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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.85 

Е. В. Авдеева1 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО  

НАКАЗАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 
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Уголовно-правовая политика РФ в 

сфере реализации уголовной ответ-

ственности предопределила регламента-

цию в ст. 53 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ) 

1996 г. в качестве одной из эффективных 

мер уголовно-правового воздействия 

ограничение свободы. В соответствии с 

первоначальной редакцией ограничение 

свободы заключается в содержании 

осужденного, не предусматривающее 

изоляции от общества. Особенность ис-

полнения данного наказания заключа-

лась в установлении надзора за осуж-

денным путем размещения его в специ-

альных учреждениях. 

Законодательная формулировка 

ст. 53 УК РФ устанавливала конкретно-

возрастной ценз, предусматривающий 

достижение лицом к моменту вынесения 

судом приговора восемнадцатилетнего 

возраста. Назначение ограничения сво-

боды не допускалось следующим кате-

гориям: 1) лицам женского пола, до-

стигшим пятидесятипятилетнего возрас-

та; 2) беременным женщинам; 

3) женщинам, имеющим детей в возрасте 

до восьми лет; 4) лицам мужского пола, 

достигшим шестидесятилетнего возрас-

та; 5) военнослужащим, проходящим во-

енную службу по призыву; 6) лицам, 

признанным инвалидами первой или 

второй группы. 

Срок ограничения свободы опреде-

лялся в зависимости от формы вины и 

наличия у осужденного судимости. При 

совершении умышленного преступления 

лицом, не имеющим судимости, срок 

ограничения свободы варьировался от 

одного года до трех лет. Если лицо со-

вершило преступление по неосторожно-

сти, то суд назначал ограничение свобо-

ды в пределах от одного года до пяти 

лет. 

Уголовный закон устанавливал воз-

можность замены обязательных и испра-

вительных работ на ограничение свобо-

ды. В этом случае срок ограничения 

свободы мог устанавливаться в пределах 

одного года. Ограничение свободы как 

вид уголовного наказания могло быть 

заменено на более тяжкое наказание. В 

частности, предусматривалась уголов-

ным законом замена ограничения свобо-

ды на лишение свободы, если осужден-

ный злостно уклонялся от отбывания 

наказания. В случае замены срок лише-

ния свободы соответствовал сроку огра-

ничения свободы, назначенного приго-

вором суда. Если осужденный отбыл 

часть уголовного наказания в виде огра-

ничения свободы, то при замене ограни-

чения свободы на лишение свободы ис-

числение неотбытого срока происходило 

из соответствия одного дня лишения 

свободы одному дню ограничения сво-

боды. 

В ходе последующей реформы уго-

ловного законодательства существенные 

коррективы были внесены в основания и 

механизм реализации ограничения сво-

боды. Федеральным законом от 

27.12.2009 № 377-ФЗ поправки были 

внесены в перечень лиц, подлежащих 

осуждению к наказанию в виде ограни-

чения свободы. Из данного перечня ис-

ключению подлежала категория военно-

служащих. Вместе с тем детализируется 

в законодательной формуле невозмож-

ность назначения ограничения свободы в 

отношении: 1) лиц, не имеющих на тер-

ритории Российской Федерации места 

постоянного проживания: 2) иностран-

ных граждан; 3) лиц без гражданства. 

Ограничение свободы в соответ-

ствии с редакционными изменениями, 

внесенными в УК РФ Федеральным за-

коном от 27.12.2009 № 377-ФЗ, подле-

жало назначению как в качестве основ-

ного, так и дополнительного вида уго-

ловного наказания. Назначение ограни-

чения свободы как основного вида нака-
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зания предусматривало совершение ли-

цом преступлений небольшой или сред-

ней тяжести. Что касается назначения 

ограничения свободы как дополнитель-

ного вида уголовного наказания к лише-

нию свободы, то уголовный закон ука-

зывал в качестве основания наличие ука-

зания на ограничение свободы непо-

средственно в санкции конкретно опре-

деленной уголовно-правовой нормы. 

Определенные коррективы были 

внесены в регламентацию срока ограни-

чения свободы. Если рассматривать 

ограничение свободы как основной вид 

уголовного наказания, то срок варьиро-

вался в пределах от двух месяцев до че-

тырех лет. При назначении судом огра-

ничения свободы как дополнительного 

вида наказания к лишению свободы срок 

составлял от шести месяцев до двух лет. 

Если осужденный к ограничению 

свободы признан злостно уклоняющим-

ся от отбывания ограничения свободы, 

то специализированный государствен-

ный орган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в 

виде ограничения свободы, вправе обра-

титься с представлением в суд. Суд при 

удовлетворении представления прини-

мает решение о замене неотбытой части 

ограничения свободы на лишение свобо-

ды из критериев расчета срока отбыва-

ния наказания, предусматривающих 

приравнивание одного дня лишения сво-

боды к двум дням ограничения свободы. 

Ввиду отсутствия законодательного 

закрепления, содержащего критерии 

налагаемых в отношении осужденного 

ограничений, Федеральный закон от 

27.12.2009 № 377-ФЗ устанавливал сле-

дующее содержание ограничений. К 

числу налагаемых судом в отношении 

осужденного ограничений были отнесе-

ны запреты на: 1) изменение места жи-

тельства (пребывания), места работы 

(учебы) без согласия специализирован-

ного государственного органа, на кото-

рый возложено осуществление надзора 

за отбыванием осужденными наказания 

в виде ограничения свободы; 2) уход из 

дома (квартиры, иного жилища) в опре-

деленное время суток; 3) выезд за преде-

лы территории соответствующего муни-

ципального образования; 4) посещение 

определенных мест в пределах террито-

рии муниципального образования; 5) по-

сещение мест проведения массовых и 

иных мероприятий и принятие в них 

участия. 

Особенность вносимых новелл со-

стояла в том, что суду предписывалось в 

обязательным порядке устанавливать в 

приговоре таких ограничений, как не-

возможность изменения места житель-

ства или пребывания без согласия ука-

занного специализированного государ-

ственного органа и выезда за пределы 

территории соответствующего муници-

пального образования. 

Суду было предоставлено право в 

период отбывания осужденным уголов-

ного наказания в виде ограничения сво-

боды частично отменить или дополнить 

ограничения, ранее установленные при-

говором суда. Данный вопрос подлежал 

разрешению в судебном порядке по 

представлению специализированного 

государственного органа, осуществляю-

щего надзор за отбыванием осужденны-

ми наказания в виде ограничения свобо-

ды. 

Конкретизации подлежали меры по 

осуществлению надзора за осужденными 

к ограничению свободы, а именно: 

осужденный обязывался прибыть в спе-

циализированный государственный ор-

ган, осуществляющий надзор, для реги-

страции от одного до четырех раз в ме-

сяц. 

Очередной этап новеллизации зако-

нодательной регламентации уголовного 

наказания в виде ограничения свободы 

связан с принятием Федерального закона 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ. Ограничение 

свободы помимо лишения свободы стало 

назначаться в качестве дополнительного 
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вида уголовного наказания к принуди-

тельным работам. 

Поправка была внесена в части 

предоставления права замены судом 

ограничения свободы иным видом нака-

зания в случае установления факта 

злостного уклонения осужденным от от-

бывания наказания. Наряду с ранее 

предусмотренной уголовным законом 

заменой ограничения свободы на лише-

ние свободы закреплялось право суда 

осуществлять замену ограничения сво-

боды на принудительные работы. Расчет 

неотбытой части наказания предусмат-

ривал следующее соотношение — один 

день принудительных работ приравнен к 

двум дням ограничения свободы. 

Последовательные меры по усовер-

шенствованию законодательной регла-

ментации ограничения свободы были 

предприняты с введением в действие 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 59-ФЗ. С учетом юридической техни-

ки терминологической переформулиров-

ке подлежали ограничительные меры. 

Так, суд по ч. 1 ст. 53 УК РФ в качестве 

меры ограничения свободы устанавли-

вал запрет на выход осужденного за 

пределы места постоянного проживания 

и пребывания. При этом указывалось, 

что суд не вправе установить осужден-

ному ограничения и возложить на него 

обязанности, не предусмотренные ст. 53 

УК РФ. 

Рассматривая качество и степень ре-

ализации уголовного наказания в виде 

ограничения свободы, стоит обратить 

внимание на следующие статистические 

показатели. В 2016 г. на территории РФ 

действовало 2480 уголовно-

исполнительных инспекций, в то время 

как на учете состояло 423092 осужден-

ных к наказаниям, не связанным с изо-

ляцией от общества. Количество уголов-

но-исполнительных инспекций в 2019 г. 

составило 1428. Примечательно, что по 

состоянию на 1 января 2020 г. при тен-

денции увеличения до 486019 человек 

количества осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от общества, 

наметилось сокращение в составе УИС 

до 81 федерального казенного учрежде-

ния «Уголовно-исполнительная инспек-

ция» и 1347 их филиалов. 

В свою очередь, ежегодно увеличи-

вается количество осужденных к огра-

ничению свободы. Так, ограничение 

свободы в 2015 г. было назначено 12604 

осужденным. В 2016 г. количество 

осужденных к ограничению свободы 

увеличилось в 2,3 раза (28161 осужден-

ный). В 2017 г. наблюдается увеличение 

количества осужденных к ограничению 

свободы по сравнению с предшествую-

щим годом на 27,3 % (35834 осужден-

ных). Незначительный прирост осуж-

денных к ограничению свободы соста-

вил в 2018 и 2019 гг. — 7 % (38370 

осужденных) и 8,3 % (38801 осужден-

ный) соответственно. За первое полуго-

дие 2020 г. ограничение свободы в каче-

стве основного вида наказания было 

назначено 9094 осужденным [12]. 

Изучение материалов судебной 

практики показало, что, несмотря на за-

конодательную регламентацию основа-

ний назначения наказания в виде огра-

ничения свободы, имеют место частые 

случаи нарушения указанных норм. 

Прежде всего стоит отметить нарушение 

норм, регламентирующих субъектов, не 

подлежащих осуждению к ограничению 

свободы. Например, согласно материа-

лам уголовного дела, гражданин Респуб-

лики Таджикистан был осужден по со-

вокупности преступлений, предусмот-

ренных п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 

ст. 132 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 

УК РФ суд первой инстанции назначил 

ему дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы. Президиум Вер-

ховного суда РФ рассмотрел уголовное 

дело по надзорной жалобе осужденного, 

изменил приговор и кассационное опре-

деление, исключив назначение осужден-

ному дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы (см. постановле-
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ние Президиума Верховного суда Рос-

сийской Федерации № 24-П19). 

Коллизионные вопросы на право-

применительном уровне возникают при 

назначении ограничения свободы как 

дополнительного наказания. Примером 

служит уголовное дело в отношении Н., 

в соответствии с которым суд назначил 

по совокупности преступлений, преду-

смотренных ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, наказание в 

виде лишения свободы на 16 лет 6 меся-

цев со штрафом в размере 20 000 рублей. 

Суд пришел к выводу о невозможности 

назначения по ст. 105 УК РФ ограниче-

ния свободы в качестве дополнительного 

вида наказания и обосновал его тем, что 

осужденный не имеет места постоянного 

проживания на территории Российской 

Федерации, так как осужденный не име-

ет в собственности жилья, и место фак-

тического проживания Н. не совпадает с 

местом его регистрации. Государствен-

ный обвинитель подал в Судебную кол-

легию по уголовным делам Верховного 

суда РФ представление, в котором ука-

зывалось на изменение приговора в ча-

сти назначения Н. по совокупности пре-

ступлений по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ дополнительного наказа-

ния в виде ограничения свободы сроком 

на 1 год 6 месяцев. Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного суда 

РФ удовлетворила поданное представле-

ние и назначила дополнительное наказа-

ние в виде ограничения свободы сроком 

на 1 год 6 месяцев. Данное решение Су-

дебная коллегия мотивировала тем, что: 

1) санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ ограни-

чение свободы предусмотрено в каче-

стве дополнительного наказания к ли-

шению свободы, подлежащего обяза-

тельному назначению; 2) Н. является 

гражданином Российской Федерации; 

3) Н. зарегистрирован по месту житель-

ства в г. И и фактически проживает в 

г. Иркутске, хотя и по другому адресу; 

4) Н. трудоустроен по месту жительства 

в г. И. На основании этого был сделан 

вывод, что осужденный имеет место ре-

гистрации и постоянное место житель-

ства на территории одного российского 

города. В результате Судебная коллегия 

указала на противоречивость вывода су-

да первой инстанции содержанию нормы 

ст. 53 УК РФ. Вывод суда первой ин-

станции об отсутствии у Н. места посто-

янного проживания на территории Рос-

сийской Федерации был признан несо-

ответствующим фактическим обстоя-

тельствам уголовного дела. Судебная 

коллегия констатировала, что для приня-

тия судом решения не имеют юридиче-

ского значения вопросы, касающиеся 

совпадения места регистрации с местом 

фактического проживания осужденного 

на территории РФ, формы собственности 

жилого помещения, в котором прожива-

ет (зарегистрирован) подсудимый, и его 

расположение [3]. 

В целях устранения возникающих в 

правоприменительной деятельности 

коллизий и пробелов принято постанов-

ление Пленума Верховного суда РФ от 

22.12.2015 № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголов-

ного наказания» (ред. от 18.12.2018), ко-

торое раскрывает особенности реализа-

ции наказания в виде ограничения сво-

боды. Данный документ содержит ука-

зание на то, что отсутствие у осужден-

ного регистрации по месту жительства 

или пребывания лица не может являться 

основанием для вывода об отсутствии у 

него места постоянного проживания на 

территории Российской Федерации. 

Вместе с тем отсутствие регистрации по 

месту жительства или пребывания лица 

признается основанием для вывода об 

отсутствии у него места постоянного 

проживания на территории Российской 

Федерации лишь при наличии совокуп-

ности ряда данных, в том числе характе-

ризующих неспособность осужденного 

создать условия для обеспечения посто-

янного места проживания либо склон-
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ность личности преступника к постоян-

ной смене места жительства. 

Суды при назначении ограничения 

свободы как основного наказания обя-

заны устанавливать и фиксировать в 

приговоре пределы территории, за ко-

торые запрещается выезжать осужден-

ному и в которых запрещается без со-

гласия уголовно-исполнительной ин-

спекции посещение определенных мест. 

При вынесении приговора обязательно-

му учету судом первой инстанции под-

лежат места, которые запрещено посе-

щать осужденному: 1) места обще-

ственного питания; 2) места проведения 

массовых мероприятий. При этом при-

говор должен содержать конкретное 

указание на целевое назначение данных 

мест, например: 1) мест общественного 

питания, в которых разрешено потреб-

ление алкогольной продукции; 

2) общественно-политических меропри-

ятий в виде собраний, митингов, улич-

ных шествий и т. д.; 3) спортивных ме-

роприятий, таких как олимпиад, спарта-

киад, соревнований по различным видам 

спорта; 4) культурно-зрелищных меро-

приятий, в том числе народных гуляний, 

фестивалей и др. 

С учетом проблем правопримени-

тельной деятельности постановлением 

Пленума Верховного суда РФ от 

22.12.2015 № 58 суду первой инстанции 

предписывается в приговоре при фикси-

ровании обязанности осужденного яв-

ляться в уголовно-исполнительную ин-

спекцию для регистрации и устанавли-

вать конкретное число его явок в тече-

ние месяца. 

Исследуя вопрос об эффективности 

реализации уголовного наказания, преж-

де всего стоит обратить внимание на со-

отношение результативности ограниче-

ния свободы и лишения свободы в кон-

тексте достижения целей уголовного 

наказания. Ограничение свободы и ли-

шение свободы как два самостоятельных 

вида уголовного наказания имеют ряд 

как общих, так и специфических черт 

уголовно-правового воздействия. Общей 

чертой указанных видов уголовных 

наказаний является умаление конститу-

ционных прав человека, признаваемых 

естественными и неотъемлемыми с мо-

мента рождения. Главенствующую роль 

в системе конституционных прав играет 

свобода личности, главным образом 

обусловленная личной физической сво-

бодой человека, свободным выбором ме-

ста жительства и пребывания. Поэтому 

законодатель в процессе реализации ли-

шения и ограничения свободы разграни-

чивает степень умаления права человека 

на личную свободу. 

Сущность уголовно-правового воз-

действия состоит в ограничительных ме-

рах в отношении выбора места житель-

ства или пребывания и осуществления 

деятельности. Назначение осужденному 

ограничения свободы преследует дости-

жение цели исправления путем приме-

нения более щадящих мер. Во-первых, 

позитивизм уголовно-правового воздей-

ствия путем назначения ограничения 

свободы заключается в сохранении со-

циальной среды, в которой личность 

осужденного может быть успешно ресо-

циализирована. Во-вторых, реализация 

наказания в виде ограничения свободы 

предполагает осуществление ряда эф-

фективных мер, связанных с взаимодей-

ствием осужденного с органами испол-

нительной власти, оказывающими 

надлежащую помощь в решении вопро-

сов по осуществлению трудовой дея-

тельности и приобретению законного 

источника средств к существованию. В-

третьих, налагаемые при ограничении 

свободы запреты предоставляет в усло-

виях пребывания в позитивной социаль-

ной среде возможность воздействовать 

на сознательно-волевую установку 

осужденного и побуждают осужденного 

избрать законопослушный вид поведе-

ния. 

При этом суд вправе вынести реше-

ние о замене ограничения свободы на 

лишение свободы. Лишение свободы 
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подразумевает наложение в отношении 

осужденного совокупности ограничений, 

носящих в отношении личной физиче-

ской свободы человека более каратель-

ный характер. Во-первых, помещение 

осужденного в исправительное учрежде-

ние, осуществляющее исполнение нака-

зание в виде лишения свободы, влечет 

существенное ограничение социальных 

связей осужденного вплоть до полной их 

утраты. Во-вторых, осужденный претер-

певает влияние криминогенной среды, 

оказывающей в местах лишения свободы 

негативное воздействие на конструктив-

ные изменения личности преступника. 

В-третьих, нельзя не отметить специфи-

ку реализации наказания в виде лишения 

свободы, связанную с консолидацией 

государством значительных админи-

стративных, финансовых, информацион-

ных и иных ресурсов для создания и 

обеспечения учреждений, предназначен-

ных для отбывания наказания. Поэтому 

вывод суда о замене ограничения свобо-

ды на лишение свободы должен быть 

обоснованным. Решение суда должно 

базироваться на достаточных оснований, 

подтверждающих злостное уклонение 

осужденного от отбывания ограничения 

свободы. Следовательно, при вынесении 

данного решения суд должен исходить 

из юридических фактов, доказывающих 

нежелание или невозможность воздей-

ствовать на личность осужденного в си-

лу присущего ему устойчивого проявле-

ния правового нигилизма и асоциальной 

агрессии. 

На правоприменительном уровне 

определенные трудности возникают в 

ходе реализации ограничения свободы, 

связанные с налагаемым в отношении 

осужденного запретом покидать место 

постоянного проживания (пребывания). 

Как показывают материалы судебной 

практики при назначении наказания в 

виде ограничения свободы суд, устанав-

ливая запрет осужденным покидать ме-

сто постоянного проживания (пребыва-

ния), указывает преимущественно на пе-

риод времени с 22:00 до 06:00 часов. 

Проблема состоит в том, что в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 60 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации работник уголовно-

исполнительной инспекции, осуществ-

ляющий контроль, наделен правом по-

сещения жилища осужденного в любое 

время суток за исключением ночного 

времени. Следовательно, назначение 

данного временного ограничения не 

имеет достаточного влияния на процесс 

исправления осужденного. Также нельзя 

не отметить тот факт, что дистанцион-

ный контроль за передвижением осуж-

денного осуществляется путем исполь-

зования технических средств. Однако на 

сегодняшний день техническая осна-

щенность электронными браслетами, 

позволяющими отслеживать перемеще-

ние осужденного, является недостаточ-

ной. Более того, имеют место такие про-

блемы, как зависимость действия элек-

тронных браслетов от технических ха-

рактеристик жилого помещения, в част-

ности, в условиях многоквартирных 

блочных домов и используемых в нем 

технических и бытовых приборов, и тех-

ническое обеспечение своевременного 

поступления сигнала. 

На страницах юридической литера-

туры обсуждается вопрос о соотношении 

и целесообразности назначения наказа-

ния в виде ограничения свободы и при-

менения условного осуждения [4]. При 

этом имеет место позиция относительно 

идентичности содержания данных видов 

уголовно-правового воздействия. В этой 

связи стоит сказать, что назначение 

условного осуждения предусматривает 

признание судом возможности исправ-

ления осужденного без помещения его в 

исправительное учреждение. Условное 

осуждение влечет наложение на осуж-

денного следующих ограничений: 1) не-

возможность изменения постоянного 

места жительства, работы или учебы без 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

16 

уведомления специализированного госу-

дарственного органа, осуществляющего 

контроль за поведением условно осуж-

денных; 2) запрет посещения определен-

ных мест; 3) прохождение курса лечения 

(от алкоголизма, наркомании, токсико-

мании или венерического заболевания); 

4) обязанность трудиться (трудоустро-

иться) либо обучение в общеобразова-

тельной организации. В соответствии с 

уголовным законом при условном осуж-

дении период испытательного срока со-

ставляет не менее шести месяцев и не 

более пяти лет. В свою очередь, ограни-

чение свободы назначается на срок от 

двух месяцев до четырех лет. 

Таким образом, между ограничени-

ем свободы и условным осуждением 

имеет место сходство с незначительным 

расхождением по содержанию, времен-

ным границам и характеру исполнения 

следующих критериев: 1) отбывание 

наказания по месту жительства; 2) не-

возможность изменения постоянного 

места жительства и запрет посещения 

определенных мест; 3) сроки реализации 

наказания. Примечательно, что при 

назначении судом наказания в виде 

ограничения свободы обязательный ха-

рактер носит реализация трудовой дея-

тельности, в то время как при условном 

осуждении закон предоставляет выбор 

между реализацией обязанности тру-

диться и обучения в общеобразователь-

ной организации. Уголовно-

исполнительная инспекция в отношении 

осужденного к ограничению свободы 

оказывает помощь в трудоустройстве в 

обязательном порядке (ч. 1 ст. 54 УИК 

РФ), в то время как при условном осуж-

дении осуществляет лишь контроль за 

трудоустройством и обучением осуж-

денного. 

Резюмируя вышеизложенное, можно 

констатировать, что законодатель не 

усмотрел более четких критериев диф-

ференциации уголовного наказания в 

виде ограничения свободы или условно-

го осуждения (см. [13, с. 95]). Поэтому 

закономерно высказываются разнооб-

разные подходы относительно внесения 

корректив в уголовный закон. Имеет ме-

сто правовая позиция ученых и практи-

ков, отстаивающих введение законода-

телем в уголовный закон более четких 

критериев, отграничивающих уголовное 

наказание в виде ограничения свободы. 

С другой стороны, предлагается осуще-

ствить трансформацию условного осуж-

дения в уголовное наказание в виде 

ограничение свободы, расширив катего-

рии преступлений, влекущие назначение 

наказания в виде ограничения свободы и 

содержание дополнительных ограниче-

ний в ходе непосредственной реализа-

ции ограничения свободы [2]. Научный 

и практический интерес представляет 

точка зрения, в соответствии с которой 

предлагается с учетом зарубежного пра-

вового опыта ввести «пробацию» 

(условное осуждение) путем слияния 

условного осуждения и ограничения 

свободы в единый институт уголовно-

правового воздействия. В результате 

ограничение свободы подлежит исклю-

чению из перечня видов уголовных 

наказаний, а «пробация» (условное 

осуждение) будет наделено статусом са-

мостоятельного вида уголовного наказа-

ния. 
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УДК 343.4 

А. С. Александров1 

К ВОПРОСУ О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И ИСПРАВЛЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются различные подходы к понятию исправления 

осужденных. Основной акцент делается на несовершеннолетних осужденных 

к лишению свободы. По мнению автора, рассматриваемая категория осуж-

денных является наиболее перспективной для возникновения положительного 

результата в ресоциализации и социальной адаптации в процессе исполнения и 

отбывания наказания. Указывается на неоднозначность самого термина «ис-

правление» в пенитенциарном смысле. Обозначены мнения ученых-

пенитенциаристов по этому поводу. В условиях лишения свободы результаты 

процесса социальной адаптации и ресоциализации осужденных представляют-

ся слабо достижимыми. Указывается на невозможность в условиях современ-

ных рыночных отношений и трансформации общественного сознания только 

лишь усилиями персонала исправительного учреждения воспитать в осужден-

ном правопослушного и полезного члена общества. Обосновывается необходи-

мость широкой вовлеченности социальных, государственных и муниципальных 

институтов, ответственных за формирование нравственных ориентиров мо-

лодежи, интеграцию в общественные и государственные процессы. 

Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный; исправление; социаль-

ная адаптация; ресоциализация. 

A. S. Aleksandrov 

TO THE QUESTION OF RESOCIALIZATION AND CORRECTION  

OF MINORS CONVICTED IN CONDITIONS OF DETENTION  

OF FREEDOM 

The article discusses various approaches to the concept of correction of convicts. 

The main focus is on juveniles sentenced to imprisonment. According to the author, 

the considered category of convicts is the most promising for the emergence of a pos-

itive result in resocialization and social adaptation in the process of execution and 

serving a sentence. The author points out the ambiguity of the very term “correc-

tion” in the penitentiary sense. The opinions of scientists-penitentiaries on this mat-

ter are indicated. One of the main thoughts of the article is the author’s position that 

under conditions of imprisonment, the results of the process of social adaptation and 

resocialization of convicts are seen as poorly achievable. The author points out the 

impossibility in the conditions of modern realities of market relations and the trans-

formation of public consciousness only by the efforts of the staff of the correctional 

institution to bring up a law-abiding and useful member of society in a convict. The 
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need for broad involvement of public, social, state and municipal institutions respon-

sible for the formation of moral guidelines of youth, integration into public and state 

processes is pointed out. 

Key words: juvenile convict; correction; social adaptation; resocialization. 

В динамично меняющемся обществе 

вопросы пересмотра подхода к суще-

ствующей системе воспитания и социа-

лизации несовершеннолетних являются 

достаточно острыми. Рассматривая по-

нятие «социализация» как процесс фор-

мирования умений и социальных уста-

новок индивидов, соответствующих их 

социальным ролям, следует заметить, 

что общественные установки людей мо-

лодежного возраста развиваются, меня-

ются или эволюционируют быстро. Пе-

дагогические приемы, методы воздей-

ствия или воспитания несовершеннолет-

них лиц не должны отставать от обще-

ственных запросов. Не являются исклю-

чением и несовершеннолетние осужден-

ные к лишению свободы, отбывающие 

наказание в воспитательных колониях. 

Ориентация именно на несовершенно-

летних связана с возрастом социализа-

ции и ресоциализации соответственно. 

Причины совершения тяжких и осо-

бо тяжких преступлений несовершенно-

летними в большинстве случаев кроются 

в сбоях их нормального приобщения к 

участию в общественной жизни, пони-

манию культуры, поведению в коллек-

тиве, утверждению себя и выполнению 

различных социальных ролей. А. А. Боч-

ков и А. А. Сухарев отмечают, что сбои 

в нормальной социализации и, как след-

ствие, совершение преступления кроют-

ся в неблагоприятном психологическом 

фоне взросления подростка: стрессовая 

напряженность в семье, кризисы в обще-

стве, неуверенность в завтрашнем дне, 

усиливающееся социальное расслоение 

населения [9, с. 82]. Процесс исправле-

ния указанной категории осужденных в 

первую очередь предполагает их по-

вторную социализацию. Ученые, изуча-

ющие социализацию несовершеннолет-

них с девиантным поведением, указыва-

ют на чрезвычайную сложность этого 

процесса. Так, А. П. Михайлов и 

И. Г. Гаврилова говорят об обязательном 

включении в процесс социализации ряда 

важных элементов, таких как: целена-

правленное научение культуре, форми-

рование механизма трансляции целост-

ности культурного образца и культурной 

нормы (образования) [10, с. 62]. 

Становится очевидным, что задачи 

по ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных, выполняемые сотрудника-

ми исправительных учреждений, помимо 

своей важности еще и чрезвычайно 

сложны. Более того, в условиях отсут-

ствия профессиональных знаний и ком-

петенций в реализации специальных ме-

тодик социальной работы являются не-

достижимыми. Система подготовки ква-

лифицированных кадров для уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) 

не предполагает массовую подготовку 

специалистов, способных выстраивать 

работу по ресоциализации осужденных с 

использованием научно обоснованных 

методик и форм. Так, в настоящее время 

подготовку сотрудников для Федераль-

ной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России) осуществляют ведом-

ственные образовательные организации. 

Вместе с тем, подготовкой специали-

стов-психологов, чья область деятельно-

сти наиболее близка к процессам социа-

лизации, для УИС занимаются два вуза 

— Академия права и управления ФСИН 

России и Вологодский институт права и 

управления ФСИН России. Заметим, что 

работа пенитенциарного психолога хоть 

и близка по содержанию к деятельности 

по реализации методик повторной соци-

ализации осужденных, но все же в осно-

ве своей имеет психологическую по-
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мощь, например, помощь в адаптации к 

условиям жизни в местах лишения сво-

боды или же изучение личности с после-

дующим составлением прогноза ее пове-

дения. Также в основе деятельности пе-

нитенциарного психолога лежит профи-

лактика деструктивных явлений в соци-

альной среде именно исправительного 

учреждения [8, с. 273]. 

В настоящее время нагрузка на од-

ного психолога в воспитательной коло-

нии составляет 100 человек персонала и 

осужденных. В подобных условиях не-

возможно выстроить процесс ресоциали-

зации несовершеннолетних осужденных 

указанным специалистом. Более того, 

исследованиями в области кадровой 

обеспеченности ФСИН России подчер-

кивается проблема комплектования на 

должности в исправительных учрежде-

ниях без учета имеющейся специализа-

ции выпускника вуза ФСИН России [11, 

с. 121]. 

Работа по социальной адаптации 

осужденных, их ресоциализации ложит-

ся на плечи начальников отряда, штат-

ного психолога и части сотрудников 

иных подразделений (оперативных, ре-

жимных). В выборе способа воспита-

тельного воздействия на осужденного 

молодежного возраста администрация 

исправительного учреждения руковод-

ствуется уголовно-исполнительным за-

конодательством. Персонал воспита-

тельной колонии выполняет задачу по 

ресоциализации осужденных, находясь в 

рамках установленных законом средств 

исправления. Столь сложная задача пре-

одолевается в условиях все еще доста-

точно строгой изоляции от общества, 

т. е. в основном силами сотрудников 

учреждения. В свою очередь, в учении 

об эффективности исполнения наказания 

неоднократно указывалось на тот факт, 

что, ставя перед собой задачу макси-

мально приспособить человека к жизни в 

условиях свободного общества, лишение 

свободы, наоборот, отделяет его от этого 

общества, стремясь заменить у осужден-

ного общественно порицаемые взгляды 

и установки, отрицательные привычки и 

представления правильными, помещая 

его в среду, где опасность «заражения» 

отрицательными взглядами и чертами 

наиболее велика [3, с. 101]. 

Ориентация на рыночные отноше-

ния, уход от всеохватывающего кон-

троля государства социальных процес-

сов, в том числе в среде малолетних и 

несовершеннолетних, и, как следствие, 

исчезновение социальных институтов, 

формирующих жизненные установки 

детей, образовали вакуум, который не-

редко заполняется криминогенно ориен-

тированными интересами. А. А. Бочков 

и А. А. Сухарев указывают на всеохва-

тывающий процесс коммерциализации 

современного общества, массовое рас-

пространение западной ментальности, 

фетишизации денег и материальных благ 

[9, с. 82]. В этой связи перед сотрудни-

ками воспитательных колоний для несо-

вершеннолетних ставится задача по их 

исправлению, на наш взгляд, являющая-

ся труднодостижимой существующими 

подходами, силами и средствами. В 

свою очередь, следует четко обозначить 

критерии исправленности освободивше-

гося из воспитательной колонии лица, 

ориентируясь в первую очередь на об-

щественные требования к правопослуш-

ному образу жизни социализированной 

личности. 

Критерии исправления всегда вызы-

вают бурные обсуждения в кругах уче-

ных-пенитенциаристов и криминологов. 

Существует мнение относительно успеха 

пенитенциарного воздействия на осуж-

денного, заключающееся в оценивании 

исправленности или, наоборот, неис-

правленности отбывшего наказания лица 

уровнем рецидива. При этом является 

справедливым замечание относительно 

сложности определения критериев, ука-

зывающих на исправление несовершен-

нолетних осужденных. Ни доктриной, ни 
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практикой не выработано единообразно-

го подхода и четких признаков содержа-

ния понятия «исправления осужденно-

го» [4, с. 161]. Ф. Р. Сундуров считает, 

что исправление — это прежде всего ра-

бота, опирающаяся на изменение созна-

ния человека [5, с. 168]. Исследования в 

области пенитенциарной психологии го-

ворят об исправлении как о личностно-

психологической коррекции, т. е. ис-

правлении отдельных психорегуляцион-

ных дефектов личности [6, с. 476–477]. 

Вместе с тем нередко мнение и о необ-

ходимости пересмотра существующих 

законодательных положений об исправ-

лении осужденных и средствах его до-

стижения [7, с. 52–54]. Более того, неко-

торые исследования вполне обоснованно 

говорят нам о необходимости внесения в 

закон цель социальной адаптации осуж-

денных и исправлении как средства до-

стижения этой цели. При этом под соци-

альной адаптацией нужно понимать 

принятие осужденным ценностей, норм 

и поведенческих стандартов общества 

[3, с. 84]. 

Принимая во внимание вышесказан-

ное, можно прийти к выводу, что отсут-

ствие рецидива у освободившегося от 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы человека молодежного возраста 

не важнее его полноценного вливания в 

общественные процессы в качестве ак-

тивной, способной реализоваться в кон-

курентной рыночной среде личности, 

т. е. успешно ресоциализированной. Ви-

дится, что пенитенциарный процесс, ос-

новной целью которого является ресоци-

ализация несовершеннолетнего преступ-

ника, должен противостоять негативным 

установкам и ориентирам современного 

общества. В этой связи нам близка пози-

ция Н. А. Тюгаевой относительно систе-

мы критериев исправленности осужден-

ных, которая включает в себя: знание 

современных важнейших событий в 

стране (крае, области) и за рубежом, 

уважение национальных традиций; со-

блюдение трудовой дисциплины; высо-

кая посещаемость образовательных 

учреждений, стремление повысить свой 

образовательный уровень; активное уча-

стие в проводимых воспитательных ме-

роприятиях; сочетание общественных и 

личных интересов; уважительное отно-

шение к людям; соблюдение закона, от-

сутствие правового нигилизма; открытое 

осуждение преступного прошлого; от-

ношение к самому себе с позиции здоро-

вой самокритики [12, с. 934]. 

Мысль относительно важности пере-

смотра подхода к исправлению несо-

вершеннолетних, лишенных свободы 

возникает еще и ввиду интерпретаций 

положений Конвенции о правах ребенка 

от 20.11.1956 через призму сегодняшних 

реалий. В документе говорится, что «ре-

бенку законом и другим средствами 

должна быть обеспечена специальная 

защита и предоставлены возможности и 

благоприятные условия, которые позво-

ляли бы ему развиваться физически, ум-

ственно, нравственно, духовно и в соци-

альном отношении здоровым и нормаль-

ным путем и в условиях свободы и до-

стоинства» [1, с. 388–409]. 

Формирование и развитие общества 

и общественных процессов видится гар-

моничным только тогда, когда все соци-

ально значимые институты развиваются 

параллельно. Пенитенциарное воздей-

ствие на осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, без-

условно, должно отвечать требованиям 

времени. В противном случае пропасть 

между устаревшим, но используемым 

понятием «исправление» и обществен-

ными запросами к пенитенциарному 

процессу становится непреодолимой. 

Правила ООН, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свобо-

ды, указывая на цели наказания, говорят 

именно об этом [2, с. 141–163]. Согла-

шаясь с мнением Т. А. Наговицыной от-

носительно несформированности у несо-

вершеннолетних осужденных эмоцио-

нально-волевой сферы, твердых взгля-

дов, убеждений и принципов [4, с. 162], 
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считаем целесообразной и своевремен-

ной разработку концептуально иного 

подхода к процессу исправления и отбы-

вания наказания в виде лишения свобо-

ды несовершеннолетними. 

Учитывая общественный запрос на 

«исправление» осужденных в период от-

бывания наказания, считаем, что наибо-

лее заинтересованным в исправленности 

освободившихся является именно обще-

ство. При этом следует заметить, что за-

интересованные в этом институты граж-

данского общества активно развиваются. 

Так, в соответствии с Федеральным за-

коном от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Об-

щественной палате Российской Федера-

ции» создана и функционирует Обще-

ственная палата Российской Федерации. 

Основными ее целями являются учет по-

требностей и интересов граждан, защита 

их прав и свобод при формировании и 

реализации государственной политики, а 

также осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов вла-

сти, в том числе и за деятельностью уго-

ловно-исполнительной системы. 

В соответствии с Федеральным за-

коном от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания» в каждом регионе Российской 

Федерации созданы и функционируют 

общественные наблюдательные комис-

сии. Целями последних является кон-

троль за соблюдением законности в ис-

правительных учреждениях, а также по-

мощь администрации в социальной 

адаптации осужденных. Уголовно-

исполнительный закон предписывает 

общественникам оказывать содействие в 

работе учреждений и органов, исполня-

ющих наказание и принимать участие в 

исправлении осужденных. Более того, 

нормативно такая деятельность вполне 

урегулирована. В настоящее время дей-

ствует приказ ФСИН России от 

28.11.2008 № 652 «Об утверждении по-

ложения о порядке посещения учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы 

членами общественных наблюдательных 

комиссий». Вместе с тем следует пом-

нить и об Общественном совете при 

ФСИН России, основой деятельности 

которого составляет Указ Президента 

РФ от 04.08.2006 № 842 «О порядке об-

разования общественных советов при 

федеральных министерствах, федераль-

ных службах и федеральных агентствах, 

руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской 

Федерации, при федеральных службах и 

федеральных агентствах, подведом-

ственных этим федеральным министер-

ствам» и приказ ФСИН России от 

01.10.2013 № 542 «О создании Обще-

ственного совета при Федеральной 

службе исполнения наказаний по про-

блемам деятельности уголовно-

исполнительной системы и утверждении 

его состава». 

Обозначенное выше свидетельствует 

о заинтересованности государства в ши-

роком вовлечении общественности в ис-

правительный процесс. Вместе с тем, 

формы такого вовлечения не позволяют 

говорить о полноценном исправитель-

ном воздействии и ресоциализации 

осужденных посредством общественно-

го воздействия со стороны членов обще-

ственных наблюдательных комиссий, 

иных общественных объединений и по-

печителей. По нашему мнению, в поис-

ках наиболее оптимальных методов ре-

социализации и исправления несовер-

шеннолетнего осужденного видится 

наиболее приемлемым широкая вовле-

ченность в исправительный процесс об-

щественно-государственных институтов, 

ответственных за формирование нрав-

ственных ориентиров молодежи и инте-

грацию в общественные и государствен-

ные процессы. К таковым относятся де-

партаменты и министерства образования 

субъектов Российской Федерации, мето-
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дические образовательные центры, 

учреждения культуры муниципальных 

образований, детско-юношеские обще-

ственные движения. В условиях разви-

тия и формирования гражданского об-

щества процессы исправления, ресоциа-

лизации и социальной адаптации осуж-

денных, в особенности несовершенно-

летних, не должны упускаться из поля 

зрения наиболее активной части обще-

ства. Таковой является студенчество. В 

некоторых случаях к прогрессивной ча-

сти общества можно отнести и отдель-

ные трудовые коллективы, способные 

противостоять пассивности и безответ-

ственности, вызвать эмоции заинтересо-

ванности к трудовой деятельности ак-

тивно способствуя, таким образом, про-

цессу ресоциализации и развитию лич-

ности. 
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УДК 343.823 

О. А. Алфимова1 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ТРУДУ 

ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ШТРАФНЫХ 

ИЗОЛЯТОРАХ, ПОМЕЩЕНИЯХ КАМЕРНОГО ТИПА И 

ОДИНОЧНЫХ КАМЕРАХ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В настоящей статье освещаются отдельные вопросы правовой регламен-

тации привлечения к труду осужденных, содержащихся в штрафных изолято-

рах, помещениях камерного типа и иных запираемых помещениях исправи-

тельного учреждения. Автор пришел к выводу, что в ряд статей действующе-

го уголовно-исполнительного законодательства можно было бы внести сле-

дующие изменения: в ч. 3 ст. 118 УИК РФ указать порядок привлечения осуж-

денных, содержащихся в штрафных изоляторах, переведенных в помещения 

камерного типа или одиночные камеры, а также характер такого труда (с 

оплатой или без оплаты); с учетом характера производства в исправитель-

ных учреждениях в этой же норме стоит предусмотреть соответствующую 

оговорку о том, что рассматриваемые осужденные работают отдельно от 

других осужденных при наличии такой возможности в исправительном учре-

ждении; для единоообразного применения нормы, предусмотренной в ч.  3 

ст. 104 УИК РФ, есть необходимость указать, что следует понимать под си-

стематическим уклонением осужденного от выполнения работ. 

Ключевые слова: труд без оплаты; оплачиваемый труд; штрафной изоля-

тор; систематическое уклонение осужденного от выполнения работ; обще-

ственно полезный труд; работы по благоустройству ИУ и прилегающих к ним 

территорий. 

O. A. Alfimova 

SOME ISSUES RELATED TO THE EMPLOYMENT OF CONVICTS 

HELD IN PENITENTIARIES, CELLS AND SOLITARY CONFINEMENT 

This article covers certain issues of legal regulation related to the involvement in 

labor of convicts held in penalty isolators, chamber-type rooms and other locked 

premises of a correctional institution. The author concluded that a number of arti-

cles of the current penal enforcement legislation could be amended as follows: art i-

cle 18, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 

should indicate the procedure for attracting convicts held in penal institutions trans-

ferred to chamber-type premises or solitary confinement cells, as well as the nature 

of such work (with or without pay); Given the nature of the proceedings in the cor-

rectional facilities, it is worth providing in the same rule a corresponding reserva-

tion that the convicted persons in question work separately from other convicted per-

sons, if there is such an opportunity in the the correctional facilities; for the uniform 

                                           
© Алфимова О. А., 2021 

© Alfimova O. A., 2021 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

28 

application of the norm provided for in Part 3 of Article 104 of the Penal Code of the 

Russian Federation, there is a need to indicate what should be understood as the sys-

tematic evasion of the convicted person from performing work. 

Keywords: correctional institutions; conditions of sentence serving, correctional 

colonies; normal conditions; relaxed conditions; strict conditions; sentenced to dep-

rivation of liberty; penal colony of general regime; Maximum security correctional 

colony; special correctional colony; work without pay; paid labour; convicted per-

son; penitentiary unit; convicted persons transferred to chamber-type premises or 

solitary confinement; systematic evasion of the convict from performing work; so-

cially useful work; work on the improvement of the correctional facilities and adja-

cent territories. 

Утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 г. в разде-

ле «Совершенствование производствен-

но-хозяйственной деятельности уголов-

но-исполнительной системы, повышение 

уровня занятости осужденных» среди 

основных задач ставит увеличение коли-

чества привлеченных к труду осужден-

ных путем совершенствования произ-

водственно-хозяйственной деятельности 

уголовно-исполнительной системы за 

счет создания условий для привлечения 

осужденных к оплачиваемому труду на 

полный рабочий день. Целью совершен-

ствования производственно-

хозяйственной деятельности уголовно-

исполнительной системы является уве-

личение к 2024 г. до 55 % доли трудо-

устроенных лиц на производственных 

объектах уголовно-исполнительной си-

стемы в общей численности лиц, подле-

жащих привлечению к труду, к 2030 г. 

— до 85 %. 

На сегодняшний день привлечение к 

труду осужденных к лишению свободы 

организуется согласно ч. 1 ст. 103 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УИК РФ). 

Каждый осужденный к лишению свобо-

ды обязан трудиться в местах и на рабо-

тах, определяемых администрацией ис-

правительных учреждений. Админи-

страция исправительных учреждений 

обязана привлекать осужденных к труду 

с учетом их пола, возраста, трудоспо-

собности, состояния здоровья и, по воз-

можности, специальности, а также исхо-

дя из наличия рабочих мест. 

Поскольку в силу экономических 

причин трудоустройство всех осужден-

ных в исправительных учреждениях, не-

смотря на прямое указание закона, объ-

ективно невозможно; значение имеет то 

обстоятельство, какие именно осужден-

ные смогут осуществлять трудовую дея-

тельность, как их труд будет соответ-

ствовать производственному характеру 

экономической деятельности исправи-

тельного учреждения, как их трудовая 

деятельность будет влиять на их исправ-

ление и не будет ли нежелание работать 

осужденного препятствовать возможно-

сти трудиться добросовестным осужден-

ным. 

