют. 

Помимо этого суд указал, что в соот-

ветствии с нормами ст. 15 Трудового ко-

декса РФ трудовые отношения — это от-

ношения, основанные на соглашении меж-

ду работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой 

функции. В такие функции входит: работа 

по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации, а также подчи-

нение работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмот-

ренных трудовым законодательством и 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=412410;dst=0;rnd=189271.6622386293020099;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%E0%EF%E5%EB%EB%FF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%EC%20%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E8%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%D4%20%EE%F2%2010.11.2014%20N%2080-%C0%CF%C314-8;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=54551765318927142004058812744915
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=412410;dst=0;rnd=189271.6622386293020099;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%E0%EF%E5%EB%EB%FF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%EC%20%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E8%20%C2%E5%F0%F5%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%D1%F3%E4%E0%20%D0%D4%20%EE%F2%2010.11.2014%20N%2080-%C0%CF%C314-8;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=54551765318927142004058812744915
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иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудо-

вым договором. В рассматриваемой спор-

ной ситуации истец не проходил службу по 

контракту в соответствии со штатным рас-

писанием ответчика, а также с ним не за-

ключался трудовой договор о выполнении 

им какой-либо трудовой функции по 

должности в соответствии со штатным 

расписанием ответчика и с соблюдением 

всех условий, предусмотренных ч. 1 ст. 15 

Трудового кодекса РФ. Кроме того, орган, 

осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность, не выступает в рамках спор-

ных правоотношений в качестве работода-

теля, потому что не обеспечивает постоян-

ную занятость гражданина и его зачисле-

ние в штат. При этом возможность вклю-

чения периода сотрудничества граждан по 

контракту с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, в 

трудовой стаж предусмотрена лишь в от-

ношении ограниченного круга лиц, для ко-

торых такое сотрудничество выступает в 

качестве основного рода занятий. 

Как верно отметили представители 

омской научной школы (В. Ф. Луговик, 

В. Н. Софронов, Н. В. Павличенко), не бу-

дет преувеличением сказать, что такого 

отношения к социальной защите конфи-

дентов высшие судебные органы еще не 

демонстрировали: решение ошеломляю-

щее. Следует заметить, что у ученых и 

практических работников до принятия 

анализируемого апелляционного опреде-

ления не вызывала сомнений необходи-

мость и правомерность пенсионного обес-

печения лиц, оказывающих (оказывавших) 

содействие по контракту на конфиденци-

альной основе оперативно-разыскным ор-

ганам. А если такая проблема и обсужда-

лась в профессиональном сообществе, то, 

как правило, в контексте решения органи-

зационных вопросов и обеспечения без-

опасности конфидентов при оформлении 

пенсионных документов [4]. 

Не получив должного разрешения сво-

ей жалобы, далее Истец обратился в Кон-

ституционный суд РФ, оспаривая консти-

туционность п. 1 ст. 10 Федерального за-

кона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации». Опре-

делением от 27.09.2016 № 1751-О Консти-

туционный суд РФ отказал К. в принятии 

жалобы, при этом отметив, что в связи с 

особым характером деятельности граждан, 

в качестве основного рода занятий сотруд-

ничающих по контракту с органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, и спецификой возникающих 

между ними правоотношений указанные 

граждане не были включены законодате-

лем в число лиц, на которых безусловно 

распространяется обязательное пенсионное 

страхование (такими лицами являются ра-

ботающие по трудовому договору или по 

договору гражданско-правового характера, 

предметом которого являются выполнение 

работ и оказание услуг, по договору автор-

ского заказа; самостоятельно обеспечива-

ющие себя работой и другие лица, указан-

ные в ст. 7 Федерального закона «Об обя-

зательном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации»). 

Указанные выше авторы справедливо 

отмечают, что высший орган судебной 

власти посчитал конфиденциальное со-

трудничество по контракту с органом, 

осуществляющим ОРД, не основанным на 

нормах трудового законодательства и не 

порождающим трудовых отношений ввиду 

того, что: 

1. Истец не проходил службу по кон-
тракту в соответствии со штатным распи-

санием ответчика. 

2. С ним не заключался трудовой до-
говор о выполнении им какой-либо трудо-

вой функции по должности в соответствии 

со штатным расписанием ответчика и с со-

блюдением всех условий, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 15 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

3. Правоотношения, связанные с за-
ключением контракта с гражданами, выра-

зившими согласие содействовать органам, 

осуществляющим оперативно-разыскную 

деятельность, регулируются Федеральным 

законом «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», такой контракт не идентичен 

ни контракту о прохождении службы в  

consultantplus://offline/ref=4F1C61A20E67E58AD6B34630AB0F76490B3CFBE8B26B1FCD8D34BA923DC0F0C0C08B01D47E187E3A59B58ACF523B86C32B6E179A9D15381AN1Y3G
consultantplus://offline/ref=4F1C61A20E67E58AD6B34630AB0F76490B3BFFEEB2601FCD8D34BA923DC0F0C0C08B01D47E187E365CB58ACF523B86C32B6E179A9D15381AN1Y3G
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органах внутренних дел, ни трудовому  

договору. 

4. Орган, осуществляющий оператив-
но-разыскную деятельность, не выступает 

в рамках спорных правоотношений в каче-

стве работодателя (представителя нанима-

теля), не обеспечивает постоянную заня-

тость такого гражданина и его зачисление 

в штат. 

5. Возможность включения периода 
сотрудничества граждан по контракту с 

органами, осуществляющими оперативно-

разыскную деятельность, в трудовой стаж 

предусмотрена лишь в отношении ограни-

ченного круга лиц, для которых такое со-

трудничество выступает в качестве основ-

ного рода занятий. 

6. Предоставление в пенсионный ор-
ган сведений о гражданине, сотрудничаю-

щем по контракту с органами, осуществ-

ляющими оперативно-разыскную деятель-

ность, может быть осуществлено по заяв-

лению такого лица путем выдачи ему  

оперативно-розыскным органом соответ-

ствующей справки с приложением копий 

всех контрактов либо в форме ответа на 

запрос пенсионного органа [4]. 

Анализ норм трудового законодатель-

ства, проведенный нами выше, указывает 

на спорность представленных аргументов 

суда в силу их взаимной несогласованно-

сти и противоречия нормам права. 

Для повышения репрезентативности 

мнений о наличии либо отсутствии трудо-

вых отношений между конфидентом и 

субъектом ОРД в понимании самого субъ-

екта ОРД следует привести цитату указан-

ных авторов, с которой мы полностью со-

гласны: «Удивление вызывает не только 

решение суда, делающее, по сути, ―нера-

бочей‖ норму ч. 6 ст. 18 Закона об ОРД, но 

и то, что против внесения записи в трудо-

вую книжку о периоде работы истца, когда 

он оказывал содействие по контракту опе-

ративным подразделениям, выступил  

оперативно-разыскной орган (в данном 

случае УМВД по области), который, как 

казалось бы, должен от имени государства 

гарантировать лицам, изъявившим согла-

сие содействовать борьбе с преступностью, 

выполнение своих обязательств, преду-

смотренных контрактом, в том числе пра-

вовую и социальную защиту, связанную с 

правомерным выполнением указанными 

лицами общественного долга или возло-

женных на них обязанностей. Именно так 

гласит ч. 2 ст. 18 закона об ОРД» [4]. 

Любому специалисту, исследующему 

проблематику ОРД, очевидно, что подоб-

ная официальная позиция органа, осу-

ществляющего ОРД, несомненно конъ-

юнктурно выстроенная в противоречие 

преференциям и гарантиям, заложенным в 

ведомственном нормативном правовом ак-

те, отрицательно сказывается на привлека-

тельности конфиденциального сотрудни-

чества по контракту для кандидата в кон-

фиденты и кардинально противоречит 

стратегии результативного оперативно-

розыскного рекрутинга, раскрытой нами 

ранее. 

Моделируя ситуацию кадрового ре-

крутинга ценного кандидата в конфиденты, 

должностное лицо, уполномоченное за-

ключать контракт о конфиденциальном 

сотрудничестве, в обязательном порядке 

должно разъяснить кандидату все особен-

ности его деятельности. И в большинстве 

случаев для кандидата, не обладающего 

познаниями в области юриспруденции, 

описываемые условия сотрудничества по 

контракту будут выглядеть как трудовые 

взаимоотношения. Указанное составляет 

весомый мотив, побуждающий выбор ли-

ца, согласившегося на сотрудничество, из-

брать указанный вид взаимоотношений в 

качестве основного рода занятий, что ис-

ключительно полезно для повышения эф-

фективности ОРД в рамках решения ее  

задач. 

Особенно актуальна эта проблема для 

ФСИН России, полномочные представите-

ли которой зачастую сталкиваются с неже-

ланием лиц, содержащихся в учреждениях 

данной системы, идти на сотрудничество с 

администрацией. Объяснение этому доста-

точно простое: во-первых, отсутствие мо-

тивации таких лиц к оказанию помощи 

оперативным подразделениям, во-вторых, 

страх разоблачения перед заключенными и 

возможным наступлением неблагоприят-

ных последствий. 
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По нашему мнению, проблема терми-

нологии и юридической квалификации 

взаимоотношений лиц, заключивших кон-

тракт о конфиденциальном сотрудничестве 

с органами, осуществляющими ОРД, нахо-

дится не в плоскости юридической колли-

зии, а служит примером инертности и не-

желания привести основной Закон, регули-

рующий особый вид правоохранительной 

деятельности, в соответствие с общими 

требованиями социального партнерства в 

области труда между работником в лице 

конфидента и работодателем в лице госу-

дарства, представленного субъектом ОРД. 

Устранение же подобной неопреде-

ленности несомненно положительно по-

влияет на развитие института конфиденци-

ального сотрудничества по контракту как в 

системе Министерства внутренних дел 

России, так и в Федеральной службе ис-

полнения наказаний или ином субъекте 

оперативно-розыскной деятельности. 
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УДК 343.98 

А. А. Шиков1 

ОБЪЕКТ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ И ТЮРЕМ 

Статья посвящена изучению объекта оперативно-розыскной деятельности, а 

также объекта агентурной работы оперативных подразделений следственных изо-

ляторов и тюрем. 

Автором выдвигается гипотеза о том, что в практическом аспекте объектом 

оперативно-розыскной деятельности являются преступные посягательства на 

жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, безопас-

ность общества и государства. Устанавливается, что агентурная работа как про-

фессиональная деятельность сотрудников оперативно-разыскных органов по исполь-

зованию конфиденциального содействия граждан в подготовке и проведении  

оперативно-розыскных мероприятий относится к субъективной стороне субъектно-

объектных отношений, складывающихся в правоохранительной сфере. 

По результатам исследования теории оперативно-розыскной информации автор 

приходит к выводу, что объектом агентурной работы оперативных подразделений 

следственных изоляторов и тюрем является фоновая оперативно-розыскная инфор-

мация, а ее результатом — реактивная и ресурсная оперативно значимая информация, 

собираемая, проверяемая и реализуемая с использованием помощи лиц, оказывающих 

содействие на негласной основе, позволяющая решать задачи оперативно-розыскной 

деятельности, изложенные в оперативно-розыскном и уголовно-исполнительном зако-

нодательстве, а также обеспечивающая принятие ряда решений, указанных в ст. 7 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; агентурная работа; объ-

ект оперативно-розыскной деятельности; объект агентурной работы; оперативно-

розыскная информация; органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-
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ность; оперативные подразделения следственных изоляторов и тюрем; уголовно-

исполнительная система Российской Федерации. 

A. A. Shikov 

OBJECT OF AGENCY WORK OF OPERATIONAL UNITS  

OF DETENTION FACILITIES AND PRISONS 

The article is devoted to the research of the object of operational search activity and the 

object of agent work of operational units of detention facilities and prisons. 

The author makes a hypothesis that in practical terms, the object of operational search 

activities are criminal attacks on the life, health, rights and freedoms of man and citizen, 

property, security of society and the state. It is proved that agent work as a professional activ-

ity of employees of operational search agencies on the use of confidential assistance of citi-

zens in the preparation and conduct of operational search activities is related to the subjec-

tive side of subject-object relations that are formed in the law enforcement sphere. 

According to the study of the theory of operational search information, the author comes 

to the conclusion that the object of agent work of operational units of detention facilities and 

prisons is background operational search information, and its result is reactive and resource 

operational search information collected, verified and implemented using the help of confi-

dants, which allows solving the tasks of operational search activities regulated by operational 

search and criminal enforcement legislation and ensuring the adoption of decision making 

specified in article 7 of the Federal law «On operational search activities». 

Keywords: operational search activity; agent work; object of operational search activity; 

object of agent work; operational search information; operational search agencies, opera-

tional units of detention facilities and prisons, the penitentiary system of Russia. 

Изучение такого явления, как агентур-

ная работа оперативных подразделений 

следственных изоляторов и тюрем, невоз-

можно без осмысления его сущности. В 

свою очередь, раскрытие сущности входит 

в само определение любого предмета, и без 

этого невозможно вести разговор о его 

функции, значении, существовании и т. д. 

[11, с. 473]. Сущность агентурной работы, 

ее внутреннее содержание выражается, с 

одной стороны, в многообразных формах 

ее бытия, а с другой — в единстве ее субъ-

екта и объекта. В теории оперативно-

розыскной деятельности подробно рас-

смотрен субъект агентурной работы раз-

личных оперативно-розыскных органов — 

носитель предметно-практической дея-

тельности и познания, источник активно-

сти, но мы считаем, что изучению объекта 

указанной деятельности не уделялось до-

статочного внимания. Таким образом, тео-

ретическая проработка вопроса, связанного 

с объектом агентурной работы оператив-

ных подразделений следственных изолято-

ров и тюрем, позволит устранить неопре-

деленность в очерчивании содержательных 

границ рассматриваемого оперативно-

разыскного явления, расширить имеющие-

ся научные знания о нем. 

Объектом может быть физическая 

вещь, существующая в пространстве и во 

времени, реальная ситуация, событие, от-

ношение или процесс [12, с. 139]. В широ-

ком смысле объектом любой деятельности 

является буквально то, на что направлена 

познавательная и преобразовательная дея-

тельность субъекта [13, с. 404]. Таким об-

разом, объект возможно рассматривать в 

различных аспектах в зависимости от ха-

рактера воздействия, оказываемого на него 

субъектом. 

Какие же объекты оперативно-

розыскной деятельности возможно выде-

лить? К числу объектов познания теории 

оперативно-розыскной деятельности отно-

сится процесс раскрытия и расследования 

преступлений [4, с. 47–48; 9, с. 18]. Авторы 

учебника «Теория оперативно-розыскной 

деятельности» шире рассматривают объек-

ты оперативно-розыскной науки: ими  
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являются преступная деятельность различ-

ных видов и деятельность по ее раскрытию 

и расследованию [10, с. 116]. 

А. Ю. Шумилов в качестве объекта 

оперативно-розыскной деятельности  

(далее — ОРД) рассматривает то, на что 

воздействует государство и общество по-

средством ОРД: преступное посягатель-

ство, реальное проявление угроз безопас-

ности Российской Федерации (криминаль-

ного свойства), нарушение некоторых  

административно-правовых режимов, кри-

минальная активность и антикриминальная 

пассивность. Объект ОРД определяет за-

конодатель (в Законе от 13.03.1992 

№ 2506-1 «Об оперативно-розыскной дея-

тельности в Российской Федерации» и Фе-

деральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 

объект ОРД им был определен неодинако-

во) [8, с. 181–182]. Э. А. Дидоренко и 

Б. И. Бараненко полагают, что непосред-

ственным объектом ОРД (как прикладной 

деятельности — А. Ш.) являются конкрет-

ные лица (группы лиц), а также их пре-

ступные деяния. В. А. Черков, обобщая 

приведенное мнение, в качестве общего 

объекта ОРД рассматривает преступность 

(ее состояние и структуру, условия и при-

чины возникновения и распространения, 

другие характеристики) [14, с. 125]. Выше-

указанное позволяет выдвинуть гипотезу о 

том, что объектом ОРД в практическом 

аспекте являются преступные посягатель-

ства на жизнь, здоровье, права и свободы 

человека и гражданина, собственность, 

безопасность общества и государства. 

Анализ задач ОРД, установленных 

Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности», показывает, что 

преступные посягательства выражаются не 

только в подготовке и совершении пре-

ступлений, но и могут быть связаны с со-

бытиями и действиями (бездействием), со-

здающими угрозу государственной, воен-

ной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской 

Федерации, владением имуществом, под-

лежащим конфискации, фактами уклоне-

ния от уголовного преследования и без-

вестного отсутствия. Изучение норматив-

ных правовых актов, регламентирующих 

правовой статус различных оперативно-

розыскных органов, показывает, что к чис-

лу преступных посягательств следует от-

нести, в частности: 

 деяния, создающие угрозу соб-

ственной безопасности органов внутрен-

них дел (см. п. 10 ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-

ции»); 

 деятельность незаконных воору-

женных формирований, преступных групп, 

отдельных лиц и общественных объедине-

ний, ставящих своей целью насильствен-

ное изменение конституционного строя 

Российской Федерации (ст. 10 Федераль-

ного закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Фе-

деральной службе безопасности»); 

 противоправные деяния, признава-
емые в соответствии с законодательством 

государств-членов Евразийского экономи-

ческого союза преступлениями (ст. 354 

Таможенного кодекса Евразийского эко-

номического союза); 

 нарушения установленного порядка 
отбывания наказания, готовящиеся и со-

вершаемые в исправительных учреждени-

ях (ст. 84 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации). 

Возможно ли отнести процесс раскры-

тия преступления, а вместе с тем и аген-

турную работу как один из способов его 

осуществления, к прикладному объекту 

ОРД? Современная философия отчетливо 

и ясно осознала, что не существует жестко-

го разделения на субъективное как таковое 

и объективное. Очевидно, что субъектив-

ное и объективное — лишь весьма услов-

ные и относительные понятия. Обозначить 

что-либо этими терминами можно только в 

конкретной ситуации, когда есть возмож-

ность выделить критерии и свойства, отно-

сящиеся в данном случае к субъекту  

или объекту [12, с. 140-141]. Изучение  

оперативно-розыскного законодательства 

показывает, что агентурная работа облада-

ет вспомогательным характером, является 

отдельной организационно-тактической 

формой осуществления ОРД. Ст. 15 Феде-

рального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» закрепляет право 
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оперативно-розыскных органов устанавли-

вать на безвозмездной либо возмездной 

основе отношения сотрудничества с лица-

ми, изъявившими согласие оказывать со-

действие на конфиденциальной основе, 

позволяющее использовать агентурную 

работу в числе других гласных и неглас-

ных методов и средств. Ведение агентур-

ной работы оперативно-розыскными орга-

нами не является самоцелью, оно направ-

лено на решение задач ОРД, т. е. оказание 

деятельностного воздействия на различные 

криминальные проявления, существующие 

в общественной жизни. Следует заклю-

чить, что агентурная работа как инстру-

мент борьбы с преступностью относится к 

субъективной стороне субъектно-

объектных отношений, складывающихся  

в правоохранительной, в том числе  

уголовно-исполнительной, сфере. 

Е. С. Дубоносов справедливо отмеча-

ет, что негласное содействие обеспечивает 

не только выявление замаскированных 

преступлений, но и позволяет своевремен-

но получать оперативную информацию о 

замышляемых и готовящихся преступле-

ниях с использованием негласными со-

трудниками конкретных приемов, направ-

ленных на удерживание граждан от реали-

зации преступных замыслов, разобщение 

преступных групп, устранение условий, 

способствующих криминальной активно-

сти лиц [2, с. 180]. Оперативно-розыскные 

органы используют конфидентов не только 

для получения, но и для перепроверки, 

уточнения и реализации информации, по-

лученной как в процессе проведения  

оперативно-розыскных мероприятий. 

Необходимость использования помощи 

лиц, оказывающих негласное содействие, 

нередко возникает и в процессе осуществ-

ления общей и индивидуальной профилак-

тики преступлений, пресечения противо-

правной деятельности, а также при сборе 

данных, необходимых для принятия реше-

ний в порядке, установленном ст. 7 Феде-

рального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». Таким образом, 

агентурная работа направлена на инфор-

мационное обеспечение процесса решения 

задач ОРД, т. е. снабжением оперативно-

розыскных органов сведениями об объек-

тивно существующих криминальных пося-

гательствах, а также данными, позволяю-

щими субъектам ОРД принять ряд адми-

нистративных решений. В этой связи  

оперативно-розыскная информация, полу-

чаемая различными субъектами ОРД, 

должна отвечать требованиям законности, 

допустимости, достоверности, относимо-

сти, достаточности, полноты и лаконично-

сти. 

Полагаем, что оперативно-розыскная 

информация является объектом агентурной 

работы оперативно-розыскных органов, в 

частности, оперативных подразделений 

следственных изоляторов и тюрем. Ука-

занные сведения обладают двояким харак-

тером: являются как непознанной инфор-

мационной средой, подлежащей изучению 

в процессе осуществления ОРД, так и ре-

зультатом разведывательно-поисковой де-

ятельности — фактическими данными о 

событии преступления и личности пре-

ступника, о лице, оказывающем содей-

ствие оперативно-розыскному органу, о 

гражданине, которому необходимо офор-

мить допуск к участию в ОРД и т. д. 

Категория «оперативно-розыскная ин-

формация» подробно рассмотрена в трудах 

ученых-основоположников теории ОРД: 

В. М. Атмажитова, Д. В. Гребельского, 

И. А. Климова, А. Л. Ковачева, В. А. Лу-

кашова, С. С. Овчинского, Г. К. Синилова, 

а также И. М. Волчкова, В. К. Зникина, 

А. С. Овчинского, В. С. Овчинского, 

В. П. Федотова и др. 

Одним из первых содержание понятия 

оперативно-розыскной информации рас-

крыл Д. В. Гребельский, включив в него 

такие компоненты, как совокупность пер-

вичных и выводных данных о лицах, при-

частных к подготовке и совершению пре-

ступлений, фактах преступных проявле-

ний, состоянии оперативно-розыскных сил 

и средств, а также условий, в которых про-

текает деятельность органов милиции по 

борьбе с преступностью. В свою очередь, 

В. А. Лукашов иначе охарактеризовал  

оперативно-розыскную информацию, от-

неся к ней сведения об оперативно-

тактической обстановке; психологические 
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черты лиц, подозреваемых в подготовке и 

совершении преступлений; текущие про-

филактические и оперативно-розыскные 

мероприятия; виды и способы совершения 

преступлений; приметы преступников и 

похищенных вещей; сведения о замышля-

емых и подготавливаемых преступлениях, 

об обстоятельствах, имеющих непосред-

ственное или потенциальное значение  

для планирования и осуществления  

оперативно-розыскных мероприятий, а 

также оказания содействия предваритель-

ному расследованию [7, с. 19–20]. Указан-

ные точки зрения частично описывают 

только часть компонентов такого многоас-

пектного явления, как оперативно-

розыскная информация. 

С. С. Овчинский одним из первых 

предпринял небезуспешную попытку со-

здания теории информационного обеспе-

чения ОРД: в его исследованиях были за-

ложены основы аналитической, диагности-

ческой, прогностической и поисковой ра-

боты органов внутренних дел, реализован-

ных при создании информационных си-

стем оперативно-розыскного назначения 

на основе перфорационно-вычислительных 

машин, а затем ЭВМ. Впервые результаты 

научных исследований С. С. Овчинского, 

посвященных проблемам теории и практи-

ки оперативно-розыскной информации, 

были опубликованы в 1976 г. Наиболее 

значимым трудом, содержащим обобщен-

ные теоретические положения в сфере 

оперативно-розыскной информации, со-

ставленным на основе диссертационного 

исследования, закрытых работ, открытых 

изданий и неопубликованных рукописей 

автора, является монография «Оперативно-

розыскная информация», вышедшая в пе-

чать в 2019 г. 

С. С. Овчинский приходит к выводу о 

том, что содержательные границы понятия 

«информация» зависят от различных ас-

пектов его рассмотрения: теоретико-

содержательного (раскрывающего роль 

информации в процессах отображения 

объективной действительности), гносеоло-

гического (раскрывающего представление 

об информации как средства познания), 

семантического (предполагающего содер-

жание и значение информации), асиологи-

ческого (формирующего концепции цен-

ности информации для различных сфер 

деятельности), количественного (приобре-

тающего значение для принятия решений 

при определении, например, емкости «па-

мяти» информационно-поисковых систем), 

коммуникативного (раскрывающего слож-

ную организационно-техническую приро-

ду информационной связи) и др. В свою 

очередь, оперативно-розыскная информа-

ция является разновидностью социальной 

информации, специфичной по цели полу-

чения (борьба с преступностью), методами 

получения и режиму использования, обес-

печивающему конспирацию, надежную 

зашифровку источников, возможность 

проверки сообщаемых сведений и их при-

менение только заинтересованными опера-

тивными работниками и следственными 

аппаратами [7, с. 21, 41]. 

А. С. Овчинский, развивая научную 

концепцию С. С. Овчинского, предложил 

объемный подход к изучению оперативно-

розыскной информации, представляемой в 

виде вектора в трехмерном пространстве, 

образованного реактивной, ресурсной и 

фоновой составляющими [5; 6, с. 180–181]. 

Реактивная оперативно-розыскная инфор-

мация позволяет понимать комплекс  

причинно-следственных связей, сопут-

ствующих преступлению, возможные ан-

тисоциальные последствия, скрытые про-

цессы криминализации общественных от-

ношений. Получение реактивной инфор-

мации является основной целью ОРД, ее 

наличие определяет оперативность и адек-

ватность реакции оперативных подразде-

лений в конкретных ситуациях, связанных 

с обеспечением общественного порядка и 

безопасности. Ресурсная оперативно-

розыскная информация включает в себя 

знания, сведения, данные, лежащие в осно-

ве организации деятельности по раскры-

тию и расследованию преступлений, про-

филактике антисоциальных явлений. Мас-

сивы структурированных данных и сведе-

ний, специальным образом организован-

ные и распределенные в автоматизирован-

ных банках данных, информационно-

поисковых и информационно-
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аналитических системах оперативно-

розыскного назначения, представляют со-

бой основу ресурсной оперативно-

розыскной информации. Фоновая опера-

тивно-розыскная информация проявляется 

необъятной информационной средой, в ко-

торой осуществляется оперативно-

розыскной процесс. Эта среда представля-

ет собой неисчерпаемый источник сооб-

щений, сведений, данных, сигналов о кри-

минальных событиях и правонарушениях, 

способствующих им явлениях и сопут-

ствующих обстоятельствах. 

Соглашаясь с изложенным, мы полага-

ем, что лица, содействующие оперативным 

подразделениям следственных изоляторов 

и тюрем, осуществляя разведывательно-

поисковую деятельность в фоновой ин-

формационной среде, выступают источни-

ком реактивной оперативно-розыскной 

информации. По нашему мнению, теоре-

тическая концепция, предложенная  

А. С. Овчинским, наиболее емко позволяет 

интерпретировать работу любых опера-

тивно-разыскных органов с оперативно-

розыскной информацией, получаемой из 

различных источников, в частности, путем 

ведения агентурной работы. 

Сведения, накапливаемые в процессе 

ОРД, фиксируются не только в различных 

служебных документах, номенклатурных 

делах, делах оперативного учета, но и 

включаются в информационные системы 

оперативно-розыскных органов. В совре-

менных условиях, характеризующихся ин-

форматизацией различных сфер обще-

ственной жизни, каждый государственный 

орган — субъект ОРД имеет и развивает 

собственные информационно-поисковые 

системы (далее — ИПС) оперативно-

розыскного и иного назначения. Вместе с 

тем функционируют ИПС общего пользо-

вания для всех правоохранительных орга-

нов и спецслужб [1, с. 254]. Наличие ИПС 

является важным условием для ведения 

аналитической работы в ОРД — исследо-

вательской, познавательной деятельности 

по выявлению причинных связей, тенден-

ций и закономерностей, необходимой для 

обоснования принимаемых решений и 

оценки функционирования системы [3, 

с. 43]. Таким образом, сведения, получен-

ные агентурным путем, после перепровер-

ки, анализа, отнесения к соответствующе-

му объекту оперативной заинтересованно-

сти, фиксации в соответствующих  

оперативно-служебных документах и 

включения в информационно-поисковые 

системы оперативно-розыскного назначе-

ния становятся ресурсной оперативно-

розыскной информацией. 

Следует заключить, что объектом 

агентурной работы оперативных подразде-

лений следственных изоляторов и тюрем 

является фоновая оперативно-розыскная 

информация, а ее результатом — реактив-

ная и ресурсная оперативно значимая ин-

формация, собираемая, проверяемая и реа-

лизуемая с использованием помощи лиц, 

оказывающих содействие на негласной ос-

нове, позволяющая решать задачи ОРД, 

изложенные в оперативно-розыскном и 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве, а также обеспечивающая принятие 

ряда решений, указанных в ст. 7 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 347.42 

К. В. Косарев1 

УДЕРЖАНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ) 

Важное место в современной правовой доктрине занимают вопросы, связанные с 

обеспечением обязательств. Гражданским законодательством предусмотрены раз-

личные способы обеспечения исполнения обязательств. Данные способы направлены на 

стимулирование должника к исполнению обязательства и на восстановление имуще-

ственного положения кредитора в случае, если должником допущены правонарушения. 