Необходимо обратить внимание и на 

положение ч. 5 ст. 103 УИК РФ, соглас-

но которой производственная деятель-

ность осужденных не должна препят-

ствовать выполнению основной задачи 

исправительных учреждений — исправ-

лению осужденных. При этом сложно 

переоценить роль самого́ общественно 

полезного труда как основного средства 

исправления осужденных (ст. 9 УИК 

РФ), за счет которого реализуется весь 

потенциал наказания и его исправитель-

ное воздействие [4, с. 15]. 

Вместе с тем, при отбытии наказа-

ния за нарушение режима отбывания к 
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осужденным могут применяться различ-

ные меры взыскания, в том числе свя-

занные с изоляцией, такие как водворе-

ние в штрафной изолятор (далее — 

ШИЗО), перевод в помещение камерного 

типа (далее — ПКТ) на основании ст. 

115 УИК РФ, а значит, могут возникать 

и возникают вопросы о порядке их даль-

нейшего привлечения к труду в период 

отбывания ими мер взыскания в услови-

ях нахождения строгой изоляции. Что 

делать с такими осужденными, можно ли 

их уволить на этом основании? Многие 

учреждения идут именно по такому пу-

ти, обосновывая это тем, что они не мо-

гут обеспечить вывод таких осужденных 

и организацию их труда отдельно от 

других осужденных, как того требует в 

настоящее время закон. 

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 118 

УИК РФ осужденные, водворенные в 

штрафной изолятор, переведенные в по-

мещения камерного типа или одиночные 

камеры, работают отдельно от других 

осужденных. 

Как показывает практика деятельно-

сти исправительных учреждений (далее 

— ИУ), не во всех исправительных 

учреждениях имеется возможность 

обеспечивать трудовую занятость осуж-

денных в период нахождения их в запи-

раемых помещениях, поскольку закон 

требует раздельного их содержания от 

других осужденных на рабочих местах 

(производстве). Данное требование за-

кона вызывает на практике определен-

ные сложности (выделение дополни-

тельного персонала, временные затраты, 

составление дополнительных графиков 

вывода, выделение отдельных производ-

ственных помещений или камер и пр.). 

Вместе с тем, исходя из буквального 

толкования ч. 3 ст. 118 УИК РФ, осуж-

денные, водворенные в штрафной изоля-

тор, переведенные в помещения камер-

ного типа или одиночные камеры, рабо-

тают отдельно от других осужденных, 

т. е. указанное положение носит вполне 

императивный характер и не должно 

толковаться администрацией ИУ на свое 

усмотрение. 

Иными словами, законодатель по 

смыслу данной нормы предусмотрел 

возможность трудового использования 

осужденных, находящихся в запираемых 

помещениях. И само по себе взыскание, 

даже связанное с более строгой изоляци-

ей, не может являться препятствием для 

дальнейшей трудовой деятельности 

осужденного, по мнению законодателя. 

Исходя из анализа норм УИК РФ, 

единственным исключением, когда при-

менение меры взыскания к осужденно-

му, признанному злостным нарушителем 

режима отбывания, не позволяет ему 

продолжать выполнять свои трудовые 

функции, это перевод его в единое по-

мещение камерного типа (ЕПКТ) в по-

рядке взыскания согласно ст. 115 и ч. 3 

ст. 118 УИК РФ. 

Вместе с тем, следует учитывать и 

специфику производственного процесса, 

в котором был задействован осужден-

ный. Так, в силу объективных причин 

обеспечить такой труд иногда не пред-

ставляется возможным, поскольку не 

всегда имеется обособленное трудо-

устройство, а отдельные виды работ тре-

буют регулярного участия осужденного, 

и его отсутствие в течение определенно-

го времени порождает необходимость 

замены такого осужденного другим. 

Поэтому если производственный 

процесс непрерывен и вывод такого 

осужденного на производство отдельно 

от других осужденных объективно не-

возможен, то представляется обоснован-

ным и оправданным прекращение тру-

доиспользования осужденного в связи с 

водворением в ШИЗО, ПКТ при условии 

отсутствия объективной возможности 

обеспечения труда такого осужденного 

отдельно от других осужденных. 

В этой связи было бы вполне логич-

ным предусмотреть в ч. 3 ст. 118 УИК 

РФ соответствующую оговорку о том, 
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что осужденные, водворенные в штраф-

ной изолятор, переведенные в помеще-

ния камерного типа или одиночные ка-

меры, работают отдельно от других 

осужденных при наличии такой возмож-

ности в ИУ. 

Обязанность в таком случае админи-

страции ИУ состоит лишь в одном — 

обеспечить вывод на работу нарушите-

лей режима отдельно от других осуж-

денных, как требует закон. Поэтому 

практику ИУ, которые прекращают тру-

довые отношения с осужденными, со-

держащимися в ШИЗО и ПКТ, в целом 

следует признать неверной. 

Согласно ч. 3 ст. 104 УИК РФ время 

привлечения осужденных к оплачивае-

мому труду засчитывается им в общий 

трудовой стаж. Учет отработанного вре-

мени возлагается на администрацию ис-

правительного учреждения и произво-

дится по итогам календарного года. При 

этом в законе сказано, что при система-

тическом уклонении осужденного от 

выполнения работы соответствующий 

период времени исключается по реше-

нию администрации ИУ из его трудово-

го стажа (ч. 3 ст. 104 УИК РФ). Такое 

решение администрации исправительно-

го учреждения может быть обжаловано 

осужденным в суде. 

Представляется, что само по себе 

применение к осужденным, привлекае-

мых к оплачиваемому к труду, мер взыс-

кания (таких как водворение в ШИЗО, 

перевод в ПКТ или одиночные камеры) 

не является систематическим уклонени-

ем осужденного от выполнения работы. 

В этой связи время трудовой деятельно-

сти осужденного в период нахождения 

его в запираемых помещениях должно 

засчитываться в общий трудовой стаж на 

общих основаниях без каких-либо изъя-

тий и ограничений. 

Вместе с тем, как систематическое 

уклонение осужденного от выполнения 

работы можно рассматривать случаи, 

когда основанием применения меры 

взыскания явились злостные нарушения 

режима в виде отказа осужденного от 

работы или прекращение работы без 

уважительных причин два и более раза в 

течение одного года, предусмотренные в 

ч. 1 ст. 116 УИК РФ. В связи с этим для 

единоообразного применения нормы, 

предусмотренной в ч. 3 ст. 104 УИК РФ, 

было бы не лишним указать, что следует 

понимать под систематическим уклоне-

нием осужденного от выполнения работ. 

Отдельно стоит отметить осужден-

ных, отбывающих наказание в строгих 

условиях в ИК общего, строгого и осо-

бого режимов в соответствии со ст. 121, 

123, 125 УИК РФ. Прекращение с ними 

трудовых отношений в силу перевода на 

строгие условия отбывания является не-

законным со стороны администрации 

ИУ, так как ст. 103 УИК РФ обязывает 

привлекать к труду всех осужденных к 

лишению свободы, независимо от вида 

ИК и условий отбывания в них. Трудо-

вое использование осужденных, отбы-

вающих наказание в строгих условиях 

отбывания наказания, организуется в ИУ 

отдельно от осужденных, отбывающих 

наказание в обычных и облегченных 

условиях отбывания. 

Прекращение трудовых отношений с 

осужденными, в отношении которых 

были применены такие меры взыскания, 

как водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ 

или одиночные камеры, а также отбы-

вающих наказание в строгих условиях, 

представляется «двойным наказанием» 

для них, особенно если речь идет о такой 

категории осужденных, которые активно 

трудились до осуждения и желают тру-

диться в ИУ. Задача учреждения как раз 

заключается в создании условий для за-

интересованности осужденных к самому 

процессу трудовой деятельности и ее 

результатам [1, с. 157; 2, с. 146]. 

Следует также разобраться в самом 

характере труда осужденных, о котором 

идет речь в ч. 3 ст. 118 УИК РФ, когда 

законодатель просто указывает, что по-

следние «работают». 
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В настоящее время закон преду-

сматривает два вида труда осужденных: 

оплачиваемый труд (ст. 104–105 УИК 

РФ) и труд без оплаты (ст. 106 УИК РФ). 

И в том, и в другом случае труд является 

обязательным для осужденных к лише-

нию свободы на основании ч. 1 ст. 103 

УИК РФ, за исключением ряда катего-

рий осужденных, прямо указанных в ч. 2 

ст. 103 и ч. 2 ст. 106 УИК РФ: это осуж-

денные, достигшие возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а 

также осужденные, являющиеся инвали-

дами первой или второй группы. По-

следние привлекаются к труду по их же-

ланию. К обязательному бесплатному 

труду осужденных в ст. 106 УИК РФ от-

носится труд по благоустройству ИУ и 

прилегающих к ним территорий [3, 

с. 76–77]. 

Поскольку в ч. 3 ст. 118 УИК РФ не 

оговаривается, к какому труду должны 

привлекаться осужденные (т. е. где они 

«работают»), водворенные в штрафной 

изолятор, переведенные в помещения 

камерного типа или одиночные камеры, 

отдельно от других осужденных, пред-

ставляется, что прежде всего речь долж-

на идти об оплачиваемом труде, если 

осужденный работал на производстве 

ранее. Именно такой труд согласно ч. 3 

ст. 104 УИК РФ засчитывается в общий 

трудовой стаж, и для того, чтобы он не 

прерывался, такие осужденные должны 

продолжать трудовую деятельность, не-

смотря на то, что к ним были применены 

указанные выше меры взыскания. 

Что касается обязательного труда 

без оплаты, то здесь возникает вопрос, 

насколько целесообразно и оправданно 

привлекать осужденных, содержащихся 

в штрафных изоляторах, переведенных в 

помещения камерного типа или одиноч-

ные камеры, к работам по благоустрой-

ству ИУ и прилегающих к ним террито-

рий. К указанным работам осужденные 

привлекаются в порядке очередности в 

свободное от работы время, их продол-

жительность не должна превышать двух 

часов в неделю. Продолжительность ра-

бот может быть увеличена по письмен-

ному заявлению осужденного либо при 

необходимости проведения срочных ра-

бот постановлением начальника испра-

вительного учреждения (ч. 3 ст. 106 

УИК РФ). 

В этом случае представляется 

оправданным привлекать указанных 

осужденных к работам, если они носят 

неотложный характер по обеспечению 

жизнедеятельности ИУ или относятся к 

спасательным или аварийно-

восстановительным, т. е. срочным рабо-

там. В иных случаях привлекать к труду 

таких осужденных без оплаты нет 

острой необходимости. 

В любом случае порядок привлече-

ния осужденных, содержащихся в 

штрафных изоляторах, переведенных в 

помещения камерного типа или одиноч-

ные камеры, и характер такого труда (с 

оплатой или без оплаты) должен быть 

оговорен в ч. 3 ст. 118 УИК РФ для еди-

нообразного толкования и применения 

данной нормы исправительными учре-

ждениями. 

Таким образом, в ряд статей дей-

ствующего уголовно-исполнительного 

законодательства, связанных с привле-

чением осужденных, находящихся в так 

называемых запираемых помещениях, 

можно было бы внести следующие уточ-

нения практического характера: 

 в ч. 3 ст. 118 УИК РФ указать по-

рядок привлечения осужденных, содер-

жащихся в штрафных изоляторах, пере-

веденных в помещения камерного типа 

или одиночные камеры, а также характер 

такого труда (с оплатой или без оплаты); 

 учитывая характер производства в 

ИУ, в этой же норме стоит предусмот-

реть соответствующую оговорку о том, 

что рассматриваемые осужденные рабо-
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тают отдельно от других осужденных 

при наличии такой возможности в ИУ; 

 для единоообразного применения 

нормы, предусмотренной в ч. 3 ст. 104 

УИК РФ, есть необходимость указать, 

что следует понимать под систематиче-

ским уклонением осужденного от вы-

полнения работ. 
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Е. С. Витовская1 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Статья посвящена криминологической характеристике и предупреждению 

незаконного наркооборота в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Приведены данные официальной статистики 

ФСИН России о криминальном обороте наркотиков в исправительных учре-

ждениях Российской Федерации. Проведен анализ способов поступления 

наркотических средств в исправительные учреждения. На основе анализа 

научной литературы и правоприменительной практики обозначены условия, 

способствующие совершению правонарушений наркотической направленности 

в местах лишения свободы. Изучены меры противодействия незаконному по-

ступлению наркотических средств в исправительных учреждениях, предлага-

емые разными учеными. Автор пришел к выводу, что наличествует оптималь-

ная законодательная основа для противодействия незаконному обороту 

наркотических средств в исправительных учреждениях, внесение в уголовное 

законодательство дополнительных норм, ориентированных на специфику ме-

ста совершения преступления и особый статус субъекта, не требуется. При-

оритетными задачами по противодействию незаконному поступлению 

наркотических средств в исправительных учреждениях видится выделение 

специальных организационных, лечебно-оздоровительных, воспитательно-

предупредительных мер. 

Ключевые слова: исправительное учреждение; преступления в сфере неза-

конного наркооборота; способы поступления наркотиков; осужденные; род-

ственники; персонал исправительного учреждения; противодействие. 

E. S. Vitovskaya 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERIZATION AND PREVENTION OF 

ILLICIT DRUG TRAFFICKING IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article is devoted to the criminological characterization and prevention of i l-

licit drug trafficking in correctional institutions of the penal system. The official sta-

tistics of the Federal Penitentiary Service of Russia on criminal drug trafficking in 

correctional institutions of the Russian Federation are given. An analysis of the ways 

in which narcotic drugs enter correctional institutions has been carried out. Based 

on the analysis of scientific literature and law enforcement practice, conditions are 

identified that contribute to the commission of drug offenses in places of deprivation 

of liberty. Measures to counter the illegal flow of narcotic drugs in correctional in-
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stitutions, proposed by various scientists, have been studied. The author concluded 

that there was an optimal legislative framework for countering illicit drug trafficking 

in correctional institutions, that additional rules were introduced in criminal legisla-

tion that were specific to the crime scene and that the special status of the subject 

was not required. The priority tasks for countering the illegal flow of narcotic drugs 

in correctional institutions are the allocation of special organizational, medical and 

recreational, educational and preventive measures. 

Keywords: correctional facility; crimes in the field of illicit drug trafficking; 

modes of drug trafficking; convicted persons; relatives; correctional facility person-

nel; opposition. 

На современном этапе развития рос-

сийского общества сложилась крайне 

напряженная ситуация в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств. Не 

является исключением и наркоситуация 

в исправительных учреждениях уголов-

но-исполнительной системы, что под-

тверждается не только научными иссле-

дованиями в указанной сфере, но и дан-

ными официальной статистики ФСИН 

России. Данную проблему с позиции 

научного исследования изучали О. А. 

Беларева, А. В. Звонова, Т. И. Егорова, 

С. П. Мишустин, А. И. Родионов, А. В. 

Шеслер, С. С. Шеслер и др. [2, с. 66; 5, с. 

35; 6, с. 13; 10, с. 24; 15, с. 46; 19, с. 71; 

20, с. 81]. Уровень регистрируемых пре-

ступлений в сфере незаконного нарко-

оборота в исправительных учреждениях 

остается низким по сравнению с обще-

российским. Так, в 2020 г. на территории 

исправительных учреждений было заре-

гистрировано 193 преступления в сфере 

незаконного наркооборота (или 19 % от 

общей массы всех совершенных пре-

ступлений в исправительных учрежде-

ниях), в 2019 г. — 193 (20 %), в 2018 г. 

— 225 (25 %), в 2017 г. — 201 (23 %), а в 

2016 г. — 192 (17 %) [14, с. 32]. Данные 

статистики показывают, что среди пре-

ступлений, совершаемых в исправитель-

ных учреждениях, преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств занимают одну из лидирующих 

позиций. Общероссийский уровень пре-

ступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств последние годы 

остается стабильным, ежегодно реги-

стрируется около 200 тыс. преступлений 

[13, с. 2]. 

Согласно официальным данным 

ФСИН России, в 2019 г. за совершение 

преступлений в сфере незаконного 

наркооборота содержалось под стражей 

и отбывало уголовное наказание 145 358 

чел., их них 14 329 женщин и 146 несо-

вершеннолетних [13, с. 1]. Не исключе-

но, что указанные лица мотивированы на 

расширение рынка сбыта наркотиков и 

увеличение наркотизации в среде осуж-

денных. В 2016 г. из незаконного оборо-

та в исправительных учреждениях было 

изъято 46 000,325 г наркотических 

средств, в 2017 г. — 43 754,859 г, в 

2018 г. — 53 028,709 г, в 2019 г. — 

70 087,625 г, а в 2020 г. — 42 601,418 г 

[14, с. 38]. На профилактическом учете 

как склонные к употреблению наркоти-

ческих средств в исправительных учре-

ждениях состояли: в 2016 г. — 10 786 

осужденных, в 2017 г. — 9 859, в 2018 г. 

— 8 596, в 2019 г. — 8 568, а в 2020 г. — 

10 128 [14, с. 50]. Количество граждан, 

задержанных за передачу либо попытку 

передачи осужденным наркотиков в 

пределах режимной территории испра-

вительных учреждений, ежегодно уве-

личивается на 10–15 % [10, с. 24]. Так, в 

2020 г. было задержано 3 349 чел. из 

числа гражданских лиц за передачу либо 

попытку передачи осужденным запре-

щенных веществ, в том числе наркоти-

ческих средств (более 90 % — при до-

ставке) [14, с. 51]. На территории испра-



Вестник Кузбасского института, № 2 (47) / 2021 
 

 
 

35 

вительных учреждений обнаруживаются 

потайные комнаты, оборудованные 

спецконтингентом, предназначенные для 

употребления наркотических средств и 

нахождения в состоянии наркотического 

опьянения [6, с. 138]. 

В местах лишения свободы для про-

тиводействия незаконному наркообороту 

особо важное значение имеет опыт по 

выявлению каналов, по которым нарко-

тические средства попадают на террито-

рию исправительного учреждения. Со-

гласимся с мнением, что под каналом 

доставки наркотических средств в ис-

правительное учреждение понимается 

путь, по которому они доставляются 

осужденным субъектами, вступающими 

в запрещенную связь, с использованием 

в этих целях разных способов. Способ 

доставки наркотических средств пред-

ставляет собой систему ухищренных 

приемов, операций и действий субъектов 

с использованием различных средств, 

обеспечивающих тайную передачу адре-

сату, а также сохранение канала [1, 

с. 81]. 

Самым распространенным способом 

доставки наркотических средств являет-

ся их переброс на режимную террито-

рию исправительного учреждения. На 

долю переброса наркосодержащих ве-

ществ приходится от 40 до 50 % всех 

изъятых наркотических средств на тер-

ритории исправительных учреждений, 

предыдущие годы не являются в этом 

плане исключением [14, с. 38]. Для пе-

реброса используются различные сред-

ства (рогатка, катапульта, пращ, арбалет, 

лук, квадракоптер, летательные игруш-

ки, пневмопушка и т. п.). При этом пере-

брос наркотических средств может осу-

ществляться и самым простым способом 

— вручную. Для сокрытия перебрасыва-

емых наркотических средств применяет-

ся маскировка. Так, в ноябре 2019 г. на 

прилегающую территорию исправитель-

ного учреждения в Республике Тыва с 

помощью самодельной пневмопушки 

преступники произвели выброс наркоти-

ческого средства — гашиш массой 

1316,95 г. Для облегчения переброса бы-

ло выставлено заднее стекло в автомо-

биле, в ходе преследования автомобиля 

преступники были задержаны [13, с. 3]. 

На сегодняшний день распространен 

способ доставки наркотических средств 

по воздуху. В. А. Рыбкин, начальник от-

дела организации надзора Управления 

режима и надзора ФСИН России, пояс-

нил, что в 90 % случаев на квадрокопте-

рах доставляют сотовые телефоны и 

лишь в 10 % — наркотики [8, с. 99]. По-

лагаем, что использование квадрокопте-

ров в целях переброса запрещенных 

предметов на территорию исправитель-

ных учреждений будет актуальным до-

статочно долгое время, поскольку в со-

став летального аппарата входит обору-

дование фото- и видеофиксации, что 

позволяет уточнить расположение объ-

екта и конкретную «безопасную» точку 

сброса; лицо, управляющее квадроко-

птером, удалено на достаточно большое 

расстояние от летательного объекта; в 

продаже имеются простые и недорогие 

модели, доступные для широкого круга 

потребителей. Переброс через воздух 

чаще всего используют друзья, род-

ственники осужденных, нанятые лица. 

Следующий способ — отправка 

наркотических средств в посылках и 

бандеролях осужденным. По данным 

официальной статистики ФСИН России, 

ежегодно на долю отправки наркотиче-

ских средств в почтовых отправлениях и 

передачах приходится около 30 % всех 

изъятых наркотических средств на тер-

ритории исправительных учреждений 

[14, с. 50]. Лица, отправляющие такие 

посылки с наркосодержащими предме-

тами, также используют приемы маски-

ровки. Достаточно часто запрещенные 

предметы маскируются в продуктах пи-

тания, вещах, разрешенных к использо-

ванию осужденными, или в их упаковке. 

Сокрытие наркотических средств отли-
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чается большей ухищренностью и изоб-

ретательностью. Например, в ИК-3 г. 

Владимира при досмотре почтовой бан-

дероли для осужденного в бульонных 

кубиках «Магги» было обнаружено 

наркотическое средство — гашиш [9, с. 

4]. В октябре 2019 г. в ходе досмотра пе-

редачи передаваемой в адрес осужден-

ного в Астраханской области в коробке 

стирального порошка среди других за-

прещенных предметов были обнаружены 

лекарственные препараты, являющиеся 

наркотическими анальгетиками [13, с. 

4]. Субъектная группа для данного спо-

соба аналогична перебросу — это дру-

зья, родственники осужденных. 

Пронос на режимную территорию 

исправительного учреждения наркотиче-

ских средств подразумевает их переме-

щение вместе с тем, кто их доставляет. 

При проносах через контрольно-

пропускной пункт правонарушители 

маскируют наркотические средства в 

одежде, головных уборах, личных вещах 

с оборудованными тайниками, в волосах 

и естественных полостях тела. Т. И. Его-

рова, рассматривая типологию досмот-

ров для лиц, прибывающих на свидание 

в исправительное учреждение, отмечает, 

что отсутствие конкретных нормативно 

закрепленных правил проведения лично-

го досмотра препятствует проведению 

инвазивного или интимного досмотра 

таких лиц [5, с. 35]. Перечень субъектов, 

осуществляющих переброс запрещенных 

предметов, расширен, кроме ранее упо-

мянутых лиц, это могут быть лица, рабо-

тающие в исправительном учреждении. 

К числу последних следует относить как 

аттестованных сотрудников, так и воль-

нонаемных работников. Кроме того, 

пронос наркотических средств может 

быть осуществлен адвокатом осужден-

ного. Наконец, пронести наркотические 

средства на территорию исправительно-

го учреждения могут сами осужденные 

(часто используется мулинг). Это осуж-

денные, пользующиеся правом бескон-

войного передвижения; возвращающие-

ся из лечебно-исправительных учрежде-

ний, изоляторов временного содержания, 

судебных заседаний; прибывшие для 

дальнейшего отбывания наказания из 

следственного изолятора либо других 

исправительных учреждений. В 2020 г. 

при проведении свиданий с осужденны-

ми было изъято 1 059,167 г наркотиков 

(или 2 % от общей массы всех изъятых 

наркотиков в исправительных учрежде-

ниях), при поступлении спецконтингента 

в исправительное учреждение — 337,929 

г (1 %), после посещения кабинетов сле-

дователей и адвокатов — 19,8 г (менее 

1 %) [13, с. 5]. 

Так, в декабре 2019 г. в отношении 

адвоката Е. Адвокатской палаты г. 

Санкт-Петербурга, посещавшего испра-

вительное учреждение, было возбуждено 

уголовное дело по факту покушения на 

сбыт наркотического средства — гашиш 

массой 9,08 г [13, с. 4]. 

Наркотические средства могут быть 

доставлены в исправительное учрежде-

ние при помощи специального вспомо-

гательного транспорта (провоз), напри-

мер, машиной доставки продуктов, а 

также мусороуборочной, строительной 

техникой и т. д. На долю данного спосо-

ба ежегодно приходится от 1 до 3 % всех 

изъятых в исправительных учреждениях 

наркотических средств [14, с. 40]. При 

провозе наркотических средств на 

транспортных средствах водители и 

иные лица используют тайники, обору-

дованные в сиденьях, рамах, дверях ка-

бин, фарах, бензобаках, огнетушителях, 

а также в перевозимых грузах. 

Особняком среди способов доставки 

наркотических средств стоит использо-

вание животных, чаще всего используют 

кошек, голубей, крыс. 

Так, в октябре 2019 г. для проноса 

наркотического средства на территорию 

исправительного учреждения в Респуб-

лике Татарстан была использована кош-

ка, к ошейнику был прикреплен мешо-

чек, в котором находилось наркотиче-
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ское средство — гашиш массой 12,18 г 

[13, с. 7]. 

Основывая на том, что наркопре-

ступность в исправительных учреждени-

ях характеризуется особыми детерми-

нантами ее возникновения и способами 

совершения противоправных деяний, в 

научных кругах звучат высказывания о 

введении в уголовное законодательство 

каких-либо дополнительных норм, учи-

тывающих специфику исправительного 

учреждения [4, с. 243; 6, с. 138]. Есть 

мнение, что распространенные способы 

доставки наркотических средств, такие 

как пронос, провоз, переброс, пересыл-

ка, целесообразно объединить общим 

термином «проникновение» и сформи-

ровать самостоятельный состав преступ-

ления [18, с. 100]. Полагаем, что в этом 

нет необходимости. Несмотря на некую 

специфику норм в уголовно-

исполнительной системе, должно обес-

печиваться неразрывное единство при-

менения уголовного законодательства 

точно так же, как и в условиях без изо-

ляции от общества. Как ни странно, при 

том, что уголовно-правовое регулирова-

ние в сфере криминального наркооборо-

та несовершенно, законодателю удалось 

создать ситуацию достаточности уго-

ловно-правовых положений о преступ-

лениях наркотической направленности. 

На протяжении последних десятилетий в 

научном сообществе неоднократно вы-

сказывалось предложение о дополнении 

статьи о незаконном сбыте наркотиче-

ских средств таким квалифицирующим 

признаком, как «совершение деяния с 

использованием лицом своего служебно-

го положения». По отношению к основ-

ному составу этот признак был включен 

в ч. 4 ст. 228
1
 Уголовного кодекса РФ, 

сформировав, таким образом, особо ква-

лифицированный состав. Однако более 

значимое изменение было внесено Фе-

деральным законом от 02.07.2013 № 185-

ФЗ в ч. 2 ст. 228
1
 Уголовного кодекса 

РФ, предусматривающее ужесточение 

наказания за сбыт наркотических 

средств, совершенный в следственном 

изоляторе, исправительном учреждении. 

Подобное совершенствование законода-

тельства означает усиление уголовно-

правовой репрессии за незаконный 

наркооборот в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Следователь-

но, в этой ситуации включение каких-

либо специальных норм о «проникнове-

нии» наркотических средств совершенно 

излишне. Очевидно, оно обернулось бы 

прежде всего против спецконтингента, 

имеющего зависимость от приема 

наркотических средств. 

Анализ способов поступления 

наркотических средств в исправительное 

учреждение позволил выделить следу-

ющие условия, способствующие совер-

шению правонарушений наркотической 

направленности: слабое взаимодействие 

структурных подразделений исправи-

тельного учреждения; недостаточная ра-

бота оперативного отдела, отдела режи-

ма, охраны по пресечению незаконных 

связей спецконтингента с иными лица-

ми; ослабление деятельности и состоя-

ния кадрового состава; некачественное 

проведение обысков и досмотров; недо-

статочная информированность опера-

тивных аппаратов о негативных процес-

сах среди спецконтингента; слабое взаи-

модействие подразделений исправитель-

ного учреждения с иными правоохрани-

тельными органами в сфере противодей-

ствия незаконному обороту наркотиче-

ских средств. 

В целях дальнейшего совершенство-

вания деятельности исправительных 

учреждений по противодействию неза-

конному поступлению наркотических 

средств необходимо принимать наиболее 

эффективные специальные меры. 

О. В. Старков выделяет две группы та-

ких мер — мотивационные и организа-

ционно-управленческие. В первую груп-

пу включены микросредовая профилак-

тика, ориентированная на нивелирова-
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ние внутренних и внешних причин про-

никновения наркотиков при исполнении 

наказания (к примеру, контроль за пере-

пиской осужденных) и индивидуальная 

профилактика (разъяснительная беседа с 

родственниками, прибывающими на 

свидания с осужденными). Ко второй 

группе мер отнесен надзор за осужден-

ными, пользующимися правом передви-

жения без конвоя и сопровождения; 

внимательный осмотр посылок и пере-

дач, поступающих в адрес осужденных; 

техническое совершенствование средств 

охраны и надзора [17, с. 79]. Т. П. Роди-

чева отмечает, что наиболее значимыми 

являются режимные мероприятия, кото-

рые коррелируют с оперативно-

режимными мероприятиями. Среди про-

чих названы досмотр, обыск, служебное 

расследование, цензура корреспонден-

ции, оперативно-розыскное документи-

рование, наблюдение, наведение справок 

[16, с. 29]. Особый интерес представляет 

классификация криминогенных условий 

наркопреступности в исправительных 

учреждениях, ликвидация которых поз-

воляет эффективно организовать проти-

водействие незаконному поступлению 

наркотических средств. Выделяются 

технические и организационно-

управленческие недостатки. Такое деле-

ние обосновано тем, что основным спо-

собом доставки наркотических средств 

является переброс. В числе технических 

недостатков названы несовершенство 

охранно-тревожной сигнализации, си-

стемы круглосуточного наблюдения за 

осужденными, аппаратуры для проверки 

посылок и передач для осужденных. К 

организационно-управленческим недо-

статкам отнесены превышение фактиче-

ского спецконтингента над лимитом ис-

правительного учреждения, низкая ква-

лификация персонала, непринятие мер 

по выявлению лидеров отрицательной 

направленности [4, с. 246]. 

А. А. Нуждин, характеризуя состоя-

ние преступности в местах лишения сво-

боды, акцентирует внимание на том, что 

к важным направлениям деятельности 

по борьбе с пенитенциарной преступно-

стью, в том числе в сфере криминально-

го наркооборота, следует относить ми-

нимизацию нарушений требований ре-

жима отбывания наказания с одновре-

менным осуществлением комплекса мер, 

направленных на предупреждение пра-

вонарушений, пресечение готовящегося 

преступного проявления и содействие в 

раскрытии и расследовании совершенно-

го преступления [12, с. 33]. В условиях 

напряженной оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях неизме-

римо возрастает роль уголовно-

правовых мер борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков (защита наркологиче-

ской безопасности в местах лишения 

свободы), уголовно-процессуальных мер 

(специфика проведения следственных 

действий по делам о незаконном обороте 

наркотических средств), уголовно-

исполнительных мер (отказ в условно-

досрочном освобождении, перевод в ко-

лонию-поселение, обязательное лечение 

осужденных от наркомании) [3, с. 26]. 

Поскольку в преступной схеме по до-

ставке наркотических средств в испра-

вительное учреждение непосредственно 

участвует сотрудник уголовно-

исполнительной системы, то острой ста-

новится проблема проведения комплекса 

мероприятий в отношении недисципли-

нированных сотрудников, вступивших в 

преступную связь с осужденными с це-

лью доставки им наркотиков [11, с. 237]. 

Пути повышения эффективности де-

ятельности исправительных учреждений 

по противодействию незаконному по-

ступлению наркотических средств со-

трудники, проходящие службу в испра-

вительных учреждениях, видят в увели-

чении кадрового аппарата, борьбе с кор-

рупцией внутри уголовно-

исполнительной системы, уменьшении 

объема документооборота, снижении из-

лишней формализованности деятельно-

сти, направлении сотрудников на обуче-

ние по вопросам документирования и 



Вестник Кузбасского института, № 2 (47) / 2021 
 

 
 

39 

процессуального закрепления противо-

законной деятельности лиц, причастных 

к незаконного наркообороту в исправи-

тельных учреждениях, премирование 

сотрудников за положительные резуль-

таты в сфере противодействия незакон-

ному обороту наркотических средств. 

В связи с этим приоритетными зада-

чами по противодействию незаконному 

поступлению наркотических средств в 

исправительные учреждения видятся в 

выделении следующих групп мер. 

Организационные меры: 

 обеспечение контроля за террито-

рией, непосредственно прилегающей к 

основному ограждению, в целях предот-

вращения перебросов наркотических 

средств; 

 перекрытие мест, опасных в пере-

бросовом отношении (оборудование 

участков противоперебросовыми за-

граждениями, перекрытие видеонаблю-

дением с выводом сигнала на пост визу-

ального контроля, установка на ограж-

дениях внутренней запретной зоны све-

товых датчиков на движение, установка 

громкоговорящей связи с выводом на 

пост визуального контроля); 

 обеспечение надлежащего про-

пускного режима на контрольно-

пропускных пунктах исправительного 

учреждения; 

 обеспечение надлежащего до-

смотра передач, посылок и бандеролей, 

поступающих в адрес осужденных; 

 недопущение проникновения на 

территорию исправительного учрежде-

ния посторонних лиц, проноса запре-

щенных предметов и веществ; 

 обеспечение мер, исключающих 

возможность совершения правонаруше-

ний, связанных с незаконным наркообо-

ротом при конвоировании по маршрутам 

передвижения; 

 обеспечение надлежащего до-

смотра транспортных средств на кон-

трольно-пропускных пунктах исправи-

тельного учреждения; 

 активизация работы правоохрани-

тельных органов по выявлению и пресе-

чению деятельности организованных 

преступных групп и сообществ в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств, изобличению организаторов 

наркотрафика в исправительные учре-

ждения; 

 использование всех форм и мето-

дов работы оперативно-розыскной дея-

тельности, в частности, контролируемых 

поставок и проверочных закупок. 

 обеспечение мер по профилактике 

правонарушений наркотической направ-

ленности, выявлению неслужебных свя-

зей сотрудников исправительного учре-

ждения со спецконтингентом и их род-

ственниками; 

 введение в образовательных 

учреждениях ФСИН России спецдисци-

плины по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств. 

Лечебно-оздоровительные: 

 проведение медицинского осмот-

ра осужденных с целью выявления лиц, 

употребляющих наркотические средства; 

 проведение комплекса лечебно-

профилактических мероприятий; 

 проведение психологического об-

следования; 

 разработка рекомендаций по про-

ведению индивидуально-воспитательной 

работы со спецконтингентом с учетом 

их личностных особенностей; 

 проведение психокоррекционных 

мероприятий со спецконтингентом; 

 выявление сотрудников, склон-

ных к деструктивным формам поведе-

ния; 

 осуществление психопрофилак-

тической работы с указанной категорией 

лиц. 

Воспитательно-предупредительные: 

 проведение воспитательных ме-

роприятий с осужденными, склонными к 

совершению правонарушений в сфере 

незаконного наркооборота; 
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 постановка на профилактический 

учет указанной категории лиц; 

 реализация профилактических 

мероприятий с подучетными лицами; 

 проведение служебных проверок 

по фактам совершения правонарушений, 

связанных с незаконным наркооборотом; 

 организация служебно-боевой 

подготовки, включающая обучение со-

трудников исправительного учреждения 

обнаружению и распознанию наркотиче-

ских средств, каналов и организацию их 

поставок; 

 способствование профессиональ-

ной адаптации молодых сотрудников 

исправительного учреждения. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что законодатель создал достаточную 

законодательную основу для противо-

действия незаконному обороту наркоти-

ческих средств в исправительных учре-

ждениях, не требующую введения в уго-

ловное законодательство дополнитель-

ных норм, ориентированных на специ-

фику места совершения преступления и 

особый статус субъекта. 

Исследование способов поступления 

наркотических средств в незаконный 

оборот в исправительное учреждение 

позволило выявить наиболее важные за-

дачи по противодействию незаконному 

наркообороту. В целях дальнейшего со-

вершенствования деятельности исправи-

тельного учреждения по борьбе с неза-

конным оборотом наркотических 

средств необходимо принять эффектив-

ные организационные, лечебно-

оздоровительные, воспитательно-

предупредительные специальные меры. 
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Ю. Р. Гета1 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

В настоящей статье рассматривается сущность условного осуждения и 

его юридической природы. 

Анализируется некарательный, предупредительный характер условного 

осуждения в уголовном законодательстве России, раскрываются особенности 

трех моделей условного осуждения, которые, по мнению автора, нашли от-

ражение в ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уделяется зна-

чительное внимание вопросам классификации правовых ограничений при услов-

ном осуждении и их совершенствованию. Вносятся предложения по повыше-

нию эффективности законодательной регламентации условного осуждения. 

Ключевые слова: условное осуждение; уголовно-правовые последствия; 

режим испытания; правовые ограничения при условном осуждении. 
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THE LEGAL NATURE OF A SUSPENDED SENTENCE  

IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA 

This article examines the essence of a suspended sentence and its legal nature. 

The article analyzes the non-punitive, preventive nature of conditional sentences 

in the criminal legislation of Russia, reveals the features of three models of condi-

tional sentences, which, according to the author, are reflected in Article 73 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. Considerable attention is paid to the clas-

sification of legal restrictions on probation and their improvement. Proposals are 

made to improve the effectiveness of the legislative regulation of conditional sen-

tences. 
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В ст. 3 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УК РФ), по-

священной принципу законности, фор-

мулируется положение о том, что пре-

ступность деяния, а также его наказуе-

мость и иные уголовно-правовые по-

следствия определяются данным зако-

ном. Следовательно, уголовно-правовые 

последствия преступного деяния выра-

жаются, прежде всего, в наказании, а 

также в иных правовых состояниях, свя-

занных с воздействием на лицо, совер-

шившее преступление. Законодатель не 

раскрывает содержание уголовно-

правовых последствий и не дает их бук-

вального толкования. 

В словаре русского языка 

С. И. Ожегова последствие определяется 

как «следствие чего-нибудь» [5, с. 460]. 

В толковом словаре В. И. Даля смысл 

дефиниции «последствие» представлен 

несколько шире и понимается как «то, 

что возникает, появляется в результате, 

вследствие чего-либо» [1, с. 438]. 

Вполне очевидно, что уголовно-

правовые последствия преступлений, как 

предусмотренные уголовным законом 

правовые состояния, являются следстви-

ем, результатом преступного деяния. 

Представляется, что категорию уголов-

но-правовых последствий можно рас-

сматривать в качестве универсальной 

субстанции, поскольку она является сво-

его рода совокупностью всех форм реа-

лизации уголовной ответственности. 

Одним из уголовно-правовых по-

следствий преступного деяния выступа-

ет институт условного осуждения 

(ст. 73, 74 УК РФ). Этот классический 

уголовно-правовой институт известен 

законодательству большинства совре-

менных государств и, несмотря на об-

ширную монографическую литературу и 

многочисленные диссертационные ис-

следования, до сих пор вызывает ожив-

ленные дискуссии и привлекает внима-

ние отечественной юридической науки. 

Так, достаточно интересной является 

позиция Н. В. Щедрина, который пола-

гает, что «условное осуждение сочетает 

в себе четыре относительно самостоя-

тельных вида уголовно-правового воз-

действия: меры наказания, поощрения, 

безопасности и восстановления» [10, 

с. 196]. 

На интегративную юридическую 

природу условного осуждения справед-

ливо обращает внимание В. Д. Филимо-

нов, отмечающий, что «условное осуж-

дение выступает в роли принуждения. В 

то же время как мера, стимулирующая 

позитивное посткриминальное поведе-

ние… оно может рассматриваться и в 

качестве меры уголовно-правового по-

ощрения» [8, с. 173]. 

Совершенно противоположную точ-

ку зрения разделяет С. А. Лаптев, счи-

тающий, что условное осуждение «явля-

ется ничем иным, как уголовным нака-

занием» [2, с. 12]. Таким образом, дан-

ный автор относит условное осуждение 

к «наказательным» уголовно-правовым 

последствиям преступлений. Мы не мо-

жем согласиться с подобным суждением, 

поскольку в содержании условного 

осуждения отсутствуют карательные 

элементы, являющиеся выражением 

сущности любого уголовного наказания. 

Правовые ограничения, предусмотрен-

ные условным осуждением, имеют не 

карательный, а скорее предупредитель-

ный характер. Будучи лишенными воз-

мездности, эти ограничения призваны 

нейтрализовать возможности и риски 

совершения осужденным условно реци-

дивного преступления. Следовательно, 

тезис о «наказательной» принадлежно-

сти условного осуждения не выдержива-

ет критики. 

Наиболее точно, на наш взгляд, 

сущность юридической природы услов-

ного осуждения выразили ученые Том-

ской школы исправительно-трудового 

(уголовно-исполнительного) права — 

В. А. Уткин, О. В. Филимонов, А. К. Му-
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зеник. Они отмечают, что условное 

осуждение представляет собой «форму 

реализации уголовной ответственности, 

которая выражается в освобождении 

осужденного от отбывания назначенного 

наказания при определенном условии» 

[3, с. 13]. Этот концептуальный подход в 

полной мере сохранил свою актуаль-

ность и в настоящее время. Доктриналь-

ные и прикладные аспекты форм реали-

зации уголовной ответственности также 

освещаются в работах А. В. Шеслера [9]. 

Мы разделяем позицию, в соответствии 

с которой условное осуждение выступа-

ет самостоятельной формой реализации 

уголовной ответственности, отличаю-

щейся от наказания, и при этом оно 

означает освобождение виновного в пре-

ступлении от реального отбывания нака-

зания. 

Кроме того, названные авторы еще в 

период обсуждения не вступивших в за-

конную силу Основ уголовного законо-

дательства СССР и Союзных Республик 

(1991 г.) предлагали иное, более точное 

наименование рассматриваемого уго-

ловно-правового института — условное 

неисполнение наказания [3, с. 172]. Тем 

самым подчеркивалось, что никакой 

«условности» юридического факта 

осуждения не имеется. Это осуждение — 

безусловно, а вот освобождение от ре-

ального отбывания наказания носит 

условный характер, поскольку происхо-

дит на определенных условиях. 

Н. В. Ольховик отмечает, что основ-

ным условием является испытание 

осужденных [6]. 

В работах А. А. Нечепуренко испы-

тание рассматривается как особое уго-

ловно-правовое явление [4, с. 61]. Мы 

разделяем концептуальное видение сущ-

ности условного осуждения как особого 

непенитенциарного режима испытания. 

Таким образом, в основе условного 

осуждения находится некарательная 

идея испытания преступников, не пред-

ставляющих большой общественной 

опасности. Возникает вопрос, имеется 

ли какая-то связь условного осуждения с 

инструментарием уголовной кары? Да, 

определенная связь имеется, и отрицать 

ее было бы неправильно. Прежде всего, 

условное осуждение выступает замени-

телем наказания, ведь наказание перво-

начально назначается, а затем суд поста-

навливает считать его условным. Кроме 

того, В. А. Уткин справедливо замечает, 

что «цель причинения осужденному 

психических переживаний (страданий) 

вовсе не исключается из целей наказа-

ния, определяя психологический меха-

низм его действия» [7, с. 43]. 

Полагаем, что этот тезис вполне 

применим и к условному осуждению. 

Так же, как и наказание, самим фактом 

осуждения, наступления судимости, оно 

позорит виновного, умаляет его внеш-

нюю оценку общественным мнением. 

Как и наказание, условное осуждение 

через психологические переживания ви-

новного должно способствовать форми-

рованию его мотивации не совершать 

новые преступления. И делает оно это 

лучше, чем, например, наказание в виде 

лишения свободы. По данным В. А. Ут-

кина, рецидив преступлений при услов-

ном осуждении составляет 12–14 %, а 

при наказании в виде лишения свободы 

— от 30 до 50 % [7, с. 218]. Только это 

одно оправдывает применение условно-

го осуждения в правоприменительной 

практике борьбы с преступностью. 

В чем же заключается испытание 

осужденных в условиях рассматривае-

мого уголовно-правового последствия 

преступных деяний? Думается, что в 

первую очередь это испытание состоит в 

проверке поведения осужденного, кото-

рому сохранена личная свобода. Выдер-

жит он испытание этой свободой или  

нет — таков главный смысл условного 

осуждения. Во-вторых, это проверка вы-

полнения осужденным юридических 

обязанностей (правоограничений), 

предусмотренных ст. 73 УК РФ. Необ-

ходимо отметить, что упомянутые пра-

вовые ограничения в юридической науке 
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получили определение мер посткрими-

нального контроля. Н. В. Щедрин назы-

вает их мерами безопасности. Полагаем, 

что именно через эти ограничения и реа-

лизуется контроль за осужденными 

условно, проявляется содержание услов-

ного осуждения. 