Одним из таких способов является удержание. Несмотря на небольшое количество 

норм, регулирующих вопросы удержания, данный институт имеет широкий спектр 

применения. При этом нормы, регулирующие вопросы удержания, можно встретить 

не только в Гражданском кодексе РФ, но и иных нормативных актах. 

Некоторые вопросы правового регулирования удержания изучены недостаточно 

глубоко и фрагментарно, что определяет выбор темы исследования. Кроме того, 

удержание широко может применяться в уголовно-исполнительной системе, что по-

может избежать возможных нарушений имущественных прав со стороны недобро-

совестных контрагентов. 
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чения обязательств. 
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RETAINING AS A WAY TO ENSURE FULFILLMENT OF 

OBLIGATIONS (FEATURES OF APPLICATION  

IN THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM) 

An important place in modern legal doctrine is occupied by issues related to securing ob-

ligations. Civil law provides for various ways to enforce obligations. These methods are 

aimed at stimulating the debtor to fulfill the obligation and at restoring the property status of 

the creditor in case the debtor has committed offenses. One of these methods is retention. 

However, it should be noted that despite the small number of rules governing retention, this 

institution has a wide range of applications. Moreover, the rules governing retention can be 

found not only in the Civil Code, but also in other regulations. 

It should be noted that some issues of the legal regulation of retention have not been 

studied sufficiently deeply and fragmentarily, which is why the author chose this topic for 

writing the article. In addition, withholding can be widely used in the penal system, which will 

help to avoid possible violations of property rights by unscrupulous counterparties. 

Keywords: penal system; retention; methods of securing obligations. 

                                           
© Косарев К. В., 2020 

© Kosarev K. V., 2020 



Гражданское право 
 

 

166 

Защита интересов учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы 

(далее — УИС) в современном граждан-

ском обороте заставляет изучать значи-

тельное число самых разнообразных 

гражданско-правовых средств, направ-

ленных на обеспечение имущественных 

интересов и субъективных прав. Выбор 

конкретного правового средства защиты 

субъективного гражданского права пред-

определяется сочетанием различных ха-

рактеристик таких средств, важнейшими 

из которых являются оперативность, 

надежность, полнота обеспечения, а так-

же возможность достижения правовой 

цели обязательства — исполнения его в 

натуре. Достижению данной цели при-

звано служить и появившееся в отече-

ственном гражданском законодательстве 

субъективное право удержания, посред-

ством осуществления которого кредитор 

стимулирует должника исполнить де-

нежное обязательство и может даже об-

ратить взыскание на удерживаемую 

вещь. 

Анализ нормативно-правовых актов, 

а также научной литературы об удержа-

нии и арбитражной практики, показал, 

что есть пробелы и противоречия, услож-

няющие его практическое применение. 

До сих пор нет ясности в вопросах право-

вой природы удержания, его места в си-

стеме российского гражданского права, 

правовой сущности права удержания, 

наличия или отсутствия у него свойства 

акцессорности, временных пределов его 

существования. 

Стоит отметить, что применение 

данного института не чуждо уголовно-

исполнительной системе. При этом спе-

циальных норм, регулирующих данные 

отношения, нет, в этом случае применя-

ют общие положения частного права. 

Наиболее вероятная сфера применения 

норм об удержании для учреждений и 

органов УИС, представляется, лежит в 

сфере применения Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В ст. 96 названного Закона преду-

смотрены два способа обеспечения кон-

тракта. Один из способов представляет 

собой внесение денежных средств на счет 

заказчика с последующим возможным 

удержанием в случае неисполнения обя-

зательств, предусмотренных контрактом 

и законом. 

Следует отметить, что общие прави-

ла об удержании содержатся именно в 

Гражданском кодексе Российской Феде-

рации. В этой связи представляется акту-

альным для деятельности уголовно-

исполнительной системы изучение удер-

жания как общегражданской категории. 

Отметим наиболее, по нашему мне-

нию, значительные труды, в которых 

изучен данный институт. 

Монография М. И. Брагинского, 

В. В. Витрянского «Договорное право. 

Общие положения» (книга 1) [1]. Данная 

монография по праву считается 

«настольной книгой» для любого юриста, 

изучающего вопросы договорного права. 

Работа С. В. Сарбаша «Право удер-

жания в Российской Федерации» [4]. Ав-

тор обосновал, что удержание представ-

ляет собой национальный институт рос-

сийского права, корни которого можно 

обнаружить в римском и дореволюцион-

ном обычном праве. 

Статья В. С. Костко «Удержание ве-

щи, не принадлежащей на праве соб-

ственности должнику» [3]. Автором про-

ведено значительное исследование науч-

ного материала, автор проанализировал 

работы современных классиков так и ра-

боты дореволюционных цивилистов, од-

нако автор не ограничился обзором лите-

ратуры, но указал свою авторскую пози-

цию по спорным вопросам. 

Учреждения и органы уголовно-

исполнительной являются участниками 

гражданского оборота, ежедневно всту-

пают во множество различных сделок, 

обязательств. Удержание является одним 

из способов обеспечения исполнения 

обязательств, направленных на предо-

ставлению кредитору определенных воз-

можностей в случае неисполнения долж-
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ником обязательств. Удержание встреча-

ется в различных правовых нормах. 

Так, ст. 369 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — ГК РФ) 

определяет, что «кредитор, у которого 

находится вещь, подлежащая передаче 

должнику либо лицу, указанному долж-

ником, вправе в случае неисполнения 

должником в срок обязательства по опла-

те этой вещи или возмещению кредитору 

связанных с нею издержек и других 

убытков удерживать ее до тех пор, пока 

соответствующее обязательство не будет 

исполнено». 

В этой связи возникает вопрос, в ка-

ких отношениях применяется такой спо-

соб обеспечения исполнения обяза-

тельств. По данному поводу высказано 

суждение Президиумом ВС (постановле-

ние Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 

№ 17811/09 по делу № А51-13785/20082-

340/27). Истец (грузополучатель) обра-

тился с иском в суд, причиной обращения 

в суд послужил отказ ответчика (пере-

возчика) выдать груз. Ответчик отказался 

выдавать груз до тех пор, пока не будут 

оплачены его услуги. Рассматривая этот 

спор, Президиум Верховного суда отме-

тил, что «по смыслу ст. 359 ГК РФ изло-

женные в ней правила применяются при 

наличии между должником и кредитором 

вытекающих из сделки обязательствен-

ных правоотношений». 

Таким образом, в обязательственных 

отношениях, вытекающих из сделки, до-

пустимо применение такой меры. Кроме 

того, из этой нормы следует, что удержа-

ние вещи возможно при условии, когда 

вещь у кредитора оказалась на законном 

основании, к которым относится обяза-

тельство — сделка. 

Кроме того, удержание можно обна-

ружить в ст. 712 ГК РФ: «Подрядчику 

предоставляется право удержать резуль-

тат работ до исполнения перед ним обя-

занности по оплате». 

Ст. 790 ГК РФ определяет, что «пе-

ревозчик имеет право удерживать пере-

данные ему для перевозки грузы и багаж 

в обеспечение причитающихся ему про-

возной платы и других платежей по пере-

возке». При договоре поручения «пове-

ренный, действующий в качестве ком-

мерческого представителя, вправе удер-

живать находящиеся у него вещи, кото-

рые подлежат передаче доверителю, в 

обеспечение своих требований по дого-

вору поручения» (ст. 972 ГК РФ). 

Кроме того, отношения по удержа-

нию можно встретить в Федеральном за-

коне от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». 

Ст. 96 данного закона говорит о способах 

обеспечение исполнения контракта. Од-

ним из таких способов является внесение 

денежных средств на счет заказчика, вне-

сенные денежные средства могут быть 

удержаны в случае неисполнения обяза-

тельства со стороны участника закупок. 

Данный способ можно рассматривать как 

удержание, предусмотренное ст. 359 ГК 

РФ. Учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы являются госу-

дарственными заказчиками и строят свою 

хозяйственную деятельность, соблюдая 

положения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». Именно поэто-

му представляется правильным исследо-

вать вопросы удержания, так как эти от-

ношения повсеместно встречаются в дея-

тельности УИС. 

Удержание является способом обес-

печения исполнения обязательств, кото-

рое «представляет собой специфический 

способ обеспечения исполнения обяза-

тельств, выражающийся в односторонней 

сделке, в соответствии с которой лицо, 

владеющее чужой вещью (ретентор), 

вправе не выдавать ее другому лицу, если 

ретентор понес в связи с этой вещью из-

держки, убытки, не получил оплаты или 

имеет требование к должнику, возникшее 

из обязательства, стороны которого дей-

ствуют как предприниматели, и может 

удовлетворить свои требования из стои-

мости вещи по правилам, установленным 
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для залога, если его требования не будут 

погашены» [4, с. 144]. 

Исходя из данного определения, ка-

жется правильным предположить, что 

удержание является односторонней сдел-

кой, которая выражается в том, что рен-

тор совершает действия, ограничиваю-

щие владение вещи у должника. 

В этой связи в литературе поднима-

ется вопрос о законности владения рен-

тора. Так, К. И. Скловский полагает, что 

владение рентора является незаконным, 

так как не предполагает никакого титула 

на его стороне и, следовательно, исклю-

чает защиту вещного права специальны-

ми способами (ст. 305 ГК РФ) [5, с. 498]. 

Однако мы придерживается другой пози-

ции, считая владения рентора законным: 

нашим главным аргументом является то, 

что удержание как действие санкциони-

ровано законодателем. 

Одним из важных обстоятельств, ко-

торое необходимо рассмотреть, является 

то, что  выступает объектом удержания. 

Не вызывает сомнений то обстоятель-

ство, что объектом удержания может 

быть только вещь. В классическом пони-

мании объектом удержания может быть 

только индивидуально определенная 

вещь. Однако допустимо ли удержание 

денежных средств, в особенности безна-

личных? Сложность данного вопроса со-

стоит в том, что в ст. 359 ГК РФ законо-

датель прямо указывает, что объектом 

удержания может быть только вещь. 

«Кредитор, у которого находится вещь, 

подлежащая передаче должнику, вправе в 

случае неисполнения должником в срок 

обязательства удерживать ее». 

Стоит отметить, что ГК РФ допуска-

ет удержание разных объектов, напри-

мер, при обнаружении таких недостатков 

арендатор вправе по своему выбору: 

непосредственно удержать сумму поне-

сенных им расходов на устранение дан-

ных недостатков из арендной платы, 

предварительно уведомив об этом арен-

додателя» (ст. 612 ГК РФ). 

Норму, регламентирующую вопрос 

об удержании денежных средств, можно 

встретить в ст. 875 ГК РФ: «Исполняю-

щий банк вправе удержать из инкассиро-

ванных сумм причитающиеся ему возна-

граждение и возмещение расходов». 

Разберемся с тем, какие вещи могут 

быть объектом удержания. М. И. Брагин-

ский и В. В. Витрянский справедливо от-

мечают, что объектом удержания не мо-

жет быть недвижимая вещь [1, с. 328]. 

Авторы мотивируют свою позицию тем, 

что удержание представляет собой сдел-

ка, а, как известно, сделки с недвижимо-

стью подлежат государственной реги-

страции, что противоречит существу от-

ношений между сторонами. Мы разделя-

ем данную позицию, однако следует до-

бавить, что удержание предполагает со-

вершение фактических действий, направ-

ленных на лишение владения, что пред-

ставляется сделать невозможным, если 

речь идет о недвижимой вещи. 

Вернемся к вопросу о возможности 

удержания денежных средств и в особен-

ности безналичных денежных средств. 

По нашему мнению, удержание, о кото-

ром говорится и в ст. 612 ГК РФ, и 

ст. 875 ГК РФ, а также 44-ФЗ, и удержа-

ние, регламентированное ст. 359 ГК  

РФ, — это разные понятия. В первых 

случаях речь идет об исполнении обязан-

ностей в рамках договорных отношений, 

тогда как во втором — о способе обеспе-

чения исполнения обязательств. 

Для разграничения смежных поня-

тий, по нашему мнению, необходимо об-

ратить внимание на то, что целью удер-

жания как способа обеспечения обяза-

тельства является обременение вещи соб-

ственника, тогда как в других отношени-

ях обременение вещи не происходит. Бо-

лее того, собственник не лишен возмож-

ности распорядится вещью, например, 

продав другому лицо. Более того, для 

кредитора, удерживающего вещь, данное 

обстоятельство не имеет решающего зна-

чения, так как в соответствии со ст. 359 

ГК РФ «кредитор может удерживать 

находящуюся у него вещь, несмотря на 

то, что после того, как эта вещь поступи-

ла во владение кредитора, права на нее 

приобретены третьим лицом». 
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Таким образом, удержание как спо-

соб обеспечения исполнения обяза-

тельств представляет собой обременение 

вещи в результате, которого собственник 

лишается владения. Из этого следует, что 

несмотря на то, что институт удержания 

располагается в главе об обязательствах, 

он все же носит вещно-правовой харак-

тер. 

Аналогичную позицию можно встре-

тить в работе Е. А. Суханова: «В отече-

ственной доктрине до сих пор обычно не 

признается вещно-правовая природа 

―обеспечительных прав‖ залогодержателя 

(ст. 334 ГК РФ) и ретентора (удержива-

ющего чужую вещь в соответствии со 

ст. 359 ГК РФ), хотя с классических пан-

дектных позиций их вещный характер не 

должен подвергаться какому-либо со-

мнению» [6, с. 119]. 

Однако стоит заметить, что данный 

вывод не является единственно верным и, 

как справедливо отмечено в литературе, 

«в российской доктрине не имеется еди-

ного взгляда на юридическую характери-

стику удержания. Оно квалифицируется, 

в частности, как ограниченное вещное 

право, возникающее ex lege или по воле 

ретентора; самозащита гражданского 

права; мера оперативного воздействия, 

юридический поступок» [2, с. 263]. 

Отметим важное обстоятельство, что 

удержание не может существовать в от-

рыве от основного обязательства, при 

этом право на удержание может возник-

нуть только при нарушении обязатель-

ства. 

Гражданин А. был осужден по ч. 1 

ст. 330 УК РФ. Гражданин А. неправо-

мерно удерживал имущество других лиц, 

за что и был осужден. После чего он об-

ратился в Конституционный суд с требо-

ванием признать ст. 359 ГК РФ не соот-

ветствующей Конституции. По мнению 

гражданина А., оспариваемая норма не 

конкретна и не позволяет понять, вправе 

ли кредитор удерживать вещи, принад-

лежащие не должнику, а третьим лицам. 

В удовлетворении жалобы было отказа-

но. В обосновании суд указал следую-

щее: «Удержание как способ обеспечения 

исполнения обязательства возможно 

лишь при наличии основного обязатель-

ства, однако на момент совершения пре-

ступления само обязательство еще не 

возникло» (определение Конституцион-

ного суда РФ от 21.02.2008 № 92-О-О). 

Однако в случае с гражданином А. 

удержание происходило до наступления 

обязательство, что справедливо не может 

рассматриваться как правомерное дей-

ствие, так как удержание носит акцессор-

ный характер. О том, что право на удер-

жание возникает в том случае, если вещь 

оказалась на законном основании, гово-

рит информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных 

с арендой». «Право на удержание вещи 

должника возникает у кредитора лишь в 

том случае, когда спорная вещь оказалась 

в его владении на законном основании. 

Возможность удержания не может быть 

следствием захвата вещи должника по-

мимо его воли». 

Удержание является посессорным 

способом обеспечения исполнения обяза-

тельства, поскольку речь идет о физиче-

ском удерживании вещи, что предполага-

ет владение вещью (фактическое господ-

ство над ней). Следует отметить важное 

обстоятельство, что удержание может 

рассматриваться как правомерное дей-

ствие в случае, если сам факт передачи 

вещи во владение был законным, напри-

мер, в рамках сделки. 

Другим важным выводом относи-

тельно удержания является то, что удер-

живать можно только чужую вещь. Рас-

смотрим этот вывод на примере одного 

из дел, рассмотренных Высшим арбит-

ражным судом. 

По результатам открытых аукцион-

ных торгов между Комитетом (продавец) 

и ЗАО «Татьяна» (покупатель) заключен 

договор купли-продажи акций ОАО  

«Татьяна-сервис», по условиям которого 

покупатель обязуется оплатить стоимость 

акций в течение 15 календарных дней со 

дня подписания договора, а продавец — 

передать товар. Денежные средства на 

расчетный счет продавца поступили в 
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полном объеме. Однако обязательства по 

передаче всех необходимых документов 

для оформления перехода права на акции 

продавец в установленные сроки не ис-

полнил. Это обстоятельство стало причи-

ной обращения покупателя в суд. Ответ-

чик (продавец) предлагал рассматривать 

его действия как удержание. Однако суд 

не согласился с ним, указав, что «предме-

том удержания может быть только вещь, 

принадлежащая на каком-либо праве 

должнику, то есть чужая для кредитора 

вещь. В данном случае комитет по управ-

лению имуществом не исполнил уста-

новленную договором обязанность по 

передаче покупателю собственных ак-

ций» (постановление Президиума ВАС 

РФ от 10.10.2006 № 7226/06 по делу 

№ А76-26298/05-4-982). Таким образом, 

предметом удержания может быть только 

чужая вещь. 

В завершение отметим, что удержа-

ние может быть ограничено в соглаше-

нии должника и кредитора. «Соглашение 

сторон о том, что подрядчик не будет 

иметь прав, предусмотренных ст. 712 ГК 

РФ, не противоречит ст. 9 ГК РФ в силу 

диспозитивности ст. 359, 712 ГК РФ» 

(обзор судебной практики Верховного 

суда Российской Федерации № 2 (2016)). 

Таким образом, удержание представ-

ляет собой способ обеспечения обяза-

тельства, который можно рассматривать 

как ограничение вещного права, выра-

жающееся в фактическом владении чу-

жой вещи, санкционированном законом. 
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Е. В. Шоргина, Л. В. Ращупкина1 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ  

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ДЛЯ НУЖД УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются особенности нормативно-правового регулирования 

заключения договора аренды земельных участков для нужд казенных учреждений и 

предприятий ФСИН России. Делается вывод о приоритете норм земельного законо-

дательства перед гражданским. В то же время сам порядок заключения таких дого-

воров регламентируется законодательством о закупках, так как указанные договоры 

будут заключаться только через процедуру проведения торгов. Особое внимание об-

ращается на проблемные вопросы, возникающие при использовании земельных участ-

ков сельскохозяйственного назначения учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы. Авторы акцентируют внимание на том, что из-за опреде-

ленных законодательных ограничений, учреждения и предприятия УИС арендодате-

лями быть не могут, так как режим передачи земельных участков в постоянное (бес-

срочное) пользование прямо запрещает, без всяких исключений, распоряжаться дан-

ным земельным участком. По мнению авторов, проанализированные правоотношения 

требуют правового урегулирования вплоть до внесения изменений в федеральное  

законодательство. 

Ключевые слова: земельный участок; аренда имущества; казенное учреждение; 

государственный контракт; оперативное управление; торги; постоянное бессрочное 

пользование. 
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E. V. Shorgina, L. V. Rashhupkina 

LEGAL PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 

LEGISLATION WHEN CONCLUDING A LEASE AGREEMENT FOR A 

LAND FOR THE NEEDS OF THE PENALTY SYSTEM 

The article discusses the features of the legal regulation of the conclusion of a lease of 

land for the needs of state institutions and enterprises of the Federal Penitentiary Service of 

Russia, it concludes that the priority of land legislation over civil law is at the same time, the 

very procedure for concluding such agreements is regulated by procurement law, since these 

agreements will be concluded only through the bidding procedure. Particular attention is 

paid to problematic issues arising from the use of agricultural land by institutions and enter-

prises of the penitentiary system. The authors focus on the fact that, due to certain legislative 

restrictions, penitentiary system institutions and enterprises cannot be lessors, since the re-

gime for transferring land plots for permanent (unlimited) use directly prohibits, without any 

exceptions, disposing of this land plot. According to the authors, the analyzed legal relations 

require a legal settlement up to the introduction of amendments to the federal legislation. 

Keywords: land plot; rental property; government agency; state contract; operational 

management; bidding; permanent unlimited use. 

В рамках исполнения основных по-

ложений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года в части улучше-

ния материально-бытовых условий и по-

вышения трудовой деятельности и заня-

тости осужденных были обозначены ос-

новные мероприятия, направленные на 

расширение производства сельскохозяй-

ственной продукции и стимулирование 

создания колоний-поселений с сельско-

хозяйственным производством в зонах с 

благоприятными климатическими усло-

виями; совершенствование организации 

питания осужденных и лиц, содержащих-

ся под стражей, в соответствии с между-

народными стандартами; обеспечение 

продовольственной безопасности и неза-

висимости уголовно-исполнительной си-

стемы (далее — УИС) от колебаний 

конъюнктуры рынка питания. За послед-

нее время в УИС сформировалась систе-

ма внутриведомственных или, как ее еще 

называют, внутрисистемных поставок, 

которая позволяет обеспечить заказами 

производственные подразделения ФСИН 

России и упростить закупочную деятель-

ность [7, с. 216]. 

На сегодняшний день проблема раз-

вития сельского хозяйства в УИС с целью 

самообеспеченности продуктами питания, 

трудоустройства осужденных и извлече-

ния прибыли обсуждается и реализуется 

руководством ФСИН России, о чем гово-

рят, например, подписанные соглашения о 

сотрудничестве между различными агро-

холдингами и ФСИН России. Данные со-

глашения дают возможность осужденным, 

отбывающим наказание в колониях-

поселениях, трудоустраиваться на пред-

приятия агрохолдинга. Кроме того, они 

смогут продолжить работать там и после 

освобождения, таким образом получая 

профессиональные навыки, достойную 

зарплату и необходимые социальные га-

рантии
 
[8]. В связи с реализацией всех 

этих масштабных целей и задач возникает 

вопрос о предоставлении и использовании 

земельных участков для нужд УИС, кото-

рые могут находится как в государствен-

ной и муниципальной, так и в частной 

собственности. 

Земельные участки давно заняли 

прочную позицию среди объектов граж-

данского оборота. Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — ЗК РФ) в 

главе V.1 устанавливает порядок и осно-

вания предоставления земельных участ-

ков, принадлежащих государству или ре-

гиону. В соответствии со ст. 39.2 ЗК РФ 

передача земельных участков, находя-

щихся в государственной или муници-

consultantplus://offline/ref=4D5CFB8418964E0015F3FAA6D1F62BAB66460CF2C06246D4B814208015A7DC312D9B3B18DD947A3DD2B0E077F70844B4B8911BCA15XELAP
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пальной собственности, осуществляется 

исполнительным органом государствен-

ной власти или органом местного само-

управления в пределах их компетенции в 

соответствии со ст. 9–11 ЗК РФ. На осно-

вании п. 1 ст. 39.1 ЗК РФ земельные 

участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, 

предоставляются, в том числе, на основа-

нии договора аренды. 

Предоставление земельных участков 

органам и учреждениям ФСИН России в 

соответствии с ЗК РФ возможно на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, 

на праве безвозмездного пользования и на 

праве аренды. 

Встает вопрос, какова процедура 

предоставления земельного участка в 

аренду для организации сельскохозяй-

ственного производства в УИС? 

Какой порядок будет использован ка-

зенным учреждением ФСИН России, за-

висит от целевой категории земельного 

участка и формы собственности на него, и 

регулироваться он будет в соответствии с 

нормами земельного законодательства. 

Здесь следует отметить, что выступать в 

роли арендодателя и сдавать государ-

ственные земельные участки в аренду ка-

зенное учреждение ФСИН России не мо-

жет, согласно ст. 269 ГК РФ лица, кото-

рым земельные участки предоставлены в 

постоянное (бессрочное) пользование, не 

вправе распоряжаться такими земельными 

участками. Кроме того, согласно ст. 27 ЗК 

РФ земельные участки, занятые объекта-

ми учреждений и органов УИС России, 

изъяты из оборота и не могут быть объек-

тами гражданско-правовых сделок. 

И. А. Емелькина, раскрывая вопрос 

аренды имущества, указала, что несмотря 

на проведенную приватизацию публично-

го имущества, в руках нашего государства 

находится огромное советское наследство 

в виде не только земли, но и зданий и со-

оружений. Указанное имущество сдается 

повсеместно в аренду. Для одних учре-

ждений полученные от аренды доходы — 

это возможность хоть как-то создать по-

ступления в бюджет организации, для 

других — это хороший источник дохода, 

по сути, без каких-либо инвестиций в раз-

витие доставшихся от учредителя основ-

ных и оборотных средств [3, с. 25]. 

Также И. А. Емелькина говорит о 

необходимости установления пределов 

арендного бизнеса с публичным имуще-

ством. В частности, запретить перерас-

пределять имущество с целью сдачи в 

аренду и, наоборот, разрешить сдавать в 

аренду при достижении эффективности 

деятельности соответствующего государ-

ственного или муниципального юридиче-

ского лица. Поддерживая точку зрения 

автора, отмечаем, что это в полной мере 

относится и к арендным правоотношени-

ям с участием учреждений и предприятий 

УИС. 

На сайте ФСИН России в разделе 

«Организация совместного производства» 

не редки предложения об использовании 

земельных участков в производстве. Как 

видно из информации на сайте, возможны 

различные варианты возникновения дого-

ворных правоотношений с представите-

лями бизнеса: это и договор поставки, до-

говор подряда, и договор оказания услуг и 

даже такой договор, как «договор о 

предоставлении рабочей силы из числа 

осужденных», который по своим характе-

ристикам не подходит ни под гражданско-

правовое, ни под трудовое регулирование, 

все вышеуказанные договоры заключают-

ся с основной целью — трудоустройство 

осужденных. Таким образом, земельные 

участки, находящиеся в государственной 

собственности и предоставленные казен-

ным учреждениям и предприятиям УИС 

России на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования, не могут передаваться 

таким бизнес-субъектам ни по договору 

аренды, так как они ограничены в оборо-

те, ни в безвозмездное пользование, по-

прежнему сохраняя статус закрепленных 

за конкретным учреждением, по сути, на 

них организовывается производство без 

передачи какого-либо права на данный 

земельный участок. 

По поводу оборотоспособности зе-

мельных участков Н. Н. Владимиров [1, 

с. 113] говорит о несогласованности меж-

отраслевых связей гражданского и зе-

consultantplus://offline/ref=4D5CFB8418964E0015F3FAA6D1F62BAB66460CF2C06246D4B814208015A7DC312D9B3B1DDE95716182FFE12BB35957B4BA9119CC0AE17470XEL1P
consultantplus://offline/ref=4D5CFB8418964E0015F3FAA6D1F62BAB66460CF2C06246D4B814208015A7DC312D9B3B1DDE95716087FFE12BB35957B4BA9119CC0AE17470XEL1P
consultantplus://offline/ref=4D5CFB8418964E0015F3FAA6D1F62BAB66460CF2C06246D4B814208015A7DC312D9B3B18DC917A3DD2B0E077F70844B4B8911BCA15XELAP


Гражданское право 
 

 

174 

мельного законодательства, где в первом 

случае отсутствует категория «изъятые из 

оборота объекты гражданских прав», в ЗК 

РФ она активно используется. Исходя из 

п. 2 ст. 22 и п. 2 ст. 27 ЗК РФ, на первый 

взгляд, может показаться, что изъятые из 

оборота земельные участки не могут 

быть объектом договора аренды. Однако 

практически из любого правила суще-

ствуют свои отступления. Так, в судеб-

ной практике особенно подчеркивается, 

что «предусмотренный п. 11 ст. 22 ЗК РФ 

запрет передачи земельных участков в 

аренду касается земельных участков, 

изъятых из оборота, а не ограниченных в 

обороте» [6]. Ограниченные в обороте 

земельные участки предоставляются 

именно во временное владение и пользо-

вание по договору аренды. 

Л. Т. Кокоева, З. А. Годжиева отме-

чают, что несмотря на то, что право соб-

ственности на земельные участки, пере-

данные на праве оперативного управле-

ния учреждениям УИС России, принад-

лежит государству, земельное законода-

тельство не признает за публичными соб-

ственниками земельных участков право-

мочий владения и пользования. 

Правовая конструкция, при которой 

осуществление права собственности воз-

лагается на органы государственной вла-

сти или органы местного самоуправле-

ния, не дает оснований для признания за 

этими субъектами двух правомочий: вла-

дения и пользования, если объектом пра-

ва собственности являются земли. В этих 

случаях субъект права публичной соб-

ственности реально не осуществляет этих 

правомочий [4, с. 214]. 

Рассматривая заключение договора 

аренды, где объектом выступают земель-

ные участки, можно констатировать, что 

правовое регулирование осуществляется 

земельным и гражданским законодатель-

ством, причем приоритет земельного над 

гражданским законодательством очеви-

ден, что указывается в п. 3 ст. 3 ЗК РФ. 