В ч. 5 ст. 73 УК РФ содержится пе-

речень юридических обязанностей (пра-

вовых ограничений), возлагаемых на 

осужденного условно. Данные правовые 

ограничения в трудах О. В. Филимонова 

рассматривались в качестве мер пост-

криминального контроля. Эти юридиче-

ские обязанности можно классифициро-

вать по различным основаниям. Прежде 

всего, такие обязанности, как требование 

не менять место работы или продолжить 

трудиться, а равно трудоустроиться, 

направлены на трудовую «ресоциализа-

цию» осужденного и на профилактику 

ситуаций, когда, лишившись работы, 

осужденный условно останется без 

средств существования и совершит но-

вое преступление. Обязанности не ме-

нять место учебы без уведомления спе-

циализированного государственного ор-

гана, продолжить обучение в общеобра-

зовательной организации имеют направ-

ленность не только на обеспечение заня-

тости осужденного учебой, в процессе 

которой он бы находился под контролем 

образовательной организации. Эти обя-

занности, по-видимому, предполагают, 

что через мотивацию обучения осуж-

денный условно приобщался бы к соци-

ально полезной деятельности, исключа-

ющей его стремление к криминальному 

образу жизни. Можно полагать, что пра-

вовые ограничения, связанные с трудом 

и обучением условно осужденного, спо-

собствуют развитию его мотивации к 

социально полезной деятельности. Обя-

занность не менять постоянного места 

жительства без уведомления специали-

зированного государственного органа 

направлена на обеспечение контроля за 

местом нахождения осужденного для 

того, чтобы минимизировать риски со-

вершения им новых преступлений, 

иметь информацию о поведении этого 

осужденного в быту, и, при необходимо-

сти, приглашать его для профилактиче-

ских бесед. Что касается обязанности 

пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании или венери-

ческого заболевания, то эта обязанность 

непосредственно адресована образу 

жизни осужденного, поскольку алко-

гольная или наркотическая зависимость 

в большинстве случаев порождает мно-

гочисленные криминальные риски в по-

ведении человека. Таким образом, мож-

но говорить об обязанностях, пресекаю-

щих уклонение от контроля со стороны 

специализированного государственного 

органа (обязанность не менять место 

жительства) и обязанностях профилак-

тического, ресоциализирующего харак-

тера (обязанность трудиться или про-

должить учебу). Допустимо классифи-

цировать обязанности, предусмотренные 

ч. 5 ст. 73 УК РФ, как универсальные, 

адресованные большинству осужденных 

условно (требование не менять место 

жительства), и специальные, которые 

могут обуславливаться деформациями 

личности осужденного (обязанность 

пройти курс лечения от алкоголизма или 

венерического заболевания), потребно-

стями изменений его социальной ситуа-

ции (обязанность продолжить учебу). 

Однако проблематика юридической 

природы условного осуждения не сво-

дится только к обязанностям, непосред-

ственно названным законодателем в 

упомянутой ч. 5 ст. 73 УК РФ. Как отме-

чалось ранее, условное осуждение воз-

можно без возложения юридических 

обязанностей в тех случаях, когда воз-

раст, состояние здоровья и другие об-

стоятельства делают установление пра-

воограничений, предусмотренных ч. 5 

ст. 73 УК РФ, нецелесообразным. Это 

условное осуждение в его «первоздан-

ной» юридической природе. Второй ва-
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риант условного осуждения означает 

возложение юридических обязанностей, 

перечисленных в ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Следует отметить, что ряд постсо-

ветских государств и, в частности, Ка-

захстан, Кыргызская Республика пошли 

по пути создания пробации, которой 

наиболее близко условное осуждение с 

установлением правовых ограничений в 

отношении осужденных. В уголовном 

законодательстве Республики Казахстан, 

например, предусмотрен институт про-

бационного контроля при ограничении 

свободы (ч. 2 ст. 44 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, далее — УК РК). 

Условное осуждение содержит отсылоч-

ную норму к данной статье УК РК, кото-

рая предусматривает возложение на 

условно осужденных юридических обя-

занностей пробационного контроля. 

Этот контроль по своей юридической 

природе имеет определенную близость к 

мерам контроля при условном осужде-

нии, отсрочке отбывания наказания, 

условно-досрочном освобождении. Он 

состоит в возложении на осужденного 

различных юридических обязанностей, 

которые должны выполняться при со-

действии службы пробации. В мировой 

практике пробационного контроля 

спектр этих обязанностей достаточно 

широк, и многие из них устанавливают-

ся судом по представлению службы про-

бации на основании социального иссле-

дования личности виновного в преступ-

лении. Подобное исследование, в част-

ности, упоминается в «Токийских пра-

вилах» ООН (1990 г.). 

Юридические обязанности (право-

ограничения), как отмечалось ранее, 

имеют предупредительную направлен-

ность. Их установление свидетельствует 

о более высокой общественной опасно-

сти личности виновного, чем в случаях, 

когда условное осуждение назначается 

без возложения обязанностей. Однако в 

ст. 73 УК РФ о критериях оценки осно-

ваний возложения обязанностей ничего 

не сказано. Более того, по смыслу ч. 5 

ст. 73 УК РФ, их установление фактиче-

ски презюмируется. Заслуживает внима-

ние то обстоятельство, что перечень обя-

занностей не имеет исчерпывающего ха-

рактера, и это открывает возможности 

для еще одной, третьей модели условно-

го осуждения. Следует отметить, что из 

«не поименованных» в ч. 5 ст. 73 УК РФ 

юридических обязанностей на практике 

получила определенное применение обя-

занность выполнения бесплатных обще-

ственно полезных работ. Она получила 

известность благодаря «томскому экспе-

рименту», означавшему эксперимен-

тальное применение и апробацию обще-

ственно полезных работ в контексте 

условного осуждения. Названный экспе-

римент основывался на концептуальных 

разработках ученых-юристов Томского 

государственного университета. Он по-

лучил признание не только в России, но 

и на уровне международных организа-

ций (МОО «Международная тюремная 

реформа» и т. п.). Смысл эксперимента 

состоял не только в том, чтобы допол-

нить условное осуждение новой юриди-

ческой обязанностью, но и в том, чтобы 

создать условия для более широкого 

внедрения в практику альтернативных 

непенитенциарных санкций, связанных с 

общественно полезным трудом осуж-

денного, находящегося на свободе. В 

первые годы XXI в. эта проблема вызы-

вала пристальное внимание юридиче-

ской общественности, так как уголовное 

наказание в виде обязательных работ, 

ныне имеющих определенную практику 

применения, внедрить экспериментально 

в отдельных регионах страны было не-

возможно, выход удалось найти при по-

мощи использования юридической обя-

занности осужденных условно выпол-

нять соответствующий объем бесплат-

ных общественно полезных работ. 

От наказания в виде обязательных 

работ (ст. 49 УК РФ) данная обязанность 

отличалась меньшей продолжительно-

стью в часовом эквиваленте. И хотя в 

ней ярко выражено воспитательно-
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профилактическое, ресоциализирующее 

начало в воздействии на осужденного, 

нельзя отрицать и некоторого каратель-

ного элемента в данной юридической 

обязанности. Осужденный условно дол-

жен был трудиться бесплатно, в свобод-

ное от работы или учебы время. Следо-

вательно, ограничивалось его право на 

вознаграждение за труд, а также право 

на отдых (ст. 37 Конституции Россий-

ской Федерации). Думается, что для 

усиления профилактического потенциа-

ла условного осуждения эту юридиче-

скую обязанность целесообразно непо-

средственно включить в ч. 5 ст. 73 УК 

РФ. 

Возвращаясь к «третьей модели» 

условного осуждения, следует отметить, 

что она основывается на возможности 

возложения судом в отношении условно 

осужденных, иных, непоименованных 

юридических обязанностей, которые 

способствуют исправлению осужден-

ных. 

Следовательно, существует условное 

осуждение без возложения юридических 

обязанностей (первая модель), с уста-

новлением юридических обязанностей, 

предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ 

(вторая модель). И, наконец, условное 

осуждение с «непоименованными» ины-

ми юридическими правоограничениями 

(третья модель). Какими могут быть эти 

правоограничения? Думается, что хотя 

они устанавливаются судом, его усмот-

рение не может быть безграничным. 

Нельзя, например, обязать осужденного 

условно стать телеведущим или посту-

пить в Московский государственный 

университет. Юридические обязанности 

должны быть реалистичными, выполни-

мыми и непротиворечащими закону. 

Возможно, это будут обязанности воз-

держиваться от общения с определен-

ным кругом лиц, не пользоваться соци-

альными сетями в Интернете, не хранить 

у себя дома определенные предметы, 

участвовать в различных программах 

воспитательно-профилактического воз-

действия и т. п. Главное, чтобы эти обя-

занности учитывали индивидуальные 

особенности личности виновного и спо-

собствовали его исправлению. Но как 

суду учесть эти особенности? Полагаем, 

что в данном случае следует учесть ре-

комендации «Токийских правил» ООН, в 

соответствии с которыми необходимо 

проводить комплексную социально-

психологическую оценку личности ви-

новного, оценку рисков в его посткри-

минальном поведении. Остается откры-

тым вопрос о том, кто будет проводить 

подобное исследование — сам суд, уго-

ловно-исполнительная инспекция или 

какой-то другой государственный орган? 

Ответа на данный вопрос в отечествен-

ном законодательстве нет, но вполне 

очевидно, что благодаря подобной оцен-

ке личности виновного применение 

условного осуждения и выбор его кон-

кретной модели будут наиболее обосно-

ванными и справедливыми. 

Наряду с этим полагаем, что для по-

вышения эффективности условного 

осуждения необходимо исключить из 

уголовного законодательства РФ его 

фактического «двойника» — наказание в 

виде ограничения свободы. Следует со-

гласиться с В. А. Уткиным в том, что это 

наказание искусственно «создает» свою 

практику применения не за счет лише-

ния свободы, а путем «размывания» кон-

тингента условно осужденных. Тем са-

мым оно создает неоправданную конку-

ренцию условному осуждению. На наш 

взгляд, в ч. 1 ст. 73 УК РФ следует оста-

вить условное осуждение только к нака-

занию в виде лишения свободы. Услов-

ное осуждение к исправительным рабо-

там криминологически неоправданно и 

нецелесообразно. Полагаем также, что 

максимальный срок режима испытания 

при условном осуждении не должен 

превышать трех лет, поскольку его 

бо́льшая продолжительность может 

обессмысливать саму идею испытания 
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осужденных их освобождением от ре-

ального отбывания наказания. 

Исходя из изложенного, отметим, 

что условное осуждение состоит в уста-

новлении режима испытания в отноше-

нии лиц, совершивших преступные дея-

ния в условиях сохранения их личной 

свободы, установления универсальных и 

дополнительных (специальных) юриди-

ческих обязанностей, оценке их выпол-

нения. Все правовые ограничения при 

условном осуждении должны быть кри-

минологически обоснованными, что 

позволит избежать его неоправданно 

широкой практики применения и позво-

лит сделать условное осуждение наибо-

лее соответствующим не только обще-

ственной опасности совершенного дея-

ния, но и личности преступника. 
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УДК 343.8 

К. В. Каретников1 

ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ОСУЖДЕННЫХ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

В статье рассматриваются особенности совершения осужденными, от-

бывающими наказание в воспитательных колониях ФСИН России, групповых 

правонарушений. Обосновывается важность изучения особенностей группо-

вых правонарушений несовершеннолетних в местах лишения свободы, опреде-

ляющая направления профилактической деятельности отделов и служб вос-

питательных колоний. Раскрываются отдельные особенности групповых пра-

вонарушений несовершеннолетних, акцентируется внимание на преобладаю-

щем групповом характере правонарушающего поведения, влиянии возраста, 

биологических особенностей, психического состояния на факт вступления в 

криминогенную группу осужденных, и совершения правонарушения в составе 

группы. Обосновывается роль и влияние криминальной субкультуры на группо-

вое правонарушающее поведение несовершеннолетних осужденных в местах 

лишения свободы. В качестве доводов теоретических и практических положе-

ний приводятся статистические данные ФСИН России (2010–2021 гг.). 

Сформулирован вывод о необходимости учета особенностей групповых право-

нарушений несовершеннолетних осужденных в практической деятельности 

структурных подразделений воспитательных колоний, в ведомственных нор-

мативных правовых актах Минюста России по направлениям профилактики 

правонарушений осужденных. 

Ключевые слова: групповые правонарушения; особенности групповых пра-

вонарушений; групповое правонарушающее поведение; воспитательные коло-

нии; несовершеннолетние; осужденные. 

K. V. Karetnikov 

PECULIARITIES OF GROUP OFFENSES OF CONSUMED  

IN EDUCATIONAL COLUMNS 

The article examines the peculiarities of committing group offenses by convicts 

serving sentences in educational colonies of the Federal Penitentiary Service of Rus-

sia. The article substantiates the importance of studying the characteristics of juve-

nile group offenses in places of confinement, which determines the directions of the 

preventive activities of the departments and services of educational colonies. The ar-

ticle reveals the individual features of juvenile group offenses, focuses on the pre-

dominant group nature of the offending behavior, the influence of age, biological 

characteristics, mental state on the fact of joining a criminogenic group of convicts, 

and committing an offense as part of a group. The role and influence of the criminal 

subculture on the group delinquent behavior of convicted minors in places of impris-
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onment is substantiated. Statistical data of the Federal Penitentiary Service of Rus-

sia (2010–2021) are presented as arguments for theoretical and practical provisions. 

A conclusion is made about the need to take into account the peculiarities of group 

offenses of juvenile convicts in the practical activities of structural units of educa-

tional colonies, in the departmental normative legal acts of the Ministry of Justice of 

Russia in the areas of prevention of convicted offenses. 

Keywords: group offenses; features of group offenses; group offending behavior; 

educational colonies; minors; convicts. 

Одной из целей Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы (да-

лее — УИС) до 2030 года выступает 

профилактика совершения преступлений 

осужденными [24]. Данное направление 

является ведущим как для исправитель-

ных учреждений в целом, так и для вос-

питательных колоний (далее — ВК) в 

частности. Однако, между совершаемым 

осужденным преступлением и наруше-

нием установленного порядка отбывания 

наказания имеется определенная взаи-

мосвязь. Поэтому данные виды правона-

рушающего поведения стоит рассматри-

вать в совокупности. Стоит отметить, 

что преступление (например, массовые 

беспорядки или умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью) может 

явиться следствием нарушения осуж-

денными установленного порядка отбы-

вания наказания (к примеру, неуважи-

тельные отношения между осужденны-

ми, изготовление и хранение запрещен-

ных предметов, употребление алкоголь-

ных напитков и наркотических средств). 

Так, 16 октября 2007 г. несовершен-

нолетними осужденными ФКУ Кирово-

градская ВК ГУФСИН России по Сверд-

ловской области были спровоцированы 

массовые беспорядки. Причиной высту-

пили нарушения установленного поряд-

ка отбывания наказания, допущенные 

осужденными с молчаливого согласия 

администрации ВК (неуважительное от-

ношении осужденных друг к другу, при-

своение кличек, изготовление и хране-

ние запрещенных предметов, делегиро-

вание группе осужденных отдельных 

прав администрации учреждения). Про-

тивоправные действия осужденных со-

провождались насилием по отношению к 

осужденным и администрации учрежде-

ния, убийством, погромами и поджогами 

зданий и сооружений на территории 

учреждения, уничтожением имущества 

ВК, попыткой совершения группового 

побега. В результате возникшего проти-

водействия был убит дежурный помощ-

ник начальника ВК и два осужденных, 

еще более 70 человек пострадали. 

Ущерб, причиненный противоправными 

действиями осужденных, приблизитель-

но равен 22 млн рублей. Участие в груп-

повых противоправных действиях при-

нимали порядка 500 осужденных, однако 

перед судом предстали только 45 фигу-

рантов, из которых 9 лиц признаны Вер-

ховным судом РФ организаторами мас-

совых беспорядков [1]. 

В последнее время данное направле-

ние приобретает особую актуальность в 

связи с тем, что большая часть несовер-

шеннолетних, отбывающих наказание в 

ВК, осуждена за совершение преступле-

ний в соучастии [26]. Исследование осо-

бенностей групповых проявлений про-

тивоправной деятельности  несовершен-

нолетних осужденных [12, с. 6–13; 4, 

с. 125–127], по нашему мнению, позво-

лит более своевременно, полно и адрес-

но оказывать влияние на оперативную 

обстановку в учреждениях УИС и обес-

печивать пенитенциарную безопасность. 

Правонарушающее поведение групп 

осужденных является составной частью 

криминальной пенитенциарной активно-

сти всего «населения» исправительных 

учреждений. При этом такое поведение 
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имеет свои существенные особенности в 

ВК по сравнению с правонарушающим 

поведение групп несовершеннолетних в 

целом и взрослых осужденных, отбыва-

ющих наказание в других видах испра-

вительных учреждений [5, с. 92–94]. К 

числу этих особенностей относятся: осо-

бая структура групповых правонаруше-

ний несовершеннолетних осужденных в 

ВК; высокий уровень латентности груп-

повых правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними осужденными; 

доминирующая мотивация, носящая 

преимущественно групповой характер; 

особый комплекс детерминации право-

нарушений, совершаемых группой 

осужденных. Рассмотрим их подробнее. 

1. Особая структура групповых пра-

вонарушений осужденных в ВК обу-

словлена как личностными (половоз-

растными) особенностями несовершен-

нолетних, так и уровнем организации 

режима. Анализ показателей о деятель-

ности ВК свидетельствует о том, что 

происходит ежегодное снижение как ко-

личества ВК (с 62 в 2010 г. до 18 в 2020 

г.), так и уменьшение содержащихся в 

них осужденных (с 4362 осужденных в 

2010 г. до 1017 осужденных в 2020 г.). 

Эти факторы отражаются и на структуре 

правонарушений осужденных в ВК, ко-

торые представлены в статистических 

отчетах ФСИН России в виде преступ-

лений и дисциплинарных проступков 

(нарушений установленного порядка от-

бывания наказания). 

Анализ структуры зарегистрирован-

ной преступности в ВК свидетельствует 

о следующем: в 2016 г. зарегистрирова-

но 9 преступлений, из них 2 связаны с 

дезорганизацией деятельности исправи-

тельных учреждений, из которых 1 — 

совершено организованной группой с 

применением насилия (ст. 321 УК РФ), 1 

— умышленное причинение средней тя-

жести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), 1 

— массовые беспорядки (ст. 212 УК 

РФ); в 2017 г. зарегистрировано 3 пре-

ступления, из них 2 преступления, 

предусмотренные ст. 321 УК РФ, 1 — 

умышленное причинение средней тяже-

сти вреда здоровью (ст. 112 УК РФ); в 

2018 г. зарегистрировано 1 преступле-

ние, предусмотренное ст. 313 УК РФ 

(побег из-под охраны); в 2019 г. зареги-

стрировано 5 преступлений, из них 1 

преступление, предусмотренное ст. 321 

УК РФ [27], 2 преступления, предусмот-

ренного ст. 116
1
 УК РФ, 1 преступление, 

предусмотренное ст. 111 УК РФ [25]. 

К сожалению, преступления, совер-

шаемые осужденными несовершенно-

летними в ВК в составе группы, не вхо-

дят в официальную статистику, и об ис-

тинном состоянии групповой подростко-

вой преступности в местах лишения сво-

боды можно судить только косвенно [17, 

с. 80–83]. 

В дисциплинарном проступке слож-

но проследить и установить групповую 

составляющую. Однако, в отличие от 

преступлений, уровень нарушений уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния осужденных более изменчив. Так, в 

2016 г. он составлял 1545,3 (в расчете на 

1000 осужденных) при 2593 нарушениях 

установленного порядка отбывания 

наказания; в 2017 г. — 1420,7 при 2050 

нарушениях установленного порядка от-

бывания наказания; в 2018 г. — 655,8 

при 888 нарушениях установленного по-

рядка отбывания наказания; в 2019 г. — 

868,1 при 1086 нарушениях установлен-

ного порядка отбывания наказания; в 

2017 г. — 535,9 при 545 нарушениях 

установленного порядка отбывания 

наказания. Стоит отметить, что на 2015–

2016 гг. пришелся период, когда уровень 

нарушений был максимальным. Именно 

в это время и совершено большинство 

фактов группового правонарушающего 

поведения (преступлений, сопровожда-

ющихся нарушениями установленного 

порядка отбывания наказания), имею-

щих большой общественный резонанс. 

Рассмотрим некоторые из них. 

15 марта 2015 г. на территории ФКУ 

Ангарская ВК ГУФСИН России по Ир-
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кутской области имели место массовые 

беспорядки, сопровождающиеся дезор-

ганизацией деятельности учреждения, 

совершенные группой осужденных (бо-

лее 100 человек) по предварительному 

сговору. Противоправные действия со-

провождались насилием в отношении 

осужденных, погромами, поджогами 

имущества учреждения, призывами к 

массовым беспорядкам других осужден-

ных, использовались в качестве орудия 

преступления стулья, табуреты, дере-

вянные палки, металлические трубы, 

спички, огнетушители, осколки стекол и 

иные предметы. Причиной, как установ-

лено в приговоре суда, явилось нежела-

ние осужденных соблюдать установлен-

ный порядок приема пищи, а также при-

менение рядом осужденных физического 

насилия в отношении основной массы 

осужденных. Результатом противоправ-

ных действий осужденных стали уни-

чтожение здания общежития для прожи-

вания осужденных, карантинного отде-

ления, частичное разрушение помеще-

ний столовой, клуба, медицинской ча-

сти, школы, дисциплинарного изолятора, 

повреждение ограждения локальных 

секторов, системы видеонаблюдения, 

систем коммуникации и жизнеобеспече-

ния. Уголовному преследованию под-

вергнуты только 33 осужденных. Ущерб 

составил порядка 2,6 млн рублей [23]. 

19 августа 2015 г. осужденные ФКУ 

Бобровская ВК УФСИН России по Во-

ронежской области при передвижении 

строем по территории ВК нарушили 

требования установленного порядка от-

бывания наказания, покинули строй и 

направились в общежитие отряда для 

проживания осужденных, где забаррика-

дировались изнутри и начали произво-

дить повреждение и уничтожение иму-

щества ВК, в том числе путем поджогов. 

Умысел на совершение противоправных 

действий у осужденных возник в связи с 

недовольством условиями содержания в 

учреждении, а также установленными 

законом правоограничениями. Данные 

требования осужденные выдвигали при 

проведении переговоров. Преступными 

действиями осужденных нанесен ущерб 

имуществу ВК в размере более 3 млн 

рублей. Участие в групповом нарушении 

установленного порядка отбывания 

наказания приняли порядка 60 осужден-

ных, однако в преступных деяниях, со-

гласно приговору суда, изобличены 

только 8 осужденных [21]. 

21 февраля 2016 г. в ФКУ Можай-

ская ВК УФСИН России по Московской 

области группа осужденных (порядка 54 

человек) забаррикадировала входные 

двери в общежитие отряда, затем осуж-

денные стали разбирать стекла, ломать и 

поджигать имущество учреждения, без-

адресно выкрикивать требования о по-

слаблении режимных требований в от-

ношении осужденных (при этом свои 

лица осужденные закрывали масками), а 

также угрозы физической расправой в 

отношении сотрудников учреждения. В 

результате переговоров с осужденными, 

приглашения их родственников проти-

воправные действия были прекращены. 

Тем не менее, за медицинской помощью 

обратились 9 осужденных, которые 

нанесли себе в период противоправных 

действий телесные повреждения в виде 

порезов на предплечьях. Ущерб, причи-

ненный противоправными действиями 

осужденных, составил порядка 930 тыс. 

рублей [6]. 

Таким образом, проявления группо-

вого правонарушающего поведения 

осужденных, отбывающих наказание в 

ВК, наиболее часто выражаются в груп-

повом нарушении установленного по-

рядка отбывания наказания, отказе от 

приема пищи, групповых актах члено-

вредительства (демонстративно-

шантажной форме поведения), массовых 

беспорядках и групповых неповинове-

ниях, дезорганизации нормальной дея-

тельности ВК [17, с. 4–6; 10, с. 57–59]. 

Результатом выступает причинение вре-
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да жизни и здоровью сотрудников и 

осужденных, морального вреда и мате-

риального ущерба. 

Предпринятый автором анализ до-

ступной научной и специальной литера-

туры, конкретных уголовных дел позво-

лил прийти к выводу о том, что в местах 

лишения свободы совершаются как сти-

хийные, так и тщательно подготовлен-

ные групповые преступления (корыстно-

го, корыстно-насильственного и насиль-

ственного характера) [17, с. 91–95], со-

провождающиеся нарушением установ-

ленного порядка отбывания наказания. 

2. Высокий уровень латентности 

групповых правонарушений, совершае-

мых несовершеннолетними осужденны-

ми в ВК, — показатели зарегистриро-

ванных правонарушений не в полной 

мере отражают действительную ситуа-

цию с правонарушающим поведение 

несовершеннолетних осужденных [14, 

с. 82–87; 15, с. 74–79]. Эта особенность 

определена тем фактом, что многие пре-

ступления (причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести) и наруше-

ния установленного порядка отбывания 

наказания (неуважительное отношение к 

осужденному, присвоение кличек) со-

вершаются против сверстников из не-

формальных криминогенных групп. В 

силу закрытости данных групп инфор-

мация не распространяется в правоохра-

нительные органы, не становится из-

вестна даже оперативным аппаратам 

этих учреждений [9, с. 206–207]. Этому 

можно найти объяснение: осужденные 

опасаются за свою безопасность в усло-

виях ВК и иных мест лишения свободы, 

так как сообщение о совершении в от-

ношении лица каких-либо противоправ-

ных действий может повлиять на его по-

ложение в неформальной иерархии 

осужденных (неформальный статус лич-

ности) или стать предметом травли; не 

желают дискредитировать себя в глазах 

сотрудников учреждения и сверстников 

(показав себя беспомощным в условиях 

возникших трудностей или перед груп-

пой); не доверяют сотрудникам исправи-

тельного учреждения, что они в состоя-

нии урегулировать возникший конфликт 

или принять меры к защите жизни и здо-

ровья осужденного. 

Помимо указанного выше, причина-

ми того, что факт правонарушающего 

поведения остается без должного внима-

ния представителей администрации ВК, 

могут выступать [14, с. 74–79]: неуком-

плектованность сотрудниками дежурных 

смен и иных отделов и служб учрежде-

ния; особенности механизма совершения 

отдельных правонарушений (к примеру, 

нанесение татуировок и изготовление 

запрещенных предметов может носить 

скрытый характер); несовершенство по-

казателей эффективности деятельности 

ВК (влияние количества зарегистриро-

ванных правонарушений на место кон-

кретного учреждения в общем рейтинге 

ВК); наличие более эффективных спосо-

бов разрешения имеющихся проблем и 

конфликтов (обращение к лидерам уго-

ловно-преступной среды); стремление 

сотрудников отделов и служб ВК 

уменьшить объем своей работы; низкий 

уровень правосознания в оценке кон-

кретного поведения; виктимное поведе-

ние осужденных, в отношении которых 

совершено правонарушение. 

Знание особенностей и причин вы-

сокой латентности групповых правона-

рушений осужденных в ВК позволит со-

трудникам УИС снизить количество не-

зарегистрированных правонарушений. 

3. Доминирующая мотивация, но-

сящая, преимущественно, групповой ха-

рактер в условиях ВК. Это не случайно 

выделяется в качестве особенности. 

Участие несовершеннолетнего в различ-

ных групповых образованиях, как 

утверждает Л. М. Прозументов, следует 

рассматривать как одну из важнейших 

особенностей данного возрастного пери-

ода развития личности [11, с. 23]. В пре-

ступной (криминальной) группе благо-

приятнее происходит реализация и обес-

печение личностных потребностей, там 
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несовершеннолетний находит поддерж-

ку, помощь и защиту, что ведет его к 

слиянию с группой и последующей го-

товностью совершить преступное дея-

ние. 

Сохраняющаяся тенденция к умень-

шению численности спецконтингента 

приводит к ухудшению криминологиче-

ской обстановки в ВК. Концентрация в 

ВК наиболее опасной и агрессивной ка-

тегории несовершеннолетних обуслав-

ливает увеличение количества межлич-

ностных и межгрупповых конфликтов, 

порождает объединение осужденных в 

группы для защиты и решения возника-

ющих проблем в процессе отбывания 

наказания, способствует изменению 

структуры правонарушений осужденных 

в ВК. В результате складываются благо-

приятные условия для формирования 

лидеров уголовно-преступной среды 

(среди несовершеннолетних) и, как 

следствие, группировок осужденных от-

рицательной направленности, негатив-

ные проявления которых в отношении 

осужденных и персонала ВК становятся 

более явными и открытыми [19, с. 81–

82]. 

Так, 15 июня 2019 г. в ФКУ Бобров-

ская ВК УФСИН России по Воронеж-

ской области осужденный Г. (осужден 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ), находясь в кори-

доре первого этажа карантинного отде-

ления, высказал недовольство действия-

ми сотрудников учреждения (использо-

вал нецензурную брать и жаргонные 

слова), после чего был сопровожден за-

местителем начальника учреждения в 

комнату младшего инспектора для дачи 

объяснения и проведения профилактиче-

ской беседы. В помещении комнаты 

младшего инспектора карантинного от-

деления осужденный Г. умышленно бро-

сил в сторону заместителя начальника 

учреждения пульт от телевизора, подбе-

жал и нанес ему не менее 8 ударов кула-

ками по голове и туловищу. Осужден-

ный Г. привлечен к уголовной ответ-

ственности по ч. 2 ст. 321 УК РФ, ему 

назначено наказание в виде 1 г. 5 мес. 

лишения свободы [22]. 

Особенности группового противо-

правного поведения осужденных невоз-

можно рассматривать отдельно от лич-

ности участника криминогенной группы. 

Большое значение в данном случае при-

обретают статистические материалы 

ФСИН России и отдельные исследова-

ния ученые-пенитенциаристов, направ-

ленные на установление действительных 

показателей и особенностей личности 

современного осужденного-подростка. 

Исследователи отмечают, что у 

большинства подростков, совершивших 

противоправные действия, имеются 

устойчивые отклонения в нравственном 

положении (отсутствие положительных 

установок поведения): выражены формы 

эгоизма и индивидуализма, присутствует 

озлобленность, грубость, дерзость, 

упрямство, легкомысленное отношение 

к жизни, отсутствие стыда за совершен-

ное деяние. Для несовершеннолетних 

характерны, в рамках психологических 

показателей, эмоциональная возбуди-

мость, агрессивность, конфликтность, 

несдержанность, аффектность. 

В последнее время внимание обще-

ственности привлекают нестабильные 

проявления психики современных под-

ростков, исключением не являются и 

лица, отбывающие наказание в ВК. Про-

веденное в 2019 г. исследование осуж-

денных в ВК свидетельствует о том, что 

более 48,3 % несовершеннолетних (из 

1214 чел. исследованных) страдали раз-

личными растройствами личности, лег-

кими формами слабоумия, имели погра-

ничную психопатию, не исключающую 

вменяемости, но способную провоциро-

вать девиантное поведение. Нервно-

психическая патология способствует 

возникновению поверхностных умоза-

ключений, односторонних выводов, 

упрямство в отстаивании своей ошибоч-

ной позиции, поспешные и легковесные 
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суждения, непродуманные действия. 

Опасность такой категории осужденных 

состоит в том, что они не способны ло-

гично и продуктивно оценивать свои 

действия, что позволяет им легко вклю-

чаться в групповое криминальное пове-

дение. 

С. В. Бондаренко выделены особен-

ности формирования преступных групп 

осужденных в ВК. Процесс протекает в 

условиях трансформации групп осуж-

денных отрицательной направленности в 

условиях наличия детерминант группо-

вого правонарушающего поведения [13, 

с. 6–9], наличия и значительной роли 

лидера в формировании криминогенной 

группы, наличия обстоятельств, способ-

ствующих объединению осужденных в 

криминогенные группы. В состав такой 

группы входит от 2 до 10 человек. Объ-

единение происходит в связи с необхо-

димостью осужденного идентифициро-

вать себя как члена группы (занять 

определенную роль), что способствует 

наличию чувства защищенности и без-

опасности [2, с. 12–13]. Основная масса 

осужденных испытывает постоянное 

чувство тревоги за свою безопасность, 

поэтому считает ведущим условием ее 

обеспечения соблюдение обычаев и тра-

диций уголовно-преступной среды, а не 

выполнение требований режима [20, 

с. 4]. В свою очередь, Д. Л. Никишин и 

Д. О. Орешкова отмечают, что в ВК объ-

единяются наиболее социально дезадап-

тированные несовершеннолетние лица с 

достаточно высокой степенью агрессив-

ности [7, с. 288–230]. Массовые беспо-

рядки и групповые неповиновения, в не-

которой степени действия, дезорганизу-

ющие нормальную деятельность ВК, — 

это наиболее явные формы проявления 

противоправной активности больших 

групп осужденных. А вот среди право-

нарушений, совершаемых малочислен-

ными группами осужденных (2–3 чело-

века), доминируют: побеги (покушения 

на побег), убийства, причинение тяжкого 

вреда здоровью, злостные нарушения 

установленного порядка отбывания 

наказания [3, с. 14–18]. 

Несовершеннолетние осужденные 

могут реализовать и показать себя, рас-

крыв свой криминальный опыт, только в 

группе (массе) осужденных. В таких 

условиях они осознают наличие своего 

рода защитного звена (группы), участ-

ники которого окажут помощь и под-

держку, а также стимулируют лицо на 

правонарушающее поведение, так как в 

условиях действия группы оценить роль 

каждого ее участника гораздо сложнее, 

чем при совершении деяния в одиночку. 

4. Особый комплекс детерминант 

правонарушений, совершаемых группа-

ми осужденных в ВК, который прежде 

всего обусловлен влиянием криминаль-

ной субкультуры на личность осужден-

ного. 

Зачастую противоправные действия 

несовершеннолетних в местах лишения 

свободы являются результатом нефор-

мальных норм поведения, применяемых 

в качестве санкций за их нарушение 

(терроризирование осужденных, встав-

ших на путь исправления, насилие и его 

угрозы, нанесение побоев, издеватель-

ство над осужденными, сотрудничаю-

щими с администрацией исправительно-

го учреждения). 

В ВК решающее влияние на нефор-

мальную сторону жизни и быта осуж-

денных, сложившуюся за десятилетия 

функционирования пенитенциарной си-

стемы России, оказывает криминальная 

субкультура [8, с. 264–265]. Жизнедея-

тельность осужденного протекает в пе-

нитенциарном учреждении в зависимо-

сти от того, к какому уровню нефор-

мальной иерархии он относится. Про-

цесс идентификации происходит, отча-

сти, незаметно для администрации ВК, 

так как базируется на морально-

преступных традициях и социальных 

ценностях мест лишения свободы. В их 

числе выделяются такие показатели, как 

наличие криминального опыта, автори-

тетность среди осужденных, наличие 
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контактов в уголовно-преступной среде, 

длительность пребывания в ВК, знание и 

соблюдение норм криминальной суб-

культуры, недоброжелательное отноше-

ние к законным требованиям админи-

страции ВК, способность оказания фи-

зического воздействия на других осуж-

денных. У несовершеннолетних усвое-

ние криминальных традиций  норм про-

исходит гораздо быстрее, чем у взрос-

лых осужденных, а боязнь оказания фи-

зического воздействия со стороны осуж-

денных — участников группы, в случае 

преступления ее постулатов, позволяет 

оказывать моральное давление под угро-

зой изменения неформального положе-

ния (статуса) в группе. Этим и обуслов-

лена латентность групповых правонару-

шений осужденных в ВК. 

Несовершеннолетним осужденным 

присуще свое собственное правопони-

мание окружающей действительности. В 

условиях развития личности осужденно-

го в криминогенной группе неформаль-

ные нормы и правила поведения подме-

няют собой правовые нормы, в свою 

очередь, групповое нормативное созна-

ние заполняет пустоты, образовавшиеся 

в силу неразвитости правового и нрав-

ственного сознания [16, с. 58–59; 18, 

с. 16–18]. Нахождение в условиях соци-

альной изоляции помогает осужденным 

объединяться, осознавая себя общно-

стью людей, связанных похожей судь-

бой. Формирование криминогенной 

группы происходит в процессе противо-

поставления себя обществу. Большин-

ство осужденных акцентирует внимание 

на том, что неформальные нормы и пра-

вила опираются на принципы справед-

ливости, а не на положения правовых 

норм. В неформальных нормах несовер-

шеннолетних достаточно жестко регла-

ментирован порядок взаимодействия 

участников группы, ответственность за 

нарушение негласных правил поведения. 

Именно в таких условиях и происходит 

формирование личности несовершенно-

летнего осужденного. 

Таким образом, следует сделать вы-

вод, что особенности противоправной 

деятельности групп осужденных, отбы-

вающих наказание в ВК, обусловлены 

возрастным критерием, а также биоло-

гическими, психологическими и психи-

ческими особенностями личности. Им 

присущи значительное влияние нефор-

мальной среды и криминальной суб-

культуры и, как следствие, более высо-

кая латентность. В структуре группового 

правонарушающего поведения осужден-

ных в ВК преобладают такие деяния, как 

причинение тяжкого вреда здоровью, 

побои, дезорганизация деятельности ис-

правительного учреждения, массовые 

беспорядки, а также нарушения установ-

ленного порядка отбывания наказания 

(неуважительное отношение к осужден-

ным и сотрудникам, самовольный выход 

из строя, изготовление и хранение за-

прещенных предметов) и формы демон-

стративно-шантажного поведения (груп-

повые акты членовредительства), кото-

рые нередко предшествуют преступному 

поведению осужденных или сопровож-

дают его. 

В качестве предложений, направ-

ленных на учет особенностей группово-

го противоправного поведения осужден-

ных в ВК, отметим: 

во-первых, контроль за осужденны-

ми несовершеннолетними в период от-

бывания наказания в ВК, так как в это 

время они могут быть этапированы в 

следственные изоляторры или лечебно-

профилактических учреждениях. В ука-

занных видах учреждений УИС они 

имеют возможность контактировать (как 

формально — путем совмещения, так и 

неформально — межкамерная связь) со 

взрослыми осужденными (лидерами 

уголовно-преступной среды), что может 

способствовать навязыванию крими-

нальных традиций и получению крими-

нального опыта; 
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во-вторых, своевременная корректи-

ровка ведомственных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

направления профилактики правонару-

шений, в части более тщательного ис-

следования личности прибывающих в 

ВК осужденных, с целью установления 

имеющихся особенностей, способных 

оказать влияние на правонарушающее 

поведение осужденного, в том числе в 

составе группы осужденных противо-

правной (криминогенной) направленно-

сти; 

в-третьих, повышение уровня и ква-

лификации практических работников с 

целью выработки у них способности 

установления особенностей криминаль-

ного (группового правонарушающего) 

поведения, разобщения и переориента-

ции отдельных осужденных и групп от-

рицательной направленности; 

в-четвертых, организация взаимо-

действия отделов служб ВК с целью 

комплексного изучения личности осуж-

денного, с момента прибытия его в ка-

рантинное отделение учреждения, и ока-

зание на него своевременного профилак-

тического воздействия или корректиров-

ки модели его поведения для исключе-

ния факта вовлечения его в группу 

осужденных противоправной (кримино-

генной) направленности. 
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Ю. А. Кашуба1 

ВЫЕЗДЫ ОСУЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС В СВЯЗИ  

С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 

В данной статье автором анализируются проблемные аспекты реализации 

права осужденных на выезд из учреждений уголовно-исполнительной системы 

(далее — УИС) при чрезвычайных обстоятельствах (далее — ЧО); рассматри-

ваются основания выезда, с последующим внесением предложения о возмож-

ности расширения их перечня; предлагается законодательное закрепление 

процедуры отказа в предоставлении рассматриваемого права, с обязательным 

обоснованием отказа на выезд, согласованным с надзирающим прокурором; 

вносятся предложения отсрочки исполнения приговора на определенный срок. 

В статье автором приводится конкретный известный случай предоставления 

осужденному права на выезд в связи с ЧО. Автор ссылается на передовой за-

рубежный и отечественный опыт предоставления выездов осужденным из 

учреждений УИС в связи с ЧО. 

Ключевые слова: выезд осужденных из учреждений УИС; чрезвычайные 

обстоятельства; отсрочка отбывания наказания; исключительные личные 

обстоятельства. 

Yu. A. Kashuba 

EXCITS OF CONSUMED FROM PENALTIES IN CONNECTION  

WITH EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCES 

Annotation. In this article, the author analyzes the problematic aspects of the 

implementation of the right of convicts to leave the institutions of the penitentiary 

system  in emergency circumstances; considers the grounds for departure, with sub-

sequent proposals on the possibility of expanding their list; proposes a legislative 

consolidation of the procedure for refusing to grant the right in question, with a 

mandatory justification for refusing to leave, agreed with the supervising prosecutor; 

makes proposals for postponing the execution of the sentence for a certain period. In 

the article, the author provides a specific known case of granting a convicted person 

the right to leave, in connection with the force majeure. The author in his research 

refers to the advanced foreign and domestic experience of providing visits to convicts 

from the institutions of the penal system in connection with the force majeure. 

Keywords: departure of convicts from penal institutions, extraordinary circum-

stances, postponement of serving a sentence, exceptional personal circumstances. 
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Анализ оснований предоставления 

выезда осужденному за пределы испра-

вительного учреждения (далее — ИУ) 

позволяет выявить узкие места в этой 

сфере и требует расширения не только 

их перечня, но и практики реального 

применения. Сразу же отметим, что за-

конодатель не распространил действие 

ст. 97 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации (далее — УИК 

РФ) на осужденных, отбывающих нака-

зание в арестных домах, не являющихся 

ИУ, но вместе с тем относящихся к 

учреждениям УИС. Думается, что нор-

му, разрешающую подобный выезд, 

можно и следует также применить к 

осужденным, отбывающим принуди-

тельные работы. Необходимо учитывать, 

что число таких осужденных (и соответ-

ственно — исправительных центров) по-

стоянно увеличивается. 

Основная группа оснований выезда 

осужденных к лишению свободы обо-

значена как исключительные личные об-

стоятельства. Однако к этим обстоятель-

ствам в п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ отне-

сены всего лишь два основания — 

смерть или тяжелая болезнь близкого 

родственника, угрожающая жизни боль-

ного, а также стихийное бедствие, при-

чинившее значительный материальный 

ущерб осужденному или его семье. 

Кстати, смерть или тяжелая болезнь 

близкого родственника может наступить 

именно вследствие возникновения чрез-

вычайной ситуации. 

Под чрезвычайными обстоятель-

ствами в этом случае понимаются сти-

хийные, техногенные катастрофы, угроза 

жизни осужденному и его семье, потеря 

единственного трудоспособного члена 

семьи и другие обстоятельства. 

Между тем, к таким личным обстоя-

тельствам могут относиться также: 

 семейные: заключение брака, 

рождение ребенка, решение вопросов, 

связанных с опекой, попечительством 

или иными гражданскими правами; 

 гражданско-правовые: принятие 

либо передача наследства, защита иму-

щественных, авторских и других прав. 

Представляется, что должен быть 

указан достаточно подробный перечень 

подобных обстоятельств. Раз исключи-

тельные личные обстоятельства пред-

ставляют собой неожиданно возникшие 

проблемы, требующие помощи осуж-

денного в их разрешении, то вполне 

обоснованной является действующая 

норма о том, что соответствующее заяв-

ление осужденного о предоставлении 

ему краткосрочного выезда за пределы 

исправительного учреждения должно 

рассматриваться в течение суток (что 

подчас не соблюдается). Вместе с тем 

процедура предоставления этой возмож-

ности осужденному имеет ряд недостат-

ков. 

Во-первых, негативным является то, 

что отказ в разрешении на краткосроч-

ный выезд может не мотивироваться. 

Это позволяет администрации ИУ весь-

ма субъективно ограничивать законные 

интересы осужденного в этой области 

(поэтому нами предлагается внести со-

ответствующие изменения в ст. 97 УИК 

РФ). 

Во-вторых, в связи с тем, что по-

скольку предоставление осужденным по 

гуманным соображениям выезда в связи 

с исключительными личными обстоя-

тельствами осуществляется при субъек-

тивном отношении начальника ИУ, по-

добное разрешение должно осуществ-

ляться с согласия надзирающего проку-

рора (как это сделано в зарубежном за-

конодательстве и как было ранее в со-

ветское время). Автору лично известен 

конкретный случай, когда в 1988 г. такое 

разрешение начальника Батайской ИТК-

15 строгого режима, с согласия прокуро-

ра по надзору за законностью в местах 

лишения свободы Ростовской области, 

получил осужденный Б-ян для выезда 

после землетрясения в город Спитак 

Армянской ССР. 
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Все это также потребует внесения 

соответствующих изменений в ст. 97 

УИК РФ и Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений. 