Кроме того, законодатель не исключил 

регулирование земельных отношений 

специальными федеральными законами. 

Аренда земельных участков регулируется 

нормами земельного законодательства и 

общими положениями ГК РФ об аренде с 

учетом содержащихся в них специальных 

правил об аренде недвижимости, а также 

иным законодательством, устанавливаю-

щим требования к отдельным видам зе-

мельных участков. При этом Р. А. Курба-

нов и К. И. Налетов, изучая правовой ре-

жим земельных участков, говорят об не-

определенности их правового статуса. По 

их мнению, фактором нестабильности 

выступает и то, что оборот и использова-

ние земельных участков подчиняется од-

новременно нормам гражданского, гра-

достроительного и земельного законода-

тельства, которые не только по-разному 

решают вопросы соотношения прав на 

земельный участок и на расположенное 

на нем недвижимое имущество, но и 

имеют принципиально разную иерархию 

нормативных правовых актов [5, с. 44]. 

В соответствии с п. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК 

РФ договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, заключается 

без проведения торгов в случае предо-

ставления земельного участка, на кото-

ром расположены здания, сооружения, 

собственникам зданий, сооружений, по-

мещений в них и (или) лицам, которым 

эти объекты недвижимости предоставле-

ны на праве хозяйственного ведения или 

в случаях, предусмотренных ст. 39.20 ЗК 

РФ, на праве оперативного управления. 

В Российской Федерации земельные 

участки, за исключением указанных в 

п. 4 ст. 27 ЗК РФ, могут быть предостав-

лены их собственниками в аренду в соот-

ветствии с нормами земельного и граж-

данского законодательства. Как было 

указано выше, учреждения УИС не могут 

выступать в качестве арендатора, если 

предметом договора является земельный 

участок. Следует отметить, что здания, 

строения, сооружения, находящиеся на 

земельных участках учреждений УИС 

России, не будут относятся к объектам, 

изъятым из оборота. Причем в п. 4 ст. 27 

ЗК РФ норма сформулирована таким об-

разом, что при буквальном ее толковании 

видно, что ограничены в обороте должны 

consultantplus://offline/ref=80057082E15FE18148D7B0839CA3A641B2280BD383499D949BD56D3C2E6FBE1F4CAC97716F5DA623D774831788E518E45F59A6AFB11D19B3zFF5H
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быть только те земельные участки, на ко-

торых расположены объекты учреждений 

и органов УИС России. Виды предприя-

тий, учреждений и организаций, входя-

щих в уголовно-исполнительную систе-

му, перечислены в постановлении Прави-

тельства РФ от 01.02.2000 № 89 «Об 

утверждении перечня видов предприя-

тий, учреждений и организаций, входя-

щих в уголовно-исполнительную систе-

му». Все указанные предприятия, учре-

ждения, организации УИС располагаются 

в зданиях, строениях, сооружениях, кото-

рые, в свою очередь, причисляются ГК 

РФ к объектам недвижимости. Заметим, 

что сами объекты недвижимости УИС 

или их часть не изымаются из оборота и 

могут сдаваться в аренду и передаваться 

в безвозмездное пользование, соблюдая 

определенную процедуру согласования 

таких договоров [9, с. 177]. Но на землях 

сельскохозяйственного назначения, за-

крепленных за учреждениями и органами 

УИС России, как правило, объектов, от-

носящихся непосредственно к УИС, ре-

жимных, административных, ведом-

ственных, нет. Согласно ст. 77 ЗК РФ 

земли сельскохозяйственного назначения 

могут быть заняты только зданиями, со-

оружениями, используемыми для произ-

водства, хранения и первичной перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, 

которые являются неотъемлемой частью 

обработки данных площадей. «Излишки» 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния, закрепленных за ФСИН России на 

праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания, учреждения могли бы сдавать в 

аренду и извлекать из этого прибыль по-

лучая доход в виде арендной платы, тем 

самым пополняя бюджет. Чтобы это мог-

ло быть реализовано, считаем целесооб-

разным внести следующие изменения в 

действующее законодательство: 

в п. 3 ст. 269 ГК РФ, изложив ее в 

следующей редакции: «Лица, которым 

земельные участки предоставлены в по-

стоянное (бессрочное) пользование, не 

вправе распоряжаться такими земельны-

ми участками, за исключением случаев 

установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации», 

в ст. 39.9 ЗК РФ, дополнив ее п. 5: 

«Лица, за которыми земельный участок 

закреплен на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, владеют, пользу-

ются этим имуществом в пределах, уста-

новленных законом, в соответствии с це-

левым назначением и разрешенным ис-

пользованием, и распоряжается этим 

имуществом с согласия собственника 

этого имущества». 

в п. 4 ст. 27 ЗК РФ, сформулировав ее 

следующим образом: «Из оборота изъяты 

земельные участки, занятые находящи-

мися в федеральной собственности сле-

дующими объектами: 8) объектами учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы, кроме земель-

ных участков, относящихся к землям 

сельхозназначения». 

Но не во всех учреждениях и пред-

приятиях УИС имеются земельные 

участки, либо их недостаточно, в таких 

случаях учреждение или предприятие 

может выступать как арендатор, и такая 

востребованность есть, об этом говорят 

сведения, представленные в Единой ин-

формационной системе в сфере закупок 

[2]. 

Заказчиком закупки аренды земель-

ных участков в основном выступают 

унитарные предприятия ФСИН России, 

но в некоторых случаях и учреждения, 

например, ФКУ КП-8 УФСИН России по 

Белгородской области. Объектом закупки 

чаще всего являются земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, с 

разрешенным использованием (назначе-

нием) участка под ведение сельскохозяй-

ственного производства. Заключаются 

такие договоры в целях исполнения госу-

дарственных контрактов на поставку раз-

личной сельскохозяйственной продук-

ции. Как правило, такие договоры имеют 

сезонное значение и заключаются соот-

ветственно на срок от посевных работ до 

сборки урожая. 

Договор аренды — это договор  

гражданско-правового характера, по ко-

торому арендодатель обязуется предоста-
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вить арендатору имущество за плату во 

временное владение и пользование или 

во временное пользование. 

Из приведенного определения следу-

ет, что одним из важных условий догово-

ра аренды, а главное, условием сохране-

ния договорных отношений является 

своевременное внесение арендной платы 

за временное пользование имуществом, 

принадлежащим на праве собственности 

арендодателю. 

Если земельный участок находится в 

государственной или муниципальной 

собственности, то арендная плата будет 

устанавливаться в соответствии со 

ст. 39.7 ЗК РФ, постановлением Прави-

тельства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об ос-

новных принципах определения аренд-

ной платы при аренде земельных участ-

ков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и Прави-

лами определения размера арендной пла-

ты, а также порядка, условий и сроков 

внесения арендной платы за земли, нахо-

дящиеся в собственности Российской 

Федерации. В случае, когда учреждение 

УИС берет для своих нужд земельный 

участок в аренду у частных лиц, то 

арендная плата определяется нормами 

гражданского законодательства с учетом 

требований 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 — закон 

№ 44-ФЗ). Так как земельный участок 

выступает объектом закупки, начальная 

(максимальная) цена контракта определя-

ется и обосновывается заказчиком по-

средством применения методов, указан-

ных в ст. 22 Закона № 44-ФЗ. Чаще всего, 

согласно Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены кон-

тракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) утвержденным приказом Минэко-

номразвития России от 02.10.2013 № 567, 

проводится маркетинговое исследование 

на предмет установления начальной 

(максимальной) цены государственного 

контракта по аренде участка сельскохо-

зяйственного назначения для выращива-

ния сельскохозяйственных культур (кар-

тофель, свекла) для нужд учреждения, и 

используется метод сопоставимых ры-

ночных цен (анализ рынка). Расчет и 

обоснование цены контракта с обоснова-

нием применяемого метода расчета цены 

указываются в извещении и приложении 

к контракту. 

Закупка аренды земельного участка 

для нужд учреждений УИС будет прово-

дится посредством проведения торгов и 

оформляться через госконтракт. Регули-

руются данные правоотношения нормами 

Закона № 44-ФЗ, ЗК РФ и гражданским 

законодательством. Казенные учрежде-

ния УИС в данном случае являются госу-

дарственным заказчиком, действующим 

от имени Российской Федерации, упол-

номоченным принимать бюджетные обя-

зательства и осуществляющим закупки. 

Если государственным заказчиком будет 

федеральное государственное унитарное 

предприятие, входящее в состав УИС, то 

закупка аренды будет проводится по Фе-

деральному закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц». 

Таким образом, мы видим, что сего-

дня наблюдается новый виток интереса к 

правовому регулированию права госу-

дарственной собственности. В УИС при 

осуществлении арендных правоотноше-

ний, объектом которых выступает зе-

мельный участок, возникает ряд про-

блемных вопросов, которые требуют на 

сегодняшний момент нормативного за-

крепления, что позволило бы данным 

субъектам быть полноправными участ-

никами производства и гражданского 

оборота. 
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УДК 343.268 

М. В. Бавсун1 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

На заседании диссертационного совета Д 212.267.02, действующего на базе феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

26 июня 2020 г. прошла защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук Васеловской Александры Викторовны на тему «Принудительное ле-

чение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях, по Уголовному кодексу Российской Федерации» по специальности 

12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Диссер-

тационный совет, заседавший под председательством председателя диссертационно-

го совета Д 212.267.02 доктора юридических наук, профессора В. А. Уткина, принял 

решение о том, что диссертация А. В. Васеловской представляет собой научно-

квалификационную работу, которая имеет существенное значение для науки уголовно-

го права и соответствует требованиям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, а также о присуждении А. В. Васеловской ученой степени кандида-

та юридических наук по специальности 12.00.08. 

Статья представляет собой отзыв на диссертацию официального оппонента, в 

котором подвергнуты анализу структура и содержание диссертации А. В. Васелов-

ской. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; иные меры  

уголовно-правового характера; меры безопасности; основание применения принуди-

тельного лечения; психиатрический стационар; трудовая терапия. 

M. V. Bavsun 

COMPULSORY MEDICAL MEASURES: CURRENT APPLICATION 

ISSUES 

At the meeting of the Dissertation Council D 212.267.02, operating on the basis of the 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "National Research 

Tomsk State University", on June 26, 2020, the dissertation for the degree of candidate of le-

gal sciences was defended by Alexandra Vaselovskaya on the topic "Compulsory treatment in 

a medical organization that provides psychiatric care in hospital conditions, under the Crim-

inal Code of the Russian Federation" in the specialty 12.00.08 — criminal law and criminol-

ogy; criminal executive law. 

The Dissertation Council, chaired by the Chairman of the Dissertation Council 

D 212.267.02, doctor of law, professor V. A. Utkin, decided that dissertation of A. V. Vase-

lovskaya is a scientific and qualifying work that is a scientific qualification work, that is es-

sential for the science of criminal law and complies with the requirements established by the 
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Regulation on the awarding of scientific degrees. The Council decided to award A. V. Vase-

lovskaya the degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.08. 

The article is a review of the dissertation of the official opponent, in which the structure 

and content of A. V. Vaselovskaya's dissertation are analyzed. 

Keywords: compulsory medical measures; other measures of criminal-legal nature; se-

curity measures; basis for compulsory treatment; psychiatric hospital; work therapy. 

Диссертация Александры Викторовны 

Васеловской представляет собой самостоя-

тельную, обладающую внутренним един-

ством научно-квалификационную работу 

теоретико-прикладного характера, посвя-

щенную проблемам правовой регламента-

ции и практики применения принудитель-

ного лечения в медицинских организациях, 

оказывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. 

Следует отметить, что выбранной дис-

сертантом проблематике в рамках совре-

менной уголовно-правовой доктрины вни-

мания уделяется крайне мало. Вместе с тем 

сегодня количество неурегулированных 

вопросов, которые возникают в ходе пра-

вовой регламентации, а также непосред-

ственного применения принудительного 

лечения в медицинских организациях, ока-

зывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, значительно 

больше, чем ответов. Уже один только этот 

факт указывает на чрезвычайную актуаль-

ность проведенного исследования, а сфор-

мулированные в работе выводы способны 

оказать серьезное влияние, в первую оче-

редь, на развитие теории уголовного права. 

Ситуация также осложняется тем, что за-

конодатель данную сферу жизнедеятель-

ности человека практически полностью 

игнорирует, оставляя по сути все на откуп 

ведомственному регулированию. При этом 

именно уголовно-правовое регулирование 

обозначенных в работе проблем страдает в 

большей степени. Так, несмотря на доста-

точно длительную историю существования 

принудительного лечения в стационарных 

условиях лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации до сих пор не опреде-

лена правовая природа данной меры. Меж-

ду тем, отношение к такому крайне важ-

ному средству воздействия, как к второ-

степенному, на фоне острого дефицита 

внимания со стороны уголовно-правовой 

доктрины, не позволяет отечественному 

законодательству развиваться и совершен-

ствоваться в заданном направлении. Важно 

при этом отметить, что некая законсерви-

рованность обозначенной проблемы суще-

ствует на фоне стабильно высокой потреб-

ности в ее применении. В свою очередь, ее 

реализация по старым лекалам в условиях 

современной действительности не всегда 

возможна с правовой точки зрения, вы-

нуждая многие вопросы решать, что назы-

вается, по факту. В этом отношении дис-

сертация А. В. Васеловской не просто вы-

зывает научный интерес, а является свое-

временной и в высшей степени актуальной 

работой монографического характера, спо-

собной стать одной из базовых в данном 

направлении развития уголовно-правовой 

науки. 

Высокий уровень актуальности под-

нимаемых проблем в полной мере обеспе-

чил и научную новизну диссертационного 

исследования А. В. Васеловской, которая 

заключается в разработанной ею идее, поз-

воляющей максимально точно определить 

статус принудительного лечения в меди-

цинских учреждениях стационарного типа 

и сообразно таковому наметить пути даль-

нейшего совершенствования правил при-

менения данной меры воздействия. В этом 

отношении позиция соискателя в полной 

мере соответствуя требованиям научной 

новизны, имеет максимально последова-

тельный характер, находя свое методичное 

закрепление и аргументацию на протяже-

нии всей работы. Последовательность ав-

торской позиции находит свое подтвер-

ждение и в положениях, выносимых на 

защиту, в рамках которых формируется 

собственный подход к обозначенной идее. 