Выдвинутые выше предложения бы-

ли поддержаны и большинством опро-

шенных ранее автором респондентов, 

указавших, что целесообразно преду-

смотреть согласование с прокурором 

разрешения на отдельные виды выездов 

осужденных [1, с. 77]. 

Соответствующий прецедент в уго-

ловно-исполнительном законодательстве 

уже имеется (когда определенное реше-

ние начальника учреждения при отсут-

ствии надлежащего нормативного регу-

лирования оснований и условий его 

применения согласуется с прокурором) 

— по мотивированному постановлению 

начальника тюрьмы и с согласия проку-

рора осужденные могут содержаться в 

одиночных камерах (ч. 1 ст. 131 УИК 

РФ). 

В истории отмечены случаи актив-

ного участия органов прокуратуры в 

этой области уголовно-исполнительной 

деятельности. Так, например, 260 осуж-

денным с разрешения начальника 

Управления по надзору за законностью 

исполнения уголовных наказаний Ген-

прокуратуры СССР было разрешено вы-

ехать к месту трагедии — землетрясения 

в Армении 1988 г.. — и лишь один из 

них не вернулся в места лишения свобо-

ды [3, с. 5]. 

Функция прокурора может заклю-

чаться не только в поддержании приня-

тия соответствующего решения началь-

ником ИУ, но и осуществлении надзора 

за его последующей реализацией [2, 

с. 30–31]. И наконец, на практике зача-

стую отказы в выезде обычно «неофици-

альны», и осужденный не имеет воз-

можности их обжаловать в прокуратуру 

или в суд. Кроме того, пассивное уча-

стие в этом процессе прокуратуры и суда 

(в том числе при обжаловании действий 

начальника ИУ) не позволяет унифици-

ровать правоприменительную практику. 

Широкое применение института вы-

ездов осужденных к лишению свободы в 

связи с исключительными личными об-

стоятельствами (особенно в случае ЧС) 

позволит дополнить прогрессивную си-

стему отбывания наказания новыми вза-

имосвязанными элементами (в настоя-

щее время существует лишь система из-

менения условий отбывания наказания и 

изменения вида исправительного учре-

ждения). Возможно включение в нее та-

кого вида государственного реагирова-

ния (по отношению к лицам, осужден-

ным к уголовным наказаниям) на воз-

никновение ЧС, как возможность от-

срочки исполнения приговора на опре-

деленный срок. Такая норма имеется в: 

России (п. 3 ч. 1 ст. 398 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации), Казахстане (п. 3 ч. 1 ст. 475 

Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Казахстан, ч. 2 ст. 76 Уголовно-

го кодекса Республики Казахстан), Кыр-

гызстане (п. 3 ч. 1 ст. 362 Уголовно-

процессуального кодекса Киргизской 

Республики), Узбекистане (п. 4 ст. 533 

Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Узбекистан). 

Основным условием для применения 

указанных норм является небольшая 

общественная опасность преступления и 

наличие тяжких последствий ЧС (или 

угрозы их возникновения) для близких 

родственников осужденного. Однако от-

срочка предоставляется лишь на опреде-

ленный срок. По истечении указанного 

времени осужденный обязан отбыть 

оставшуюся часть наказания в полном 

объеме. В Республике Казахстан законо-

датель справедливо учел и интересы 

лиц, совершивших преступления, отне-

сенные к категориям тяжких либо особо 

тяжких. Данные осужденные также 

имеют возможность помочь своим близ-

ким родственникам в сложной обстанов-

ке при возникновении ЧС. При этом, 
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учитывая тяжесть совершенного пре-

ступления, государство не отказывается 

от исполнения наказания в полном объ-

еме после отведенного судом срока для 

устранения последствий ЧС. 

В дальнейшем такие осужденные 

могли бы иметь и возможность осво-

бождения от отбывания наказания 

вследствие возникновения ЧС. Нормы 

об освобождении от отбывания наказа-

ния применяются, например, в Белорус-

сии (ст. 94 УК, п. 7 ст. 186 УИК Респуб-

лики Беларусь), Армении (ст. 80 УК, п. 8 

ст. 112 УИК Республики Армения), Та-

джикистане (ст. 80 УК, п. «ж» ст. 205 

Кодекса исполнения уголовных наказа-

ний Республики Таджикистан), Казах-

стане (ч. 1 ст. 76 УК Республики Казах-

стан). Общими признаками их примене-

ния является небольшая общественная 

опасность преступления и наличие тяж-

ких последствий ЧС (или угрозы их воз-

никновения) для близких родственников 

осужденного. В уголовно-

исполнительных законах Армении и Та-

джикистана — чрезвычайная ситуация, а 

также иные тяжкие последствия, явля-

ются основаниями для освобождения от 

отбывания наказания. В то же время за-

конодательство Белоруссии и Казахстана 

предусматривает в этом случае отсылоч-

ный способ изложения соответствующих 

норм. 

Очевидно, назрела необходимость 

дальнейшей дифференциации оснований 

предоставления выезда (прежде всего в 

случае ЧС) за счет расширения их пе-

речня (при заключении брака, рождении 

ребенка, решении вопросов, связанных с 

опекой, попечительством или иными 

правами, принятии либо передаче 

наследства, защите имущественных, ав-

торских и других прав и пр.). Требуется 

также законодательно закрепить проце-

дуру принятия решения об отказе в их 

предоставлении, который должен быть 

мотивирован, а в ряде случаев разреше-

ние должно осуществляться с согласия 

надзирающего прокурора, что будет со-

ответствовать передовому зарубежному 

и отечественному опыту. 

Следовательно, в отношении кон-

кретных осужденных, с учетом их лич-

ности и тяжести совершенного преступ-

ления, возможна следующая схема из-

менения реального правового положения 

осужденного: краткосрочный выезд, свя-

занный с ЧС — отсрочка отбывания 

наказания — освобождение от отбыва-

ния наказания. Пусть таких чрезвычай-

ных случаев будет мало (и слава богу!), 

но для осужденных и их родственников 

более достижимой станет такая гуманная 

возможность. 
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УДК 343.825 

Н. С. Малолеткина, А. П. Скиба1 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

КАК СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В статье выявляются многочисленные недостатки регулирования обще-

ственного воздействия как средства исправления осужденных (в Уголовно-

исполнительном кодексе, Федеральном законе «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», Федеральном законе «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-

ния и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния», законе «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», Положении о порядке посещения учреждений уголов-

но-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комис-

сий, утвержденных приказом ФСИН России от 28.11.2008 № 652, и пр.). Дела-

ется вывод о недостаточности регулирования общественного воздействия, 

что требует разработки теоретических основ применения данного средства 

исправления осужденных (содержания общественного воздействия, перечня 

его субъектов и форм реализации, правового положения субъектов обще-

ственного воздействия и сотрудников учреждений и органов, исполняющих 

наказания, и т. д.). 

Ключевые слова: средства исправления осужденных; общественное воз-

действие; родительские комитеты; общественные наблюдательные комис-

сии; священнослужители; государственно-частное партнерство; примирение 

с потерпевшим путем медиации. 

N. S. Maloletkina, A. P. Skiba 

REGULATION OF PUBLIC INFLUENCE AS A MEANS OF 

CORRECTING CONVICTS: PROBLEM STATEMENT 

The article reveals numerous shortcomings in the regulation of public influence 

as a means of correcting convicts (in the Criminal Executive Code, the federal law 

“On the Basics of Public Control in the Russian Federation", the federal law "On 

Public Control over Ensuring Human Rights in Places of Forced Detention and on 

Assistance to persons in places of forced detention”, the Law “On institutions and 

Bodies Executing Criminal Penalties in the form of Deprivation of Liberty”, Regula-

tions on the procedure for visiting institutions of the penitentiary System by members 

of public monitoring commissions approved by Order of the Federal Penitentiary 

Service of Russia No. 652 of November 28, 2008, etc.). It is concluded that there is 

insufficient regulation of public influence, which requires the development of theo-

retical foundations for the use of this means of correcting convicts (the content of 
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public influence, the list of its subjects and forms of implementation, the legal status 

of subjects of public influence and employees of institutions and bodies that execute 

sentences, etc.). 

Keywords: means of correction of convicts, public influence, parent committees, 

public monitoring commissions, clergy, public-private partnership, reconciliation 

with the victim through mediation. 

В последнее время в юридической 

литературе общественному воздействию 

как средству исправления осужденных 

стало уделяться определенное внимание 

[1, с. 25–28; 3, с. 146–151; 5; 7, с. 141–

145; 11, с. 77–82], с акцентом на перечне 

субъектов его осуществления, их право-

вом положении, отдельных вопросах 

взаимодействия с осужденными, ретро-

спективных аспектах, международных 

стандартах и зарубежном опыте в иссле-

дуемой области и др. [4, с. 362–366; 6, с. 

27–30; 8, с. 397–408; 13, с. 68–76]. 

Имеются и зарубежные исследова-

ния по данной проблематике [2, с. 39–45; 

12, с. 97–101]. 

Между тем по-прежнему остаются 

нерешенными многочисленные вопросы 

в данной сфере: организационно-

правовые проблемы сотрудничества 

субъектов общественного воздействия 

между собой и с учреждениями и орга-

нами, исполняющими наказания, право-

вое положение осужденных как в целом 

при реализации в их отношении данного 

средства исправления, так и сотрудниче-

ства с конкретными общественными ин-

станциями и т. п. Эти и иные проблемы 

требуют своего теоретического разре-

шения и нормативного урегулирования в 

Уголовно-исполнительном кодексе Рос-

сийской Федерации (далее — УИК РФ) и 

других нормативных правовых актах 

(Федеральном законе «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и 

о содействии лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания», По-

ложении о порядке посещения учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы 

членами общественных наблюдательных 

комиссий, утв. приказом ФСИН России 

от 28.11.2008 № 652, и пр.). 

В настоящее же время в УИК РФ 

имеется лишь несколько положений, 

фрагментарно регулирующих обще-

ственное воздействие в отношении 

осужденных (что особенно очевидно при 

сравнительном анализе с правовой ре-

гламентацией других средств исправле-

ния, особенно режима, воспитательной 

работы и общественно полезного труда 

— прим. авт.): 

 общественное воздействие указа-

но в качестве одного из средств исправ-

ления осужденных (ч. 2 ст. 9); 

 согласно ч. 4 ст. 12 осужденные 

имеют право обращаться с предложени-

ями, заявлениями и жалобами, в том 

числе в общественные наблюдательные 

комиссии и общественные объединения, 

а по ч. 4 ст. 15 предложения, заявления, 

ходатайства и жалобы осужденных к 

аресту, содержанию в дисциплинарной 

воинской части, лишению свободы, 

смертной казни, адресованные в обще-

ственные наблюдательные комиссии и 

ответы на них, цензуре не подлежат и не 

позднее одного рабочего дня передаются 

операторам связи для их доставки по 

принадлежности; 

 по ч. 1 ст. 24, члены обществен-

ных наблюдательных комиссий вправе 

посещать учреждения и органы, испол-

няющие наказания, без специального на 

то разрешения; 

 представители общественности 

могут принимать участие в воспитатель-

ной работе с осужденными к наказанию 

в виде ограничения свободы (ч. 6 ст. 

47
1
); 
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 представители общественных 

наблюдательных комиссий вправе при-

нимать участие в работе комиссии ис-

правительного учреждения, которая 

принимает решение о переводе осуж-

денных из одних условий отбывания 

наказания в другие и о переводе осуж-

денных, находящихся в тюрьме, с обще-

го вида режима на строгий и со строгого 

на общий (ч. 3 ст. 87); 

 в соответствии со ст. 134 предо-

ставление за хорошее поведение, добро-

совестное отношение к труду и учебе, 

активное участие в воспитательных ме-

роприятиях несовершеннолетним осуж-

денным права выхода за пределы воспи-

тательной колонии в сопровождении ро-

дителей, лиц, их заменяющих, или дру-

гих близких родственников; 

 согласно ч. 2 ст. 142 родительские 

комитеты из родителей, лиц, их заменя-

ющих, и других близких родственников 

осужденных могут создаваться и дей-

ствовать в соответствии с положением, 

утверждаемым начальником воспита-

тельной колонии, в целях повышения 

эффективности воспитательного воздей-

ствия на осужденных и оказания помо-

щи администрации колонии; 

 общественные объединения ока-

зывают помощь командованию дисци-

плинарной воинской части в проведении 

воспитательной работы с осужденными 

военнослужащими (ч. 3 ст. 165); 

 и пр. 

Кроме того, ст. 23 «Участие обще-

ственных объединений в осуществлении 

общественного контроля за обеспечени-

ем прав человека. Содействие обще-

ственных объединений в работе учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зания» содержит ряд важных положений 

в изучаемой сфере: 

 общественный контроль за обес-

печением прав человека в исправитель-

ных центрах, исправительных учрежде-

ниях и дисциплинарных воинских частях 

осуществляют общественные наблюда-

тельные комиссии (ч. 1); 

 члены общественных наблюда-

тельных комиссий в исправительных 

центрах, исправительных учреждениях и 

дисциплинарных воинских частях впра-

ве беседовать с осужденными в услови-

ях, позволяющих представителям адми-

нистраций исправительных учреждений 

или представителям дисциплинарных 

воинских частей видеть их, но не слы-

шать (ч. 2); 

 общественные объединения ока-

зывают содействие в работе учреждений 

и органов, исполняющих наказания, 

принимают участие в исправлении 

осужденных в формах и в порядке, кото-

рые установлены законодательством (ч. 

3); 

 при исправительном учреждении 

может быть создан попечительский со-

вет, действующий на безвозмездной ос-

нове, в состав которого могут входить 

представители учреждений и организа-

ций любых организационно-правовых 

форм, общественных объединений и 

граждане (ч. 4); 

 попечительский совет при испра-

вительном учреждении действует для 

оказания содействия в совершенствова-

нии материально-технической базы ис-

правительного учреждения, в решении 

вопросов социальной защиты осужден-

ных, организации трудового и бытового 

устройства освобождающихся лиц, а 

также оказания помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса в вос-

питательных колониях (ч. 4). 

Исходя из изучения норм УИК РФ, 

можно заключить, что: 

1. общественное воздействие реали-

зуется следующими субъектами: роди-

тельскими комитетами, попечительским 

советами, общественными наблюдатель-

ными комиссиями, родителями осуж-

денных (лицами, их заменяющих), дру-

гими близкими родственниками осуж-

денных, общественными объединения-
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ми, гражданами, а также иными пред-

ставителями общественности; 

2. деятельность субъектов обще-

ственного воздействия заключается в 

осуществлении ряда действий (т. е. их 

прав — прим. авт.): рассматривать пред-

ложения, заявления и жалобы осужден-

ных; принимать участие в воспитатель-

ной работе с осужденными к наказанию 

в виде ограничения свободы; посещать 

учреждения и органы, исполняющие 

наказания; оказывать воспитательное 

воздействие на осужденных к лишению 

свободы и помощь администрации вос-

питательных колоний; принимать уча-

стия в работе комиссии исправительного 

учреждения; оказывать помощь коман-

дованию дисциплинарной воинской ча-

сти в проведении воспитательной рабо-

ты с осужденными военнослужащими; 

реализовывать общественный контроль 

за обеспечением прав человека в испра-

вительных центрах, исправительных 

учреждениях и дисциплинарных воин-

ских частях, в том числе путем бесед с 

осужденными; оказывать содействие в 

совершенствовании материально-

технической базы исправительного 

учреждения, в решении вопросов соци-

альной защиты осужденных, организа-

ции трудового и бытового устройства 

освобождающихся лиц, оказания помо-

щи в организации учебно-

воспитательного процесса в воспита-

тельных колониях; и т. д. 

3. формами реализации обществен-

ного воздействия являются: принятие 

участия в воспитательной работе с 

осужденными, общественный контроль 

за обеспечением прав человека, содей-

ствие в совершенствовании материаль-

но-технической базы исправительного 

учреждения и пр. 

Между тем очевидно, что подобного 

рода регулирование общественного воз-

действия как средства исправления 

осужденных оставляет нерешенными 

многочисленные вопросы: 

1. к субъектам общественного воз-

действия прямо не отнесены, в частно-

сти, Общественная палата РФ, обще-

ственные палаты субъектов РФ, хозяй-

ствующие субъекты и представители 

предпринимательской среды, члены тру-

довых коллективов, где работают осуж-

денные, например, к обязательным или 

исправительным работам, священнослу-

жители, и др. (в частности, с учетом ст. 9 

Федерального закона «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Феде-

рации»). Понимая, что к представителям 

общественности теоретически можно 

отнести практически любую организа-

цию или лицо, не являющееся сотрудни-

ком правоохранительных и других госу-

дарственных органов, рассматриваемое 

средство исправления в принципе рас-

пространяется на всех осужденных (а не 

только на категории, указанные в нор-

мах УИК РФ — прим. авт.); 

2. отсутствует закрепление прав по-

давляющего числа субъектов обще-

ственного воздействия, даже прописан-

ных в УИК РФ (попечительских советов, 

родительских комитетов и пр.), кроме 

полномочий членов общественных 

наблюдательных комиссий беседовать с 

осужденными и рассматривать их пред-

ложения, заявления и жалобы; 

3. субъекты общественного воздей-

ствия принимают участие именно в вос-

питательной работе с осужденными (что 

вообще является другим средством ис-

правления, нежели общественное воз-

действие, по ст. 9 УИК РФ — прим. авт.) 

и только отбывающими наказания толь-

ко в виде ограничения свободы, содер-

жания в дисциплинарной воинской ча-

сти, а также лишения свободы в воспи-

тательных колониях (но обязательных 

работ, штрафа, исправительных работ и 

иных наказаний — прим. авт.); 

4. отсутствует как таковое регули-

рование прав и обязанностей сотрудни-

ков исправительных учреждений и дру-

гих учреждений и органов, исполняю-
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щих наказание, обеспечивающих воз-

можность реализации рассматриваемого 

средства исправления осужденных (в 

частности, лишь в ст. 10 Федерального 

закона «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации» обозна-

чены в общих чертах права и обязанно-

сти субъектов общественного контроля 

без привязки к полномочиям соответ-

ствующих государственных органов — 

прим. авт.). Вместе с тем сотрудники ис-

правительных учреждений объективно 

должны обеспечивать безопасность 

субъектов общественного воздействия 

при их посещении учреждений, испол-

няющих наказания, иметь право пресе-

кать их возможные правонарушающие 

действия и т. п.; 

5. к формам реализации обществен-

ного воздействия нормативно не отнесе-

ны: взаимодействие учреждений и орга-

нов с хозяйствующими субъектами для 

организации рабочих мест для осужден-

ных вплоть до государственно-частного 

партнерства в пенитенциарной сфере 

(что еще больше расширяет возможно-

сти взаимодействия между представите-

лями предпринимательской среды с 

должностными лицами уголовно-

исполнительной системы — прим. авт.), 

получение осужденными образования в 

негосударственных образовательных ор-

ганизациях (в том числе высшего обра-

зования — прим. авт.), оказание помощи 

в примирении осужденного с потерпев-

шим путем медиации (что уже частично 

закреплено в законодательстве (напри-

мер, в ст. 399 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации) при ре-

шении вопроса об условно-досрочном 

освобождении осужденного — прим. 

авт.), деятельность священнослужителей 

по обеспечению права на реализацию 

свободы совести и вероисповедания 

осужденных (это отчасти предусмотрено 

в ст. 14 УИК РФ — прим. авт.) и др.; 

6. и пр. 

Кроме того, в уголовно-

исполнительном законодательстве не 

определено как таковое содержание об-

щественного воздействия и, соответ-

ственно, его разграничение с другими 

средствами исправления осужденных — 

режимом, воспитательной работой, об-

щественно полезным трудом и др. 

(ст. 82, 103 и пр. УИК РФ) — которые в 

той или иной степени разработаны в 

теории, закреплены в законодательстве и 

реализуются на практике. В итоге и 

условные формы общественного воздей-

ствия, отраженные в УИК РФ, лишь ча-

стично раскрывают содержание этого 

средства исправления осужденных, вви-

ду чего возможно наслаивание одних 

средств исправления друг на друга. 

Отчасти дублирование обществен-

ного воздействия и воспитательной ра-

боты уже проявляется в законодатель-

стве (ст. 47
1
, 134, 142, 165 и др. УИК 

РФ), ввиду чего актуальным видится 

подход о разделении средств исправле-

ния осужденных, обозначенных в ст. 9 

УИК РФ, на «основные» и «факульта-

тивные» [9, с. 34–38]. Так, теоретически 

средства исправления должны приме-

няться ко всем осужденным во время от-

бывания наказания (они же ведь названы 

законодателем «основными» в ст. 9 УИК 

РФ — прим. авт.), однако, даже исходя 

из положений УИК РФ, это можно под-

вергнуть сомнению: не предусмотрено в 

ст. 25–30 проведение воспитательной 

работы с осужденными к обязательным 

работам, в ст. 31–32 — привлечение к 

общественно полезному труду осужден-

ных к штрафу и т. д. Ввиду этого можно 

согласиться с тем, что средства исправ-

ления осужденных целесообразно разде-

лить на «основные» и «факультатив-

ные», т. е., соответственно, применяе-

мые в отношении всех или же только от-

дельных категорий осужденных (напри-

мер, отбывающих конкретные виды 

наказаний — прим. авт.). 

Возможно, общественное воздей-

ствие, которое объективно прямо или 

опосредованно осуществляется в отно-

шении всех категорий осужденных вне 
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зависимости от вида отбываемого нака-

зания, целесообразно отнести к первой 

из двух вышеназванных групп средств 

исправления (так называемых «основ-

ных», наряду с режимом — прим. авт.), в 

то время как иные средства исправления 

— к «факультативным» (эту идею один 

из авторов данной статьи, Н. С. Мало-

леткина, озвучила 2 декабря 2020 г. в 

ходе своего выступления с докладом на 

круглом столе «Общественное воздей-

ствие как средство исправления осуж-

денных», прошедшем в Санкт-

Петербургском университете ФСИН 

России — прим. авт.) [10, с. 438–442]. 

Некоторые из вышеуказанных про-

блем регулирования общественного воз-

действия законодатель отчасти попытал-

ся решить в других нормативных право-

вых актах, несмотря на то, что так и не 

издан предусмотренный в ч. 2 ст. 2 Фе-

дерального закона «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Феде-

рации» специальный федеральный закон 

относительно осуществления обще-

ственного контроля за деятельностью, 

связанной с исполнением наказаний 

(объективно сложно к нему относить 

Федеральный закон «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и 

о содействии лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания», так 

как он распространяется на многочис-

ленные учреждения, а не только испол-

няющие наказания — прим. авт.). 

Так, Федеральный закон «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания» содержит в этой сфере неко-

торые положения: 

 согласно ч. 1 ст. 15 основными 

формами деятельности общественной 

наблюдательной комиссии являются 

(помимо указанных в УИК РФ): подго-

товка решений по результатам проведе-

ния общественного контроля; проведе-

ние мероприятий (общественных обсуж-

дений, слушаний) по вопросам своей де-

ятельности; и т. п.; 

 члены общественной наблюда-

тельной комиссии при осуществлении 

общественного контроля вправе: в уста-

новленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке (на самом деле 

этот порядок не установлен — прим. 

авт.) запрашивать у администраций мест 

принудительного содержания и получать 

от них сведения и документы; обращать-

ся по вопросам обеспечения прав чело-

века к должностным лицам, помимо 

прочего, администраций учреждений и 

органов уголовно-исполнительной си-

стемы (хотя такие обращения в целом 

имеют рекомендательный характер — 

прим. авт.); и т. д. (ч. 1 ст. 16); 

 по ч. 1 ст. 16
1
 члены обществен-

ных наблюдательных комиссий осу-

ществляют контроль за обеспечением 

права лиц, находящихся в местах прину-

дительного содержания, на охрану здо-

ровья (но по непонятной причине здесь 

не указаны иные многочисленные права 

содержащихся лиц — прим. авт.), даже 

при их временном помещении в меди-

цинские учреждения (судя по всему, та-

кой контроль по рассматриваемому за-

кону может осуществляться даже в 

гражданских медицинских организаци-

ях, что вряд ли обоснованно — прим. 

авт.); 

 в соответствии с ч. 2 ст. 16
1
 члены 

общественных наблюдательных комис-

сий вправе с согласия этого лица (непо-

нятно, такое согласие должно быть, 

например, письменным или устным — 

прим. авт.) или его законного представи-

теля (в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве отсутствует четкое опреде-

ление, какое лицо можно считать тако-

вым — прим. авт.) знакомиться с меди-

цинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья (между тем «ме-

дицинская документация» — слишком 
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расплывчатый термин, который можно 

понимать по-разному, ведь данные о со-

стоянии здоровья осужденного содер-

жатся в документах отдела безопасности 

или оперативного отдела, материалах о 

водворении осужденного в штрафной 

изолятор и т. п. — прим. авт.), и т. п.; 

 и пр. 

Таким образом, Федеральный закон 

«Об общественном контроле за обеспе-

чением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии ли-

цам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания» не только не спо-

собствует разрешению рассматриваемых 

вопросов, но и создает новые проблемы 

правоприменителям (что также требует 

корректировки — прим. авт.). 

В свою очередь, Закон «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения сво-

боды» вообще не содержит норм об 

осуществлении общественного воздей-

ствия как средства исправления осуж-

денных и только содержит положение 

ст. 38, похожее на ст. 24 УИК РФ. 

Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвер-

жденные приказом Минюста России от 

16.12.2016 № 295, также лишь частично 

закрепляют отдельные элементы право-

вого положения осужденных при оказа-

нии в их отношении общественного воз-

действия (помимо дублирующих поло-

жения УИК РФ — прим. авт.): 

 личный прием осужденных осу-

ществляется администрацией ИУ и, в 

том числе, представителями обществен-

ных организаций, осуществляющими 

контроль за деятельностью ИУ и орга-

нов УИС (при посещении ИУ), в специ-

ально выделенных помещениях, а учет 

принятых на приеме осужденных с ука-

занием вопросов, с которыми они обра-

щались, и результаты их рассмотрения 

производятся в журнале приема осуж-

денных по личным вопросам, который 

хранится в канцелярии ИУ, а в выход-

ные и праздничные дни — в дежурной 

части ИУ (п. 34); 

 осужденные, прибывшие на лич-

ный прием, при обращении к представи-

телям общественных организаций, осу-

ществляющих контроль за деятельно-

стью ИУ и органов УИС, обязаны пред-

ставиться, назвать свои фамилию, имя, 

отчество (при наличии) дату рождения, 

статьи УК РФ, по которым осуждены, 

начало и конец срока отбывания наказа-

ния, номер своего отряда (п. 35); 

 и т. п. 

Положение о порядке посещения 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы членами общественных наблю-

дательных комиссий, утвержденное при-

казом ФСИН России от 28.11.2008 

№ 652, преимущественно посвященное 

вопросам допуска членов общественных 

наблюдательных комиссий в исправи-

тельные учреждения, все же содержит 

отдельные обязанности сотрудников 

УИС: 

 назначать лиц, обеспечивающих 

сопровождение и безопасность членов 

комиссии во время посещения учрежде-

ния УИС, и в целях обеспечения без-

опасности процесс посещения сопро-

вождающим должностным лицом фик-

сировать на переносной видеорегистра-

тор (п. 11). В то же время также очевид-

но отсутствие четких полномочий у со-

трудников УИС при обеспечении без-

опасности членов ОНК (как и на законо-

дательном уровне — прим. авт.); 

 создавать возможность для бесед 

членов комиссии с подозреваемыми, об-

виняемыми и осужденными, в том числе 

предоставлять помещения для индиви-

дуальных бесед и принятия жалоб, 

оснащенные необходимой мебелью, 

канцелярскими принадлежностями, а 

также оборудованные кнопкой тревож-

ной сигнализации (п. 11); 

 в соответствии с п. 11 обеспечи-

вать возможность участия членов комис-

сии в коллективных мероприятиях (ве-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12165167/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12165167/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12165167/0
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черах вопросов и ответов, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях); 

 и др. 

При этом у сотрудников отсутствует 

право прекращения посещения учрежде-

ний УИС членами общественных 

наблюдательных комиссий (это право 

действует по п. 13 только путем преры-

вания бесед в случае обсуждения члена-

ми комиссии вопросов, не относящихся 

к обеспечению прав подозреваемых и 

обвиняемых (но по непонятной причине 

это не распространяется на осужденных 

— прим. авт.), либо нарушения ими 

Правил внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденных 

приказом Минюста России от 14.10.2005 

№ 189), и даже при нарушении членами 

комиссии положений законодательства 

начальник учреждения УИС лишь неза-

медлительно сообщает об этом началь-

нику территориального органа УИС, ко-

торый, в свою очередь, информирует об 

этом ФСИН России (п. 8). 

Таким образом, очевидна недоста-

точность регулирования общественного 

воздействия, что требует разработки 

теоретических основ применения данно-

го средства исправления осужденных. 

Представляется, что в первую очередь 

следует уточнить содержание обще-

ственного воздействия (в том числе для 

его разграничения с другими средствами 

исправления осужденных), закрепить 

перечень его субъектов (включая пред-

ставителей предпринимательской среды, 

священнослужителей и др.), предусмот-

реть формы реализации общественного 

воздействия, определить правовое поло-

жение как субъектов общественного 

воздействия, так и сотрудников учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зания, и т. д. 
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УДК 343.85 

И. А. Пушкарева, Л. Н. Одинцова1 

ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН В НЕКОТОРЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ  

И АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

В статье рассматриваются проблемные вопросы увеличения количества 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, приводится стати-

стика заключенных женщин в разных странах мира (в зарубежных странах), 

выделяются основные факторы роста их числа, рассматриваются негатив-

ные последствия тюремного заключения для женщин. 

Авторами предпринята попытка обосновать комплекс возможных мер для 

сокращения числа женщин, приговоренных к лишению свободы за рубежом, на 

основе исследования причин и неблагоприятного воздействия заключения на 

последующую реинтеграцию женщин в общество, а также условий их содер-

жания. Освещена практика решения существующих проблем в Соединенных 

Штатах Америки. Наряду с этим в работе уделено особое внимание перспек-

тивной практике в отношении альтернатив тюремному заключению. Проана-

лизированы цели создания и содержание судов по делам о наркотиках как од-

ной из распространенных альтернатив и в определенной мере уделено внима-

ние службе пробации. 

Предметом исследования выступили иностранные источники по вопросам 

практики и предпосылок назначения уголовного наказания в виде тюремного 

заключения, проблемы его отбывания, поиск альтернатив, переведенные на 

русский язык. 

Цель и задачи работы — освещение зарубежной практики применения и 

сокращения тюремного заключения как вида наказания по отношению к жен-

щинам. 

Методологическую основу статьи образуют традиционно применяемые в 

науке общенаучные и частнонаучные методы познания — диалектический, ис-

торико-правовой, сравнительно-правовой, анализ, герменевтический, фор-

мально-юридический и компаративистский, обобщение полученных данных. 

На основе анализа зарубежных источников и научных статей авторы 

обосновывают вывод о необходимости снижения наказаний в виде тюремного 

заключения в отношении женщин в мире. Материалы статьи будут интерес-

ны ученым и практикам, занимающимся борьбой с преступностью вообще и 

женской преступностью в частности. 

Ключевые слова: дискриминация; женщины-преступницы; тюремное за-

ключение; преступления в сфере наркотиков; уголовное правосудие. 
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I. A. Pushkareva, L. N. Odintsova 

FEMALE IMPRISONMENT IN SOME FOREIGN COUNTRIES: 

CAUSES, PROBLEMS AND IMPLEMENTATION ALTERNATIVES 

The article addresses the problematic issues of increasing the number of women 

serving prison sentences, provides statistics on female prisoners around the world, 

highlights the main factors of their growth, and considers the negative consequences 

of imprisonment for women. 

The authors attempted to justify a set of possible measures to reduce the number 

of women sentenced to imprisonment abroad, based on a study of the reasons and the 

adverse impact of detention on the subsequent reintegration of women into society, 

as well as their conditions of detention. The practice of solving existing problems in 

the United States of America is highlighted. In addition, the work focuses on promis-

ing practices on alternatives to incarceration. The objectives of establishing and 

maintaining drug courts as a common alternative have been analyzed and some at-

tention has been paid to the probation service. 

The subject of the study was foreign sources on the practice and prerequisites for 

imposing imprisonment as a criminal sentence, the problems of its serving and the 

search for alternatives translated into Russian. 

The purpose and objectives of the work are to highlight foreign practices in the 

application and reduction of female imprisonment as a form of punishment. 

The methodological basis of the article is formed by the general scientific and 

specific scientific methods of cognition traditionally used in science, such as dialec-

tical, historical, comparative legal, analysis, hermeneutic, formal-legal and compar-

ativistic, synthesis of the obtained data. 

Based on an analysis of foreign sources and scientific articles, the authors come 

to the conclusion that it is necessary to reduce sentences of female imprisonment in 

the world. 

The materials of the article will be interesting to scientists and practitioners in-

volved in the fight against crime in general and female crime in particular. 

Keywords: discrimination; female offenders; imprisonment; drug offences; crim-

inal justice. 

Несмотря на то, что женщины со-

ставляют весьма несущественную долю 

от общего количества заключенных во 

многих странах мира, темпы роста их 

числа значительно увеличились в по-

следние годы, по сравнению с ростом 

количества заключенных мужчин. Так, в 

частности, в Англии и Уэльсе число 

женщин в тюрьмах в 1990–2005 гг. уве-

личилось более чем вдвое [6]. В Австра-

лии в 1984–2003 гг. число заключенных 

женщин возросло на 209 % [1, p. 3]. 

Аналогичная тенденция была отме-

чена в Мексике, Боливии, Колумбии, 

Кении, Новой Зеландии в 1994–2004 гг. 

и в ряде европейских стран: Греция, 

Кипр, Нидерланды, Финляндия, Эстония 

[9, p. 25]. 

Однако мировым лидером по коли-

честву изолированных от общества 

женщин в настоящее время являются 
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Соединенные Штаты Америки. Нагляд-

ным примером существующей проблемы 

является сравнение количества женщин, 

проживающих в США и составляющих 

4 % от всего женского населения в мире, 

и количества женщин, заключенных в 

тюрьмах США, что составляет 33 % от 

всех заключенных женщин мира [7]. 

Тюремное заключение женщин в 

Соединенных Штатах подразумевает со-

держание женщин как в федеральных 

тюрьмах и тюрьмах штатов, так и на 

местном уровне в следственных изоля-

торах. Данные статистики свидетель-

ствуют о том, что в США в 2019 г. коли-

чество женщин-заключенных насчиты-

вало около 222455 человек, из которых 

114500 преступниц содержались в след-

ственных изоляторах, 95626 — в тюрь-

мах штатов, и 12329 отбывали заключе-

ние в федеральных тюрьмах [5]. 

Учитывая значительное увеличение 

количества заключенных женщин в не-

которых странах, авторами настоящей 

статьи предпринята попытка обоснова-

ния комплекса мер, ведущих к сокраще-

нию их числа. Для этого в подтвержде-

ние актуальности исследования считаем 

необходимым обозначить причины уве-

личения числа женщин-заключенных, 

определить наиболее распространенные 

преступления, ведущие к лишению сво-

боды, а также выявить негативные по-

следствия лишения свободы для соци-

альной реинтеграции женщин-

правонарушителей и их детей. Наряду с 

этим в работе уделено особое внимание 

перспективной практике в отношении 

альтернатив тюремному заключению. 

Подчеркнем, женщины подвергают-

ся дискриминации во многих сферах 

жизни. К таковым относятся образова-

ние, трудоустройство, вопросы, касаю-

щиеся брака и рождения детей. Больше, 

чем мужчины, они уязвимы в системе 

уголовного правосудия. Значительное 

число женщин, содержащихся под стра-

жей, демонстрирует юридическую без-

грамотность и не имеют денежных 

средств для оплаты штрафа, являющего-

ся распространенным видом наказания 

для большинства женщин за ненасиль-

ственные преступления с небольшой 

степенью общественной опасности. 

Низкое материальное положение у 

определенной части женщин исключает 

возможность для пользования услугами 

адвоката и влечет серьезные юридиче-

ские последствия, способные привести 

их к заключению. Зачастую в ходе рас-

следования органы полиции оказывают 

на женщин давление и принуждают их к 

признанию в совершении преступлений, 

которых они не совершали. Не исключе-

на и бюрократическая волокита в про-

цессе уголовного правосудия, что суще-

ственным образом уменьшает шансы об-

виняемых на освобождение под залог. 

Еще одной существенной проблемой яв-

ляется наличие языкового барьера для 

женщин-правонарушителей иностранно-

го происхождения. 

Среди причин увеличения числа 

женщин-заключенных в последние два 

десятилетия выделяют и изменение уго-

ловной политики в сфере пропаганды 

меры пресечения в виде освобождения 

под залог, которая фактически преду-

сматривает уголовную ответственность 

за нищету, а также вынесению пригово-

ров с наказанием в виде тюремного за-

ключения за мелкие уголовные правона-

рушения. В США усиление борьбы с 

преступлениями, связанными с наркоти-

ками, оказало значительное влияние не 

только на осужденных к тюремному за-

ключению женщин, но и на темпы роста 

их числа. Появился так называемый со-

циальный феномен «Mass Incarceration» 

(англ. «массовое лишение свободы»). Не 

менее важной причиной увеличения как 

всего тюремного населения, так и жен-
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щин-заключенных в США является 

наличие финансовых стимулов для част-

ных тюрем в виде возможности получе-

ния сверхприбылей от использования 

труда заключенных. 

Еще одной причиной роста числа 

женщин-заключенных является запрет 

возвращаться на родину после вынесе-

ния обвинительного приговора афроаме-

риканским, латиноамериканским и испа-

ноязычным женщинам, составляющим 

наибольшее количество заключенных по 

сравнению с белыми женщинами США, 

а также дискриминация в отношении 

лиц, которые были заключены под стра-

жу за деяния в сфере занятости. 

Так, если в 2000 г. число афроаме-

риканских женщин-заключенных снизи-

лось по сравнению с белыми и латино-

американскими женщинами, то в 2019 г. 

показатель тюремного заключения для 

афроамериканских женщин составил 83 

человека на 100 000 населения. Этот по-

казатель более чем в 1,7 раз превысил 

показатель тюремного заключения для 

белых женщин, составивший 48 человек 

на 100 000 населения, а уровень числа 

заключенных латиноамериканских жен-

щин был в 1,3 раза выше по сравнению с 

числом белых американских женщин-

заключенных [5]. 

Женщины часто подвергаются тю-

ремному заключению за имущественные 

преступления или преступления, связан-

ные с наркотиками, а в странах, где за-

конодательство вытекает из определен-

ных толкований религиозных законов, 

женщины часто подвергаются дискри-

минации и тюремному заключению за 

так называемые моральные преступле-

ния. Основными причинами, ведущими 

к заключению за мошенничество, рас-

пространение наркотиков и проститу-

цию, служит бедственное материальное 

положение женщин, отсутствие желания 

работать и их стремление к получению 

легкого заработка. 

Однако, констатируя определенный 

рост увеличения числа женщин-

заключенных в мире, важно уделить 

внимание сопутствующим проблемам, с 

которыми они вынуждены сталкиваться 

во время и после своего заключения. 

Специалисты единодушны во мне-

нии, подчеркивая особо негативные по-

следствия тюремного заключения как 

вида уголовного наказания для женщин, 

чьи гендерные потребности редко учи-

тываются во время его назначения и от-

бывания в силу того, что доля заключен-

ных-мужчин всегда значительно превы-

шала долю женщин в пенитенциарной 

системе. Прежде всего тюремное заклю-

чение с его особенностями ориентирова-

но на заключенных-мужчин. 

Среди самых травмирующих по-

следствий вынесения приговоров для 

женщин-правонарушителей в виде ли-

шения свободы выделяют отсутствие 

возможности заниматься воспитанием 

детей, утрату контактов с родственника-

ми и разрыв социальных связей. Более 

60 % женщин в тюрьмах штатов США 

имеют несовершеннолетних детей, кото-

рые также подвергаются ряду негатив-

ных последствий в связи с изоляцией от 

общества их матерей. 

Возрастающая потребность в рас-

смотрении положения женщин-

правонарушителей подчеркивается Ор-

ганизацией Объединенных Наций в раз-

личных контекстах. Так, согласно Кон-

венции ООН о правах ребенка от 

20.11.1989 все организации, занимаю-

щиеся вопросами детей, должны уделять 

первоочередное внимание наилучшему 

соблюдению интересов ребенка. 

Дети, как содержащиеся с матерью в 

тюрьме, так и попавшие под опеку род-

ственников после ее заключения, испы-

тывают сильный стресс. Они в значи-
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тельной степени подвержены риску воз-

никновения проблем психологического и 

психического характера, способных по-

служить причиной их исключения из 

школы, перевода в учреждения опеки и 

вследствие недостаточного присмотра — 

привести на путь преступления. 

Таким образом, политика США в 

отношении вынесения приговоров в виде 

лишения свободы высокими темпами 

может невольно привести будущие по-

коления к преступной жизни, что лишь 

еще больше ухудшит и без того высокий 

уровень тюремного заключения в стране. 

Ввиду минимального числа испра-

вительных учреждений для женщин от-

сутствует возможность перевода их в 

другие учреждения. По этой же причине 

женщинам приходится отбывать наказа-

ние в учреждениях, территориально рас-

положенных далеко от их места житель-

ства, в результате чего сокращается чис-

ло их встреч с детьми и родственниками, 

что приводит к страданиям обеих сторон 

(аналогичные проблемы имеются и в 

нашей стране). Поэтому визиты родных 

к преступницам, изолированным от об-

щества, становятся больше привилегией, 

чем правом. Более того, женщины-

заключенные, чьи дети находятся на по-

печении родственников, зачастую полу-

чают минимальную материальную по-

мощь со стороны родных, так как значи-

тельная часть средств направляется на 

воспитание и содержание их детей. 

Поэтому администрация учреждений 

должна стремиться к обеспечению ос-

новных потребностей женщин-

заключенных, их прав и свобод, исклю-

чить возможность их дискриминации со 

стороны сотрудников в виде применения 

незаконных действий, угроз и насилия. 

Так, в резолюции 61/143 Генераль-

ной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций об активизации деятель-

ности по усилению и искоренению всех 

форм насилия в отношении женщин, 

принятой 19.12.2006, дано определение 

насилию в отношении женщин, которое-

представляет любой акт насилия по при-

знаку пола, приводящий или могущий 

привести к физическому, сексуальному 

или психическому ущербу или страда-

ниям женщин. К данным актам отнесено 

произвольное лишение свободы. В этой 

связи государства настоятельно призва-

ли проанализировать и при необходимо-

сти пересмотреть, изменить или отме-

нить все законы, положения, политику, 

практику и обычаи, дискриминирующие 

женщин и обеспечить соблюдение по-

ложения правовых систем государств-

членов ООН с международными обяза-

тельствами и принципами в области 

прав человека. 

Не менее острыми являются про-

блемы медицинского обслуживания 

женщин-заключенных. Страдающие раз-

личными заболеваниями женщины не 

имеют возможности их лечения ввиду 

низкого уровня доходов, часто при изо-

ляции от общества нуждаются в первич-

ной медико-санитарной помощи. Однако 

из-за отсутствия необходимого меди-

цинского персонала и надлежащей ме-

дицинской помощи в тюрьмах состояние 

их здоровья только ухудшается, по-

скольку в учреждениях имеют место та-

кие негативные явления, как скудное пи-

тание, переполненность камер. Тюрьмы, 

кроме прочего, не учитывают женскую 

физиологию, не предназначены для их 

потребностей, включая уход по бере-

менности и родам, предоставление гине-

кологических услуг, сохранение психи-

ческого здоровья. 

Проблемы психического здоровья 

актуальны для женщин-заключенных в 

связи с широким распространением фи-

зического и сексуального насилия в их 

семьях. В результате этого лишенные 

свободы чаще, чем мужчины, причиняют 
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себе вред или пытаются совершить суи-

цид, что подчеркивает острую необхо-

димость оказания им психологической и 

психиатрической помощи. 

Практика показывает, что подобная 

помощь женщинам в изоляции от обще-

ства не оказывается, более того, из-за 

содержания в переполненных тюрьмах с 

отсутствием проведения оценки рисков 

и дифференциации осужденных проис-

ходит ухудшение их психического здо-

ровья. 

Существующие проблемы психиче-

ского характера обусловлены не только 

пережитым физическим и сексуальным 

насилием, но и имеющимися у женщин 

зависимостями от различных психо-

тропных и сильнодействующих веществ. 

Отсутствие лечения наркомании у 

преступниц-женщин неизбежно приво-

дит к высокой вероятности рецидива 

преступления, вовлечения их в занятие 

проституцией, сексуального насилия, 

что, несомненно, сказывается на состоя-

нии психического здоровья. 