Результатом творческого и самостоятель-

ного исследования А. В. Васеловской так-

же явилось авторское видение норматив-
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ного правового регулирования исследуе-

мой меры воздействия, позволившее ей не 

только создать предпосылки для упорядо-

чения и прозрачности применения прину-

дительного лечения в медицинских учре-

ждениях стационарного типа, но и сфор-

мулировать ряд интересных предложений 

по совершенствованию отечественного 

уголовного законодательства. Данные ре-

зультаты нашли соответствующее выраже-

ние в основных положениях, выносимых 

на защиту [2, с. 14–16], в целом определяя 

научную новизну и практическую значи-

мость рецензируемого диссертационного 

исследования. Необходимо отметить, что 

основные положения, выводы и рекомен-

дации, сформулированные диссертантом, 

также научно обоснованны. Соискатель 

избрал соответствующие поставленным 

задачам аспекты и уровни разработки заяв-

ленной темы. 

Достоверность, а также теоретическая 

обоснованность выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, обусловлена 

обращением соискателя к трудам не только 

отечественных, но и зарубежных ученых, 

разрабатывающих методологические и 

теоретические проблемы уголовной ответ-

ственности в целом и реализации иных мер 

уголовно-правового характера (мер без-

опасности) в частности [3; 5; 8; 11]. При 

этом особое внимание следует обратить на 

данные собственных исследований, кото-

рые были получены соискателем в процес-

се работы над диссертацией. Так, 163 изу-

ченных постановления о применении при-

нудительных мер медицинского характера 

в виде принудительного лечения в меди-

цинской организации, оказывающей пси-

хиатрическую помощь в стационарных 

условиях; более 350 судебных постановле-

ний по результатам рассмотрения хода-

тайств о продлении, изменении, прекраще-

нии принудительного лечения в психиат-

рическом стационаре за период 2000–

2019 гг.; материалы архива Томской кли-

нической психиатрической больницы в от-

ношении 163 лиц, совершивших запре-

щенные уголовным законом общественно 

опасные деяния и проходивших принуди-

тельное лечение в психиатрическом стаци-

онаре, свидетельствуют о достаточно вы-

соком уровне аргументированности сде-

ланных ею выводов. В свою очередь прак-

тическая направленность обоснования по-

лученных результатов указывает на пер-

спективность их использования в законо-

творческой деятельности и высокий уро-

вень восприятия в деятельности право-

охранительных органов, а также судов. 

Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих девять параграфов, за-

ключения, приложений и списка использо-

ванных источников, а ее объем составляет 

212 страниц. В первой главе диссертации 

«Генезис правовых основ принудительного 

лечения в медицинской организации, ока-

зывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в России» [2, 

с. 19–71] раскрывается взаимосвязь совре-

менного состояния и тенденций развития 

отечественного законодательства в части 

правовой регламентации вопросов содер-

жания лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в медицинских учрежде-

ниях стационарного типа. Полагаю, что 

сформулированные по итогам данной гла-

вы выводы в полной мере отображают 

тенденциозность развития исследуемой 

меры уголовно-правового характера, а 

также позволяют автору создать необхо-

димые предпосылки для определения пра-

вовых основ ее применения в современных 

условиях. Рецензируемая часть работы (ар-

гументация, которая в ней используется) 

позволила автору в дальнейшем сформу-

лировать собственные предложения и до-

полнения современного уголовного зако-

нодательства в пределах исследуемой про-

блематики и в строго заданных им направ-

лениях. 

Вторая глава диссертации «Теоретиче-

ские аспекты принудительного лечения в 

медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях» [2, с. 72–110] посвящена опре-

делению правовой природы и понятия 

принудительного лечения в медицинских 

учреждениях стационарного типа. Отсут-

ствие и того, и другого в отечественной 

уголовно-правовой доктрине свидетель-

ствует об актуальности данной части рабо-
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ты, а проведенный в ее рамках анализ поз-

волил сформулировать выводы, имеющие 

свою научную новизну. Следует поддер-

жать соискателя в его стремлении разо-

браться с правовым статусом принуди-

тельного лечения в медицинских организа-

циях, оказывающих психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, посред-

ством общего анализа правовой природы 

принудительных мер медицинского харак-

тера [1; 6; 10]. Методология поднимаемого 

вопроса лежит именно в данной плоскости, 

и проведенный анализ современной лите-

ратуры на заданную тему имеет принципи-

ально важное значение для раскрытия его 

содержания. Проблема, решение которой 

напрямую зависит от ответа на общие во-

просы, не может быть купирована и снята в 

отрыве от таковых. В этом отношении 

А. В. Васеловская весьма последовательна, 

а выбранные ею способы вполне соответ-

ствуют поставленным задачам. Это в рав-

ной степени распространяется и на второй 

параграф второй главы, в рамках которого 

раскрывается понятие исследуемой меры 

уголовно-правового воздействия исходя из 

ранее обозначенного статуса. 

В данной части работы соискатель в 

основном ставит те вопросы, которые на 

сегодняшний день актуальны как для при-

нудительного лечения в медицинских ор-

ганизациях, так и для общих вопросов уго-

ловной ответственности, связанных с ос-

новными формами ее реализации [7; 9]. 

При этом следует обратить внимание на 

самостоятельность позиции автора в части 

совершенствования УК РФ в ходе решения 

накопившихся проблем в исследуемой 

сфере. 

Важно при этом, что, несмотря на до-

статочно серьезный пласт теоретического 

материала, посвященного данной пробле-

матике, тем не менее, А. В. Васеловская 

находилась в русле собственных идей, со-

держащих при этом свою научную новиз-

ну, имеющую существенное значение для 

развития такой меры уголовно-правового 

воздействия, как принудительное лечение 

в медицинских организациях, оказываю-

щих психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях. Вне всяческих сомне-

ний, следует поддержать соискателя в 

большинстве его начинаний, основанных 

не на «слепом» копировании уже суще-

ствующих подходов к решению поднима-

емых проблем, а на собственном видении 

их с учетом современной действительно-

сти и уже накопленного опыта. Наличие 

данных эмпирического характера в ходе 

формулирования предложений по совер-

шенствованию уголовного законодатель-

ства в данной его части делает сами пред-

ложения максимально обоснованными, а 

их реализацию — вполне осуществимой 

как на законодательном, так и на право-

применительном уровнях. 

С уверенностью можно утверждать, 

что предложения, сформулированные во 

второй и третьей главах работы, являются 

наиболее значимыми результатами всего 

диссертационного исследования. В частно-

сти, следует поддержать автора в его 

стремлении четко обозначить роль трудо-

вой терапии в системе конкретных спосо-

бов воздействия на человека, страдающего 

психическим расстройством и совершив-

шего общественно опасное деяние. Анализ 

данного аспекта проблемы для заявленной 

научной специальности крайне важен и 

актуален, а с учетом его неисследованно-

сти выводы, сформулированные по итогам 

анализа, обладают безусловной научной 

новизной. Немалый при этом интерес 

представляют и рассуждения автора отно-

сительно необходимости трансформации 

подхода к правовому регулированию при-

нудительного лечения в медицинских 

учреждениях. Несмотря на спорный харак-

тер демонстрируемой в работе позиции, 

тем не менее, следует признать, что соис-

катель абсолютно прав в недопустимости 

сохранения прежнего подхода в решении 

тех вопросов, которые накопились к сего-

дняшнему дню. Суждения соискателя в 

указанном направлении представляют со-

бой безусловный научный интерес, носят 

вполне самостоятельный характер и пре-

тендуют на возможность использования в 

качестве основной идеи совершенствова-

ния УК РФ в данной части. 

Не меньший интерес заслуживает и 

предложение А. В. Васеловской о необхо-
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димости определения критериев вида при-

нудительного лечения в медицинской ор-

ганизации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях [2, 

с. 124–138]. В частности, поднимаемые в 

диссертации проблемы, которые возника-

ют при назначении такого лечения, изме-

нении, продлении и прекращении его сро-

ков, а в особенности их авторское видение, 

имеют существенной значение для совер-

шенствования их правового регулирова-

ния. Важно при этом отметить, что пред-

ставленная в диссертации позиция при из-

ложении данного аспекта в целом идет в 

русле государственной политики и доми-

нирующего взгляда на допустимые преде-

лы вмешательства в личные права и свобо-

ды человека в современном российском 

обществе. Необходимость четкой регла-

ментации каждой из процедур в сочетании 

с реализацией идей гуманизма, но в то же 

время контроля и прозрачности каждого 

действия, совершаемого с лицом, страда-

ющим психическим расстройством, в пол-

ной мере нашли свое отражение в третьей 

главе рецензируемого исследования. 

Всяческой поддержки также заслужи-

вает предпринятая автором попытка 

«наведения порядка» в ведомственном и 

особенно — межведомственном регулиро-

вании исследуемых проблем. Нельзя не 

отметить, что данный пласт, особенно учи-

тывая заявленную научную специальность, 

не мог быть исследован в полном объеме. 

Именно поэтому многие вопросы, которы-

ми задается А. В. Васеловская, носят по-

становочный характер, требуя соответ-

ствующего внимания, но, видимо, уже в 

ходе дальнейшей научной деятельности. 

Тем не менее, именно данная часть работы 

открывает горизонты для последующих 

научных изысканий, позволяя решать во-

просы межотраслевого характера, что в 

данном случае является обязательной со-

ставляющей успеха. Перспективность 

предлагаемых в представленной работе 

идей содержит достаточно высокий потен-

циал их реализации в последующем, что 

также имеет большое теоретическое значе-

ние. Особенно это касается вопросов, свя-

занных с необходимостью установления 

паритета в юридическом и медицинском 

аспектах правового регулирования дея-

тельности исследуемых учреждений; раз-

работки критериев применения трудовой 

терапии к лицам, страдающим психиче-

скими расстройствами и совершившим 

общественно опасные деяния; определении 

социально-поведенческих критериев обще-

ственной опасности лиц, к которым необ-

ходимо применять принудительное лече-

ние в медицинской организации в стацио-

нарных условиях, и др. 

В то же время представленное диссер-

тационное исследование, как и любая дру-

гая работа подобного рода, создает пред-

посылки для дискуссии по отдельным его 

положениям. 

1. Нельзя не отметить полемичность 
позиции автора относительно оценки при-

нудительного лечения в психиатрическом 

стационаре в качестве меры безопасности, 

не относящейся к иным мерам уголовно-

правового характера. Дело в том, что ста-

тус так называемых «иных мер» в отече-

ственном уголовном законодательстве до 

конца так и не определен. Сам факт нали-

чия в их наименовании термина «иные», с 

одной стороны, придает им налет второ-

степенности (вторичности по отношению к 

наказанию), с другой — оставляет место 

для включения в их содержание любых 

способов воздействия, не имеющих кара-

тельного потенциала и, таким образом, не 

относящихся к одной из форм реализации 

уголовной ответственности. Меры без-

опасности, к которым соискатель вполне 

обоснованно относит и принудительное 

лечение в медицинской организации, ока-

зывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, как раз соответ-

ствуют идее иного воздействия на винов-

ного. При этом присутствует и само воз-

действие, и нет его карательной сущности, 

нет порицания государства. С этих пози-

ций, а также с учетом отсутствия даже ми-

нимально устоявшихся критериев в док-

трине уголовного права, меры безопасно-

сти вполне могут быть отнесены именно к 

средствам иного принуждения лица, со-

вершившего общественно опасное деяние. 

В противном случае нерешенными оста-
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ются вопросы относительно самих мер 

безопасности, их правовой природы, стату-

са и, соответственно, расположения сооб-

разно таковых в УК РФ. 

2. Достаточно спорным видится тезис 
автора, прозвучавший в рамках шестого 

положения, выносимого на защиту, отно-

сительно полного исключения трудовых 

взаимоотношений, которые могут (и долж-

ны) возникать между государством и ли-

цом, содержащимся в медицинской орга-

низации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях. При-

знавая факт того, что трудовая терапия 

должна быть и, по сути, является домини-

рующей в данных условиях, тем не менее 

использование труда субъекта правоотно-

шения полностью вне правового (трудово-

го) поля представляется недопустимым. 

Это важно с учетом особенностей заболе-

вания и состояния больного, степень кото-

рых может позволять лицу отдавать пол-

ный отчет в совершаемых им действиях, 

осознавать факт выполняемой им трудовой 

деятельности и необходимости компенса-

ции за таковую. Более того, идея о необхо-

димости заключения трудового договора 

во всех случаях, когда состояние психики 

больного это позволяет сделать, по моему 

мнению, должна была получить дальней-

шее развитие в работе. К сожалению, 

А. В. Васеловская на с. 145 диссертации [2] 

и последующих от этой мысли отказывает-

ся, полностью уходя в плоскость медицин-

ского критерия воздействия на лиц, стра-

дающих психическими заболеваниями. 

3. Похвальным представляется стрем-
ление соискателя вывести регулирование 

пределов воздействия на лиц, получающих 

психиатрическую помощь на стационар-

ных условиях в медицинских учреждениях, 

на уровень федерального законодатель-

ства. В то же время данная идея при всей 

ее привлекательности слабо реализуема на 

практике. Специфика непосредственного 

воздействия на психику человека отлича-

ется большим многообразием форм и ме-

тодов, особенностей процедурного харак-

тера, в большей степени имея уже меди-

цинскую, а не юридическую составляю-

щую. Прописать такую специфику в рам-

ках исключительно федерального законо-

дательства, с учетом всей многоаспектно-

сти психических заболеваний лиц, совер-

шивших общественно опасные деяния, 

степени интенсивности наблюдения в ме-

дицинских учреждениях, режима, который 

в таких учреждениях существует, и так да-

лее вряд ли возможно и, что важно, необ-

ходимо в рамках законодательной базы. 

Сделать эту сферу более открытой, может 

быть, сегодня действительно нужно, одна-

ко полностью открытой она, во-первых, 

вряд ли когда-либо будет, а во-вторых, ве-

домственное регулирование существую-

щих вопросов на данный момент со свои-

ми задачами вполне справляется. 

4. Дополнительное, с позиции науч-
ной новизны, требуется обоснование чет-

вертого положения, выносимого на защи-

ту. Дело в том, что как основания, так и 

условия применения такой меры, как при-

нудительное лечение в медицинской орга-

низации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, доста-

точно точно определены как в рамках 

ст. 97 УК РФ, так и в доктрине уголовного 

права [4]. С этих позиций применение дан-

ной меры не носит спорного характера, а 

рассуждения автора в данной части имеют 

в большей мере позитивный, чем новатор-

ский характер. 

Следует отметить, что перечисленные 

замечания обусловлены преимущественно 

сложностью научно-практической задачи, 

поставленной перед соискателем, в боль-

шей мере носят дискуссионный характер и 

не оказывают существенного влияния на 

общий вывод о положительной оценке 

представленной работы. 