Следует отметить, что после осво-

бождения из мест лишения свободы 

женщины, страдающие наркоманией, 

подвергаются высокому риску летально-

го исхода в результате передозировки по 

сравнению с населением в целом. Так, 

согласно исследованиям, проведенным в 

Соединенном Королевстве, у женщин-

заключенных вероятность смерти в 

40 раз выше в течение первой недели 

после освобождения, чем у населения в 

целом. В этот период более 90 % смер-

тей происходят именно от передозиров-

ки наркотиков [4]. 

Не менее трудноразрешимыми яв-

ляются вопросы адаптации после осво-

бождения у женщин, заключающиеся в 

возникновении проблем трудоустрой-

ства, восстановления социальных навы-

ков и связей, поиска жилья и налажива-

ния контакта с детьми. Поэтому меры 

общественного воздействия и лечение 

женщин-правонарушителей во всем ми-

ре от наркомании и алкогольной зависи-

мости в условиях свободы, количество 

которых значительно возросло в послед-

ние годы, а также от психических рас-

стройств гораздо более эффективны для 

их социальной адаптации, чем тюремное 

заключение. 

Тема законов и нормативных актов о 

наркотиках в США крайне спорна, при-

чем если в одних штатах выступают за 

полный запрет всех наркотических и 

психотропных веществ, то в других — за 

легализацию, считая, что власти не 

должны регулировать «преступления без 

жертв». 

Так, калифорнийские законы о кока-

ине стали более мягкими после того, как 

избиратели одобрили предложение 36 в 

2000 г. Эта мера, закрепленная в ст. 1000 

Уголовного кодекса Калифорнии, преду-

сматривает создание специальных судов 

по делам о наркотиках и предоставляет 

лицам, обвиняемым в совершении нена-

сильственных преступлений, возмож-

ность получить лечение вместо надзира-

емой пробации (освобождение под 

надзор) [2]. 

Эксперты полагают, что количе-

ственные показатели женщин-

правонарушителей, страдающих от раз-

личного рода зависимостей, могут быть 

ниже, и ими можно лучше управлять, 

если относиться к этой категории жен-

щин не как к преступницам, а как к па-

циентам, страдающим психическими 

расстройствами, и оказывать им квали-

фицированную медицинскую и психоло-

гическую помощь в специальных лечеб-

ных и реабилитационных учреждениях. 

Поэтому растущей тенденцией в США 

является осуществление предписанного 

судом лечения наркомании и алкоголь-

ной зависимости как альтернативы тю-

ремному заключению за ненасильствен-
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ные, имущественные преступления, пре-

ступления, связанные с наркотиками. 

В США первый суд по делам о 

наркотиках был создан в Майами в 

1989 г. Подтверждением эффективности 

его деятельности является работа уже 

946 подобных судов во всех штатах. 

Данные Национальной ассоциации спе-

циалистов судов по делам о наркотиках 

свидетельствуют, что еще 441 такой суд 

находится на стадии планирования его 

создания [3]. Целью данных судов явля-

ется организация сотрудничества судей, 

адвокатов и общественных организаций 

здравоохранения для координации лече-

ния и обеспечения социального восста-

новления осужденных. 

Суды, рассматривающие дела о 

наркотиках, приговаривают женщин-

правонарушительниц к добровольным 

или принудительным реабилитационным 

программам вместо тюремного заключе-

ния в обмен на признание ими вины, а 

при условии успешного завершения ле-

чения власти могут исключить правона-

рушение из своего протокола. Однако 

судебная терапия в качестве альтернати-

вы тюремному заключению будет рас-

сматриваться при условии, если у жен-

щины нет предыдущих или текущей су-

димостей. 

В Калифорнии, например, правона-

рушители, имеющие предыдущие суди-

мости, могут получить от 30 до 90 дней 

тюремного заключения за хранение пси-

хотропных веществ вместо обвинений в 

совершении уголовного преступления, 

ведущему к вероятному заключению в 

тюрьме штата. Так, закон Калифорнии 

2000 г., предписывающий судьям выно-

сить приговоры, связанные с лечением 

правонарушителей от зависимостей и 

проблем психического характера вместо 

тюремного срока, несет финансовую вы-

году для государства, снижает социаль-

ные проблемы для правонарушителей по 

восстановлению социальных связей и 

трудоустройству, сокращает уровень ре-

цидива. 

В то время как в округе Кэмпбелл, 

штат Теннесси, США, 90 % правонару-

шителей, совершивших употребление и 

хранение опиоидов и метамфетамина, 

содержатся в окружной тюрьме. 

Вынесение приговора в виде тюрем-

ного заключения и его срок зависят от 

пола, этнических признаков, типа пре-

ступления, возраста правонарушителя и 

правоохранительной политики штата 

(округа). Проведенное исследование по-

казало, что шансы вынесения приговора, 

связанного с изоляцией от общества, по 

сравнению с испытательным сроком 

наказания были выше для правонаруши-

телей, осужденных за насильственные 

правонарушения, в сравнении с имуще-

ственными преступлениями и преступ-

лениями в сфере наркотиков. 

Количество приговоров с наказани-

ем в виде тюремного заключения для 

женщин в 2,1 раза ниже, чем у мужчин, 

средний срок лишения свободы у жен-

щин в США достаточно высок и состав-

ляет 6,79 лет. 

За имущественные преступления 

американские суды выносят приговоры, 

связанные с лишением свободы, в 

2,7 раза реже женщинам, чем мужчинам, 

а за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков — в 2,2 раза. При 

этом количество выносимых приговоров 

по насильственным преступлениям не 

зависит от гендерного признака [4]. Та-

ким образом, констатируем, что влияние 

гендерного признака на количество вы-

несенных приговоров варьируется от ти-

па совершенного преступления. 

В 1997 г. округ Броуард, штат Фло-

рида, на основе передового опыта судов 

по делам о наркотиках предпринял по-

пытку создать суд, рассматривающий 

дела о совершенных преступлениях ли-
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цами, совершившими правонарушение 

или ненасильственное уголовное пре-

ступление, страдающими психическими 

заболеваниями — биполярным рас-

стройством, шизофренией. Управление 

службы лечения наркотической зависи-

мости и психических расстройств как 

учреждение в составе департамента 

здравоохранения и социальных служб 

США и Министерство юстиции провели 

финансирование программы по созда-

нию этих судов, что, безусловно, ска-

жется на увеличении их численности. 

Помимо вынесения приговоров, свя-

занных с назначением судебной терапии, 

следует отметить досудебное разреше-

ние уголовно-правового спора и испыта-

тельный срок как наиболее распростра-

ненный альтернативный вид наказания в 

США. С одной стороны, широкое рас-

пространение данной альтернативы до-

казывает ее эффективность, а с другой 

стороны, возникает опасность оказаться 

в тюрьме за нарушение условий испыта-

тельного срока либо за совершение но-

вых преступлений. Подобная уголовно-

правовая норма содержится и в ст. 73 

российского уголовного закона. 

Иногда список условий испытатель-

ного срока превышает 20 пунктов, 

включающих регулярные встречи осуж-

денных с сотрудниками службы проба-

ции, прохождение тестирования на 

наличие алкоголя, наркотических ве-

ществ в организме, обязательство трудо-

устройства, участие в лечебных про-

граммах (например, консультации по 

вопросам алкогольной зависимости). 

Однако поскольку у женщин много обя-

занностей по уходу за детьми, им слож-

но выполнять обременительные требо-

вания испытательного срока из-за огра-

ничения во времени и мобильности, что 

увеличивает их риск получить реальный 

срок, связанный с изоляцией от обще-

ства. 

Помимо тюремного заключения и 

его альтернатив 4,2 % правонарушите-

лей приговариваются к «раздельным» 

(split) приговорам, включающим заклю-

чение в тюрьму и испытательный срок. 

Например, преступник может быть при-

говорен к одному году тюремного за-

ключения и девяти годам испытательно-

го срока или к пяти годам лишения сво-

боды и пяти годам испытательного сро-

ка, что в целом составляет общие десять 

лет приговора, которые, к сожалению, не 

дифференцируют время содержания под 

стражей и время пробации или отсрочки 

вынесение приговора [6]. 

Глава 42.12 [781d] раздела 3 Закона 

об административном надзоре законода-

тельных актов уголовного судопроиз-

водства Техаса допускает, что судья в 

интересах правосудия может приостано-

вить вынесение приговора и поместить 

обвиняемого под административный 

надзор без изоляции от общества. Таким 

образом, это положение позволяет судь-

ям, когда они считают это возможным, 

отказываться от назначения реального 

тюремного заключения, даже если это 

преступление совершено с отягчающими 

обстоятельствами. 

Сегодня существование проблем в 

удовлетворении гендерных потребно-

стей женщин-заключенных признают и 

рассматривают почти во всех пенитен-

циарных системах, что уже само по себе 

является прогрессом. 

Несмотря на существующие между-

народные стандарты обращения с за-

ключенными, основные принципы об-

ращения с ними не исполняются в отно-

шении всех категорий преступников, 

дискриминация имеет место в отноше-

нии заключенных женщин во многих ас-

пектах. В этой связи необходимо создать 

руководящие указания по ликвидации 

такой дискриминации посредством из-

менения методов управления и внедре-
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ния мер, компенсирующих недостаточ-

ные средства и ресурсы для решения по-

требностей женщин. 

Основным, по нашему мнению, яв-

ляется выявление ключевых проблем со-

держания женщин в тюрьмах и разра-

ботка путей их решения. Необходимо: 

 признать наличие конкретных 

проблем у женщин-заключенных и 

необходимость обеспечения средств для 

их решения; 

 в рамках национальной политики 

в области уголовного правосудия с це-

лью предупреждения преступности раз-

работать и внедрить в практическое ис-

пользование программы исправления 

противоправных моделей поведения, 

профессиональной подготовки и ресоци-

ализации для заключенных, образова-

тельные, реабилитационные программы, 

а также лечебные программы для жен-

щин, страдающих зависимостью от пси-

хотропных веществ; 

 предоставить женщинам альтер-

нативу тюремному заключению, доступ 

к услугам и программам, а также воз-

можность оставаться со своими детьми, 

несмотря на вмешательство правосудия 

с целью сохранения семьи, участия 

женщины в судьбе своих детей и преры-

вания цикла преступного поведения для 

последующих поколений; 

 создать программы, включающие 

взаимодействие сотрудников службы 

пробации / уголовно-исполнительных 

инспекций и полиции, специалистов ор-

ганов опеки и попечительства, социаль-

ной защиты и центров занятости, а также 

психологов, работающих в сотрудниче-

стве для оказания помощи женщинам-

правонарушителям по основным про-

блемам, с которыми они вынуждены 

столкнуться после освобождения и с це-

лью защиты прав и интересов ребен-

ка, предусмотренных семейным законо-

дательством; 

 принять меры для устранения 

причин, ведущих к насилию в отноше-

нии женщин, как в семье, так и в местах 

лишения свободы, и активизировать 

профилактические усилия в этой обла-

сти; 

 создать центры психологической 

помощи жертвам насилия; 

 обеспечить профессиональную 

подготовку в области обеспечения и со-

блюдения прав женщин и гендерного 

равенства, в частности, для сотрудников 

правоохранительных и судебных орга-

нов; 

 стремиться к удовлетворению 

гендерных потребностей женщин-

заключенных и сократить число приго-

воров в виде лишения свободы путем 

рационализации законодательства и по-

литики в области уголовного правосудия 

и обеспечить широкий круг альтернатив 

тюремному заключению на всех этапах 

процесса уголовного правосудия. 

Считаем, что учет женских особен-

ностей правительством США в исправи-

тельных учреждениях, создание в них 

соответствующих условий отбывания 

наказания в виде тюремного заключения 

будет способствовать реализации требо-

ваний международных стандартов обра-

щения с заключенными. В целях сокра-

щения числа заключенных женщин 

необходимо активизировать взаимодей-

ствие органов полиции с органами здра-

воохранения, опеки и попечительства и 

другими государственными структурами 

для оказания иных мер воздействия на 

правонарушительниц, совершивших 

преступления с невысокой степенью 

общественной опасности. Некоторые из 

предложенных мер в рассмотренной 

сфере вполне применимы и в России. 

Изложенное позволит не только на более 

эффективном уровне бороться с пре-

ступностью вообще, но и снизить реци-

див женской преступности. 
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УДК 343.24 

С. В. Тасаков, В. С. Тасаков1 

СМЯГЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ И ГУМАНИЗМА  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

Авторами в статье рассматриваются наказание как основная форма реа-

лизации уголовной ответственности, основополагающие принципы уголовного 

законодательства, цель наказания как восстановление социальной справедли-

вости, а также уголовно-правовое значение оснований смягчения наказания. 

Смягчение уголовного наказания является одним из условий реализации данных 

принципов и позволяет индивидуализировать наказание. Система оснований 

смягчения наказания в уголовном праве относится не только к принципу гума-

низма, но и к иным исходным началам, в частности, к принципу справедливо-

сти. Приводится точка зрения, согласно которой перечень оснований смягче-

ния уголовного наказания должен быть открытым, но пределы судейского 

усмотрения должны быть четко регламентированы. Авторами делаются вы-

воды о недостаточности использования в отдельных случаях норм ст. 61 УК 

РФ, а также о том, что оптимальным было бы снижение минимального пре-

дела, который установлен в санкции статьи Особенной части УК  РФ, не бо-

лее чем на одну треть. 

Ключевые слова: наказание; уголовное законодательство; смягчение; пе-

речень; система. 

S. V. Tasakov, V. S. Tasakov 

MITIGATION OF PUNISHMENT AS THE MOST IMPORTANT 

CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE  

OF JUSTICE AND HUMANISM IN THE CRIMINAL LEGISLATION  

OF RUSSIA 

The authors in the article consider punishment as the main form of the imple-

mentation of criminal liability, the fundamental principles of criminal legislation, the 

purpose of punishment as the restoration of social justice, as well as the criminal law 

significance of the grounds for mitigating punishment. Mitigation of criminal pun-

ishment is one of the conditions for the implementation of these principles and allows 

you to individualize the punishment. The system of grounds for mitigating punish-

ment in criminal law refers not only to the principle of humanism, but also to other 

initial principles, in particular, to the principle of justice. The point of view is given 

according to which the list of grounds for mitigating criminal punishment should be 

open, but the limits of judicial discretion should be clearly regulated. The authors 

draw conclusions about the lack of use in some cases of the norms of Art. 61 of the 
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Criminal Code, as well as that it would be optimal to reduce the minimum limit, 

which is set in the sanctions of the article of the Special Part of the Criminal Code, 

by no more than one third. 

Keywords: punishment; criminal law; mitigation; list; system. 

Наказание является основной фор-

мой реализации уголовной ответствен-

ности, и его назначение является одним 

из важнейших институтов российского 

уголовного права. Наказание призвано 

выступать средством охраны от пре-

ступных посягательств наиболее важных 

общественных отношений. 

Основополагающими принципами 

уголовного законодательства являются 

принципы справедливости и гуманизма, 

без реализации которых невозможно до-

стижение такой цели наказания, как вос-

становление социальной справедливо-

сти. Смягчение уголовного наказания 

является одним из условий реализации 

данных принципов. 

Уголовно-правовое значение осно-

ваний смягчения наказания в полной ме-

ре не определено. Смягчение наказания 

может осуществляться как в пределах 

одного вида наказания, так и в выборе 

другого, более мягкого вида наказания. 

Смягчение уголовного наказания 

считается одним из видов проявления 

принципа гуманизма, закрепленного в 

диспозиции ст. 7 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК 

РФ). Реализация этого принципа находит 

свое выражение в интерпретации уго-

ловно-правовых взглядов, направленных 

на гуманизацию и либерализацию со-

временной российской уголовной поли-

тики. 

Установление оснований, смягчаю-

щих уголовное наказание, обусловлено 

дифференциацией уголовной ответ-

ственности в зависимости от многих 

факторов, влияющих на справедливое 

наказание за совершенное преступление. 

Смягчение наказания позволяет индиви-

дуализировать наказание. Большое зна-

чение имеет анализ субъекта преступле-

ния, свидетельствующий о существен-

ном снижении его общественной опас-

ности. При этом нельзя смешивать дан-

ные, характеризующие личность лица, 

совершившего преступление, и обстоя-

тельства, которые смягчают наказание. 

Как правило, смягчающие наказание 

обстоятельства указывают о меньшей 

степени общественной опасности винов-

ного лица. 

Система оснований смягчения нака-

зания в уголовном праве относится не 

только к принципу гуманизма, но и к 

иным исходным началам, в частности, к 

принципу справедливости (ст. 6 УК РФ). 

В этой связи особый интерес представ-

ляют основания смягчения наказания, 

предусмотренные ст. 61 УК РФ и опре-

деленные законом как обстоятельства, 

смягчающие наказание. 

Перечень обстоятельств, смягчаю-

щих наказание, признан открытым, и 

обусловлено это в первую очередь мно-

гозначностью жизненных ситуаций, в 

которых совершается преступление. 

Данные обстоятельства указывают на 

возможность смягчения наказания и 

предоставляют правоприменителю пра-

вомочия применения уголовно-правовых 

норм к конкретному случаю. 

Как справедливо отмечает 

В. С. Минская, перечень смягчающих 

обстоятельств никогда не может стать 

исчерпывающим ввиду того, что сочета-

ние признаков определенного преступ-

ления, личности виновного и иных об-

стоятельств столь индивидуальны, что 

их невозможно вписать в конкретную 

схему [2, с. 49]. Другое дело, что при-

знание того или иного основания смяг-

чения наказания должно быть обосно-

ванным и нравственно оправданным. 
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Не все согласны с данной точкой 

зрения. Так, С. В. Розенко и В. А. Деви-

цына полагают, что в целях единообраз-

ного применения в правоприменитель-

ной практике все выявленные в судеб-

ной практике обстоятельства, смягчаю-

щие наказание, требуют обязательного 

закрепления в ст. 61 УК РФ [7, с. 111]. 

С нашей точки зрения, перечень ос-

нований смягчения уголовного наказа-

ния должен быть открытым, но пределы 

судейского усмотрения должны быть 

четко регламентированы. Судейское 

усмотрение не может быть безгранич-

ным [8, с. 51–53], так как признание того 

или иного обстоятельства смягчающим 

должно соответствовать принципам УК 

РФ, а именно — принципам справедли-

вости и гуманизма. 

В частности, на основании ч. 2 ст. 61 

УК РФ суды считают основанием смяг-

чения наказания состояние здоровья 

подсудимого. На это суды ориентирует и 

постановление Пленума Верховного су-

да РФ от 22.12.2015 № 58 [4]. Однако 

нередко суды не исследуют связь между 

заболеванием подсудимого и совершен-

ным им преступным деянием, что ведет 

впоследствии к отмене приговора, либо 

признают основанием смягчения наказа-

ния незначительную травму, подлежа-

щую излечению. Состояние здоровья 

подсудимого является прежде всего ха-

рактеристикой психофизиологического 

состояния личности и поэтому должно 

учитываться в качестве характеристики 

личности и лишь в отдельных случаях — 

в качестве смягчающего наказание об-

стоятельства. 

Кроме того, те смягчающие наказа-

ние обстоятельства, которые в судебной 

практике встречаются достаточно часто 

и имеют существенное значение при ин-

дивидуализации наказания, целесооб-

разно включить в перечень обстоятель-

ств, предусмотренных ст. 61 УК РФ. 

Так, например, на наш взгляд, сле-

дует признать смягчающим такое обсто-

ятельство, как применение насилия 

вследствие защиты членов своей семьи и 

близких родственников. Существуют и 

ряд других смягчающих наказание об-

стоятельств, которые широко применя-

ются в судебной практике, но не указаны 

в уголовном законе. Более того, ряд та-

ких обстоятельств в судебной практике 

встречаются чаще, чем обстоятельства, 

указанные в ст. 61 УК РФ, что вряд ли 

справедливо. Например, положительная 

характеристика личности виновного по 

месту его жительства, учебы или работы, 

совершение преступления, не представ-

ляющего большой общественной опас-

ности впервые, чистосердечное раская-

ние и т. д. 

В правоприменительной деятельно-

сти судебных и правоохранительных ор-

ганов основания, перечисленные в ст. 61 

УК РФ, как правило, применяются пра-

вильно. Вместе с тем анализ судебной 

практики позволяет прийти к выводу о 

недостаточности использования в от-

дельных случаях норм ст. 61 УК РФ. 

В ряде случаев органы правосудия 

не признают явку с повинной в качестве 

основания смягчения наказания по при-

чине последующего изменения подсу-

димым своих прежних показаний, что 

рассматривается вышестоящей инстан-

цией как нарушение. 

В некоторых случаях суды признают 

наличие смягчающих обстоятельствах, 

но не учитывают их при назначении 

наказания. 

Так, судебной коллегией по уголов-

ным делам Верховного суда РФ был из-

менен в сторону смягчения приговор 

Кемеровского областного суда по делу 

об убийстве и двух разбойных нападени-

ях. По двум эпизодам разбойных напа-

дений подсудимому назначили макси-

мально возможное наказание — по 

10 лет лишения свободы, хотя суд при-

знал наличие смягчающих обстоятель-

ств: явка с повинной, активное способ-

ствование раскрытию преступлений, мо-
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лодой возраст, состояние здоровья и от-

сутствие отягчающих наказание обстоя-

тельств. Такой приговор Верховный суд 

РФ признал несправедливым и смягчил 

его [6]. 

В качестве одного из оснований 

смягчения наказания следует отметить 

назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступ-

ление (ст. 64 УК РФ). Нормы действую-

щего уголовного законодательства 

(ст. 64 УК РФ) допускают назначение 

более мягкого наказания, чем преду-

смотрено, при наличии исключительных 

обстоятельств. Такими обстоятельствами 

могут быть признаны: 

 обстоятельства, которые связаны 

с целями и мотивами преступления; 

 обстоятельства, которые связаны 

с ролью виновного, его поведением во 

время либо после совершения преступ-

ления; 

 другие обстоятельства, которые 

существенно уменьшают степень обще-

ственной опасности преступления; 

 активное содействие участника 

группового преступления раскрытию 

данного преступления. 

Сама оценка исключительных об-

стоятельств основывается на складыва-

ющейся судебной практике, субъектив-

ных взглядах и представлениях, осно-

ванных на личном опыте судей. Это сви-

детельствует об отсутствии единообраз-

ного подхода в решении проблем, кото-

рые возникают в деятельности судов по 

применению ст. 64 УК РФ. 

Вполне обоснованно, что в услови-

ях, когда критериев выбора «исключи-

тельных обстоятельств» практически 

нет, их применение невозможно без су-

дебного усмотрения. Однако данная не-

определенность на первый план выводит 

личные качество конкретного судьи, его 

уровень развития, моральные качества и 

других факторы, которые не всегда поз-

воляют вынести справедливое и обосно-

ванное решение. В итоге, как верно от-

мечает В. Б. Мишкин, влияние закона на 

конечные решения оказывается мини-

мальным, вследствие чего нарушаются 

такие принципы уголовного права, как 

справедливость и законность [3, с. 113]. 

Налицо чрезмерное судейское усмотре-

ние, так как законодатель практически 

ничем не ограничивает правопримените-

ля. 

Не подвергая сомнению целесооб-

разность наличия возможности смягче-

ния наказания по ст. 64 УК РФ, полага-

ем, что для решения данной проблемы 

требуется определить перечень исклю-

чительных оснований, а также четкие 

критерии снижения назначаемого нака-

зания при имеющихся исключительных 

обстоятельствах. Одним из таких осно-

ваний одним могло бы стать постпре-

ступное поведение лица, совершившего 

преступление, свидетельствующее о его 

деятельном раскаянии. И это логично, 

так как это способствует достижению 

целей наказания. 

Что касается критериев снижения 

наказания, то, на наш взгляд, оптималь-

ным было бы снижение минимального 

предела, который установлен в санкции 

статьи Особенной части УК, не более 

чем на одну треть. Определение соответ-

ствующего предела снижения наказания 

при наличии исключительных обстоя-

тельств поддержано и рядом ученых. 

Так, Н. А. Лопашенко справедливо 

отмечает необходимость обсуждения 

вопроса о вероятности снижения наказа-

ния в зависимости от его вида до опре-

деленного на законодательном уровне 

предела [1, с. 157]. 

Другим средством смягчения уго-

ловного наказания можно назвать сни-

жение наказания за неоконченное пре-

ступное деяние по независящим от воли 

и желания субъекта обстоятельствам 

(ст. 66 УК РФ). Однако уголовный закон 

не учитывает в этом случае смягчение 

наказания в зависимости от вида поку-

шения (оконченное и неоконченное) и 

определяет одинаковое правило назна-
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чения наказания в соответствии с ч. 3 

ст. 66 УК РФ — не более «трех четвер-

тей максимального срока и размера 

наиболее строгого вида наказания, кото-

рое предусмотрено соответствующей 

статьей». 

В связи с этим полагаем, что необ-

ходимо смягчение правил назначения 

наказания за неоконченное покушение в 

материальных составах преступления, а 

именно — «не более двух третей макси-

мального срока и размера наиболее 

строгого вида наказания» и включить 

соответствующие дополнения в содер-

жание ч. 3 ст. 66 УК РФ. 

Это вполне логично и нравственно 

оправданно, так как неоконченное по-

кушение причиняет меньший вред по 

сравнению с оконченным ввиду того, 

что умысел реализуется частично, по не 

зависящим от воли и желания субъекта 

преступления причинам. 

Также необходимо закрепить фор-

мулировку диспозиции ч. 1 ст. 66 УК РФ 

в следующей редакции: «При назначе-

нии наказания за неоконченное преступ-

ление должны учитываться основания, в 

силу которых преступление не было до-

ведено до конца по причинам, не зави-

сящим от воли и желания субъекта». 

Лицо может добровольно отказаться 

от преступления, и такое обстоятельство 

также можно расценивать как не дове-

денное до конца. В данном случае лицо 

не привлекается к уголовной ответ-

ственности, когда имеются основания, 

которые установлены в ст. 31 УК РФ. 

В названии статьи законодатель ис-

пользует термин «отказ от преступле-

ния», который, на наш взгляд, не совсем 

точный. В диспозиции ч. 2, 3 и 4 ст. 31 

УК РФ используется формулировка «от-

каз от доведения преступления до кон-

ца», которая является более точной и 

определенной. В связи с этим наблюда-

ется противоречие между наименовани-

ем ст. 31 УК РФ и ее содержанием, ко-

торое более точно определяет сущность 

добровольного отказа от доведения пре-

ступления до конца. Считаем целесооб-

разным изменить наименование ст. 31 

УК РФ на «Добровольный отказ от дове-

дения преступления до конца». 

Правовое регулирование досудебно-

го соглашения о сотрудничестве как са-

мостоятельного основания смягчения 

наказания в уголовном законодательстве 

впервые стало действовать в связи с из-

менениями, внесенными Федеральным 

законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации». 

Содержание досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве направлено преж-

де всего на стимулирование позитивного 

поведения. Это поведение является 

постпреступным, так как проявляется 

после совершенного преступления и 

направлено на его раскрытие, сбор необ-

ходимых по уголовному делу доказа-

тельств. Однако не исключается воз-

можность такого участия в расследова-

нии преступления и до совершения пре-

ступления либо до его доведения до 

конца, наступления желаемых для субъ-

екта общественно опасных последствий. 

Отдельного внимания, на наш 

взгляд, заслуживает регламент назначе-

ния наказания по правилам ч. 2 либо ч. 4 

ст. 62 УК РФ, «когда суд по основаниям, 

которые не связаны с выполнением об-

виняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве, рассмотрел дело в об-

щем порядке». В данном случае важным 

является установление причин отказа 

судом рассматривать дело в упрощенном 

порядке, установленном главами 40 (ч. 5 

ст. 316) и 40.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — УПК РФ): они не 

должны затрагивать существа содей-

ствия обвиняемым расследованию об-

стоятельств уголовного дела. 
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Рассмотрение уголовного дела в 

особом порядке и производство дозна-

ния в сокращенной форме также смяг-

чают уголовное наказание, и это спра-

ведливо, но действующее законодатель-

ство (гл. 40 УПК РФ и ст. 226.9 УПК 

РФ) содержит определенные противоре-

чия. 

Первое из них — определение зако-

нодателем верхнего предела не более 

двух третей и не более одной второй. 

Как видно, положения ст. 226.9 УПК РФ 

являются более предпочтительными для 

подсудимого. Однако на основании ч. 1 

ст. 314 УПК РФ обвиняемый имеет пра-

во на согласие с предъявленным обвине-

нием и ходатайство о постановлении 

приговора без проведения судебного 

разбирательства. В этом случае подозре-

ваемый в силу предписаний ч. 2 ст. 226.1 

УПК РФ должен не только согласиться с 

обвинением (как в порядке гл. 40 УПК 

РФ), но и не оспаривать фактически все 

предъявленное стороной обвинения (до-

знавателем). 

Смягчить наказание могут и при-

сяжные заседатели при вынесении вер-

дикта о снисхождении (ст. 65 УК РФ). 

Ч. 1 ст. 65 УК РФ установлены сле-

дующие правила назначения наказания 

при вынесении присяжными заседателя-

ми вердикта о снисхождении, по кото-

рому срок либо размер наказания не мо-

жет превышать двух третей максималь-

ного срока или размера наиболее строго-

го предусмотренного вида наказания. 

Когда виновному за совершенное пре-

ступление может назначаться смертная 

казнь либо пожизненное лишение сво-

боды — эти виды наказания суд не име-

ет право применить, а наказание он мо-

жет назначить только в пределах санк-

ции статьи. 

Учитывая, что подсудность суду с 

участием присяжных заседателей вклю-

чает наиболее опасные посягательства 

против жизни, устанавливающие в санк-

циях статей лишение свободы, то наибо-

лее строгий вид наказания в случае ре-

шения суда не применять наказание до 

двух третей максимального срока со-

гласно ч. 2 ст. 56 УК РФ не может быть 

выше 20 лет лишения свободы. 

В судебной практике случаются 

ошибки при применении положений ч. 4 

ст. 65 УК РФ. Например, постановлени-

ем Президиума Верховного суда Россий-

ской Федерации № 156П16 решения ни-

жестоящих инстанций были изменены 

по причине ошибочного применения 

отягчающего обстоятельства («группа 

лиц») при вердикте присяжных о снис-

хождении. Приговор смягчен [5]. 

На наш взгляд, уголовно-правовое 

условие возможности применения осно-

вания смягчения наказания и неприме-

нение отягчающих, установленное в ч. 4 

ст. 65 УК РФ, может быть применено и в 

других случаях. Например, по усмотре-

нию суда в конкретном уголовном деле 

основания смягчения наказания суще-

ственным образом перевешивают име-

ющиеся отягчающие обстоятельства. В 

подобной ситуации считаем целесооб-

разным дополнить ст. 62 УК РФ ча-

стью 1.1 следующего содержания: «Если 

совокупность установленных по делу 

смягчающих наказание обстоятельств 

превышает совокупность установленных 

отягчающих обстоятельства, суд при 

назначении наказания может не учиты-

вать обстоятельства, отягчающие нака-

зание». 

Наличие оснований смягчения нака-

зания свидетельствует о том, что в рос-

сийском уголовном законодательстве 

большое внимание уделяется принципам 

справедливости и гуманизма. Учет же 

вышеизложенных предложений позво-

лит, на наш взгляд, значительно повы-

сить эффективность института смягче-

ния уголовного наказания. 
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УДК 343.8 

В. И. Селиверстов, В. Н. Чорный1 

ОБ ОТДЕЛЬНОМ И РАЗДЕЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ 

ОСУЖДЕННЫХ ПРИ ОТБЫВАНИИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматривается современное состояние раздельного содержа-

ния осужденных к лишению свободы и перспективы его совершенствования. 

Так, одним из наиболее эффективных путей изменения критериев раздельного 

содержания осужденных является выделение особой категории — осужден-

ных за экономические и должностные преступления. Приводятся факторы, 

обуславливающие данное положение, в частности, совместное содержание с 

лицами, отбывающими наказание за общеуголовные преступления, повышает 

риски вовлечения осужденных, отбывающих наказание за совершение экономи-

ческих и должностных преступлений, в более опасную преступную деятель-

ность. Также совместное содержание приводит к созданию условий для пре-

ступной деятельности осужденных за общеуголовные преступления в отно-

шении лиц, отбывающих наказание за совершение экономических и должност-

ных преступлений. 

По мнению авторов, практическая реализация раздельного содержания 

осужденных за экономические и должностные преступления от других лиц, 

отбывающих лишение свободы, видится в их размещении в отдельных испра-

вительных учреждениях УИС России. К учреждениям для содержания рас-

сматриваемой категории осужденных автор относит специализированные 

исправительные колонии строгого и общего режима, колонии-поселения. Раз-

мещение данных исправительных учреждений будет осуществляться по прин-

ципу административно-территориального деления по федеральным округам. 

Ввиду того, что существующее законодательство не предусматривает 

особенностей направления осужденных за экономические и должностные пре-

ступления к месту отбывания наказания, предлагаются соответствующие 

изменения норм действующего уголовно-исполнительного законодательства. 

Ключевые слова: раздельное содержание осужденных; лишение свободы; 

дифференциация осужденных; экономические преступления; должностные 

преступления. 
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V. I. Seliverstov, V. N. Chorny 

ON THE SEPARATE AND SEPARATE MAINTENANCE  

OF CONVICTED PERSONS WHILE SERVING A PRISON  

SENTENCE FOR ECONOMIC AND OFFICIAL CRIMES 

The article examines the current state of the separation of prisoners sentenced to 

imprisonment and the prospects for its improvement. Thus, one of the most effective 

ways to change the criteria for the separation of convicts is to single out a special 

category — those convicted of economic and malfeasance. The factors that deter-

mine this provision are given, in particular, joint detention with persons serving sen-

tences for ordinary crimes, increases the risks of involving convicts serving sentenc-

es for committing economic and official crimes in more dangerous criminal activi-

ties. Also, joint detention leads to the creation of conditions for the criminal activity 

of those convicted of ordinary crimes against persons serving sentences for commit-

ting economic and official crimes. 

According to the author, the practical implementation of the separation of those 

convicted for economic and official crimes from other persons serving imprisonment 

is seen in their placement in separate correctional institutions of the Russian Peni-

tentiary System. The author refers to institutions for the maintenance of the consid-

ered category of convicts specialized correctional colonies of strict and general re-

gime, colony-settlements. The placement of these correctional institutions will be 

carried out according to the principle of administrative-territorial division by feder-

al districts. 

In view of the fact that the existing legislation does not provide for the specifics 

of sending convicts for economic and official crimes to the place of serving their sen-

tences, the author proposes appropriate amendments to the norms of the current 

criminal executive legislation. 

Keywords: separation of convicts; imprisonment; differentiation of convicts; 

economic crimes; malfeasance 

Современная статистика деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы 

(далее — УИС) Российской Федерации 

свидетельствует о концентрации в ме-

стах лишения свободы наиболее опас-

ных категорий преступников, в том чис-

ле лиц, отбывающих наказание за со-

вершение террористических актов, сбы-

та наркотиков, преступлений против 

жизни и здоровья, что повышает риски 

вовлечения в более опасную преступную 

деятельность осужденных, отбывающих 

наказание за совершение экономических 

в сфере предпринимательства и долж-

ностных преступлений. 

Существующее уголовное законода-

тельство предусматривает дифференци-

ацию назначения вида исправительного 

учреждения в зависимости от пола, воз-

раста осужденных, тяжести совершенно-

го преступления, рецидива, формы вины. 

Законодательство в сфере исполнения 

уголовных наказаний дополняет данную 

дифференциацию, принимая во внима-

ние ряд социально-демографических, 

уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных признаков (состояние 

здоровья, инвалидность, совершение 

преступления во время отбывания нака-

зания, иное поведения осужденных). Со-
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ответственно дифференцируются усло-

вия содержания осужденных. 

Помимо этого, в интересах обеспе-

чения безопасности нормами УИК РФ 

допускается направление в отдельные 

исправительные колонии осужденных из 

числа бывших работников судов и пра-

воохранительных органов. При этом 

условия отбывания наказания указанных 

лиц не отличаются от условий отбыва-

ния наказания осужденными в других 

исправительных колониях. 

Вместе с тем, в современных усло-

виях развития рыночной экономики в 

России и присущей ей, причем не только 

России, коррупции государственных 

структур становится актуальной задача 

выделения отдельной группы осужден-

ных, а именно — осужденных за совер-

шение экономических в сфере предпри-

нимательства (далее — осужденные за 

экономические преступления) и долж-

ностных преступлений. Потребность 

выделения рассматриваемой категории 

осужденных обуславливается рядом 

факторов. 

1) В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 г., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 

29.04.2021 № 1138-р (далее — Концеп-

ция-2030) в качестве одного из направ-

лений совершенствования и развития 

УИС определен учет особенностей со-

держания отдельных категорий осуж-

денных. Рассматриваемая категория 

осужденных отличается социально-

демографической, уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной характеристи-

кам. В частности, они имеют более вы-

сокий образовательный уровень в сфере 

общего и профессионального образова-

ния; для них характерно обладание опы-

том профессиональной деятельности в 

сфере экономики и управления; у них в 

большей степени сохраняются профес-

сиональные связи по прежнему роду де-

ятельности. Кроме того, у них, как пра-

вило, крепкие социально полезные связи 

с семьей и близкими родственниками. 

Они в своем большинстве обладают не 

только психологическими амбициями, 

но и интеллектуальными и креативными 

способностями, навыками и умениями, 

ранее способствовавшими им приобре-

сти крупные материальные блага и (или) 

занять определенные высоты в государ-

ственной структуре общества. Вместе с 

тем указанные качества личности не га-

рантировали им надлежащую оценку 

рисков, существующих в их сферах дея-

тельности, что в числе других факторов 

(например, элементарной жадности) мо-

жет быть объяснено динамично меняю-

щимися условиями политической, соци-

альной и экономической действительно-

сти. Следует также учитывать, что 

осужденные из рассматриваемой катего-

рии отличаются стабильным позитив-

ным поведением во время отбывания 

наказания и желанием постоянной про-

фессиональной трудовой деятельности. 

2) Совместное содержание указан-

ных групп осужденных может привести 

и уже приводит к полному и тесному со-

единению (сращиванию) экономической 

и должностной преступности с общеуго-

ловной преступностью, что в условиях 

изоляции от общества ведет к расши-

ренному прирастанию преступности на 

новом более опасном уровне. Это явле-

ние в перспективе может повлечь необ-

ратимую криминализацию отечествен-

ного бизнеса, что опасно наступлением 

отрицательных последствий во всех 

сферах жизни общества. 

3) Недифференцированное и сов-

местное содержание указанных катего-

рий осужденных в колониях опасно 

нарушениями прав человека, поскольку 

именно осужденные за экономические и 

должностные преступления, как свиде-

тельствуют научные исследования, ста-

новится жертвами дальнейшей преступ-

ной деятельности осужденных за обще-

уголовные преступления. Данное поло-
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жение необходимо исправлять, учитывая 

то, что в Концепции-2030 в качестве 

первоочередной поставлена цель обес-

печения прав лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, в том числе и путем 

создания безопасных условий отбывания 

наказания. 

4) Смешанное содержание осужден-

ных указанных категорий тормозит эко-

номическое развитие самой УИС. В 

настоящее время все больше появляется 

показателей, свидетельствующих о же-

лании криминала подчинить деятель-

ность исправительных учреждений. Не-

редко действия различного рода «смот-

рящих», «авторитетов» и прочих лиде-

ров криминалитета тормозят экономиче-

ское развитие производственной дея-

тельности УИС, затрудняя обеспечение 

желающих работать осужденных рабо-

той, тем самым оставляя осужденных и 

их семьи без средств к существованию. 

Между тем, недостатки в совершенство-

вании производственной деятельности 

для обеспечения необходимого уровня 

занятости осужденных указаны в Кон-

цепции-2030 как один из вызовов, стоя-

щих перед УИС, а развитие производ-

ства в УИС в условиях рыночных отно-

шений согласно этому же концептуаль-

ному документу представляет собою 

важную задачу и стратегическое направ-

ление уголовно-исполнительной дея-

тельности на ближайшие десять лет. 

5) И последний аргумент, но не ме-

нее важный. Совершение экономическо-

го преступления, совершенное в услови-

ях резко меняющейся экономической 

политики государства, всевозможных 

внутренних ограничений и немотивиро-

ванных внешних санкций зарубежных 

государств, не должно умалять желания 

и исключать возможности осужденных 

применить свои профессиональные зна-

ния для экономической модернизации 

экономики страны и производственного 

потенциала УИС. В условиях совместно-

го содержания экономических и долж-

ностных преступников с другими кате-

гориями осужденных это сделать за-

труднительно. 

Практическая реализация обособле-

ния данной категории осужденных от 

других лиц, отбывающих лишение сво-

боды, видится в раздельном содержании 

осужденных за экономические и долж-

ностные преступления в отдельных ис-

правительных учреждениях УИС. От-

сутствие воздействия уголовно-

криминального элемента позволит нала-

дить эффективный карательно-

воспитательный процесс, частью кото-

рого будет производительный и творче-

ский труд осужденных за экономические 

и должностные преступления. В отдель-

ных исправительных учреждениях также 

возможно обеспечить личную безопас-

ность осужденных и безопасность име-

ющегося у них бизнеса, что не может 

быть в полной степени достигнуто при 

«смешанной форме» отбывания лишения 

свободы [1, с. 34–36]. 

Переходя к рассмотрению вида ис-

правительного учреждения для рассмат-

риваемой категории осужденных, отме-

тим, что для отбывания лишения свобо-

ды за экономические и должностные 

преступления, в зависимости от тяжести 

совершенного преступления, осужден-

ные должны направляться в соответ-

ствии с общими основаниями, установ-

ленными ст. 58 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, в исправительные 

колонии общего или строгого режима, а 

также в колонии-поселения. Тем самым 

будет обеспечено единство карательного 

содержания уголовного наказания в виде 

лишения свободы, что продиктовано 

принципом равенства граждан перед за-

коном независимо от должностного и 

имущественного положения. 

Осужденные за экономические и 

должностные преступления должны 

направляться в специализированные ис-

правительные колонии строгого и обще-

го режима, колонии-поселения. 

Соответственно, колонии-поселения 

будут предназначаться: 
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 для осужденных за экономиче-

ские и должностные преступления, со-

вершенные по неосторожности; 

 для осужденных за экономиче-

ские и должностные умышленные пре-

ступления небольшой и средней тяже-

сти, если ранее не отбывали лишение 

свободы. 

Кроме того, в этих же колониях мо-

гут содержатся положительно характе-

ризующиеся осужденные, переведенные 

по определению суда на основании 

ст. 78 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации (далее — УИК 

РФ) из исправительной колонии общего 

(строгого) режимов, предназначенной 

для содержания осужденных за эконо-

мические и должностные преступления. 

В исправительных колониях общего 

режима будут содержаться осужденные 

за экономические и должностные пре-

ступления: 

 мужчины, впервые совершившие 

тяжкие преступления; 

 женщины, впервые совершившие 

тяжкие и особо тяжкие преступления 

(при соблюдении требования раздельно-

го содержания с мужчинами). 

По мотивированному решению суда 

в исправительную колонию могут 

направляться осужденные за экономиче-

ские и должностные преступления, 

впервые совершившие умышленные 

преступления небольшой и (или) сред-

ней тяжести и преступления по неосто-

рожности. 

В исправительных колониях строго-

го режима будут отбывать наказание 

мужчины, совершившие особо тяжкие 

экономические и должностные преступ-

ления впервые. 

Отбывание лишения свободы в от-

дельных исправительных колониях 

осужденных за экономические и долж-

ностные преступления не нарушает 

международных обязательств по соблю-

дению международных стандартов об-

ращения с осужденными. Оно находится 

в полном соответствии с общими кон-

ституционными принципами, включая 

принцип равенства граждан перед зако-

ном, а также отраслевыми принципами 

уголовно-исполнительного права, преду-

сматривающими дифференциацию ис-

полнения уголовного наказания. 

При создании исправительных коло-

ний для отбывания наказания осужден-

ными за экономические и должностные 

преступления необходимо формировать 

небольшие по лимиту наполнения ис-

правительные колонии: не более чем на 

400 осужденных колонии строгого или 

общего режима и на 200 человек коло-

нии поселения. Вследствие малого числа 

осужденных к лишению свободы за эко-

номические и должностные преступле-

ния возможно в соответствии с действу-

ющим уголовно-исполнительным зако-

нодательством (ч. 2 ст. 74 УИК РФ) со-

здание своеобразных гибридных, муль-

тирежимных или многофункциональных 

исправительных комплексов, к примеру, 

исправительная колония строгого режи-

ма с изолированным участком колонии 

общего режима и при ней — исправи-

тельная колония-поселение. Именно на 

это направлено положение Концепции-

2030 о создании учреждений УИС объ-

единенного типа, предусматривающее 

кроме перечисленного выше функцио-

нирование в составе такого учреждения 

следственного изолятора. 

Возможны две формы таких учре-

ждений: 1) единое юридическое лицо 

(колония общего или строгого режима с 

соответствующим изолированным 

участком и колония-поселение), включая 

общее руководство; 2) два самостоя-

тельных исправительных учреждения, 

но расположенные рядом с друг другом, 

по примеру исправительно-трудовых от-

делений, существовавших ранее в си-

стеме ГУЛИТУ, когда при исправитель-

ных колониях общего или строгого ре-

жима обязательно создавалась колония-

поселение. В основе такого объединения 
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лежали производственные вопросы лесо-

заготовок. Этот опыт возможно приме-

нить и сегодня. 

Анализ назначения лишения свобо-

ды свидетельствует, что в последнее 

время ежегодно в исправительные учре-

ждения направляется чуть больше 2000 

осужденных, совершивших преступле-

ния рассматриваемых групп. Учитывая 

усиление государственной политики 

борьбы с коррупцией, можно прогнози-

ровать стабильное увеличение осужден-

ных за должностные преступления и, со-

ответственно, необходимость наличия 

исправительных колоний для отбывания 

наказания осужденными за экономиче-

ские и должностные преступления с об-

щим лимитом наполнения не менее чем 

на 5000–7000 человек. Т. е. необходимо 

будет создать не менее пяти исправи-

тельных колоний общего и строгого ре-

жимов и 10–12 колоний-поселений. 

Размещение данных исправительных 

учреждений будет осуществляться по 

принципу административно-

территориального деления по федераль-

ным округам. Однако определение окру-

гов для размещения исправительных ко-

лоний для отбывания наказания осуж-

денными за экономические и должност-

ные преступления будет выборочным с 

учетом различных факторов: уровень 

экономической и должностной преступ-

ности, наличие условий для создания 

производства, развития рыночных меха-

низмов и др. 

Однако при отсутствии в субъекте 

Российской Федерации по месту жи-

тельства или по месту осуждения испра-

вительного учреждения соответствую-

щего вида или невозможности размеще-

ния осужденных в имеющихся исправи-

тельных учреждениях осужденные 

направляются по согласованию с соот-

ветствующими вышестоящими органами 

управления уголовно-исполнительной 

системы в исправительные учреждения, 

расположенные на территории другого 

субъекта Российской Федерации, в кото-

ром имеются условия для их размещения 

(ч. 2 ст. 73 УИК РФ). На основании вы-

шесказанного в специальные исправи-

тельные колонии для отбывания наказа-

ния за экономические и должностные 

преступления осужденные должны 

направляться по их письменному согла-

сию, которое хранится в личном деле. 

Перед получением согласия осужденно-

го о направлении в данные исправитель-

ные колонии ему разъясняются порядок 

исполнения и условия отбывания в них 

лишения свободы, осужденный уведом-

ляется, что, возможно, ему придется от-

бывать лишение свободы в исправитель-

ной колонии за пределами субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором он про-

живал до совершения преступления. 

Также необходимо обращать внимание 

осужденного на положительные момен-

ты, связанные с отбыванием лишения 

свободы в исправительной колонии, 

специально предназначенной для осуж-

денных, совершивших экономические и 

должностные преступления. В частно-

сти: а) менее криминогенная среда по 

сравнению с исправительными колония-

ми в целом, отсутствие или значительно 

меньшее наличие «воровской» субкуль-

туры; б) возможность использовать при 

организации труда профессиональные 

навыки осужденного, его образователь-

ный уровень; в) специально подготов-

ленный для работы в колониях такого 

типа персонал; г) более комфортные 

условия отбывания наказания за допол-

нительную плату на основании ч. 7 

ст. 99 УИК РФ. 

Порядок направления осужденных к 

месту отбывания лишения свободы 

устанавливается ведомственными нор-

мативными актами. Осужденные, 

направленные для отбывания лишения 

свободы в колонию-поселение, следуют 

к месту расположения колонии самосто-

ятельно на основании выданного пред-

писания. Осужденные, которым назна-

чено отбывание лишении свободы в ко-

лонии общего или строгого режима, до-
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ставляются в учреждение под конвоем в 

соответствии с правилами конвоирова-

ния осужденных. 

Поскольку ст. 73 УИК РФ не преду-

сматривает особенностей направления 

осужденных за экономические и долж-

ностные преступления к месту отбыва-

ния наказания, которые, как правило, 

будут расположены вне места их осуж-

дения или постоянного жительства, то 

необходимы соответствующие измене-

ния норм действующего уголовно-

исполнительного законодательства. 

Представляется, что эти нормы могли бы 

быть изложены в ст. 73 УИК РФ в сле-

дующей редакции: 

«1.1. Осужденные за совершение 

преступлений, предусмотренных статья-

ми 169–204
2
, 285–293 УК РФ, ранее не 

отбывавшие лишение свободы, с их 

письменного согласия могут быть 

направлены для отбывания наказания по 

месту нахождения исправительных 

учреждений, специально предназначен-

ных для отбывания лишения свободы 

осужденными за совершение экономиче-

ских и должностных преступлений» [2, 

с. 53−57]. 

Таким образом, раздельное содер-

жание осужденных за экономические и 

должностные преступления в отдельных 

исправительных учреждениях позволит 

повысить эффективность исполнения 

уголовного наказания в виде лишения 

свободы. Оказываемое на данную кате-

горию осужденных карательное воздей-

ствие будет отделено от воздействия 

общеуголовной среды осужденных, 

представляющего опасность для психи-

ки, а нередко и здоровья осужденных, и 

зачастую сводящего на нет усилия по 

достижению целей уголовного наказа-

ния. 

Раздельное содержание осужденных 

за экономические и должностные пре-

ступления в отдельных исправительных 

учреждениях УИС России откроет новые 

возможности по защите прав и законных 

интересов осужденных, использованию 

их частно-предпринимательских креа-

тивных способностей и активизации 

бизнеса как в исправительных учрежде-

ниях, при реализации трудовой деятель-

ности, так и за их пределами. 
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В. С. Шабаль1 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье обозначены основные подходы в сфере предупреждения профес-

сиональной преступности в исправительных учреждениях Республики Бела-

русь. Проведен анализ позиций авторов по данной проблеме на различных эта-

пах исторического развития. Установлено, что развитие профессиональной 

преступности влияет на нормальное существование общества в целом, так 

как способствует увеличению количества преступников, их обучению и совер-

шенствованию навыков, разложению социальных институтов. Особое внима-

ние обращено на детерминанты, обуславливающие развитие личности про-

фессионального преступника, которые являются ядром всей преступности. 

Автором сформулирована система мер по предупреждению формирования и 

криминализации личности профессионального преступника в исправительных 

учреждениях Республики Беларусь, которая будет способствовать снижению 

данного негативного явления в целях благополучного и устойчивого развития 

общества и государства. На основе анализа детерминант сформулированы 

предложения по внесению изменений в законодательство Республики Беларусь. 

Ключевые слова: преступность; личность профессионального преступни-

ка; детерминанта; криминализация; ресоциализация; предупреждение; испра-

вительные учреждения. 

V. S. Shabal 

PREVENTION OF PROFESSIONAL CRIME IN CORRECTIONAL 

INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article outlines the main approaches to the prevention of professional crime 

in correctional institutions of the Republic of Belarus. The analysis of the authors' 

positions on this problem at various stages of historical development is carried out. 

It has been established that the development of professional crime affects the normal 

existence of society as a whole, as it contributes both to an increase in the number of 

criminals, their training and skills improvement, and the decomposition of social in-

stitutions. Particular attention is paid to the determinants that determine the devel-

opment of the personality of a professional criminal, which are the "core" of all 

crime. The author has formulated a system of measures to prevent the formation and 

criminalization of the personality of a professional criminal in correctional institu-

tions of the Republic of Belarus, which will help to reduce this negative phenomenon 

in order to ensure the safe and sustainable development of society and the state. 
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Based on the analysis of the determinants, proposals were formulated for amending 

the legislation of the Republic of Belarus. 

Keywords: crime; personality of a professional criminal; determinant; criminali-

zation; resocialization; prevention; correctional facilities. 

Предупреждение формирования и 

криминализации личности профессио-

нального преступника в целом является 

наиболее важным в системе мер проти-

водействия данному виду преступности. 

Это обусловлено тем, что в случае не-

возможности «рекрутирования» новых 

«кадров» для преступной деятельности 

данное негативное явление снизит свое 

влияние на общество. Все это предопре-

деляет необходимость определения си-

стемы мер, направленных на профилак-

тику и предупреждение профессиональ-

ной преступности государственными ор-

ганами и общественными организация-

ми, в случае реализации которой уро-

вень данной преступности будет сни-

жаться. Одним из важнейших направле-

ний является и предупреждение профес-

сиональной преступности в исправи-

тельных учреждениях Республики Бела-

русь и Российской Федерации. 

Еще в советский период такие ис-

следователи, как Б. С. Утевский, 

М. Н. Гернет, И. Н. Якимов отмечали, 

что профессиональная преступность со-

ставляет «костяк» всей преступности, 

является высоколатентной и, часто, 

нераскрываемой. Поэтому они считали, 

что если эффективно бороться с данной 

преступностью, это существенно снизит 

общий ее уровень в стране. В качестве 

мер предупреждения профессиональной 

преступности они называли следующее: 

отмена для данных преступников крат-

ких сроков лишения свободы; добавле-

ние в общую часть Уголовного кодекса 

(далее — УК) статьи, в которой бы рас-

крывались признаки профессионального 

преступника с целью установления по-

вышенной уголовной ответственности. 

А. И. Гуров выделяет следующие 

направления совершенствования преду-

преждения профессиональной преступ-

ности на социально-криминологическом 

уровне [1, с. 249]: 

дифференцированный подход к 

назначению наказания профессиональ-

ным преступникам; 

совершенствование уголовного за-

конодательства; 

усиление борьбы с организованной и 

профессиональной преступностью 

(управленческие, организационные и ор-

ганизационно-тактические меры); 

совершенствование процесса испол-

нения наказания; 

совершенствование уголовно-

процессуального и гражданского зако-

нодательства в части надежного возме-

щения вреда, причиненного преступле-

нием, и т. д. 

А. В. Шеслер отмечает, что «крими-

нологическая профилактика профессио-

нальной преступности представляет со-

бой осуществляемую государственными 

и негосударственными органами, долж-

ностными и недолжностными лицами 

деятельность с помощью принуждения, 

воспитания, защиты прав и законных 

интересов личности, оказания социаль-

ной и правовой помощи с целью устра-

нения или нейтрализации детерминант 

профессиональной преступности, воз-

можностей социальной среды по их вос-

производству, общественной опасности 

профессиональных преступников и их 

объединений» [2, с. 60]. 

К вышеперечисленному Ф. Р. Хиса-

мутдинов и А. Е. Шалагин добавляют 

еще «укрепление взаимовыгодного со-

трудничества правоохранительных орга-

нов и институтов гражданского обще-

ства, повышение социального контроля; 

упрощение процедуры легализации опе-

ративно-розыскной информации в дока-
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зательственную базу по уголовным де-

лам; подготовка специалистов оператив-

ных подразделений по узким специали-

зациям» [3, с. 54.]. 

В сфере наказаний предлагается гу-

манизация их исполнения и улучшение 

условий содержания, совершенствование 

институтов пробации как при исполне-

нии наказаний и иных мер уголовной 

ответственности, так и после освобож-

дения. Это направлено как на устране-

ние негативного отношения осужденно-

го к правоохранительным органам, со-

вершенствование контроля за поведени-

ем, стимулирование правопослушного 

поведения и оказания помощи в ресоци-

ализации в обществе. 

Немаловажной является профилак-

тика алкоголизма, наркомании и иных 

форм девиантного поведения, так как у 

большинства преступников, в том числе 

профессиональных, присутствует алко-

гольная либо иная зависимость. 

Все вышеназванные меры в той или 

иной мере актуальны для Республики 

Беларусь и в настоящее время, так как 

несмотря на развитие преступности 

(форм и методов совершения преступле-

ний), способы борьбы остаются теми же, 

со спецификой, обусловленной социаль-

но-экономическим развитием общества. 

Важность именно общесоциального 

направления предупреждения професси-

ональной преступности отмечается мно-

гими авторами, в том числе и Н. А. Бе-

риналиевым, который обозначил, что это 

имеет «важный криминологический ас-

пект», решающий проблемы развития 

как общества в целом, так и государства 

[4, с. 199]. 

К мерам предупреждения професси-

ональной преступности в Республике 

Беларусь на общесоциальном уровне 

следует отнести: 

1. Улучшение экономического по-

ложения государства (улучшение мате-

риального благосостояния и жилищных 

условий граждан, предоставление воз-

можности каждому человеку иметь до-

стойный заработок). Это способствует 

нивелированию потребности совершать 

корыстные преступления в связи с воз-

можностью обеспечения своей жизнеде-

ятельности трудом. 

В случае улучшения экономического 

состояния общества возможны разработ-

ка и реализация программ по ресоциали-

зации осужденных в период и после от-

бывания наказания, создание службы 

пробации. Данные программы требуют 

существенных человеческих и матери-

альных ресурсов, которые в настоящее 

время невозможно выделить в связи с 

наличием определенных экономических 

трудностей. 

2. Совершенствование идеологии и 

воспитания (формирование взглядов и 

убеждений, ценностных ориентаций о 

превалировании духовного над матери-

альным, коллективизме, патриотизме, 

бескорыстии, уважении к правам других 

людей, закону и т. д.). При этом в дан-

ном направлении должны работать все 

институты, с которыми сталкивается че-

ловек в своей жизни: семья, учреждения 

образования, государственные учрежде-

ния, трудовые коллективы, СМИ и проч. 

В учреждениях образования должно 

уделяться внимание профилактике со-

вершения правонарушений, в том числе 

посредством демонстрации как позитив-

ного (когда гражданин исходя из своего 

труда получает существенные блага), так 

и негативного (осужденного, который не 

устроился в обществе, утратил связи с 

семьей) примера. 

Особо важным является развитие 

института семьи. В случае каких-либо 

проблем в воспитании детей, наличия у 

родителей и опекунов девиантных про-

явлений должны приниматься незамед-

лительно меры по обеспечению нор-

мального становления личности ребенка 

(вплоть до изъятия его из семьи). В дет-

ских домах необходимо создавать се-

мейные условия воспитания детей, мак-
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симально увеличивать долю опекунства 

и возврата в родные семьи после устра-

нения девиаций у родителей. 

Необходимо развитие институтов 

гражданского общества, которые могут 

возложить на себя обязанности, в том 

числе по оказанию помощи как в социа-

лизации граждан, склонных к соверше-

нию преступлений, так и ресоциализа-

ции после освобождения, а также воспи-

тании детей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Одним из направлений предупре-

ждения развития профессиональных 

преступников является религиозное вос-

питание, которое также способно воз-

действовать на их личность в целях от-

каза от совершения преступлений. Од-

ним из примеров можно назвать Василия 

Карабашева (Питерского). Родился он в 

1960 г. в г. Петропавловске в Казахстане 

в неблагополучной семье. С детства 

промышлял карманными кражами, за 

что и имел первую судимость. В период 

отбывания наказания являлся злостным 

нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания. В последующем 

неоднократно был судим также за кар-

манные кражи. В 1993 г. стал «вором в 

законе», начал употреблять наркотики. 

После одной из передозировок его 

нашли и спасли монахи, после чего он 

остается в монастыре. В 2016 г. Василий 

Карабашев стал настоятелем Храма Ки-

приана Стороженского в дер. Сторожно. 

3. Укрепление доверия к власти и ее 

государственным институтам. В случае 

достижения данной цели возможно 

устранить такой фактор формирования 

личности профессионального преступ-

ника, когда преступления совершаются 

по причине отчужденности человека от 

государства, возникновении чувства не-

справедливости в отношении себя в об-

ласти материального обеспечения. 

К специально-криминологическим 

мерам предупреждения формирования и 

криминализации личности профессио-

нального преступника в Республике Бе-

ларусь следует отнести: 

1. Совершенствование процесса 

профилактики, выявления и раскрытия 

профессиональных преступлений. Необ-

ходимо улучшение качества контроля и 

надзора за гражданами, склонными к со-

вершению профессиональных преступ-

лений, технического оснащения как пра-

воохранительных органов, так и всех 

сфер жизнедеятельности общества (ка-

меры видеонаблюдения, чипование и 

номерование продукции и проч.). 

Одним из приоритетных направле-

ний является предупреждение хищений 

с использованием компьютерных техно-

логий, доля которых в последние годы 

весомо растет как в Республике Бела-

русь, так и других странах. В этих целях 

необходимо как оснащать современными 

технологиями правоохранительные ор-

ганы для выявления и раскрытия пре-

ступлений, а также улучшать междуна-

родное сотрудничество в области выда-

чи преступников, которые чаще всего 

находятся не на территории того госу-

дарства, где находятся потерпевшие. Как 

отмечает Н. Л. Коликов, правовой ваку-

ум в регулировании общественных от-

ношений, складывающихся в сфере эко-

номики и информационной безопасно-

сти» способствует развитию данного ви-

да преступности [5, с. 64]. 

В данном направлении также следу-

ет особое внимание уделять исправи-

тельному процессу в процессе исполне-

ния наказаний и иных мер уголовной от-

ветственности. Во взаимодействии с 

субъектами, осуществляющими ресоци-

ализацию осужденных, необходимо 

обеспечивать реализацию программ по 

возвращению преступников в общество 

законопослушными гражданами. Так, в 

период отбывания наказания осужден-

ным необходимо обеспечить получение 

образования, которое им позволит га-

рантированно устроиться на работу. 

Важным является процесс восстановле-

ния социально полезных связей с семь-
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ей, трудовыми коллективами. Приори-

тетность данного процесса отмечается 

А. А. Титом, который определил, что 

«это обусловлено десоциализацией 

осужденного в период нахождения по-

следнего в местах лишения свободы» [6, 

с. 114], что влечет проблемы в последу-

ющей социализации. 

2. Совершенствование уголовной 

ответственности в виде дифференциации 

и индивидуализации в отношении про-

фессиональных преступников. Необхо-

димо на законодательном уровне обес-

печить назначение наказания преступ-

нику исходя из наличия или отсутствия 

«профессионализма». Т. е. если выясня-

ется, что осуждается профессиональный 

преступник (для чего в уголовном зако-

нодательстве необходимо закрепить 

критерии исходя из признаков профес-

сиональных преступников, к которым 

следует отнести устойчивость преступ-

ной деятельности, квалификация, доход 

от совершения деяний, связь с девиант-

ной средой), для него должна быть 

предусмотрена более строгая уголовная 

ответственность. Этого возможно до-

биться с помощью выделения отдельно-

го квалифицирующего признака в ряд 

статей УК, например, в ч. 3 ст. 205, ч. 3 

ст. 206 и т. д. Как нам представляется, 

целесообразно добавить в ст. 64 УК в 

качестве обстоятельства, отягчающего 

ответственность, совершения преступ-

ления личностью профессионального 

преступника и установить правила 

назначения наказания по аналогии с 

особо опасным рецидивом. Назначение 

наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, данной категории преступни-

ков должно быть минимизировано. 

В качестве положительного примера 

отказа от преступной деятельности в 

случае повышения уголовной ответ-

ственности стоит отметить факт отказа 

от статуса «вора в законе» Олега Муха-

метшина, который в 2019 г. пришел к 

начальнику московской полиции с вы-

шеупомянутым заявлением. Данные 

действия были вызваны опасением быть 

привлеченным к ответственности по так 

называемому «антиворовскому» закону 

(ст. 210
1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающая ответ-

ственность за занятие высшего положе-

ния в преступной иерархии до 15 лет 

лишения свободы). Сам Мухаметшин 

был неоднократно судим за подделку 

документов, разбой, хранение оружия, 

побег из-под стражи. 

Следует также дифференцированно 

распределять профессиональных пре-

ступников по исправительным учрежде-

ниям, для чего необходимо установить 

отдельный классификационный крите-

рий в уголовно-исполнительном законо-

дательстве. Это будет способствовать 

предупреждению и криминализации 

формирования профессиональных пре-

ступников, так как устранится возмож-

ность обучения преступным навыкам и 

умениям других осужденных, а также 

обеспечит индивидуальный подход к 

осуществлению исправительного про-

цесса с наиболее криминально поражен-

ными личностями. 

3. Создание системы пробации и со-

вершенствование ресоциализации осуж-

денных как в период отбытия наказания, 

так и после освобождения. В период от-

бывания наказания следует осуществ-

лять усиленный исправительный про-

цесс, направленный на устранение кри-

минальной направленности личности 

профессиональных преступников. После 

освобождения необходимо проводить 

ресоциализационные и контрольные ме-

роприятия, объем и содержание которых 

должен быть более обширным по срав-

нению с обычными преступниками. Для 

реализации данного направления преду-

преждения и криминализации личности 

профессионального преступника следует 

обеспечить установление превентивного 

надзора за каждым освобождаемым из 

исправительных учреждений, для чего 
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внести соответствующие изменения в 

уголовное законодательство. 

Помимо контроля, на государствен-

ном уровне следует принять программу 

ресоциализации осужденных после 

освобождения, в рамках которой обеспе-

чить реализацию мероприятий по быто-

вому и трудовому устройству отбывших 

наказание граждан. Для этого следует 

гарантированно предоставлять рабочее 

место с достойным заработком, осу-

ществлять переобучение и повышение 

квалификации. Немаловажным направ-

лением является и предоставление по-

стоянного либо временного места жи-

тельства. Все это потребует существен-

ных финансовых вложений, в том числе 

посредством дотаций, налоговых льгот и 

человеческих ресурсов. Для снижения 

нагрузки на республиканские и местные 

бюджеты возможно привлечение к реа-

лизации данной программы обществен-

ных объединений, иных представителей 

общественности. 

Одним из примеров важности ресо-

циализации осужденных может стать 

личность Николая Кульбы. Родился он в 

поселке Юрга Кемеровской области в 

многодетной семье (6 детей) у матери-

одиночки. В 1920-е — 1930-е гг. в по-

селке появилось лагерное отделение 

Сиблага, что повлияло в том числе и на 

Николая, так как он начал общаться с 

преступниками. Отучился в школе, по-

сле чего стал комбайнером. В 17 лет был 

осужден за хранение оружия, в 1941 г. 

— за грабеж на 10 лет лишения свободы. 

В 1942 г. написал заявление с просьбой 

отправить его на фронт, где за заслуги 

получил множество наград, в том числе 

и звезду Героя Советского Союза в 

1943 г., однако награду так и не получил 

из-за технических ошибок и ранения, по 

причине которого лежал в госпитале. 

После войны его следы затерялись, а ко-

гда он нашелся, то оказалось, что он не 

смог устроиться в свободной жизни и 

вновь начал совершать преступления 

(кражи, хулиганство, изнасилование), за 

что был лишен наград. Данный пример 

свидетельствует, что помимо идеологии 

необходимо оказывать помощь в ресо-

циализации, так как даже героические 

личности в случае неустройства в жизни 

вновь начинают совершать преступле-

ния. 

Если рассматривать деятельность 

служб пробации, следует изучить опыт 

зарубежных стран в данном направле-

нии. Так, по законодательству Франции, 

пробацией занимаются специальные ко-

митеты, сотрудники которых назначают-

ся Министерством юстиции «из числа 

воспитателей, имеющих пятилетний 

стаж работы в пенитенциарном учре-

ждении» [7, с. 233]. Сам режим во время 

исполнения пробации напоминает кон-

троль и надзор за условно-досрочно 

освобожденными от наказания. В случае 

каких-либо нарушений по мотивирован-

ному постановлению инспектора служ-

бы пробации суд может как установить 

дополнительные обязанности, так и 

направить в арестный дом. Деятельность 

службы пробации положительно влияет 

как на динамику преступности в целом, 

так и недопущение криминализации 

личность преступника (в том числе про-

фессионального). 

Служба пробации Норвегии является 

одной из самых старых в Европе (появи-

лась в 1849 г.). Инспекторы пробации 

выполняют схожие с отечественными 

уголовно-исполнительными инспекция-

ми функции, но при этом особое внима-

ние уделяется общению с осужденными, 

лечению от различных зависимостей, 

контролю за их поведением, сопровож-

дению их как в период отбывания нака-

зания, связанного с изоляцией от обще-

ства, так и после освобождения. В том 

числе посредством планомерной работы 

в данном направлении Норвегия доби-

лась снижения преступности и поддер-

жания его на низком уровне (6 преступ-

лений на 100000 населения в Норвегии 

вместо 49 в Республике Беларусь по 

данным за десять лет [8]). 
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Все это обосновывает необходи-

мость того, что совместно с установле-

нием повышенной уголовной ответ-

ственности следует осуществлять по-

средством служб пробации контроль и 

надзор за поведением отбывших наказа-

ние. При этом необходимо предусмот-

реть подписание контракта осужденного 

с службой пробации в случае досрочного 

освобождения, что будет обеспечивать 

принцип свободного волеизъявления 

преступника применять данные институ-

ты. Если же осужденный нарушает уста-

новленные требования, необходим дей-

ственный и низкозатратный (с точки 

зрения как финансовых, так и людских 

ресурсов) механизм возврата осужден-

ного в учреждения, исполняющие нака-

зания в виде лишения свободы. 

Таким образом, реализация государ-

ственными органами и общественными 

организациями представленной системы 

мер предупреждения формирования и 

криминализации личности профессио-

нального преступника позволит снизить 

уровень преступности в Республике Бе-

ларусь и обеспечит нивелирование влия-

ния данного негативного явления как на 

других лиц девиантного поведения, так и 

общество в целом. Одним из важнейших 

моментов станет и предупреждение 

профессиональной преступности в ис-

правительных учреждениях Республики 

Беларусь. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

В. Н. Бодяков, Р. М. Морозов1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ДИСТАНЦИОННО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы производства след-

ственных действий дистанционно с использованием технологий видеоконфе-

ренцсвязи (далее — ВКС) в учреждениях закрытого типа (изоляторы времен-

ного содержания, следственные изоляторы, исправительные учреждения). Для 

объективности исследования авторы провели интервьюирование следовате-

лей, дознавателей, обобщили статистические данные по теме, изучили рос-

сийское и зарубежное законодательство по тематике исследования. На осно-

вании изученного материала определены положительные стороны применения 

следственных действий дистанционно по ВКС в местах лишения свободы (да-

лее — МЛС), раскрыто текущие состояние применения ВКС в территориаль-

ных органах МВД и ФСИН России. По результатам проведенного исследования 

авторы обозначили ряд проблем: отсутствие в УПК РФ понятия ВКС, а 

также уголовно-процессуального института порядка проведения следствен-

ных действий дистанционно по ВКС в МЛС. С целью реализации указанных 

проблем были предложены решения, связанные с авторской концепцией введе-

ния и изменения ряда статей УПК РФ. Была предложена для введения в УПК 

РФ редакция статьи 193.1 «Проведение допроса, очной ставки, предъявление 

для опознания с использованием систем ВКС дистанционно в МЛС». Сформу-

лированы отдельные предложения по совершенствованию ряда статей УПК 

РФ, связанные с участием понятых, защитника, ознакомления с протоколом 

следственного действия при производстве следственных действий дистанци-

онно по ВКС в МЛС. 

Ключевые слова: видеоконференцсвязь; видеозапись; следственные дей-

ствия; понятые; протокол следственного действия; исправительные учре-

ждения; следственные изоляторы. 
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V. N. Bodyakov, R. M. Morozov 

TOPICAL ISSUES OF THE INTRODUCTION OF THE INSTITUTE  

OF PRODUCTION OF INDIVIDUAL INVESTIGATIVE ACTIONS 

CONDUCTED REMOTELY USING VIDEOCONFERENCING  

IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

The article deals with topical issues of conducting investigative actions remotely 

using videoconferencing technologies (hereinafter referred to as VCT) in closed-type 

institutions (temporary detention centers, pre-trial detention centers, correctional 

institutions). For the objectivity of the study, the authors conducted interviews with 

investigators, investigators, summarized statistical data on the topic, and studied 

Russian and foreign legislation on the subject of the study. On the basis of the stud-

ied material, the positive aspects of the use of investigative actions remotely on VCT 

in places of detention are determined, the current state of the use of VCT in the terri-

torial bodies of the Ministry of Internal Affairs and the Federal Penitentiary Service 

of Russia is disclosed. According to the results of the study, the authors identified a 

number of problems, such as: the absence of the concept of VCT in the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation, as well as the criminal procedure insti-

tute of the procedure for conducting investigative actions remotely on VCT in places 

of detention. In order to implement these problems, solutions were proposed related 

to the author's concept of introducing and changing a number of articles of the Code 

of Criminal Procedure of the Russian Federation. Thus, the wording of Article 193.1 

was proposed for introduction into the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation “Conducting an interrogation, confrontation, presentation for identifica-

tion using VCT systems remotely in the places of detention”. Separate proposals are 

formulated to improve a number of articles of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation related to the participation of witnesses, defense counsel, famil-

iarization with the protocol of the investigative action in the production of investiga-

tive actions remotely on the VCT in the places of detention. 

Keywords: video conferencing; video recording; investigative actions; witnesses; 

protocol of the investigative action; correctional institutions; pre-trial detention cen-

ters. 

В научной литературе и правопри-

менительной практике рассматриваются 

отдельные вопросы о применении ви-

деоконференцсвязи (далее — ВКС) в су-

дебных стадиях и в стадии исполнения 

приговора, однако данные исследования 

являются в большей мере эпизодически-

ми. В связи с этим особую ценность 

представляют диссертационные и моно-

графические исследования, посвящен-

ные данному вопросу (Е. А. Архиповой 

[2], С. П. Щербы [21]). Незаслуженно 

мало уделено внимание вопросу исполь-

зования ВКС при производстве след-

ственных действий дистанционно в до-

судебном производстве. При этом в пе-

риодических изданиях по данному во-

просу свои взгляды изложили такие ав-

торы, как Е. К. Антонович [1], 

О. В. Очинникова [8], С. Г. Рогожина 

[16]. Также должным образом не изуча-

лись вопросы использования ВКС для 

производства следственных действий 

дистанционно в отношении подозревае-

мых, обвиняемых содержащихся в ме-

стах лишения свободы (изоляторы вре-
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менного содержания — ИВС, следствен-

ные изоляторы — СИЗО, исправитель-

ные учреждения — ИУ). В качестве ис-

ключения можно привести статьи 

В. М. Гарманова [5], Р. Д. Каримова [5], 

С. В. Владимирова [4]. 

Отметим, что ВКС в уголовном про-

цессе выступает своеобразным сред-

ством повышения оперативности произ-

водства следственных действий, однако 

на сегодняшний день ее использование 

регламентировано законом только на су-

дебных стадиях, стадии исполнения при-

говора в следующих статьях Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — УПК РФ): ч. 6 

ст. 35, ч. 4 ст. 240, ч. 6.1. ст. 241, 

ст. 281.1, ч. 1 ст. 293, ч. 2 ст. 389, ч. 8 

ст. 390.13, ч. 2, 2.1. ст. 399, ч. 2 

ст. 401.13, ч. 3 ст. 473.4. 

Рассматривая возможные изменения 

УПК РФ в сфере интересов гражданско-

го общества, в первую очередь необхо-

димо коснуться ВКС. Так, применение 

ВКС на досудебных стадиях при произ-

водстве следственных действий дистан-

ционно: позволит в кратчайшие сроки 

реализовать права и свободы отдельных 

участников процесса, ускорит процесс 

производства определенных следствен-

ных действий, сделает производство 

расследования более прозрачным, что, 

как следствие, повысит доверие граждан 

к органам внутренних дел. 

Проведенное интервьюирование 

30 следователей (дознавателей) УМВД 

по Вологодской, Владимирской обла-

стям в 2020 г. показало существенный 

интерес правоприменителей (следовате-

лей и дознавателей) к вопросу использо-

вания ВКС при производстве следствен-

ных действий, связанных с получением 

показаний в отношении подозреваемых 

(обвиняемых) и осужденных дистанци-

онно. Указанный интерес был обуслов-

лен следующими обстоятельствами: ста-

бильно большое количество уголовных 

дел в производстве сотрудников МВД 

РФ и необходимость выезда в места ли-

шения свободы (далее — МЛС); работа в 

сложных эпидемиологических условиях 

(пандемия COVID-19) и карантинные 

меры, принимаемые МЛС; отсутствие 

возможности звуковизуального взаимо-

действия следователя (дознавателями) с 

сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы (оперуполномоченными) в во-

просе выполнения отдельных поручений 

в ИУ и СИЗО (допроса и др.). 

Стоит согласиться с мнением 

С. В. Владимирова, что для МЛС прове-

дение следственных действий дистанци-

онно с использованием ВКС на досудеб-

ном этапе, безусловно: способствует 

снижению затрат на конвоирование по-

дозреваемых к месту предварительного 

следствия, дознания; исключает воз-

можность совершения побега; обеспечи-

вает безопасность лиц, участвующих в 

следственных действиях [4, с. 18]. 

При всех позитивных мнениях по 

данному вопросу у разных профессио-

нальных сообществ и гражданского об-

щества, возникает немало вопросов о 

том, какие именно следственные дей-

ствия можно производить по ВКС и в 

отношении каких лиц. 

Так, в ходе интервьюирования 

большинство сотрудников УМВД опре-

делили следующих потенциальных 

участников уголовного процесса, в от-

ношении которых могут быть проведены 

отдельные следственные действия ди-

станционно по ВКС: подозреваемые, об-

виняемые, свидетели, потерпевшие из 

числа подследственных и осужденных, 

содержащихся в МЛС. Также было от-

мечено, что в качестве отдельных след-

ственных действий в указанных учре-

ждениях дистанционно с помощью ВКС 

могут быть проведены допрос, очная 

ставка, опознание. 

В целом авторы согласны с позици-

ей, высказанной правоприменителями, 

однако реализация указанных положе-

ний потребует существенных изменений 
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УПК РФ, дополнительных финансовых 

средств на приобретение или модерни-

зацию комплексов ВКС. Готов ли на это 

законодатель или нет? Полагаем, что 

указанные изменения неизбежны, что 

подтверждает международный опыт. 

Так, например, производство следствен-

ных действий дистанционно с помощью 

ВКС на досудебном этапе уже применя-

ют в УПК в ряде западных стран, таких 

как: Великобритания, Германия, Австра-

лия [17, с. 30], а также некоторых стран 

СНГ: Белоруссия (ст. 224.1) [19], Казах-

стан (ст. 213) [20]. Кроме того, предпо-

ложим, что цифровизация уголовного 

процесса (ВКС) неизбежно делает руди-

ментом некоторые ранее сформулиро-

ванные законодательные клише, напри-

мер, обязательное физическое присут-

ствие допрашиваемого лица. Зачастую 

законодатель просто не успевает за 

стремительно развивающимися техноло-

гиями либо стремится внедрить их по-

этапно, что, как нам кажется, демон-

стрирует законодатель, применяя ВКС в 

судебных стадиях и на стадии исполне-

ния приговора. 

В подтверждение данного тезиса от-

части можно сослаться на позицию со-

трудников МВД. Так, по вопросу приме-

нения следственных действий дистанци-

онно по ВКС ряд сотрудников в интер-

вью указали, «что хоть ст. 11 Закона “О 

полиции” прямо и указывает, что «поли-

ция в своей деятельности обязана ис-

пользовать достижения науки и техники, 

информационные системы, сети связи, а 

также современную информационно-

телекоммуникационную инфраструкту-

ру» [20], однако законодатель в УПК РФ 

в данном вопросе пока не предоставил 

возможность правоприменителям (сле-

дователям, дознавателям) производить 

отдельные следственные действия ди-

станционно по ВКС в МЛС». При этом в 

Государственную Думу РФ еще 4 мая 

2018 г. был внесен законопроект 

№ 434998-7 «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (о допросе свидете-

ля следователем посредством видеокон-

ференцсвязи)» [7]. Данный законопроект 

был отозван субъектом права законода-

тельной инициативы после первого чте-

ния в Госдуме РФ при положительном 

заключении правового управления. Да-

лее авторы проанализируют указанный 

законопроект. 

Полагаем, что для обоснованности 

внесения изменений в УПК РФ в части 

проведения отдельных следственных 

действий дистанционно (допрос, очная 

ставка, опознание) по ВКС в условиях 

МЛС необходимо понимать, в отноше-

нии какого числа лиц (участников) по-

тенциально могут быть проведены ука-

занные процессуальные действия. Для 

этого обратимся к данным статистики. 

Так, на конец 2020 г. под стражей в 

СИЗО находилось 99604 чел. [10], т. е. те 

лица, в отношении которых судом была 

избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу. Отметим, что в отно-

шении указанных лиц, содержащихся в 

СИЗО, следователь/дознаватель активно 

производит следственные действия с их 

участием, однако для их осуществления 

необходимо личное присутствие указан-

ных лиц в СИЗО. Кроме того, стоит от-

дельно заметить, что непосредственно в 

ИУ ФСИН России в 2020 г. было совер-

шено 1184 преступления [10, с. 24], что 

также требует последующего выезда 

следователя/дознавателя в ИУ для про-

изводства следственных действий, так 

как институт отдельных поручений не 

всегда эффективен. Кроме того, в пени-

тенциарной статистике не отражаются 

преступления «прошлых лет», совер-

шенные осужденными до поступления в 

ИУ и СИЗО и выявленные в период от-

бывания наказания и нахождения под 

стражей. Представляется, что и по дан-

ным преступлениям возникает необхо-

димость выезда в МЛС для производства 

следственных действий. Таким образом, 

по скромным подсчетам, в совокупности 

внесение изменений может коснуться 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=14FF77104D87E60DF9D751EF256126A4&req=doc&base=LAW&n=106762&dst=100038&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100089&REFDOC=372835&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100038%3Bindex%3D148&date=01.02.2021
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свыше ста тысяч лиц содержащихся в 

ИУ и СИЗО в отношении, которых могут 

быть проведены следственные действия 

в дистанционном формате по ВКС. 

Хотелось бы обратить внимание на 

мнение О. В. Овчинниковой о комплексе 

системы ВКС, которая «представляет 

собой стационарный, специально разра-

ботанный программный комплекс, обес-

печивающий передачу визуальной ин-

формации по защищенным каналам свя-

зи, соответственно, его установка воз-

можна лишь в помещениях правоохра-

нительных и судебных органов» [9, 

с. 29]. Стоит согласиться с данной пози-

цией, так как при расследовании пре-

ступлений необходимо сохранить тайну 

предварительного расследования. 

Проводя исследование внедрения 

ВКС, отметим, что комплексы ВКС 

имеются в наличии в территориальных 

органах МВД и учреждениях УИС Рос-

сии. В ФСИН России началось внедре-

ние ВКС с 2010 г. Основанием послужи-

ло изменение УПК РФ (в том числе ч. 2 

ст. 389.12, ч. 8 ст. 389.13 и др.) и ведом-

ственных нормативных актов. При этом 

указанное развитие осуществлялось в 

направлении исполнения уголовно-

процессуальных норм. Решение же о со-

здании новой системы ВКС в МВД воз-

никло в 2012 г. при появлении прави-

тельственного Плана мероприятий по 

созданию в 2012–2014 годах единой си-

стемы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности МВД России 

[3]. Однако оснащение территориальных 

органов МВД средствами ВКС происхо-

дило не для нужд уголовного процесса, а 

для: оперативного получения информа-

ции, проведения совещаний, аттестации 

сотрудников МВД [12], при реализации 

программы переселения граждан [13] и 

др. Не исключено, что ВКС, используе-

мые ФСИН и МВД России на данном 

этапе, несовместимы в силу разного ис-

пользуемого программного обеспечения 

и протоколов безопасности, однако эта 

техническая сторона проблемы может 

быть решена. Полагаем, что многолетнее 

использование ВКС в МВД и ФСИН 

России должно подразумевать развитие 

и интеграцию, в том числе в вопросе ис-

пользования ВКС при производстве от-

дельных следственных действий в МЛС. 

Далее стоит остановиться на отдель-

ных вопросах формирования конкрет-

ных предложений по изменению УПК 

РФ и проблем, связанных с применением 

систем ВКС на досудебной стадии и при 

производстве отдельных следственных 

действий дистанционно в ИУ и СИЗО 

(представляется, что внедрение ВКС в 

досудебное производство повлечет за 

собой принятие ведомственных норма-

тивных актов). 

Определение понятия ВКС и места 

его расположения. Как уже было отме-

чено в начале статьи, термин «ВКС» 

встречается в УПК РФ несколько раз 

(применительно к судебному производ-

ству). При этом содержание указанного 

понятия нельзя найти в УПК РФ, для 

этого нужно обратиться к приказу Су-

дебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 28.12.2015 № 401. Ви-

деоконференцсвязь — способ осуществ-

ления процессуальных действий, преду-

смотренных законом, с использованием 

программно-технических средств пере-

дачи аудио- и видеоинформации по ка-

налам связи с одним или несколькими 

абонентами [14]. Указанное не согласу-

ется с концепцией УПК РФ, где все ос-

новные понятия должны содержаться в 

ст. 5 УПК. Также отметим, что приказ 

Судебного департамента распространя-

ется на все виды судопроизводства, не 

учитывая специфику уголовно-

процессуального законодательства. 

В качестве обоснованности закреп-

ления указанного понятия в УПК РФ 

стоит привести несколько доводов. 

1. В силу особенностей уголовного 

судопроизводства в целом и предвари-

тельного расследования в частности его 
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результаты нельзя предавать всеобщей 

огласке, что указывает на необходи-

мость отражения в определении, закреп-

ленном в УПК РФ, положений об 

обособленности использования теле-

коммуникационной сети, либо же с ис-

пользованием закрытых каналов сети 

«Интернет». 

2. Закрепление в определении ВКС в 

УПК РФ фразы надлежащего качества 

является отправной точкой для даль-

нейшего использования результатов 

ВКС (видеозаписи) в качестве доказа-

тельств. 

3. Сам термин «ВКС» встречается в 

УПК РФ 13 раз, а такая частота его ис-

пользования, по нашему мнению, долж-

на соотноситься с разъяснением его со-

держания. 

4. Результаты анкетирования 308 

респондентов, проведенного Д. С. Гри-

нем, показывают, что на вопрос «Требу-

ется ли закрепление в УПК РФ опреде-

ления видеоконференцсвязи?» ответили 

«Да, требуется» 78 % опрошенных, сре-

ди которых судьи и их помощники, про-

куроры, следователи, дознаватели [6, 

с. 83]. 

Таким образом, чтобы встраивать в 

УПК РФ частные положения примене-

ния ВКС при производстве отдельных 

следственных действий в МЛС, сначала 

необходимо раскрыть содержание ука-

занного понятия. 

Обратившись к приказу судебного 

департамента от 28.12.2015 № 401, мы 

пришли к выводу о невозможности ко-

пирования обозначенного там определе-

ния в УПК РФ. Полагаем, что содержа-

тельно данное определение наиболее 

полно раскрывается у Д. С. Гриня, чье 

мнение мы в целом разделяем. Однако 

считаем, что оно должно быть дополне-

но фразой «надлежащее качество». Под 

ВКС понимается «компьютерно-

цифровая технология, которая в уста-

новленных в уголовно-процессуальном 

законе случаях и порядке обеспечивает 

надлежащее качество дистанционного 

аудиовизуального взаимодействия в ре-

жиме реального времени нескольких 

абонентов — участников уголовного су-

допроизводства, с возможностью добав-

ления к каналу связи дополнительных 

абонентов, имеющих уголовно-

процессуальный статус, в целях обмена 

аудио- и видеоинформацией посред-

ством обособленной телекоммуникаци-

онной сети, либо с использованием за-

крытых каналов сети “Интернет”» [6, 

с. 84]. Считаем необходимым закрепить 

указанное определение в п. 5.1 ст. 5 УПК 

РФ. 

Проведение допроса, очной ставки, 

предъявление для опознания с использо-

ванием систем ВКС дистанционно в 

МЛС. Для начала определения вектора 

развития вопроса применения ВКС при 

производстве следственных действий 

дистанционно в МЛС необходимо про-

анализировать имеющиеся на этот счет 

предложения или имеющиеся готовые 

решения, действующие в законодатель-

стве зарубежных государств. Проведен-

ный анализ данных показал, что вопрос 

применения следственных действий ди-

станционно по ВКС в МЛС не рассмат-

ривается в отечественном и зарубежном 

законодательстве. Данный вопрос рас-

сматривается зачастую шире и предпо-

лагает производство следственных дей-

ствий дистанционно по ВКС в виде по-

ручений. Для рассмотрения данного ас-

пекта обратимся к анализу законопроек-

та № 434998-7 «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (о допросе свидете-

ля следователем посредством видеокон-

ференцсвязи» [7]. Проанализировав за-

конопроект и пояснительную записку к 

нему, отметим следующие положитель-

ные и дискуссионные положения. 