Основные результаты диссертацион-

ного исследования отражены в тринадцати 

публикациях, пять из которых включены в 

Перечень рецензируемых журналов и из-

даний, рекомендованных Высшей аттеста-

ционной комиссией при Минобрнауки 

России для публикации основных научных 

результатов диссертаций. Автореферат 

полностью соответствует содержанию дис-

сертации, отражает ее ключевые идеи и 

выводы, степень научной новизны. Сфор-

мулированные положения и рекомендации 
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являются обоснованными и значимыми 

для науки. Автором представлен уголовно-

правовой анализ проблем, связанных с 

особенностями правовой регламентации и 

практики применения принудительного 

лечения в медицинских организациях, ока-

зывающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. В представленном 

диссертационном исследовании на основе 

проведенного сравнительного анализа за-

рубежного уголовного законодательства, 

отечественной уголовно-правовой доктри-

ны, собственных эмпирических исследова-

ний определены направления совершен-

ствования российского законодательства и 

практики его применения в части решения 

вопросов оказания психиатрической по-

мощи в стационарных условиях лицам, со-

вершившим общественно опасные деяния. 

Изложенное позволяет сделать вывод 

о том, что диссертация, подготовленная 

Васеловской Александрой Викторовной на 

тему «Принудительное лечение в меди-

цинской организации, оказывающей пси-

хиатрическую помощь в стационарных 

условиях по уголовному Кодексу Россий-

ской Федерации», представляет собой за-

вершенную научно-квалификационную 

работу, которая содержит решение задачи, 

имеющей существенное значение для уго-

ловного права, криминологии, уголовно-

исполнительного права, и соответствует 

критериям, установленным п.п. 9–14 Раз-

дела II Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842. Рецензируемое 

диссертационное исследование отвечает 

требованиям самостоятельности, обладает 

внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдви-

гаемые для публичной защиты, что свиде-

тельствует о личном вкладе автора в науку. 

Результаты и выводы, приведенные в 

диссертации А.В. Васеловской, могут быть 

использованы при проведении дальнейших 

исследований проблем уголовно-правового 

воздействия в части правовой регламента-

ции принудительного лечения в медицин-

ских организациях, оказывающих психиат-

рическую помощь в стационарных услови-

ях. Реализация отдельных предложений 

автора по совершенствованию законода-

тельства способна повысить качество его 

применения, а также обеспечить реализа-

цию основополагающих принципов кон-

ституционного характера. Разработанные 

при этом соискателем решения проблем 

дальнейшего развития исследуемого сред-

ства уголовно-правового воздействия мо-

гут послужить надежным ориентиром для 

совершенствования российского уголовно-

го законодательства и оптимизации прак-

тики его применения в данной части. 

Учитывая изложенное, Васеловская 

Александра Викторовна заслуживает при-

суждения ей искомой ученой степени кан-

дидата юридических наук по специально-

сти 12.00.08 — Уголовное право и крими-

нология; уголовно-исполнительное право. 
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УДК 343.61 

А. В. Шеслер1 

ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

На заседании совета Д 212.282.03 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданного на 

базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 26 октября 

2018 г. прошла защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук Гостьковой Динары Жолаушобаевны на тему «Квалифицирующие признаки, 

относящиеся к субъективной стороне составов преступлений против жизни и здоро-

вья: вопросы теории и практики (по материалам Уральского федерального округа)» по 

специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право. Диссертационный совет, заседавший под председательством председателя 

диссертационного совета Д 212.282.03 доктора юридических наук, профессора 

И. Я. Козаченко, принял решение о том, что диссертация Д. Ж. Гостьковой представ-

ляет собой научно-квалификационную работу, которая имеет существенное значение 

для науки уголовного права и соответствует требованиям, установленным Положе-

нием о присуждении ученых степеней, а также о присуждении Д. Ж. Гостьковой уче-

ной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. 

Статья представляет собой отзыв на диссертацию официального оппонента, в 

котором подвергнуты анализу структура и содержание диссертации Д. Ж. Гостьковой. 

Ключевые слова: дифференциация уголовного наказания; индивидуализация уго-

ловного наказания; субъективная сторона преступления; преступления против жизни 

и здоровья; квалифицирующие признаки состава преступления. 
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A. V. Shesler 

SIGNS OF THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME  

AS A MEANS OF DIFFERENTIATING CRIMINAL PUNISHMENT  

FOR CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH 

At the meeting of the Council D 212.282.03 on the defense of dissertations for the degree 

of candidate of sciences, for the degree of Doctor of Sciences, created on the basis of FSBOU 

VO "Ural State Law University," On October 26, 2018, she defended her dissertation for the 

degree of candidate of legal sciences Gostkova Dinara Zholaushobaevna on the topic "Quali-

fying features, subjective offences against life and health: issues of theory and practice (based 

on materials of the Ural Federal District) "specialty 12.00.08 — criminal law and criminolo-

gy; Penal enforcement law. Dissertation Council, which met under the chairmanship of the 

Chairman of the Dissertation Council D 212.282.03 Doctor of Law, Professor I.Ya. 

Kozachenko, decided that the dissertation of D. J. Gostkova is a scientific and qualification 

work, which is essential for the science of criminal law and meets the requirements, the estab-

lished Regulation on awarding academic degrees, as well as on awarding D. J. Gostkova the 

degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.08. 

The article is a review of the dissertation of the official opponent, in which the structure 

and content of the dissertation of D. J. Gostkova were analyzed. 

Keywords: differentiation of criminal punishment; individualization of criminal punish-

ment; subjective side of crime; crimes against life and health; qualifying signs of corpus de-

licti. 

Актуальность темы исследования не 

вызывает сомнений. Общественная опас-

ность преступления определяется не 

только его объективными, но и субъек-

тивными признаками, в том числе при-

знаками субъективной стороны преступ-

ления. Законодатель особенности субъек-

тивной стороны кладет в основу диффе-

ренциации преступлений по степени их 

общественной опасности, устанавливая 

различную наказуемость умышленных и 

неосторожных преступлений, а также 

предусматривая повышенное наказание 

преступлений, совершенных по опреде-

ленным мотивам и с определенными це-

лями. Прежде всего эта дифференциация 

касается тех преступлений, которые по-

сягают на жизнь и здоровье человека. 

Периодическое введение в целый ряд 

статей УК РФ новых мотивов и целей в 

качестве квалифицирующих признаков 

преступлений против жизни и здоровья 

свидетельствует о том, что законодатель 

обоснованно идет по пути расширения 

такой дифференциации. Однако это со-

здает проблемы квалификации преступ-

лений против жизни и здоровья в связи с 

необходимостью их отграничения от 

иных преступлений, совершенных по 

сходным мотивам и целям, или в связи с 

необходимостью применения правил со-

вокупности преступлений. Кроме того, 

законодательные новеллы предопреде-

ляют не всегда удачную позицию Вер-

ховного суда РФ в толковании опреде-

ленных мотивов и целей преступлений, 

предусмотренных в качестве квалифици-

рующих признаков, носящих оценочный 

характер, а также ошибки в судебной и 

следственной практике. Одной из причин 

сложившейся ситуации является недоста-

точная научная проработка соответству-

ющих положений уголовного закона. 

Диссертационное исследование Д. Ж. Го-

стьковой в определенной мере способ-

ствует решению возникших проблем. 

Логичной представляется структура 

работы, которая состоит из введения, 

двух глав, объединяющих восемь пара-

графов, заключения, списка литературы и 

приложений. 

Во введении соискателем обосновы-

вается актуальность избранной темы дис-

сертационного исследования, раскрыва-
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ется степень ее научной разработанности, 

определяются объект, предмет, цель и 

задачи исследования, характеризуется его 

научная новизна, аргументируются тео-

ретическая и практическая значимость 

исследования, определяются методология 

и методы исследования, формулируются 

положения, выносимые на защиту, при-

водятся данные о степени достоверности 

и об апробации результатов проведенно-

го исследования, описывается его струк-

тура. 

В первой главе диссертации соиска-

тель рассматривает вопросы отражения 

квалифицирующих признаков, относя-

щихся к субъективной стороне составов 

преступлений против жизни и здоровья, в 

зарубежном и отечественном уголовном 

законодательстве, определяет их право-

вую природу как средства дифференциа-

ции и индивидуализации уголовной от-

ветственности и наказания, характеризу-

ет исследования этих признаков в отече-

ственной науке уголовного права. 

На примере уголовного законода-

тельства отдельных зарубежных стран в 

работе обращается внимание на отличия 

в подходе законодателей к дифференциа-

ции уголовной ответственности за пре-

ступлений против жизни и здоровья, ис-

ходя из мотивов и целей их совершения. 

В частности, соискатель отмечает сход-

ство подходов к этой проблеме в странах, 

ранее входивших в СССР, и, напротив, 

отказ КНР от активного применения 

дифференциации уголовной ответствен-

ности с помощью этих квалифицирую-

щих признаков в связи с суровостью 

наказаний за преступления против жизни 

и здоровья. В этой связи в работе обосно-

ванно отмечается возможность заимство-

вания Россией некоторого законодатель-

ного опыта только тех зарубежных стран, 

которые придерживаются сходного с ней 

подхода в вопросах дифференциации 

уголовной ответственности за преступле-

ний против жизни и здоровья. 

Исторический анализ отечественного 

уголовного законодательства позволяет 

соискателю выделить следующие этапы 

развития в уголовном законе квалифици-

рующих признаков, относящихся к субъ-

ективной стороне составов преступлений 

против жизни и здоровья: древнерусский, 

в течение которого происходило зарож-

дение квалифицирующих признаков в 

целом без выделения признаков, относя-

щихся к субъективной стороне составов 

преступлений против жизни и здоровья; 

имперский, характеризующийся станов-

лением и интенсивным развитием данных 

признаков; советский, отличающийся 

противоречивым развитием уголовного 

законодательства в указанном аспекте 

(начальным ухудшением и последующим 

улучшением конструкций этих квалифи-

цирующих признаков); постсоветский, 

отличающийся увеличением этих квали-

фицирующих признаков и тенденцией 

улучшения их законодательных кон-

струкций. 

Характеризуя уголовно-правовое 

значение мотивов и целей преступлений 

против жизни и здоровья, соискатель от-

мечает, что те мотивы и цели, которые 

предусмотрены в качестве квалифициру-

ющих признаков соответствующих со-

ставов преступлений, выступают сред-

ством дифференциации уголовной ответ-

ственности и индивидуализации наказа-

ния. Рассматривая вопрос о соотношении 

квалифицирующих признаков, относя-

щихся к субъективной стороне преступ-

лений против жизни и здоровья, и отяг-

чающих обстоятельств, предусматрива-

ющих мотивы и цели, с которыми могут 

совершаться эти преступления, соиска-

тель приходит к выводу о том, что они 

едины по своей юридической природе. 

Вторая глава диссертации посвящена 

анализу применения уголовно-правовых 

норм, содержащих квалифицирующие 

признаки, относящиеся к субъективной 

стороне составов преступлений против 

жизни и здоровья. Соискатель раскрыва-

ет теоретические и практические аспекты 

таких квалифицирующих признаков, как 

совершение преступления из хулиган-

ских побуждений, из корыстных побуж-

дений, по найму, по мотивам политиче-

ской, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или 



Отзывы, рецензии 
 

 

190 

вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы, по мотиву кровной мести, 

с целью скрыть другое преступление, с 

целью облегчить совершение другого 

преступления, в целях использования ор-

ганов или тканей потерпевшего. 

В диссертации подчеркивается от-

сутствие единообразия в судебной прак-

тике при применении такого квалифици-

рующего признака, как совершение пре-

ступления из хулиганских побуждений, в 

силу его оценочного характера, а также 

установление этих побуждений, исходя в 

основном из каких-либо объективных об-

стоятельств (например, исходя из отсут-

ствия или малозначительности повода 

совершения преступного деяния). 

Проблему разграничения таких ква-

лифицирующих признаков убийства, 

предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, как «из корыстных побуждений» и 

«сопряженное с разбоем», соискатель 

предлагает разрешать с учетом следую-

щих обстоятельства: способа посягатель-

ства, момента перехода имущества, нали-

чия нападения, объекта преступления и 

цели в виде завладения имуществом по-

терпевшего насильственным путем или 

извлечения материальной выгоды из са-

мого факта убийства. 

Соискатель обоснованно критикует 

позицию Пленума Верховного суда РФ, 

выраженную в п. 11 постановления «О 

судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» и состоящую в выделе-

нии при убийстве по найму не только ма-

териального, но и иного вознаграждения. 

В работе указывается, что само понятие 

«вознаграждение» подразумевает плату 

за услугу. 

Заслуживают внимания следующие 

предложения соискателя: о расширитель-

ном толковании мотивов, указанных в 

п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, и о наименова-

нии этих мотивов экстремистскими по-

буждениями; о признании убийством в 

целях использования органов или тканей 

потерпевшего лишения его жизни, со-

вершенного как с прямым, так и с кос-

венным умыслом; о квалификации убий-

ства, сопряженного с разбоем, вымога-

тельством, бандитизмом, изнасиловани-

ем, насильственными действиями сексу-

ального характера, без квалифицирующе-

го признака «с целью скрыть другое пре-

ступление или облегчить его соверше-

ние» и ряд других. 

В заключении соискателем формули-

руются выводы по результатам исследо-

вания, основанные на них предложения и 

рекомендации, а также отмечаются пер-

спективы дальнейших научных исследо-

ваний проблем дифференциации уголов-

ной ответственности за преступления 

против жизни и здоровья с помощью 

признаков субъективной стороны. 

В приложении даются результаты 

анкетирования сотрудников органов 

предварительного расследования, проку-

ратуры и судей Челябинской области, 

также приводится таблица частоты упо-

минания квалифицирующих признаков в 

статьях, предусматривающих ответ-

ственность за преступления против жиз-

ни и здоровья, в уголовном законода-

тельстве отдельных иностранных госу-

дарств. 