Положительным аспектом рассмат-

риваемого законопроекта является то, 

что использование ВКС позволит со-

блюсти один из основополагающих 

принципов УПК РФ — принцип разум-

ного срок уголовного судопроизводства. 
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В качестве дискуссионных положе-

ний указанного законопроекта можно 

выделить: обязательность участия двух 

сотрудников, его производящих (отвле-

чение от своей работы второго следова-

теля); ограниченный перечень субъек-

тов, в отношении которых может быть 

проведена ВКС (только свидетель); пе-

речень следственных действий, произво-

димых в дистанционном формате, огра-

ничен допросом; основания производ-

ства следственных действий являются 

слишком общими. 

Раскроем подробнее тезис об уча-

стии двух сотрудников при производстве 

следственных действий дистанционно. 

Основная идея законопроекта строится 

на участии в допросе двух следователей 

(дознавателей), один из которых нахо-

дится по месту нахождения свидетеля. В 

свою очередь, другой следователь, в 

производстве у которого находится уго-

ловное дело, находится по месту рассле-

дования. При этом протокол составляет-

ся по месту производства допроса одним 

из следователей и подписывается до-

прашиваемым и иными участниками до-

проса, после чего направляется следова-

телю — инициатору допроса и подписы-

вается им. По сути, предлагается расши-

рить институт отдельных поручений, ко-

торый будет предусматривать возмож-

ность сотрудникам следствия (дознания) 

давать поручения друг другу. При этом 

один следователь (дознаватель) будет 

выступать техническим исполнителем, а 

другой будет осуществлять производ-

ство следственных действий по ВКС как 

инициатор допроса и проводить его в 

режиме реального времени. Авторы 

настоящей статьи не согласны с концеп-

цией авторов законопроекта о необхо-

димости двух следователей в МЛС и 

придерживаются необходимости расши-

рения перечня производимых следствен-

ных действий дистанционно. В описан-

ной выше законодательной конструкции 

отвлекаются два сотрудника ОВД, что 

нецелесообразно, кроме того, второму 

следователю (дознавателю) все равно 

необходимо личное присутствие, выезд в 

МЛС, что нивелирует положительный 

эффект по затратам на проезд и эконо-

мию времени. 

Более прогрессивным на этот счет 

выглядят следующие нормы: ст. 224.1 

УПК Белоруссии [18], которая предпола-

гает производство следующих след-

ственных действий дистанционно: до-

проса, очной ставки, опознания. При 

этом перечень субъектов, в отношении 

которых применяется ВКС, относится 

потерпевший и свидетель. В ст. 213 УПК 

Казахстана [19] предусматривается при-

менение ВКС также при производстве 

допроса потерпевшего, свидетеля. В 

обоих анализируемых УПК реализована 

не приемлемая нами концепция двух 

следователей, участвующих в допросе, 

аналогично законопроекту, предложен-

ному в РФ. При этом законодатели обо-

их УПК уделяют внимание основаниям 

производства допроса с ВКС, например, 

таким как: невозможность прибытия 

участника процесса по состоянию здоро-

вья или по другим уважительным при-

чинам; необходимость обеспечения без-

опасности участников процесса и других 

лиц; если свидетель, потерпевший явля-

ется несовершеннолетним; необходимо-

сти обеспечения соблюдения сроков до-

судебного расследования, судебного 

рассмотрения дела; наличия причин, да-

ющих основания полагать, что допрос 

будет затруднен или связан с излишними 

затратами [19]. Стоит отметить, что не-

которые из приведенных оснований мо-

гут трактоваться по личному усмотре-

нию следователя (дознавателя) и несут в 

себе коррупционную составляющую: 

иные уважительные причины неявки, 

необходимости обеспечения соблюдения 

сроков расследования. 

Также в обоих УПК акцентируется 

внимание на надлежащем качестве изоб-

ражения и звука при производстве след-
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ственного действия по ВКС. Авторы, ос-

новываясь на личном опыте участия в 

открытых судебных заседаниях (в каче-

стве наблюдателей) при рассмотрении 

вопросов в стадии исполнения пригово-

ра отметили следующие проблемы: низ-

кое качество изображения, зависание 

звука или изображения на какое-то вре-

мя. Отметим, что указанные выше про-

блемы возникали не постоянно и носили 

периодический характер. В связи этим 

представляется, что невозможно внедре-

ние производства ВКС в досудебное 

производство без разрешения проблем, 

связанных с качеством аудио- и видео-

изображения. 

На основании проанализированного 

материала авторы склоняются к форми-

рованию следующих основных положе-

ний вводимой ст. 193.1 УПК РФ «Про-

ведение допроса, очной ставки, предъяв-

ления для опознания с использованием 

систем ВКС дистанционно в МЛС». 

Указанная статья должна содержать 

перечень субъектов уголовного процес-

са. Далее должны быть перечислены ос-

нования производства следственного 

действия дистанционно с использовани-

ем ВКС. При этом указанные положения 

статьи не должны применяться к несо-

вершеннолетним в силу сложности уста-

новления контакта с несовершеннолет-

ним и особенностей восприятия инфор-

мации. 

Особое внимание в предлагаемой к 

введению статье должно быть уделено 

месту производства следственного дей-

ствия, реализуемого в дистанционном 

формате. Так, сотрудники правоохрани-

тельных органов не вправе осуществлять 

ВКС в помещениях МЛС, в которых по-

мимо оборудования ВКС имеются иные 

устройства для аудиозаписи. Это обу-

словлено тем, что в указанных помеще-

ниях могут быть проведены консульта-

ции с защитником. 

Логичным было бы указать, что про-

токол следственного действия произво-

димого в дистанционном формате изго-

тавливает инициатор следственного дей-

ствия с обязательной видеозаписью 

ВКС, которая в дальнейшем прилагается 

к протоколу в соответствии со ст. 166 

УПК РФ. В силу особого порядка прове-

дения следственного действия полагаем, 

что прерывание видеозаписи не допус-

кается, отсутствие видеозаписи указан-

ного следственного действия, его частей 

или внесение незаконных изменений в 

нее должно влечь за собой недопусти-

мость доказательства полученного в ре-

зультате проведенного следственного 

действия. Указанное положение, по 

нашему мнению, усложнит возможность 

фальсификации видеозаписи, а также 

повысит ответственность при проведе-

нии данных следственных действий и 

исключит понуждение должностными 

лицами к даче необходимых показаний. 

Также в указанной статье должна быть 

ссылка на ст. 167 УПК РФ, описываю-

щая особенности подписи протокола 

следственного действия, проведенного 

по ВКС. Полагаем, что при таких усло-

виях будет осуществляться максималь-

ная прозрачность проведения следствен-

ного действия без потери его эффектив-

ности. 

Обобщив высказанное, предлагаем 

следующую законодательную конструк-

цию ст. 193.1 УПК РФ «Проведение до-

проса, очной ставки, предъявление для 

опознания с использованием систем 

ВКС дистанционно в МЛС». 

1. Допрос, очная ставка с участием 

свидетеля, потерпевшего, подозреваемо-

го, обвиняемого по усмотрению следо-

вателя, дознавателя может быть прове-

ден дистанционно по ВКС в МЛС. Также 

дистанционно по ВКС в МЛС в МЛС по 

усмотрению следователя, дознавателя 

может быть осуществлено предъявление 

для опознания лиц и (или) объектов с 

участием свидетеля, потерпевшего, по-

дозреваемого, обвиняемого. 

2. Допрос, очная ставка, предъявле-

ние для опознания лиц и (или) объектов 

производятся по общим правилам, уста-
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новленным настоящим Кодексом, с уче-

том положений настоящей статьи. 

3. Для обеспечения законности про-

ведения следственного действия прово-

димо дистанционного с использованием 

систем ВКС следователь, дознаватель 

уведомляет участников следственного 

действия о том, в качестве кого он вызы-

вается, по какому адресу оно состоится, 

о дате и времени явки, а также послед-

ствиях неявки без уважительных при-

чин. Уведомление осуществляется по-

весткой либо с использованием техниче-

ских средств в соответствии с правила-

ми, установленными ч. 2 ст. 188 УПК 

РФ. 

4. Следователь, дознаватель не 

вправе осуществлять следственные дей-

ствия по ВКС в помещениях МЛС, в ко-

торых помимо оборудования ВКС име-

ются иные устройства для аудиозаписи. 

Применение систем ВКС в МЛС при 

производстве следственных действий 

дистанционно должно обеспечивать 

надлежащее качество изображения и 

звука. 

5. В процессе производства след-

ственного действия дистанционно по 

ВКС в МЛС следователь, дознаватель 

самостоятельно составляет соответству-

ющий протокол следственного действия 

по месту своего нахождения. В соответ-

ствии с требованиями ст. 166 УПК РФ 

протокол подписывается лицом, его 

производящим, а также участниками 

уголовного судопроизводства в соответ-

ствии со ст. 167 и 170 УПК РФ (измене-

ния, предложенные в данную статью, 

изложены ниже). 

6. Весь ход и результаты следствен-

ного действия, проведенного в режиме 

ВКС в МЛС, обязательно фиксируется 

на сертифицированный электронный но-

ситель, который хранится при уголовном 

деле. Прерывание видеозаписи, внесение 

в нее изменений или ее отсутствие вле-

чет за собой недопустимость доказатель-

ства, полученного в результате произве-

денного следственного действия. 

7. По окончанию следственного 

действия, производимого в дистанцион-

ном формате по ВКС в МЛС, следова-

тель, дознаватель организует просмотр 

видеозаписи всеми участниками след-

ственного действия, после чего у участ-

ников следственного действия выясняет-

ся, имеют ли они какие-либо замечания 

по ее содержанию. Дополнения и заме-

чания, сделанные участниками след-

ственного действия, обязательно зано-

сятся следователем, дознавателем в про-

токол следственного действия. 

8. Положения указанной статьи не 

применяются к несовершеннолетним. 

1) Участие понятых и удостовере-

ние факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола 

следственного действия, осуществляе-

мого в дистанционном формате в МЛС. 

Нами уже было рассмотрено предложе-

ние применять ст. 167 и 170 УПК РФ 

при производстве следственных дей-

ствий по ВКС, однако в действующей 

редакции это невозможно. Рассмотрим 

суть проблемы, а также определим со-

держание предлагаемых изменений в 

ст. 167 и 170 УПК РФ. Итак, участие по-

нятых согласно ст. 170 УПК РФ на дан-

ный момент предусмотрено только при 

производстве опознания, и это справед-

ливо, при производстве допроса и очной 

ставки участие указанных субъектов 

УПК не предусматривает. С учетом 

применения ВКС при производстве 

следственных действий в дистанцион-

ном формате в МЛС не ясно местополо-

жение понятых. Еще более серьезным 

является резонный вопрос, кто будет 

подписывать протокол следственного 

действия, реализуемого в дистанцион-

ном формате, так как подозреваемый, 

обвиняемый, находящийся в МЛС, осу-

ществить это перманентно не может, от 

защитника в определенных случаях 

участник судопроизводства вправе отка-
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заться, либо защитник может распола-

гаться в месте нахождения допрашивае-

мого. Для разрешения данной проблемы 

рассмотрим возможные варианты реше-

ний, например, такие как электронная 

подпись или подпись в протоколе поня-

тых. 

В научной литературе предлагается 

использовать электронную подпись в 

уголовном судопроизводстве граждана-

ми при подаче заявлений, ходатайств и 

др. [20]. Правоприменитель разрешил 

использовать электронную подпись в 

рамках уголовного судопроизводства: 

«При обращении в суд (ходатайство, за-

явление, в том числе связанное с предъ-

явлением гражданского иска и отказом 

от него, жалоба, представление) может 

быть подано в виде электронного доку-

мента, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью» 

[11]. С учетом обозначенного возникает 

выбор при внесении изменений в ст. 167 

УПК РФ между электронной подписью 

(свидетеля, потерпевшего, подозревае-

мого, обвиняемого) и подписью понятых 

и защитника. Условия МЛС, а именно — 

Правила внутреннего распорядка учре-

ждений (ИВС, СИЗО, ИУ) запрещают 

подозреваемым, обвиняемым, осужден-

ным иметь электронные носители и 

накопители информации, а указанные 

электронные подписи хранятся именно 

на таких носителях. Стоит учитывать, 

что граждане РФ не так активно исполь-

зуют цифровую подпись, что не позво-

ляет ее повсеместное использование. Та-

ким образом, авторы пришли к выводу 

об обязательном подписании протокола 

понятыми, а также защитником при 

условии его нахождения со следовате-

лем. Отметим, что место нахождения 

защитника может носить вариационный 

характер и определяется с учетом кон-

кретной ситуации при консультации 

подзащитного с защитником (МЛС с 

подзащитным или кабинет следователя, 

дознавателя). Кроме того, полагаем, что 

при введении ст. 193.1 УПК РФ участие 

понятых при производстве следственных 

действий в дистанционном формате 

должно быть обязательно указано, что 

они находятся по месту нахождения сле-

дователя, что должно отражаться в от-

сылочной норме в ст. 193.1 на ст. 170. 

На основании изложенного полагаем 

допустимым дополнить ст. 167, 170 УПК 

РФ, изложив их в следующей редакции: 

п. 1 ч. 4 ст. 167 УПК РФ: «При про-

изводстве опознания дистанционно с ис-

пользованием ВКС в МЛС протокол 

следственного действия удостоверяется 

подписью понятых, а также подписью 

защитника при его участии по месту 

проведения ВКС»; 

п. 2. ч. 4 ст. 167 УПК РФ: «При про-

изводстве допроса или очной ставки ди-

станционно с использованием ВКС в 

МЛС протокол подписывается защитни-

ком при его участии по месту проведе-

ния ВКС, а при его отсутствии — поня-

тыми»; 

п. 1.2 ч. 1 ст. 170 УПК РФ: «В случа-

ях, предусмотренных ст. 193.1 настоя-

щего Кодекса, при проведении след-

ственных действий дистанционно по 

ВКС в МЛС обязательно участие не ме-

нее двух понятых, которые располагают-

ся по месту нахождения процессуально 

уполномоченного должностного лица, 

производящего следственное действие. 

2) Обязательное участие защитни-

ка подозреваемого, обвиняемого и срок 

дачи консультаций при производстве 

следственных действий дистанционно. 

Проведение ВКС в МЛС с учетом рас-

смотренного выше добавляет ряд вопро-

сов: обязательно ли участие защитника 

при производстве следственных дей-

ствий дистанционно по ВКС, где должен 

находиться защитник со следователем 

(дознавателем) или подзащитным, какое 

время дается защитнику для проведения 

консультации до начала следственных 

действий по ВКС? 

Проанализировав ст. 51 УПК РФ, мы 

не увидим такого основания, как обяза-

тельное участие защитника при прове-
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дении следственных действий дистанци-

онно по ВКС пока в силу отсутствия 

данного уголовно-процессуального ин-

ститута. При этом в контексте тематики 

статьи отметим, что по большинству 

уголовных дел, предусматривающих 

применение ст. 108 УПК РФ «Заключе-

ние под стражу», предполагается, что 

лицо совершило преступление, наказа-

ние за которое предусматривает лише-

ние свободы свыше 3 лет. С целью недо-

пущения нарушений прав подозревае-

мых, обвиняемых при производстве 

следственных действий дистанционно 

считаем необходимым дополнить ст. 51 

УПК РФ п. 9 ч. 1: участие защитника 

обязательно при производстве след-

ственных действий, проводимых в по-

рядке, предусмотренном ст. 193.1 насто-

ящего Кодекса. 

Следующим вопросом является ме-

сто нахождения защитника и время кон-

сультации. Изучение норм УПК РФ по-

казывает, что защитник вправе участво-

вать во всех следственных действиях с 

его подзащитным (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК 

РФ). В ч. 4 ст. 92 УПК РФ обозначено, 

что время консультации для подозрева-

емого до производства допроса не может 

быть менее 2 часов. П. 9 ч. 4 ст. 47 УПК 

РФ указывает, что обвиняемый вправе 

иметь свидания с защитником наедине и 

конфиденциально, в том числе до перво-

го допроса, без ограничения их числа и 

продолжительности. Считаем, что до-

полнительной гарантией «чистоты» 

следственных действий, производимых в 

дистанционном формате, будет закреп-

ление в п. 1.1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ: «За-

щитнику подозреваемого, обвиняемого 

до начала следственных действий, осу-

ществляемых дистанционно по ВКС в 

МЛС, предоставляется право на получе-

ние консультации, которая не может 

быть менее 2 часов». Консультация, 

проводимая защитником, может быть 

осуществлена как лично, так посред-

ством ВКС до начала следственного 

действия. Указанное право подозревае-

мых, обвиняемых также должно быть 

закреплено в ст. 46 и 47 УПК РФ. Пола-

гаем, что если защитник находится по 

месту расположения следователя, то 

консультация может быть проведена по 

ВКС до начала следственного действия в 

отсутствие иных участников следствен-

ного действия (наедине). 

Рассмотрев вопросы внедрения ин-

ститута производства отдельных след-

ственных действий, проводимых ди-

станционно с использованием ВКС в 

МЛС, сформулируем следующие выво-

ды. 

1. Законодатель ввел институт ВКС 

на судебных стадиях и стадии исполне-

ния приговора, однако вопросы, связан-

ные с использованием следственных 

действий дистанционно по ВКС на досу-

дебных стадиях в МЛС, не получили 

должного рассмотрения. При этом неко-

торые попытки развития данного вопро-

са рассматривались в парламенте в виде 

законотворческой инициативы, но не 

оформились в окончательно принятый 

законопроект. Кому-то может показать-

ся, что указанные авторами предложения 

по введению следственных действий ди-

станционно и технологий, благодаря ко-

торым они реализованы, нецелесообраз-

ны или преждевременны. Однако стоит 

согласиться с Президентом РФ В. В. Пу-

тиным, что «технологии будут “пропи-

тывать” все сферы жизни» [15]. 

2. Отметим, что внедрение исполь-

зования следственных действий дистан-

ционно по ВКС в МЛС в целом: поспо-

собствует уменьшению финансовых за-

трат на уголовное судопроизводство, со-

кратит время производства отдельных 

следственных действий и расследования, 

повысит прозрачность производства 

следственных действий, позволит свое-

временно добиваться восстановления 

нарушенных прав, что в итоге повысит 

доверие граждан к правоохранительным 

органам. Кроме того, авторы предлагают 
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вариативность возможности производ-

ства следственных действий по ВКС в 

МЛС по усмотрению следовате-

ля/дознавателя. Указанное позволит 

принимать решение указанным участни-

кам о целесообразности их производства 

самостоятельно в зависимости от скла-

дывающейся ситуации: окончание сро-

ков предварительного расследования и 

необходимость выезда в МЛС; эпиде-

миологические ограничения по допуску 

в МЛС. Также отметим, что внедрение 

данного института в УПК РФ позволит в 

дальнейшем рассматривать возможность 

применения данных норм для более ши-

рокого круга участников уголовного су-

допроизводства, не содержащихся в 

МЛС. 

3. Анализ данных указывает, что ор-

ганы ИУ, СИЗО территориальных орга-

нов МВД и ФСИН России в целом обо-

рудованы системами ВКС, однако непо-

средственного взаимодействия по дан-

ным каналам не осуществляется, прото-

колы безопасности двух ведомств не от-

лажены. Правоприменительная практика 

показывает, что качество ВКС в судеб-

ных стадиях и в стадии исполнения при-

говора не всегда является стабильным, 

периодически допускаются случаи зави-

сания аудио и видео. Вопрос о введении 

следственных действий производимых 

дистанционно в УПК РФ может быть 

положительно разрешен только после 

устранения указанных проблем. 

4. Рассматривая отдельные аспекты 

применения дистанционных следствен-

ных действий с использованием ВКС в 

учреждениях УИС России, стоит остано-

виться на следующих проблемах: 

4.1 Отсутствие законодательного 

закрепления понятия ВКС. При исполь-

зовании термина «ВКС» в УПК РФ со-

держание его не отражается. Изучив ве-

домственные акты, мы остановились на 

приказе Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 28.12.2015 

№ 401, где раскрывается понятие ВКС. 

При этом указанное не согласовывается 

с концепцией УПК РФ, где все основные 

понятия кодекса должны содержаться в 

ст. 5 УПК. К тому же сам термин, рас-

крытый в вышеуказанном приказе, пред-

ставляется нам несовершенным. В связи 

с этим авторы привели более содержа-

тельное определение ВКС и пришли к 

выводу о необходимости отражения по-

нятия ВКС в ст. 5 УПК РФ. 

4.2 Проведение допроса, очной 

ставки, предъявление для опознания с 

использованием систем ВКС дистанци-

онно в МЛС не предусмотрено УПК РФ. 

В этой связи авторским коллективом 

были изучены УПК зарубежных госу-

дарств, правоприменительная практика, 

а также законопроект РФ, схожий с рас-

сматриваемым вопросом. На основании 

изученного авторами была отвергнута 

концепция двух следователей при про-

изводстве следственных действий ди-

станционно по ВКС в МЛС. Авторами 

было предложено иное решение, которое 

основано на единоличном проведении 

сотрудником следственных действий ди-

станционно в МЛС с последующим за-

креплением результатов ВКС на видео-

записи и реализацией дополнительных 

гарантий участникам данных следствен-

ных действий, предусмотренных отдель-

ными статьями УПК РФ. Кроме того, 

авторами были рассмотрены: перечень 

следственных действий и субъектов, в 

отношении которых они могут быть 

произведены в МЛС, основания произ-

водства следственных действий и поря-

док оформления протокола, требование 

к системе ВКС и помещению, где они 

размещены. Указанные выше предложе-

ния авторы сгруппировали и предложи-

ли редакцию новой ст. 193.1 УПК РФ. 

4.3 Участие понятых и удостовере-

ние факта отказа от подписания или не-

возможности подписания протокола 

следственного действия. В связи с вве-

дением нового института в УПК РФ, 

связанного с производством следствен-

ных действий дистанционно по ВКС в 

МЛС, и производства их единолично 
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(следователем, дознавателем) авторы 

предложили дополнить ст. 167 и 170 

УПК РФ, закрепив в обозначенных ста-

тьях обязательное участие понятых при 

производстве следственных действий 

дистанционно по ВКС, а также указав, 

что понятые при производстве след-

ственных действий находятся по месту 

расположения процессуально уполномо-

ченного лица, составляющего протокол. 

4.4 Обязательное участие защитни-

ка подозреваемого, обвиняемого и срок 

дачи консультаций при производстве 

следственных действий дистанционно. В 

СМИ периодически появляются голо-

словные утверждения о превышении 

полномочий сотрудниками, производя-

щими процессуальные действия в МЛС. 

С целью сокращения указанных обвине-

ний, вызванных зачастую закрытым ха-

рактером учреждений УИС России, и 

повышения прозрачности следственных 

действий в дистанционном формате ав-

торами предложены изменения в ст. 51 

УПК РФ. Так, п. 9 ч. 1 определенной 

выше статьи предлагается дополнить 

положением, что участие защитника 

обязательно при производстве след-

ственных действий дистанционно по 

ВКС в МЛС. Также авторами для допол-

нительных гарантий стороне защиты при 

подготовке к следственным действиям 

дистанционно по ВКС в МЛС предлага-

ется дополнить п. 1.1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, 

предусмотрев, что время консультации с 

защитником в указанных учреждениях 

не может быть менее 2 часов, и др. 
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М. В. Кремлев1 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРЕСТУПНОМ  

СОБЫТИИ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье дана оценка некоторым существующим механизмам получения 

информации гражданами о деятельности правоохранительных служб в рам-

ках раскрытия и расследования пенитенциарных преступлений, вызвавших ши-

рокий общественный резонанс. Отмечена важность указанного процесса, как 

для общества, так и для правоохранительной системы в целом. На примере 

одного резонансного события проведен сравнительный анализ успешности со-

общений, исходящих от официальных должностных лиц и лиц, им противодей-

ствующих. Установлена значимость быстрого реагирования на резонансное 

происшествие в виде разъяснения события с подкрепленными объективными 

данными. Сделан вывод о приоритете эмоциональной составляющей в сооб-

щении над его содержанием. Подчеркнута важность социальных сетей и раз-

личных мессенджеров в деле распространения информации. Выдвинуто суж-

дение о необходимости привлечения в процесс информирования населения 

субъектов предварительного расследования. Предложено включение вопроса 

об информирования населения о преступном событии в структуру методики 

расследования пенитенциарных преступлений. 

Ключевые слова: информирование населения; эффект новизны; постправ-

да; резонансные преступления; криминальное дезинформирование. 

M. V. Kremlev 

INFORMING THE PUBLIC ABOUT A CRIMINAL EVENT  

AS AN ELEMENT OF THE METHODOLOGY FOR  

INVESTIGATING PENITENTIARY CRIMES 

This article assesses some of the existing mechanisms for obtaining information 

by citizens about the activities of law enforcement services in the framework of the 

disclosure and investigation of crimes that have caused a wide public response. The 

importance of this process was noted, both for civil society and for the law enforce-

ment system as a whole. On the example of one resonant event, a comparative analy-

sis of the success of messages emanating from officials and those opposing them was 

carried out. The importance of a quick response to a resonant incident in the form of 

an explanation of the event with substantiated objective data has been established. 

The conclusion is made about the priority of the emotional component in the message 
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over its content. The importance of social networks and various messengers in the 

dissemination of information was emphasized. A judgment was put forward about the 

need to involve the subjects of preliminary investigation in the process of informing 

the population. It is proposed to include the issue of informing the population about 

a criminal event in the structure of the methodology for investigating certain types of 

crimes. 

Keywords: informing the population; the effect of novelty; post-truth; resonant 

crimes; criminal misinformation. 

Методика расследования пенитенци-

арных преступлений как часть соответ-

ствующего раздела криминалистики 

имеет своей главной задачей предоста-

вить лицу, осуществляющему предвари-

тельное расследование, необходимый 

научно-методический комплекс знаний в 

вариациях, продиктованных обстановкой 

преступного события. 

Предопределенная уголовно-

процессуальной формой, она включает в 

себя исчерпывающую совокупность 

следственных действий, а также режим-

ных и оперативно-розыскных мероприя-

тий. В конкретных случаях их поимено-

вание и рекомендованная последова-

тельность реализации выступает важной 

методической составляющей, способ-

ствующей более качественному рассле-

дованию преступлений, совершаемых на 

территории исправительных учреждений 

[1]. 

В свою очередь, как показывает 

практика, преступная деятельность 

осужденных постоянно видоизменяется. 

Вырабатываются новые способы совер-

шения преступлений, включая способы 

криминального противодействия. При-

веденные тенденции обязывают право-

охранительные органы модернизировать 

существующую методику расследования 

преступлений под возникшие обстоя-

тельства. Однако не всегда предлагае-

мый инструментарий актуален по отно-

шению к текущей ситуации. В подобных 

случаях ученые-криминалисты вынуж-

дены экстраполировать недостающие 

знания из иных сфер жизнедеятельности 

нашего общества, тем самым восполняя 

пробелы в криминалистической науке. 

Оценивая существующие пенитен-

циарные реалии, можно обнаружить по-

явление относительно нового вида про-

тиводействия расследованию преступле-

ний, совершаемых в исправительных 

учреждениях в виде дискредитации, сре-

ди прочего, уголовно-исполнительной 

системы (далее — УИС) путем создания 

неблагоприятного информационного 

фона вокруг произошедшего крими-

нального события. Подобное, на первый 

взгляд, не влияет на формирование 

внутреннего убеждения следователя о 

виновности лица, однако, прогнозируя 

дальнейшее развитие событий, среди 

возможных негативных последствий 

можно обнаружить массовые протесты 

сочувствующих осужденных, привлече-

ние к протесту их родственников, право-

защитных организаций, средств массо-

вой информации, надзирающих органов 

и пр. Думается, что последние вряд ли 

положительным образом отразится на 

ходе расследования. 

Безусловно, в подобной ситуации 

требуется комплекс мер, направленный 

на предупреждение подобных событий. 

Однако очевидно, что такие вопросы 

лежат в плоскости знаний о закономер-

ностях движения информации в обще-

стве, и криминалистическая наука в ны-

нешнем состоянии не способна на них 

ответить. 
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Вышесказанное открывает дискус-

сию о необходимости введения в сферу 

криминалистических интересов процесса 

информирования населения о преступ-

ном событии. 

Делегируя правоохранительной си-

стеме Российской Федерации полномо-

чия по защите своих прав, свобод и за-

конных интересов от противоправных 

посягательств, граждане, в определен-

ном объеме и в порядке, установленном 

отечественным законодательством, 

имеют право получать информацию о 

результатах ее деятельности. Кроме то-

го, зачастую сами правоохранители про-

являют инициативу по информированию 

населения с целью раскрытия, расследо-

вания и предупреждения преступлений, 

а также пропаганды правомерного пове-

дения. 

Такая деятельность в своей совокуп-

ности призвана формировать взгляды, 

установки, мотивы личности и повышать 

социальную активность граждан [5, 

с. 64], что должно позитивно отражаться 

на соблюдении установленного правово-

го режима. Нельзя сбрасывать со счетов 

и то, что процесс информирования насе-

ления выступает формой отчета органов 

государственной власти перед налого-

платильщиком — заказчиком данной де-

ятельности и потребителем ее результа-

тов. 

Отметим, что объем и содержание 

оглашаемых сведений не произвольны, 

поскольку они, с одной стороны, явля-

ются продуктом, создаваемым в рамках 

публичных отношений, с другой — 

несут в себе юридическую подоплеку. 

Отсюда требования по применяемым 

клише, лаконичности, ограниченному 

использованию языковых и эмоциональ-

но-экспрессивных речевых средств, 

наличию особого запаса лексики и фра-

зеологии являются более чем обосно-

ванными. Как следствие, формировани-

ем и презентацией сведений о крими-

нальном событии должны заниматься 

исключительно профессионалы, коими 

выступают сотрудники пресс-служб 

УИС и иных правоохранительных орга-

нов. 

Однако современные средства ком-

муникации создают условия для удовле-

творения практически любой инициати-

вы быть услышанной, тем самым созда-

вая альтернативный взгляд по отноше-

нию к высказанной официальной пози-

ции. Подобное следует рассматривать 

как положительный фактор, при условии 

если указанная инициатива более объек-

тивна и способствует установлению ре-

альной картины освещаемого события 

[6]. Последнее для следователя выступа-

ет дополнительным аргументом в деле 

обоснования интерпретируемого собы-

тия и предъявляемых обвинений. В иных 

же случаях, когда речь заходит о проти-

водействии расследованию, формулиро-

вание и распространение альтернатив-

ной версии может явиться частью кри-

минального плана по уходу преступни-

ков от уголовной ответственности. Тако-

вые были многократно отмечены как в 

практике, так и в современной кримина-

листической науке. 

Наглядным примером криминально-

го дезинформирования выступают слу-

чаи, происходившие в контексте резо-

нансных событий апреля 2020 г. на тер-

ритории ИК-15 ГУФСИН России по Ир-

кутской области, поводом для которых 

стало сообщение осужденного о его из-

биении сотрудником колонии, разме-

щенное в сети Интернет, впоследствии 

многократно ретранслируемое через 

мессенджеры Viber, WhatsApp и пр. В 

дальнейшем, по мере разрастания кон-

фликта внутри исправительной колонии, 

появились сообщения от иных осужден-

ных с подкрепленными видеоизображе-

ниями, демонстрирующими, среди про-
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чего, массовые самопорезы кожных по-

кровов внутренних поверхностей пред-

плечий, осуществленных в знак протеста 

против «незаконных действий» админи-

страции исправительного учреждения. 

При всем этом должностные лица 

ГУФСИН России по Иркутской области, 

включая первых руководителей, выхо-

дили с разъяснениями относительно 

произошедшего, но лаконичность и 

официальность изложения существенно 

уступила общему эмоциональному фону. 

Как следствие, на первоначальном этапе 

позиция протестующих осужденных 

нашла свою поддержку среди обще-

ственности. 

Думается, что причины релевантно-

сти альтернативной позиции осужден-

ных по отношению к противоположной 

по содержанию информации от предста-

вителей ГУФСИН России по Иркутской 

области кроются в нижеследующем. 

1. В череде информационных пото-

ков первым появилось сообщение от 

осужденного. Вырванное из контекста 

событие (применение физической силы 

сотрудником исправительной колонии 

осуществлялось в ответ на неисполнения 

осужденным законных требований) для 

некоторой части общества способство-

вало формированию суждения о немоти-

вированной жестокости представителей 

отечественной пенитенциарной системы. 

Тем более, что некоторые подобные ин-

циденты уже придавались огласке, а 

должностные лица, их совершившие, 

понесли заслуженное уголовное наказа-

ние. 

Последовавшие объяснения пред-

ставителей ГУФСИН России по Иркут-

ской области не возымели должного ре-

зультата, поскольку были вторичными. 

Данное социально-психологическое яв-

ление объясняется «эффектом новизны 

(первичности)», согласно которому 

большее впечатление на людей оказыва-

ет первичная информация о незнакомом 

человеке и связанными с ним событиями 

[4]. Иначе говоря, «человек, сказавший 

миру первое слово, всегда прав». [2, 

с. 49] 

2. Как было обозначено ранее, 

должностные лица УИС — представите-

ли государственной власти при офици-

альном общении, ввиду юридической 

значимости сказанного, существенно 

ограничены в объеме доносимых сведе-

ний, а также в выборе и использовании 

языковых и эмоционально-

экспрессивных речевых средств. Более 

того, многие публичные заявления зачи-

тывают с ранее заготовленного текста, 

что по сравнению с бытовым общением 

осужденных, характеризующимся непо-

средственностью поведения на камеру, 

свободой использования языка (включая 

ненормативную лексику), обращением к 

эмоциям, обилием сведений о событии 

(включая непроверенную, откровенно 

ложную или манипулятивную информа-

цию), возможностью «переходов на лич-

ности» (обсуждение качеств сотрудника, 

не относящихся к сути возникших во-

просов, например, недостатки его внеш-

ности, используемое им дорогое имуще-

ство с намеком на коррупцию и пр.), ви-

дится непрезентабельным. В условиях 

повсеместно главенствующей постправ-

ды (post-truth) [3], при которой объек-

тивные факты оказывают меньшее влия-

ние на формирование общественного 

мнения, чем апелляция к эмоциям и 

личным убеждениям, нетрудно опреде-

лить приоритеты не искушенного юри-

дическими знаниями гражданина. 

3. Официальная позиция представи-

телей ГУФСИН России по Иркутской 

области транслировалась через «класси-

ческие» медиаресурсы (телевидение, ра-

дио, газеты). Позиция же осужденных в 

большей степени передавалась через 

блогеров и мессенджеры по принципу 
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«сарафанного радио». Последние над 

первыми имеют ключевые преимуще-

ства, так как: 1) человек, который ре-

транслирует информацию, не имеет в 

этом личной выгоды, следовательно, он 

как источник выглядит более релевант-

ным; 2) подобный способ передачи име-

ет большую вероятность попадания в 

целевую аудиторию; 3) информация ре-

транслируется многократно на протяже-

нии длительного времени. 

Подобная картина также наблюдает-

ся по другим резонансным событиям, 

имеющим криминальный подтекст. При 

этом есть четкое убеждение, что в про-

цессе нивелирования негативных по-

следствий криминального дезинформи-

рования невозможно ограничиваться ис-

ключительно потенциалом, имеющимся 

у пресс-служб УИС. В решении данного 

вопроса требуется комплексный подход 

с привлечением криминалистических 

знаний. 

В частности, объем и содержание 

озвучиваемой в средствах массовой ин-

формации сведений определяет далеко 

не сотрудники пресс-служб, а следова-

тели, осуществляющие проверку сооб-

щения о преступлении или производство 

по уголовному делу. Такое решение 

продиктовано в первую очередь крими-

налистической тактикой. В противном 

случае есть вероятность утратить дока-

зательственную базу либо уменьшить ее 

обвинительный потенциал. 

В свою очередь, то, что является не-

опровержимым доказательством для 

следователя, одновременно может вы-

ступать обоснованием законности дей-

ствий правоохранителей как до крими-

нального события, так и после его со-

вершения. Особо значимыми в подобной 

ситуации станут результаты функциони-

рования таких средств объективной фик-

сации информации, как камеры видеона-

блюдения, а также видеорегистраторы. В 

некоторых случаях аналогичную функ-

цию в состоянии выполнить продемон-

стрированные факты, полученные при 

производстве оперативно-розыскных 

мероприятий и процессуальных дей-

ствий. 

Информация в подобном виде вы-

годно отличается от речевого сообщения 

должностного лица. Более того, формат 

указанного материала способен вызвать 

эмоции, а значит, им будут делиться 

обычные граждане через социальные се-

ти или мессенджеры. 

Безусловно, в подобных ситуациях 

следователю затруднительно оперативно 

определять объем сведений для средств 

массовой информации, а также брать на 

себя ответственность и проявлять ини-

циативу в обнародовании фактических 

данных. Именно поэтому предлагается 

включать вопрос об информировании 

населения о преступном событии в 

структуру методики расследования пе-

нитенциарных преступлений. Таковой, 

на наш взгляд, должен быть представ-

лен, с учетом ситуационного подхода, в 

виде готового клеше об объеме переда-

ваемых сведений, о способах их транс-

ляции и ретрансляции, о форме их пере-

дачи и содержательного наполнения со-

общения. 

Резюмируя сказанное, можно заклю-

чить, что в расследовании по пенитенци-

арным преступлениям, имеющим потен-

циал резонансного события, особую 

роль играет процесс информирования 

населения о ходе его расследования. Ос-

новными критериями качества подобно-

го рода мероприятия выступают опера-

тивность информирования, форма пере-

дачи и содержательное наполнение со-

общений. Указанная деятельность не 

может быть успешной без активного 

привлечения субъектов предварительно-

го расследования. Считаем обоснован-

ным включение вопроса об информиро-

вания населения о преступном событии 
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в структуру методики расследования указанного вида преступлений. 
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Н. Г. Шурухнов1 

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ  

И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

ОСУЖДЕННЫМИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Рассматриваются факторы, обусловливающие противодействие осуж-

денных расследованию совершенных ими преступлений в период отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Делается акцент на условиях, которые 

способствуют развитию навыков реализации приемов, осложняющих установ-

ление истины в процессе расследования (сосредоточение лиц с криминальным 

опытом, возможность приобретения и совершенствования знаний и умений 

противостоять досудебному производству), личностных свойствах субъектов 

преступлений, традициях, которых придерживается значительное количество 

лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. С использованием 

эмпирических данных раскрывается содержание направлений противодей-

ствия, оказываемого осужденными, заинтересованными лицами из числа их 

близкого окружения, а также свидетелями из числа осужденных, в силу воров-

ской идеологии, распространенной в местах лишения свободы. Содержатель-

но показывается взаимосвязь факторов, способствующих противодействию 

расследованию преступлений, совершенных осужденными в учреждениях, 

обеспечивающих изоляцию от общества, и направлений такой противоправной 

деятельности, их влияние на интенсивность расследования. 

Ключевые слова: осужденный; преступление; подготовка; расследование; 

противодействие; факторы; направления 

N. G. Shurukhnov 

FACTORS CONTRIBUTING TO THE SPECIFICITY AND DIRECTION 

OF OPPOSITION TO THE INVESTIGATION OF CRIMES 

COMMITTED BY CONVICTS IN PLACES OF DEPRIVATION  

OF LIBERTY 

Factors leading to the opposition of convicts to the investigation of crimes com-

mitted by them while serving a sentence of imprisonment are considered. Emphasis is 

placed on the conditions that contribute to the development of skills in the implemen-

tation of techniques that complicate the establishment of the truth in the investigation 

process (concentration of persons with criminal experience, the possibility of acquir-

ing and improving knowledge and skills to resist pre-trial proceedings), the personal 

characteristics of the subjects of crimes, the traditions followed by a significant 

number of persons serving sentences in correctional institutions. Using empirical da-
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ta reveals the content of the opposition provided by convicts, interested persons from 

among their close circle, as well as witnesses from among the convicts, due to the 

thieving ideology widespread in places of deprivation of liberty. The interaction of 

factors that contribute to counteracting the investigation of crimes committed by 

convicts in institutions that ensure isolation from society and the directions of such 

illegal activities, their influence on the intensity of the investigation, is clearly 

shown. 

Keywords: convict; crime; preparation; investigation; countering; factors; di-

rections. 

Практика свидетельствует о том, что 

противодействие расследованию, осу-

ществляемое осужденными, совершив-

шими преступления, отбывая наказание в 

местах лишения свободы, по своим мас-

штабам, откровенности, количеству при-

нимающих участие в нем лиц (в том чис-

ле различных участников уголовного су-

допроизводства), продуманности, ориги-

нальности, продолжительности, противо-

правному профессионализму отличается 

от аналогичной деятельности в обычных 

условиях [2; 5, с. 15–25; 8, с. 83–85]. Это 

связано с тем, что осужденные приумно-

жают свои знания, умения и навыки про-

тиводействия дознавателю, следователю, 

находясь в следственном изоляторе (да-

лее — СИЗО), помещении, функциони-

рующем в режиме следственного изоля-

тора (далее — ПФРСИ), исправительном 

учреждении (далее — ИУ) [1]. Заметим, в 

перечисленных условиях заключенные, 

осужденные активно перенимают опыт 

противодействия других, имеют возмож-

ность проводить различные тренинги, 

решая конкретные вводные. Активность 

(преступников и их окружения, причем 

не обязательно близкого), продолжитель-

ность по времени, массированность про-

тиводействия раскрытию и расследова-

нию преступлений, совершенных в ме-

стах лишения свободы, обусловливается 

комплексом различных объективных и 

субъективных факторов, которые стиму-

лируют такую деятельность субъектов 

преступлений. К их числу можно отне-

сти: 

 усиление наказания при рецидиве 

преступлений. Срок наказания при лю-

бом виде рецидива преступлений не мо-

жет быть меньше одной третьей части 

максимального срока наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за со-

вершенное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи Осо-

бенной части УК РФ (ст. 68 УК РФ). 

Как бы ни пытались осужденные, со-

вершившие преступления в местах лише-

ния свободы, бравировать еще одной су-

димостью, новым (дополнительным) сро-

ком лишения свободы, у них всегда при-

сутствуют внутренний страх, пугающая 

неизвестность, тоска. Это сказывается на 

интенсивности оказания противодействия 

расследованию, желании получить ми-

нимальный срок за совершение содеян-

ного, уклониться от ответственности; 

 изменение вида исправительного 

учреждения, как правило, совершение 

преступления в исправительном учре-

ждении влечет избрание более строгого 

режима. «Мужчинам… при рецидиве или 

опасном рецидиве преступлений, если 

осужденный ранее отбывал лишение сво-

боды…» отбывание наказания назначает-

ся в исправительных колониях строгого 

режима (п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ), а при 

«особо опасном рецидиве преступлений 

отбывание части срока наказания может 

быть назначено в тюрьме» (ч. 2 ст. 58 УК 

РФ) (в п. 16 постановления Пленума Вер-

ховного суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О 

практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» сказа-

но: «Если одна третья часть составляет 
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менее минимального размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотрен-

ного за конкретное преступление, то 

наказание должно быть назначено не ни-

же минимального размера этого вида 

наказания, предусмотренного Общей ча-

стью УК РФ»). Отбывание наказания в 

указанных исправительных учреждениях 

связано с ужесточением условий отбыва-

ния нового наказания, что не может не 

являться фактором, стимулирующим 

противодействие расследованию и про-

думывание всего предшествующего ме-

ханизма совершения преступления, 

осложняющего деятельность дознавате-

ля, следователя. Так, осужденный П., 

находящийся в неприязненных отноше-

ниях с осужденным Ж., заготовил из 

напильника заточку, которую хранил 

среди инструмента на рабочем месте в 

производственной зоне. Используя ситу-

ацию, когда в цеху отсутствовали другие 

осужденные, нанес заточкой Ж. 10 уда-

ров в область шеи и около 20 ударов по 

голове и лицу лежавшим на полу молот-

ком. От указанных повреждений Ж. 

скончался на месте, а П. уничтожил сле-

ды крови, оставшиеся на земляном полу 

цеха, после чего принял душ, сменил 

одежду. Одежду со следами крови и ору-

дия преступления пытался сжечь в печи 

кузницы (уголовное дело № 1-28/2015, 

архив Усть-Лабинского районного суда 

Краснодарского края); 

 перевод и последующее пребыва-

ние в СИЗО или ПФРСИ всегда связаны 

не только с изменением сложившегося 

уклада жизни, но и предполагают сов-

местное пребывание в новых условиях с 

другой категорией заключенных, осуж-

денных, с которыми требуется налажи-

вать взаимоотношения, объяснять свое 

поведение; 

 этапирование в СИЗО, ПФРСИ, 

суд, другое исправительное учреждение. 