К числу принципиально новых поло-

жений, полученных лично соискателем, 

позволяющих определить исследование 

как научно-квалификационную работу, 

содержащую решение задач, имеющих 

существенное значение для теории и 

практики, следует отнести: 

 критическое обобщение научных 
исследований, посвященных квалифици-

рующим признакам, относящимся к 

субъективной стороне составов преступ-

лений против жизни и здоровья; 

 обоснование возможности заим-
ствования Россией некоторого законода-

тельного опыта только тех зарубежных 

стран, которые придерживаются сходно-

го с ней подхода в вопросах дифферен-

циации уголовной ответственности за 

преступления против жизни и здоровья; 

 выделение этапов развития в уго-
ловном законе положений о квалифици-

рующих признаках, относящихся к субъ-

ективной стороне составов преступлений 

против жизни и здоровья, на основе ис-



Вестник Кузбасского института № 3 (44) / 2020 
 

 
 

191 

торического анализа отечественного за-

конодательного опыта; 

 обоснование уголовно-правового 

значения мотивов и целей преступлений 

против жизни и здоровья, предусмотрен-

ных в качестве квалифицирующих при-

знаков, как средства дифференциации 

уголовной ответственности и индивидуа-

лизации наказания; 

 авторское толкование мотивов и 
целей преступлений против жизни и здо-

ровья, предусмотренных в качестве ква-

лифицирующих признаков («из хулиган-

ских побуждений», «с целью скрыть дру-

гое преступление» и др.), и внесение в 

этой связи предложений по редакцион-

ному изменению ряда положений дей-

ствующих постановлений Пленумов Вер-

ховного суда РФ; 

 предложения по квалификации 

преступлений против жизни и здоровья, 

связанные в основном с разграничением 

мотивов и целей, предусмотренных в ка-

честве квалифицирующих признаков. 

Указанные выше обстоятельства сви-

детельствуют о завершенном и самостоя-

тельном научном исследовании. Вместе с 

тем, в тексте диссертации содержатся по-

ложения, по поводу которых необходимо 

сделать замечания. 

1. Объектом критики является обос-
нование соискателем уголовно-правового 

значения мотивов и целей преступлений 

против жизни и здоровья, предусмотрен-

ных в качестве квалифицирующих при-

знаков, как средства дифференциации 

уголовной ответственности и индивидуа-

лизации наказания [1, с. 38–48, 158)]. 

Очевидно, такая позиция вытекает из то-

го, что квалифицирующие признаки, от-

носящиеся к субъективной стороне пре-

ступлений против жизни и здоровья, и 

отягчающие обстоятельства, предусмат-

ривающие мотивы и цели, с которыми 

могут совершаться эти преступления, со-

искатель считает едиными по своей юри-

дической природе, одинаково влияющи-

ми на уголовную ответственность [1, 

с. 57–58, 63–64]. На наш взгляд, при при-

менении квалифицирующих признаков 

состава преступления и обстоятельств, 

отягчающих наказание (ст. 63 УК РФ), 

достигается сходный результат виде утя-

желения уголовной ответственности и 

наказания. Однако средства достижения 

этого результата по правовой природе 

являются различными. Квалифицирую-

щие признаки состава преступления яв-

ляется средством дифференциации уго-

ловной ответственности и наказания, 

представляющей законодательную оцен-

ку общественной опасности преступле-

ний определенного вида и лиц, их совер-

шивших, и осуществляемой через уста-

новления в законе вида и меры уголовной 

ответственности, а также вида и размера 

уголовного наказания. В силу того, что 

дифференциация уголовной ответствен-

ности и наказания определяется законо-

дателем, она относится к правотворче-

скому методу реализации уголовно-

правовой политики. Обстоятельства, 

отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ), 

являются средством индивидуализации 

уголовной ответственности и наказания, 

представляющей судебную оценку обще-

ственной опасности конкретного пре-

ступления и лица, его совершившего, че-

рез выбор судом вида и меры уголовной 

ответственности, а также вида и размера 

уголовного наказания в отношении кон-

кретного лица [2, с. 13; 3, с. 92–94]. В 

связи с тем, что индивидуализация уго-

ловной ответственности и наказания 

осуществляется в процессе применения 

уголовно-правовой нормы, ее следует от-

носить к правоприменительному методу 

реализации уголовно-правовой политики 

[4, с. 36–39]. 

2. Вызывает возражение предложен-
ное соискателем определение хулиган-

ских побуждений как основанного на 

эгоизме желания обратить на себя вни-

мание, показать свое превосходство над 

окружающими и пренебрежение к ним, 

свою безнаказанность и не вытекающей 

причинно из поведения потерпевшего 

внутренней побудительной силы, форми-

рующей намерение причинить вред здо-

ровью или смерть потерпевшему, тем са-

мым вред обществу в целом [1, с. 11, 75]. 

Наши возражения основаны, во-первых, 
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на том, что оценочный термин «хулиган-

ские побуждения» раскрываются через 

термины, имеющие еще более оценочный 

характер («эгоизм», «превосходство» и 

др.) и нуждающиеся в дополнительном 

правоприменительном толковании. Во-

вторых, в этом определении не содер-

жится четких объективных критериев, 

которые могли бы служить доказатель-

ствами наличия хулиганского мотива. 

Полагаем, что включение этого опреде-

ления в соответствующие постановления 

Пленума Верховного суда РФ осложнит 

задачу установления хулиганских побуж-

дений в практике применения уголовного 

закона и приведет к одной из двух край-

ностей, а именно: к полному отказу от 

применения этого квалифицирующего 

признака или к его широкому толкова-

нию, исходя из объемного содержания 

термина «эгоизм». 

3. Нельзя согласиться со стремлени-
ем соискателя скрыть оплошности зако-

нодателя, связанные с «расщеплением» 

такого одного по своей сути квалифици-

рующего признака, как убийство из ко-

рыстных побуждений на несколько при-

знаков в виде выделения убийства, со-

пряженного с разбоем, вымогательством 

и по найму. Соискатель вслед за рядом 

исследователей и ошибочной судебной 

практикой начинает придавать этим тер-

минам различное смысловое значение [1, 

с. 11–12, 96–112, 159–160]. Вместе с тем, 

разбой и вымогательство являются ко-

рыстными преступлениями, исходя из 

мотива их совершения. Найм обязательно 

сопряжен с материальным вознагражде-

нием, а под выделенное Пленумом Вер-

ховного суда РФ в постановлении «О су-

дебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» (п. 11) и исследователем 

иное (не материальное) вознаграждение 

можно подвести многие мотивы убийства 

(например, стремление виновного приоб-

рести порочащие его видеоматериалы, 

обещанные подстрекателем за убийство, 

стремление виновного получить услуги 

сексуального характера от заказчика 

убийства). На данные обстоятельства об-

ращает внимание и сам соискатель  

[1, с. 95,96, 103 и др.], однако поддержи-

вает при этом критикуемую нами пози-

цию, которая кроме проблем, связанных с 

конкуренцией квалифицирующих при-

знаков, ничего не дает. 

Вместе с тем, высказанные замечания 

не снижают значимости проделанной 

диссертантом работы. Диссертация Гос-

тьковой Динары Жолаушобаевны, внес-

шая определенный вклад в решение по-

ставленной проблемы, представляет со-

бой актуальное самостоятельное научное 

исследование, которое имеет завершен-

ный вид, основано на достаточной эмпи-

рической базе, содержащиеся в нем вы-

воды и предложения обладают научной 

новизной и практической значимостью. 

Содержание автореферата соответствует 

содержанию текста диссертации. Основ-

ные научные результаты отражены соис-

кателем в тринадцати научных статьях. 

Пять из них помещены в таких ведущих 

рецензируемых научных журналах, реко-

мендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образова-

ния и науки Российской Федерации для 

опубликования основных научных ре-

зультатов диссертации, как «Вестник Че-

лябинского государственного универси-

тета», «Вестник Волгоградского государ-

ственного университета», «Вестник 

Тверского государственного университе-

та», «Уголовное право». Диссертация и 

автореферат соответствуют требованиям 

Положения «О присуждении ученых сте-

пеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842. 

На основании изложенного полагаю, 

что автор диссертации «Квалифицирую-

щие признаки, относящиеся к субъектив-

ной стороне составов преступлений про-

тив жизни и здоровья: вопросы теории и 

практики (по материалам Уральского фе-

дерального округа)» Гостькова Динара 

Жолаушобаевна заслуживает присужде-

ния ей искомой ученой степени кандида-

та юридических наук по специальности 

12.00.08 (уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право). 
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 уголовное право и криминология; уголовно-
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ративно-розыскная деятельность; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 20 страниц; 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 кегль; 

 межстрочный интервал — одинарный; 

 выравнивание основного текста статьи — по ширине 

страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое, левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, абзацный отступ заголовков 
— 0; 

 оформление сносок — внутритекстовое (в квадратных 
скобках). 

Текст статьи должен быть набран без форматирования и 

нумерации страниц. 
Автор должен в начале статьи указать индекс Универ-

сальной десятеричной классификации (УДК), соответствую-

щий тематике и научно-отраслевой принадлежности статьи. 
Заголовок статьи должен быть представлен на русском и 

английском языках. Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен максимально четко 
отражать содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена аннотацией (рефератом) на 

русском и английском языках. Аннотация (реферат) к статье 
должна быть: информативной; оригинальной; содержатель-

ной (отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований); структурированной (следовать логике описа-
ния результатов в статье); компактной (объем аннотации — 

от 120 до 250 слов). Аннотация (реферат) должна кратко от-

ражать следующие аспекты содержания статьи: предмет, 
цель; методологию; результаты; область применения резуль-

татов; выводы. При составлении аннотации (реферата) реко-
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стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключевыми словами на 
русском и английском языках (рекомендуемое количество 

ключевых слов — 5–7). Ключевые слова служат для автома-

тизированного поиска информации и должны отражать как 

общие, так и частные аспекты результатов представленного в 

статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располагаются непосредствен-
но в тексте. Рисунки должны иметь формат .jpg, допускать 
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Объекты, созданные средствами Microsoft Office, должны 

допускать возможность редактирования. Таблицы и рисунки 

нумеруются, если их число более одного. 
Ссылки на цитированную литературу приводятся в квад-

ратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления». 

Список литературы должен быть представлен на русском 

и английском языках. Список литературы на русском языке 
располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с 

первого номера) в алфавитном порядке (не в порядке упоми-

нания источника в тексте), предваряется словом «Литерату-
ра» и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Под одним номе-
ром допустимо указывать только один источник. 

Список литературы на английском языке располагается 

после списка литературы на русском языке, нумеруется 
(начиная с первого номера) в алфавитном порядке (не в по-

рядке упоминания источника в тексте) и предваряется словом 
«References». Описание источника на английском языке 

должно иметь следующую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) (транслитерация), назва-
ние статьи в транслитерированном варианте [перевод назва-

ния статьи на английский язык в квадратных скобках], назва-

ние русскоязычного источника (транслитерация) [перевод 
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обозначениями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме узкоспециализирован-
ных, опубликованных в научных и учебных изданиях, храня-
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нет-ресурсы и специализированные правовые системы и ба-
зыданных) в список литературы не включаются, их описание 

дается непосредственно в тексте статьи, источник опублико-

вания не указывается. 
В тексте должны использоваться только сокращения, 

предусмотренные ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографи-

ческая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила». Допускается использование общеупо-

требительных аббревиатур. В случае использования узкоспе-

циализированной или авторской аббревиатуры при первом ее 
употреблении в тексте приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (далее — УИС), Уголов-

ный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ). Приме-
чания и сноски оформляются непосредственно в тексте в 

круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются непосредственно в 
тексте в круглых скобках курсивом. 

На последней странице статьи указываются публикуемые 

сведения об авторах на русском и английском языках: полное 
название учреждения, где выполнено исследование; фамилии, 

имена и отчества авторов полностью; ученая степень, звание, 

должность, место работы, номера контактных телефонов, 
адрес электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответственному секретарю 

редколлегии по электронной почте с пометкой «Вестник» в 
виде прикрепленного файла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публикации в научном жур-

нале «Вестник Кузбасского института», тем самым выражает 
свое согласие на указание в печатной и интернет-версии жур-

нала (в открытом свободном доступе на сайтах 

www.elibrary.ru и www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, отче-
ства полностью, места работы и должности, сведений об 

ученой степени (ученом звании), адреса электронной почты, 

иных личных данных, которые автор считает необходимым 
указать. Автор несет ответственность за достоверность ис-

пользуемых материалов, точность цитат. Авторское возна-

граждение не выплачивается. Все статьи проходят процедуру 
рецензирования. По решению редколлегии материалы могут 

быть отклонены; рецензия высылается по запросу автора. 
В случае, если автор является аспирантом, адъюнктом 

или прикреплен к адъюнктуре (аспирантуре) для подготовки 

диссертационного исследования на соискание ученой степени 
кандидата наук, автор должен направить на электронную 

почту ответственного секретаря редколлегии отсканирован-

ную рецензию своего научного руководителя на направляе-
мые для публикации материалы. Наличие рецензии научного 

руководителя является необходимым, но не достаточным 

условием для опубликования статьи. Статьи аспирантов, 
адъюнктов и соискателей также проходят рецензирование в 

соответствии с установленными редакцией требованиями. 

Редакция оставляет за собой право на внесение измене-
ний и сокращений. Материалы, не соответствующие установ-

ленным требованиям, к публикации не принимаются. 
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Periodicity of an output of the scientific magazine ―Vest-

nik Kuzbasskogo Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass Insti-

tute‖) is four times a year. Members of the editorial board are 

leading experts in the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; history of doc-

trines about the law and the state; 

 civil law; enterprise right; family law; 

 criminal law and criminology; penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor’s activity, human 

rights and law-enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert activity; operational 

search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of articles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, left — 2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC code and sum-

mary (abstract) in the Russian and English languages. The 

summary (abstract) to article has to be: the informative; the 

original; substantial (to reflect the main contents of article 

and results of researches); structured (to follow logic of the 

description of results in article); compact (summary volume 

— from 120 to 250 words). The summary (abstract) has to 

reflect the following aspects of the contents of article briefly: 

subject, purpose; methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary (paper) the system 

of standards according to information, library and to publish-

ing is recommended to follow provisions state standard spec-

ifications. 

Article has to be supplied with keywords in the Russian 

and English languages (the recommended quantity of key-

words — 5–7). Keywords serve for the automated infor-

mation search and have to reflect as the general, and private 

aspects of results of the research presented in article. 

Drawings and signatures to them settle down directly in 

the text. Drawings have to have the .jpg format, allow 

movement in the text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects created by means 

of Microsoft Office have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if their number more 

than one. 

References to the quoted literature are given in square 

curves. 

The list of references has to be submitted in the Russian 

and English languages. 

The list of references in the Russian language settles 

down after the text of article, is numbered (starting with the 

first number) in alphabetical order (not as a mention of a 

source in the text), is preceded by the word ―Литература‖. 

At one number it is admissible to specify only one source. 

The list of references in English settles down after the list 

of literature in Russian, is numbered (starting with the first 

number) in an alphabetic order (not as a mention of a source 

in the text) and is preceded by the word ―References‖. The 

description of a source in English has to have the following 

structure: 

surname, initials authors (transliteration), the name of 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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