Пребывание на этапе осужденные отно-

сят к числу наиболее сложных периодов 

жизни, где они встречаются с «беспреде-

лом», унижением чести и достоинства 

ввиду кратковременности пребывания на 

этапе, мимолетности встреч с другими 

осужденными, жестокости межличност-

ных отношений; 

 знания, умения и навыки лиц, ли-

шенных свободы, по оказанию противо-

действия различным категориям долж-

ностных лиц учебных, воспитательных, 

правозащитных организаций и право-

охранительных органов (при совершении 

отдельных видов проступков, правона-

рушений, преступлений); 

 собственный преступный опыт, 

который многократно переосмысливается 

с определенными интерпретациями, про-

игрывается совместно с другими осуж-

денными, в том числе и с включением в 

обстоятельства совершения и расследо-

вания преступлений дополнительных 

способов совершения, приемов противо-

действия, определения направлений и ре-

зультатов их исхода (доверительные об-

щения с осужденными, совершившими 

преступления в ИУ, опросы начальству-

ющего состава ИУ (ИТУ), практика рас-

следования обозначенных противоправ-

ных деяний позволили нам выявить че-

тыре основных периода, которые вклю-

чают разнообразную подготовку к проти-

воправной деятельности, где способы 

противодействия расследованию зани-

мают особое место); 

 преступный опыт сокамерников по 

СИЗО, ПФРСИ, а также осужденных, с 

которыми субъект преступления отбыва-

ет наказание в колонии. Их преступный 

опыт (при доверительном отношении) 

берется не только на вооружение, но и в 

отдельных случаях служит как обучаю-

щая фабула. В нее специально вносятся 

реальные и интерпретированные ввод-

ные, где самостоятельное место занима-

ют способы противодействия. Таким об-

разом, осуществляется наращивание зна-

ний о противодействии, новое содержа-

ние берется на вооружение, служит для 

целей противодействия расследованию 
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при условии, если такая потребность воз-

никнет непосредственно или опосредо-

ванно (для других субъектов преступле-

ния); 

 поведение, знания, опыт и подхо-

ды адвокатов [6, с.14-27], с которыми со-

трудничали осужденные в процессе уго-

ловного судопроизводства по первому 

преступлению. Данный вид общения не-

редко демонстрирует попытки защитни-

ков использовать пробелы и коллизии в 

законодательстве, перевести противо-

правное поведение в правовое. Показы-

вает, как, при каких обстоятельствах 

умело реализовать откровенную ложь, 

используя виктимное поведение потер-

певшего, слабую доказанность отдельных 

эпизодов совершенного преступления, 

отсутствие свидетельской базы; 

 изучение правовой, детективной, 

художественной литературы, из которой 

можно усмотреть способы противодей-

ствия применительно к конкретным си-

туациям; 

 просмотр кинофильмов, телепере-

дач, чтение различных периодических 

изданий, которые содержат исчерпыва-

ющую информацию по противодействию 

расследованию, демонстрируют исполь-

зование технических, информационных 

средств, подсказывая, как их результаты 

можно нейтрализовать в целях противо-

действия расследованию, минимизации 

доказательств, ходатайствуя о признании 

их недопустимыми (ст. 75 УПК РФ). 

Перечисленные факторы (подробно 

не раскрываем их содержания в связи с 

малым объемом статьи) обусловливают 

весь процесс противодействия осужден-

ных расследованию совершенных ими 

преступлений, детерминируют способы и 

направления, усложняют деятельность 

дознавателя, следователя, увеличивая 

сроки и объем уголовного дела. 

Способы противодействия осужден-

ных расследованию совершенных ими 

преступлений могут включать несколько 

направлений: 

 первое связано с продумыванием 

действий, опирающихся на собственный 

противоправный опыт, поведение других 

осужденных, позволившее им избежать 

ответственности за отдельные эпизоды 

преступной деятельности или за некото-

рые преступления. Здесь присутствуют 

приемы, позволяющие совершить пре-

ступление, не оставляя материальных 

следов, в отсутствие свидетелей, на тер-

риториях, где нет средств видеонаблюде-

ния. Еще раз подчеркнем, что основной 

способ (в данном случае как сочетание 

действий) — уничтожение следов, лик-

видация (в зависимости от того, где про-

изошло преступление) материальных 

объектов, которые могут использоваться 

как вещественные доказательства. Значи-

тельное количество преступлений в ме-

стах лишения свободы — это противо-

правные деяния против личности, в ре-

зультате которых остаются многочислен-

ные следы (следы-предметы, следы-

вещества), которые уничтожаются самим 

преступников или его близким окруже-

нием, лицами, разделяющими крими-

нальные установки. К числу таких спосо-

бов относятся влажная приборка в поме-

щении, где произошло преступление, за-

ливка места происшествия водой (в том 

числе из радиаторов центрального отоп-

ления), отработанным маслом в произ-

водственных помещениях, опилками от 

деревообработки, химическими реакти-

вами гальванического производства, зем-

лей, песком, цементом, строительным 

(бытовым) мусором, различными под-

собными материалами. Если следы оста-

лись на одежде, то она стирается, сжига-

ется (в котельной, печах для обжига ке-

рамических изделий), помещается в по-

жарные водоемы, отхожие места, канали-

зационные люки. По данным исследова-

ний А. В. Акчурина, уничтожение следов 

рук, обуви, зубов встречалось в 16,9 % 

случаев; следов биологических выделе-

ний (крови, слюны) — в 74,3 %; следов-

предметов, приспособлений для нанесе-
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ния колюще-режущих повреждений, 

ударно-раздробляющего воздействия — в 

87,9 %; иных следов — в 5,3 %; 

 второе предполагает восстановле-

ние изменившейся обстановки, ее рекон-

струкцию в первоначальный вид (при 

условии, что это представляется возмож-

ным), замену сломанной мебели, ее ча-

стей, застекление окна, разравнивание 

грунта, который свидетельствует о борь-

бе, ремонт (пришивание пуговиц, ворот-

ника куртки) или замену одежды, изъятие 

оставленных личных предметов; 

 третье состоит в оставлении пред-

метов, принадлежащих другим осужден-

ным, следов обуви, которая была специ-

ально похищена, взята на промежуток 

времени, в течение которого предполага-

лось совершить преступление. Размеще-

ние на месте происшествия предметов, 

которые не принадлежали преступнику; 

 четвертое заключается в даче 

ложных показаний, отказе от дачи пока-

заний. Практика знает немало случаев 

примерно следующего содержания. В ка-

мере штрафного изолятора (ШИЗО) 

находилось трое осужденных. Между 

двумя нарушителями режима отбывания 

наказания произошла ссора, переросшая 

в обоюдную драку, в результате которой 

один из осужденных скончался после 

удара головой о цементный пол. При по-

пытке допросить свидетеля он сказал, что 

ничего не видел, его взор был устремлен 

в верхний восточный угол камеры, так 

как он читал молитву, не отвлекаясь на 

происходящее в этом момент в помеще-

нии (данный осужденный отказался вос-

произвести содержание молитвы). О ха-

рактере показаний различными субъек-

тами досудебного производства при рас-

следовании преступлений в местах ли-

шения свободы можно судить по следу-

ющим данным: 

19,2 % подозреваемых, обвиняемых 

давали показания, которые соответство-

вали объективным данным, полученным 

при расследовании; 54,7 % сообщали 

ложные сведения, а также меняли их в 

ходе допросов; 26,1 % отказывались от 

дачи показаний, используя свое право, 

предусмотренное ст. 51 Конституции РФ; 

45,1 % свидетелей давали показания, 

соответствующие фактам совершения 

преступлений; 48,4 % преподносили 

ложные сведения, неоднократно меняли 

их (содержание показаний указывало на 

их неинформированность); 6,5 % отказы-

вались от дачи показаний, используя свое 

право, предусмотренное ст. 51 Конститу-

ции РФ; 

57,7 % показаний потерпевших отно-

сились к числу правдивых; 37,1 % таких 

лиц давали ложные показания, меняли их 

во время допросов, 5,2 % отказывались 

давать показания (по данным эмпириче-

ских исследований А. В. Акчурина); 

 пятое имеет цель воздействовать 

специально подготовленными «свидете-

лями» на добросовестных участников 

уголовного судопроизводства (при этом 

не имеет значения, из какой они катего-

рии: осужденные, начальствующий со-

став, вольнонаемные граждане). Они не 

только дают ложные показания, но и 

«изобличают» добросовестных участни-

ков следственных действий в даче лож-

ных показаний. Инициируют производ-

ство очных ставок, имея целью дезорга-

низовать их осуществление, оказать воз-

действие на дознавателя, следователя и 

на добросовестных свидетелей, чтобы 

поколебать их позицию или вынудить 

отказаться от свидетельствования в от-

ношении подозреваемого; 

 шестое предполагает выставление 

осужденного, который в силу различных 

причин (за вознаграждение, возможность 

быть прощенным за определенный про-

ступок (проигрыш в карты), поведение, 

противоречащее воровским традиция) 

готов взять вину на себя и свидетель-

ствовать об обстоятельствах совершения 

преступления им; 

 седьмое заключается в воздей-

ствии на процесс расследования со сто-
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роны уголовной среды [4] и самого пре-

ступника путем подготовки и направле-

ния в вышестоящие правоохранительные 

и правозащитные органы и организации 

компрометирующих писем, жалоб (не-

редко они готовятся адвокатами и пред-

назначены для проверки должностными 

лицами правоохранительных органов) об 

оказании физического воздействия, ли-

шения воды, пищи, сна. Все это отрица-

тельно сказывается на морально-

психологическом состоянии субъектов 

расследования, иногда приводит к их за-

мене. 

Ориентируясь на направления проти-

водействия оказываемого осужденными 

[3; 7] при расследовании совершенных 

ими преступлений, можно сказать, что 

оно носит длительный промежуток вре-

мени, осуществляется на всех этапах уго-

ловного судопроизводства, при условии, 

если это представляется возможным. 

Подготовка и сам процесс противодей-

ствия расследованию заложены всем 

укладом тюремной жизни, обусловлены 

обстановкой, неофициальными нормами 

поведения, к которым в таких условиях 

тяготеют лица, совершившие преступле-

ния, особенно если они связаны с посяга-

тельствами на представителей админи-

страции ИУ, с дезорганизацией деятель-

ности учреждений, обеспечивающих изо-

ляцию от общества. 

В качестве заключения по данной 

статье выскажем дополнительные сооб-

ражения. 

1. Из содержания статьи усматрива-

ется, что противодействие расследова-

нию — на это обращали внимание ряд 

исследователей — может быть активным 

и пассивным. В их содержание можно 

вкладывать различные составляющие. 

Применительно к активному — это: отказ 

осужденных, совершивших преступле-

ние, и свидетелей давать объяснения, по-

казания, принимать участие в следствен-

ных действиях; фальсификация инфор-

мации, распространение заведомо недо-

стоверной информации; дача ложных по-

казаний; воздействие на субъектов рас-

следования; затягивание сроков рассле-

дования. Пассивное противодействие 

может состоять в нежелании осужден-

ных, обладающих сведениями о совер-

шении преступления, передать их субъ-

ектам расследования. Такое противодей-

ствие (образ жизни осужденных) харак-

терно для основной массы отбывающих 

наказание в виде лишения свободы и яв-

ляется одним из обязательных признаков 

общей атмосферы отбывания наказания, 

которая базируется на тюремной идеоло-

гии, заставляет под страхом физической 

расправы хранить молчание, не распро-

странять известную им информацию о 

преступлении. 

2. Применительно к предмету наше-

го исследования мы акцентировали вни-

мание на способах противодействия, 

именно на способах, а не на приемах. Та-

кой подход связан с тем, что мы описы-

вали способы, которые, как правило, 

включали в себя комплекс действий, в 

том числе и подготовительных, отдель-

ные сложные по своему составу способы 

совершения преступлений, предусматри-

вали и их сокрытие как противодействие 

расследованию. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Prosecutorial supervision 

УДК 343.8 

Н. В. Кийко, Б. П. Козаченко1 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ  

И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ: ОПЫТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В представленной статье на основе анализа положений Конституции 

Российской Федерации, Конституции Республики Беларусь, Уголовно-

исполнительных кодексов обоих государств, а также нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность органов прокуратуры, исследуются 

вопросы осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав, свобод и 

законных интересов осужденных, отбывающих уголовные наказания. 

В результате исследования авторами обосновывается необходимость вне-

сения изменений в законодательство Российской Федерации и Республики Бе-

ларусь в части устранения существующих правовых коллизий и расширения 

предмета прокурорского надзора за деятельностью органов и учреждений, ис-

полняющих наказания. 

Ключевые слова: правовое положение осужденных; права; свободы; за-

конные интересы; акты прокурорского реагирования; жалобы; заявления; 

предложения. 

N. V. Kiyko, B. P. Kozachenko 

PROSECUTOR'S SUPERVISION OF THE ACTIVITIES OF BODIES 

AND INSTITUTIONS IMPLEMENTING PUNISHMENTS: EXPERIENCE 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN 

FEDERATION 

In the presented article, on the basis of an analysis of the provisions of the Con-

stitution of the Russian Federation, the Constitution of the Republic of Belarus, the 

Criminal Executive Codes of both states, as well as regulatory legal acts regulating 

the activities of the prosecutor's office, the issues of prosecutorial supervision over 

the observance of the rights, freedoms and legitimate interests of convicts serving 

criminal sentences are investigated. 

As a result of the study, the authors substantiate the need to amend the legisla-

tion of the Russian Federation and the Republic of Belarus in terms of eliminating 

existing legal conflicts and expanding the subject of prosecutorial supervision over 

the activities of bodies and institutions executing punishment. 
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Сфера исполнения уголовных нака-

заний является одним из элементов пра-

воохранительной системы государства. 

Это обусловлено тем, что обозначенная 

деятельность напрямую связана с реали-

зацией функции обеспечения нацио-

нальной безопасности и защитой инте-

ресов общества от противоправных по-

сягательств. Учитывая то обстоятель-

ства, что наказание представляет собой 

форму государственного принуждения, 

его исполнение априори предопределяет 

применение в уголовно-исполнительных 

правоотношениях императивного метода 

правового регулирования [3, с. 20]. Со-

ответственно, функционирование каче-

ственных форм контроля за деятельно-

стью органов и учреждений, исполняю-

щих наказания, является одним из осно-

вополагающих аспектов реализации со-

временной уголовной и уголовно-

исполнительной политики Республики 

Беларусь и Российской Федерации в 

сфере применения карательных мер воз-

действия в отношении граждан, совер-

шивших уголовно наказуемые деяния. 

Ведь не секрет, что исследование 

практики деятельности пенитенциарных 

служб не только России и Беларуси, но и 

других стран убедительно доказывает, 

что, к большому сожалению, довольно 

часто встречаются случаи нарушений 

порядка и условий исполнения уголов-

ных наказаний, ущемления прав, свобод 

и законных интересов осужденных. В 

этой связи наличие разветвленной си-

стемы контроля за уголовно-

исполнительной сферой позволяет обес-

печивать соблюдение принципа закон-

ности, минимизировать возможности 

дискредитации органов государственной 

власти и управления, способствовать 

успешной ресоциализации и социальной 

адаптации лиц, совершивших преступ-

ления. 

Именно поэтому и в Республике Бе-

ларусь, и в Российской Федерации в 

числе субъектов контроля за деятельно-

стью органов и учреждений, исполняю-

щих уголовные наказания, важное зна-

чение принадлежит прокурорскому 

надзору. При его осуществлении обеспе-

чивается надлежащая проверка соответ-

ствия действующего в обеих странах по-

рядка и условий исполнения и отбыва-

ния наказания и иных мер уголовно-

правового воздействия требованиям, за-

крепленным в нормативных правовых 

актах. Упомянутая форма контроля 

направлена на выявление проблемных 

аспектов, коллизий в указанной сфере, 

обеспечение соблюдения на практике 

правового положения лиц, отбывающих 

наказания, и непременное, своевремен-

ное принятие исчерпывающих мер по 

устранению выявленных нарушений. 

Соответственно, в результате прокурор-

ского надзора обеспечивается и провер-

ка реализации в уголовно-

исполнительной практике законодатель-

ства, включая регламентирующего пра-

вовое положение осужденных, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды. Именно поэтому прокурорский 

надзор исследователи обоснованно от-

носят к разновидности контроля за дея-

тельностью учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, несмотря на то, 

что в законодательстве термин «кон-

троль» употребляется в отношении фе-

деральных органов государственной 

власти, суда и должностных лиц УИС, 

осуществляющих ведомственный кон-

троль (ст. 19-21 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, далее — УИК РФ) [4]. 
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Постановлением Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ 

от 02.11.1996 был принят Модельный 

уголовно-исполнительный кодекс для 

государств-участников СНГ, который, 

будучи рекомендательным законода-

тельным актом, лежал в основе разра-

ботки национальных УИК России и Бе-

ларуси. Ст. 21 Модельного УИК преду-

сматривала, что прокурорский надзор за 

соблюдением законов администрацией 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, осуществляется генеральным 

прокурором и подчиненными ему про-

курорами в соответствии с законом о 

прокуратуре [1, с. 18]. 

В 1996 г. был принят Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Фе-

дерации, в ст. 22 которого закреплено 

положение о том, что прокурорский 

надзор за соблюдением законов админи-

страцией учреждений и органов, испол-

няющих наказания, осуществляется Ге-

неральным прокурором Российской Фе-

дерации и подчиненными ему прокуро-

рами в соответствии с Федеральным за-

коном от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации». 

Следует иметь в виду то обстоятель-

ство, что, осуществляя надзор за дея-

тельностью персонала, прокурор исполь-

зует как общие для всех отраслей проку-

рорского надзора полномочия, так и 

специальные, предоставленные проку-

рору как субъекту надзора за исполнени-

ем законов в местах содержания задер-

жанных, предварительного заключения, 

при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характера, назначае-

мых судом. 

В соответствии со ст. 32 Закона Рос-

сийской Федерации «О прокуратуре 

Российской Федерации» предметом 

надзора за соблюдением законов при ис-

полнении наказания являются: 

— законность нахождения лиц в ис-

правительных и иных учреждениях, ис-

полняющих наказания; 

— соблюдение установленных зако-

нодательством России прав и обязанно-

стей осужденных, порядка и условий их 

содержания; 

— законность исполнения наказа-

ний, не связанных с лишением свободы. 

Таким образом, все направления де-

ятельности уголовно-исполнительной 

системы России поднадзорны органам 

прокуратуры. При этом указанные во-

просы непосредственно связаны с оцен-

кой деятельности персонала учреждений 

и органов, исполняющих наказания. 

Осуществляя от имени государства 

высший надзор за исполнением законов, 

прокурор обязан принимать меры к вы-

явлению и своевременному устранению 

любых нарушений законов, от кого бы 

эти нарушения ни исходили, а также ме-

ры к восстановлению нарушенных прав 

и привлечению виновных к установлен-

ной законом ответственности. Прокурор 

вправе проводить проверку соответствия 

закону приказов, распоряжений и поста-

новлений персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания. Одновре-

менно подвергается проверке законность 

и обоснованность постановлений долж-

ностных лиц персонала о наложении 

дисциплинарных взысканий. В случае 

выявления акта, противоречащего зако-

ну, прокурор вправе потребовать личных 

объяснений от должностных лиц персо-

нала по поводу принятия незаконного 

решения с последующим его опротесто-

ванием. 

Т. е. к предмету прокурорского 

надзора относится контроль за соблюде-

нием установленных законодательством 

прав и обязанностей осужденных. Вме-

сте с тем, согласно ч. 2 ст. 1 анализируе-

мого закона прокуратура Российской 

Федерации осуществляет надзор за ис-
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полнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих 

наказание, в целях обеспечения верхо-

венства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государ-

ства. Кроме этого, согласно ст. 10 УИК 

РФ Российская Федерация уважает и 

охраняет права, свободы и законные ин-

тересы осужденных, обеспечивает за-

конность применения средств их ис-

правления, их правовую защиту и лич-

ную безопасность при исполнении нака-

заний. 

Следовательно, предмет прокурор-

ского надзора, указанный в ст. 32 закона, 

требует уточнения, так как в него входят 

не только права и обязанности осужден-

ных, но и их свободы и законные инте-

ресы. Для реализации этого предложе-

ния видится целесообразным в ст. 32 

Федерального закона от 17.01.1992 «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

внести изменения в части замены слово-

сочетания «прав и обязанностей» на 

«прав, свобод, законных интересов и 

обязанностей». 

Уголовно-исполнительная практика 

показывает, что одной из основных 

форм предупреждения нарушений за-

конности в деятельности персонала пе-

нитенциарных учреждений санкциони-

рование прокурором некоторых дей-

ствий его должностных лиц. Получение 

санкции требуется, когда речь идет о 

действиях персонала, затрагивающих 

наиболее существенные права и закон-

ные интересы осужденных. Важно под-

черкнуть, что правовые средства проку-

рорского надзора по устранению нару-

шений законности, причин и условий, их 

порождающих, довольно разнообразны и 

выступают, как правило, в форме актов 

прокурорского надзора. Они обеспечи-

вают прокурору возможность эффектив-

но и быстро устранять нарушения за-

конности в деятельности персонала 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Действенным средством устранения 

нарушений законности являются поста-

новления прокурора. Выносимые поста-

новления являются процессуальной 

формой реализации различных полно-

мочий прокурора. В их числе — преду-

смотренные ст. 33 Закона «О прокурату-

ре Российской Федерации» права по 

освобождению каждого содержащегося 

без законных на то оснований в местах 

лишения свободы, по отмене дисципли-

нарных мер взыскания, наложенных в 

нарушение закона на лиц, отбывающих 

лишение свободы, по немедленному 

освобождению их своим постановлени-

ем из штрафного изолятора, помещения 

камерного типа, одиночной камеры, 

дисциплинарного изолятора, единого 

помещения камерного типа. 

Прокурор, исходя из характера 

нарушений закона, может вынести моти-

вированное постановление о возбужде-

нии производства об административном 

правонарушении должностных и иных 

лиц персонала, а при наличии достаточ-

ных данных, указывающих на признаки 

преступления в действиях (бездействии) 

сотрудников персонала, прокурор в со-

ответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства воз-

буждает уголовное дело, вынося соот-

ветствующее постановление. 

Эффективный характер присущ та-

кому средству прокурорского надзора, 

как представление об устранении нару-

шений закона, причин и условий, им 

способствующих. Оно вносится проку-

рором, как правило, по фактам система-

тически встречающихся нарушений за-

конности в деятельности персонала 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 
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Самостоятельным средством реаги-

рования прокурора на нарушение закон-

ности является принесение протеста. 

При этом протест приносится прокуро-

ром или его заместителем — должност-

ным лицам персонала, издавшим проти-

воречащие закону приказ, распоряжение 

или постановление. Протест подлежит 

обязательному рассмотрению и испол-

нению не позднее чем в десятидневный 

срок с момента его поступления. 

Дополнительной гарантией опера-

тивного устранения незаконных дей-

ствий персонала является то, что соглас-

но ст. 33 Закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» до рассмотрения про-

теста должностные лица персонала 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, обязаны приостановить дей-

ствие опротестованного акта. 

Существенной гарантией защиты 

правового положения осужденных вы-

ступает их право обращаться к прокуро-

ру с жалобами и заявлениями. Это их 

конституционное право как граждан 

Российской Федерации. Применительно 

к исправительным учреждениям закон 

устанавливает особый порядок направ-

ления обращений (жалоб и заявлений) 

прокурору. Персонал обязан не позднее 

чем в суточный срок направить адресо-

ванную ему жалобу или заявление осуж-

денного. Жалобы и заявления осужден-

ного, адресованные прокурору, про-

смотру и цензуре не подлежат. Они 

осужденными могут подаваться как в 

письменном виде, так и излагаться уст-

но, например, на личном приеме осуж-

денных прокурором или при опросе 

осужденных, проводимом во время про-

верки исправительных учреждений. За-

явления и жалобы осужденных, свиде-

тельствующие о грубых нарушениях за-

кона со стороны персонала, берутся про-

курором под особый контроль. Прокурор 

обязан рассмотреть поступившие заяв-

ления и жалобы осужденных в установ-

ленные законом сроки, принять необхо-

димые меры по устранению нарушений 

закона и сообщить о своем решении за-

явившим лицам. Из этого вытекает осо-

бо важное значение такой формы кон-

троля, как проверка деятельности персо-

нала, соблюдение режима условий со-

держания осужденных во время посеще-

ния прокурором учреждений и органов, 

исполняющих наказания. В ст. 24 УИК 

РФ указывается, что Генеральный про-

курор, прокуроры субъектов Российской 

Федерации, подчиненные им прокуроры, 

а также прокуроры, осуществляющие 

надзор на данной территории, имеют 

право посещать учреждения и органы, 

исполняющие наказания, без специаль-

ного разрешения. В процессе личных 

посещений прокурор непосредственно 

знакомится с деятельностью админи-

страции, в частности, проверяет доку-

менты, на основании которых осужден-

ные отбывают наказания, проводит лич-

ный опрос осужденных и осмотр жилья, 

коммунально-бытовых и иных помеще-

ний, знакомится с оперативными и дру-

гими материалами. Личное посещение и 

ознакомление с деятельностью персона-

ла пенитенциарных учреждений позво-

ляет наиболее полно выяснить состояние 

законности, режима и условий исполне-

ния наказания, обеспечивает глубокое и 

своевременное выявление нарушений 

законности и их предупреждение. 

Результаты осуществления проку-

рорского надзора за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, оформляются в виде актов 

прокурорского надзора, реализация ко-

торых обеспечивает не только устране-

ние нарушений законодательства, но и 

контроль за выполнением распоряжений 

прокурора теми субъектами, которым 

они адресованы. 

Важным аспектом прокурорского 
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надзора в процессе исполнения уголов-

ных наказаний является осуществление 

контроля, а также выработка механизма 

реализации отдельных законодательных 

нововведений, вносимых в УИК РФ, в 

частности, положений ст. 12
1
, преду-

сматривающей с января 2020 г. право 

осужденных на получение компенсации 

в денежной форме за нарушение условий 

содержания в исправительных учрежде-

ниях. Дискуссии по этому поводу доста-

точно активно ведутся как среди уче-

ных-юристов, так и практических работ-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы [2, с. 17]. 

Проблемы реализации правового 

положения граждан в РФ, включая и от-

бывающих уголовные наказания, явля-

ются предметом дискуссии на итоговых 

заседаниях Генеральной прокуратуры 

РФ с участием Президента РФ В. В. Пу-

тина, последнее из которых проходило в 

марте 2021 г., отображаются в ежегод-

ном отчете Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Правовой основой прокурорского 

надзора за исполнением законодатель-

ства в сфере исполнения наказания и 

иных мер уголовной ответственности в 

Республике Беларусь является Уголов-

но-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь (далее — УИК РБ) и Закон 

Республики Беларусь от 08.05.2007 

№ 220-З «О прокуратуре Республики Бе-

ларусь». 

Так, согласно ст. 20 УИК РБ проку-

рорский надзор за соблюдением законо-

дательства органами и учреждениями, 

исполняющими наказания и иные меры 

уголовной ответственности, осуществля-

ется Генеральным прокурором Респуб-

лики Беларусь и подчиненными ему 

прокурорами в соответствии с законода-

тельными актами Республики Беларусь. 

Согласно ст. 34 упомянутого выше 

закона предметом надзора являются со-

блюдение органами и учреждениями, 

исполняющими наказание и иные меры 

уголовно-правового воздействия, зако-

нодательства, а также прав осужденных 

и выполнение ими своих обязанностей. 

Однако в ст. 7 анализируемого нами 

закона отмечается, что прокурор осу-

ществляет надзор за соблюдением га-

рантированных государством прав и 

свобод граждан, закрепленных в Кон-

ституции Республики Беларусь, законо-

дательных актах, предусмотренных 

международными обязательствами Рес-

публики Беларусь, независимо от их по-

ла, расы, национальности, языка, проис-

хождения, гражданства, имущественного 

и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убежде-

ний, принадлежности к политическим 

партиям и другим общественным объ-

единениям, а также от иных обстоятель-

ств. Как видим, указанная статья к пред-

мету прокурорского надзора наравне с 

правами и обязанностями относит и сво-

боды граждан, включая и осужденных, 

отбывающих уголовные наказания. 

Вместе с тем, в законодательстве 

Республики Беларусь основы правового 

положения осужденных закреплены в 

статье 8 УИК РБ. Согласно ч. 1 обозна-

ченной статьи государство гарантирует 

защиту прав, свобод и законных интере-

сов осужденных, обеспечивает установ-

ленные законом условия применения 

наказания и иных мер уголовной ответ-

ственности в отношении осужденных, 

гарантии социальной справедливости, их 

социальную, правовую и иную защи-

щенность. Следовательно, на законода-

тельном уровне в структуру правового 

положения осужденных включены не 

только права, свободы и обязанности, но 

и их законные интересы, что является 

чрезвычайно важным обстоятельством. 

Таким образом, налицо правовая 

коллизия, заключающаяся в несоответ-
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ствии предмета прокурорского надзора 

применительно к структуре правового 

положения лиц, отбывающих наказания 

и иные меры уголовной ответственно-

сти. 

С целью разрешения указанного 

пробела полагаем целесообразным вне-

сение изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь от 08.05.2007 

№ 220-З «О прокуратуре Республики Бе-

ларусь». 

Во-первых, было бы целесообраз-

ным в ст. 7 закона словосочетание «прав 

и свобод» заменить на «прав, свобод и 

законных интересов». 

Во-вторых, расширить закреплен-

ный в ст. 34 закона предмет прокурор-

ского надзора за соблюдением законода-

тельства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности 

путем замены слова «прав» на «прав, 

свобод и законных интересов». 

Таким образом, и в Республике Бе-

ларусь, и в Российской Федерации про-

курорский надзор выступает важным 

средством повышения эффективности 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы. В процессе контроля обеспечи-

вается соблюдение законности при ис-

полнении наказаний и проверка соответ-

ствия порядка и условий исполнения 

наказания требованиям законодатель-

ства, регламентирующего соответству-

ющие правоотношения. Вместе с тем 

нельзя забывать, что профессионально-

целевые задачи борьбы с преступностью 

следует реализовывать только на основе 

и во исполнение закона, с учетом этого 

надлежащее функционирование учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зания, является важным элементом, 

направленным на реализацию положе-

ний Конституции Республики Беларусь 

и Конституции Российской Федерации. 

Не вызывает сомнения утверждение 

в том, что не только теоретико-

прикладные исследования ученых и 

практиков, но и здравый смысл подска-

зывает, что только надлежащий кон-

троль за деятельностью системы испол-

нения наказания является необходимым 

средством качественного достижения 

целей уголовной ответственности и по-

вышения эффективности процесса ис-

полнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия в отноше-

нии осужденных. 

В связи с необходимостью надле-

жащей реализации принципов законно-

сти, гуманизма, демократизма, равенства 

осужденных перед законом, дифферен-

циации и индивидуализации исполнения 

наказаний, рационального применения 

мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их пра-

вопослушного поведения, соединения 

наказания с исправительным воздей-

ствием осуществление всех видов кон-

троля, включая прокурорский надзор, 

имеет важное значение в обеспечении 

персоналом учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, правового поло-

жения осужденных, включающего в себя 

права, свободы законные интересы и 

обязанности лиц, отбывающих наказа-

ния. Нельзя забывать и о воспитатель-

ном значении контроля. Оно проявляет-

ся в том, что в случае выявления нару-

шений законности в правоприменитель-

ной деятельности вырабатываются 

наиболее целесообразные меры ответ-

ственности за них. При этом укрепляется 

правосознание персонала, исполняюще-

го наказания, повышается престиж дея-

тельности всех правоохранительных ор-

ганов. 

Представляется, что внесение ука-

занных изменений и дополнений будет 

способствовать совершенствованию по-

рядка осуществления прокурорского 

надзора за соблюдением законодатель-

ства органами и учреждениями, испол-



Вестник Кузбасского института, № 2 (47) / 2021 
 

 
 

153 

няющими наказания и иные меры уго-

ловной ответственности, повышению 

степени защищенности правового поло-

жения лиц, находящихся в пенитенциар-

ных учреждениях, и обеспечению гар-

монизации нормативных правовых норм 

актов Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

International law 

УДК 341.24 

Ю. В. Самович, Е. Ю. Марухно1 

ОБНОВЛЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА 

КАК СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ 

СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

В статье анализируется Рекомендация Комитета министров Совета Ев-

ропы, благодаря которой произошли существенные обновления Европейских 

пенитенциарных правил 2006 г. Подверглись дополнению основные европейские 

правовые стандарты и принципы, регламентирующие вопросы управления пе-

нитенциарными учреждениями, служебных обязанностей сотрудников, а 

также порядка обращения с заключенными. Особое внимание обращается на 

проблему длительного одиночного заключения. Отмечается, что  реформа 

одиночного заключения проводится во многих юрисдикциях по всему миру, изо-

ляция по-прежнему широко используется в тюрьмах. Автор сосредотачивает 

внимание на влияние одиночного заключения на осужденного, который без зна-

чимого человеческого контакта неизбежно подвергается процессу депривации. 

Цель исследования — привлечение внимания к проблеме злоупотреблений в дан-

ной области в связи с COVID-19 и необходимостью разработки во внутреннем 

законодательстве многоуровнего подхода, обеспечивающего кратчайшие  сро-

ки изоляции, необходимых для достижения законных и немедленно коррекцион-

ных целей, заложенных смыслом Европейских пенитенциарных правил 2020 г. В 

статье делается обзор ключевых изменений пенитенциарных правил, пред-

ставляющих собой ряд проблем в процессе их толкования, поскольку немало-

важное значение имеет правоприменительная практика международных 

норм, носящих, в том числе, рекомендательный характер. 

Ключевые слова: стандарты обращения с осужденными; Европейские пе-

нитенциарные правила; Совет Европы; тюрьма; одиночное заключение; раз-

дельное содержание; значимый человеческий контакт. 

Yu. V. Samovich, E. Yu. Marukhno 

UPDATED EUROPEAN PRISON RULES AS THE NEXT STEP  

IN THE PROCESS OF RAISING STANDARDS  

FOR THE TREATMENT OF PRISONERS 

The article analyzes the Recommendation of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe, which resulted in significant updates to the European Peniten-

tiary Rules of 2006. The main European legal standards and principles governing 

the management of penitentiary institutions, the official duties of employees, as well 
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as the treatment of prisoners were supplemented. Special attention is paid to the 

problem of long-term solitary confinement. The article notes that the reform of soli-

tary confinement is being implemented in many jurisdictions around the world. Pris-

oner isolation is still widely used in prisons. The author focuses on the impact of sol-

itary confinement on the convict, who, without meaningful human contact, is inevita-

bly subjected to the process of deprivation. The aim of the study is to draw attention 

to the problem of abuse in this area in connection with COVID-19 and the need to 

develop a multi-level approach in domestic legislation, ensuring the shortest possible 

time of isolation, necessary to achieve the legitimate and immediately remedial goals 

laid down in the meaning of the European Penitentiary Rules of 2020. The article 

provides an overview of the key changes in the penitentiary rules, which present a 

number of problems in the process of their interpretation, since the law enforcement 

practice of international norms, including those of a recommendatory nature, is of 

no small importance. 

Keywords: standards of treatment of prisoners; European prison rules; Council 

of Europe; prison; solitary confinement; separate content; meaningful human con-

tact. 

Европейские тюремные правила (да-

лее — ЕПП) являются одним из выраже-

ний регионального международного со-

трудничества в области криминологии и 

пенологии (пенитенциарной науки), ко-

торое длится более ста лет [6]. Идея со-

здания ЕПП возникла из желания госу-

дарств-участников Совета Европы иметь 

нормы, которые основывались, но выхо-

дили за пределы Минимальных стан-

дартных правил ООН обращения с за-

ключенными 1955 года. 

В. А. Уткин отмечает, что в начале 

XXI в. международное пенитенциарное 

сообщество стало обоснованно все боль-

ше обращать внимание и на иной аспект 

международных стандартов в целом и 

европейских правил в частности [7]. Дей-

ствительно, сотрудничество Парламент-

ской Ассамблеи Совета Европы, Евро-

пейского комитета по предупреждению 

пыток и бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказа-

ния, а также ЕСПЧ привело к работе по 

продолжению реформ и к выработке то-

го, что обрело форму Европейских пени-

тенциарных правил 2006 г. По словам 

председателя Совета Международной 

тюремной реформы Д. ванн Зил Смита, 

ЕПП 2006 г. оказали большее влияние на 

региональное и внутригосударственное 

право, чем ожидали в 2004 г. разработчи-

ки данного акта. Благодаря реформиро-

ванию национального права государств 

ЕС и Совета Европы ЕПП прочно закре-

пились в стандартах основных европей-

ских пенитенциарных актов. Так, Евро-

пейский комитет по предупреждению 

пыток регулярно ссылается на ЕПП, со-

общая данные об обращении с заключен-

ными. ЕСПЧ, в свою очередь, с 2006 г. 

прямо опирался на ЕПП более чем в ты-

сяче случаях, в частности, при принятии 

решений о применении к заключенным 

запрета, предусмотренного ст. 3 Евро-

пейской конвенции по правам человека, 

на бесчеловечное или унижающее досто-

инство обращение. В. А. Уткин, рассмат-

ривая международные стандарты испол-

нения наказаний, справедливо подчерк-

нул, что в ряде наиболее фундаменталь-

ных документов такого рода содержатся 

положения, воспроизводящие общепри-

знанные нормы и принципы [8]. Посте-

пенное признание ЕПП 2006 г. де-факто в 

форме жесткого права прав человека 

привело к значительному развитию всего 

европейского права. 
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Итак, если ЕПП 2006 г. были 

настолько успешными, зачем беспоко-

иться об их изменении? Самый простой 

ответ заключается в том, что Правило 108 

гласит: «Европейские тюремные правила 

должны регулярно обновляться». Подоб-

ные нормы содержатся во многих меж-

дународных актах, однако работа по их 

изменению носит вяло текущий характер. 

Обновление ЕПП 2006 г. произошло 

под влиянием двух уровней международ-

ных организаций: регионального и уни-

версального. В рамках структур Совета 

Европы успешное применение ЕПП 

2006 г. создало, по словам Д. ванн Зил 

Смита, «добродетельный круг», состоя-

щий из Европейского комитета по преду-

преждению пыток, Парламентской Ас-

самблеей Совета Европы и ЕСПЧ, с це-

лью развития пенитенциарных систем 

стран Совета Европы [15]. Кроме того, 

Европейский Союз присоединился к раз-

личным проектам в поддержку примене-

ния ЕПП 2006 г. 

Вне «круга» Совета Европы, однако 

при тесном сотрудничестве с ним, ООН 

играет значимую роль по установлению 

универсальных стандартов в пенитенци-

арных учреждениях. Примером могут 

служить: во-первых, Факультативный 

протокол к Конвенции ООН против пы-

ток 2002 г., способствующий развитию, в 

частности, в Европе, национальных пре-

вентивных механизмов; во-вторых, Пра-

вила ООН, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер нака-

зания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Банг-

кокские правила) 2010 г.; в-третьих, Ми-

нимальные стандартные правила ООН в 

отношении обращения с заключенными 

2015 г., представляющие собой обнов-

ленный, более усовершенствованный акт 

Минимальных стандартных правил об-

ращения с заключенными 1955 г. Прави-

ла Нельсона Манделы содержат суще-

ственные изменения в ключевых обла-

стях, в том числе ограничение использо-

вания одиночного заключения. 

Именно на фоне существующих 

международных универсальных актов с 

целью гуманизации пенитенциарных си-

стем государств Совета Европы возникла 

необходимость обновления ЕПП 2006 г. 

Поэтому в начале 2017 г. Совет по пено-

логическому сотрудничеству Совета Ев-

ропы пригласил профессора Д. ванн Зил 

Смита в качестве эксперта-консультанта 

для оказания помощи в обновлении, пер-

воначально не ЕПП, а комментариев к 

ним. Однако в ходе обновления коммен-

тариев в 2017 и 2018 гг. стало очевидно, 

что необходимо также внести поправки в 

сами ЕПП 2006 г. После того, как специ-

алисты дали соответствующие рекомен-

дации, а также некоторых дебатов между 

Советом по пенологическому сотрудни-

честву и Европейским комитетом по про-

блемам преступности было решено обно-

вить ЕПП в областях: раздельного со-

держания и одиночного заключения; об-

ращения с женщинами-заключенными; 

обращения с гражданами иностранных 

государств; учета сведений о заключен-

ных и ведения их личных дел; принятия 

просьб и жалоб; проведения проверок и 

независимого надзора; применения спе-

циальных мер строгого режима или без-

опасности [3]. 

Обновленные данные по всем пред-

ставленным областям были окончательно 

приняты Советом по пенологическому 

сотрудничеству в декабре 2019 г. и Ко-

митетом министров Совета Европы в 

июле 2020 г. 

Для того чтобы понять проблему, по-

служившую причиной изменений ЕПП 

2006 г., необходимо сосредоточить вни-

мание на наиболее спорных областях 

данной рекомендации. 

ЕПП 2006 г. содержали общие огра-

ничения на применение всех специаль-

ных мер строгого режима и безопасности, 

которые могут негативно отразиться на 

заключенных. В то же время в междуна-

родном акте не оговаривалось, при каких 

обстоятельствах заключенные могут быть 

отделены от других лиц. ЕПП 2006 г. 
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лишь вкратце содержали нормы относи-

тельно одиночного заключения как край-

ней формы разделения в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, но ничего 

не говорилось о других «менее строгих 

мерах ограничений» (пр. 53.2). Пробелы 

в этой области в настоящее время в зна-

чительной степени заполнены поправка-

ми 2020 г. к ЕПП. 

В Европе с 2006 г. произошли карди-

нальные изменения как в научном обос-

новании пагубных последствий длитель-

ного одиночного содержания под стра-

жей, так и в обеспечении стандартов, ко-

торыми должна руководствоваться адми-

нистрация пенитенциарного учреждения 

в этом отношении. 

Во-первых, Европейский комитет по 

предупреждению пыток и бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания в 2011 г. определил 

одиночное заключение как содержание 

заключенных отдельно в результате су-

дебного решения, в качестве дисципли-

нарного взыскания, в превентивных це-

лях или в целях безопасности. Комитет 

установил общие стандарты, регулирую-

щие все виды «одиночного заключения», 

а также разработал стандарты, регулиру-

ющие процедуры и гарантии для каждого 

из них. 

Во-вторых, спустя четыре года Гене-

ральная Ассамблея ООН внесла поправки 

в Минимальные стандартные правила об-

ращения с заключенными ООН 1955 г. 

Правила Нельсона Манделы включали в 

себя новые положения об одиночном за-

ключении, которое определяется как 

«ограничение свободы заключенных в 

течение 22 часов или более в день без со-

держательных контактов с людьми» 

(пр. 44). Также Правила запрещают ис-

пользовать длительное одиночное заклю-

чение, т. е. заключение лица более чем на 

15 дней подряд. Кроме того, Правила со-

держат несколько расплывчатое требова-

ние о том, что «любые меры принуди-

тельного отделения от общего контин-

гента заключенных» должно быть разре-

шено законом или регулироваться актами 

компетентного административного орга-

на (п. 37). Однако данное требование 

напрямую не связано с одиночным за-

ключением и ограничениями на его ис-

пользование. 

В-третьих, в последнее десятилетие 

появилось внушительное количество 

научных данных о негативных послед-

ствиях длительного одиночного заключе-

ния. 

Поправки 2020 г. к ЕПП основаны на 

вышеназванных изменениях, но исполь-

зуют несколько иной подход. Ключевым 

нововведением является пр. 53А.а, кото-

рое дополняется важными поправками к 

пр. 53 и 60 ЕПП относительно всех форм 

одиночного содержания. Правило требу-

ет, чтобы заключенным в случае одиноч-

ного содержания под стражей должно 

быть предложено не менее двух часов в 

день значимого контакта с людьми [3]. 

Необходимо сказать, что исследова-

ния относительно социальной деприва-

ции осужденных как основного фактора 

пенитенциарного стресса начались в 

науке с начала XX в. (М. Н. Гернет [1], 

Дж. Расмуссен [11], Е. Бенниони [9], 

П. С. Смит [13], Ш. Шалев [12]). Ученые 

едины во мнении, что одиночное заклю-

чение является наиболее суровым уго-

ловным наказанием, которое может быть 

законно наложено на заключенных. Ме-

дицинские исследования подтверждают, 

что лишение содержательного контакта с 

людьми может привести к развитию 

«синдрома изоляции» — регресса в пове-

дении, приводящего к депривации. 

Наиболее значимой новеллой явилась 

дефиниция термина «значимый челове-

ческий контакт», который ЕПП 2020 г. 

разделяют со своим аналогичным актом 

ООН — Правилами Нельсона Манделы. 

Ни в одном документе не уточняется, что 

означает этот термин, но начинают появ-

ляться некоторые указания на то, как он, 

вероятно, будет использоваться на прак-
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тике. Впервые Комитет против пыток 

применил концепцию «значимого чело-

веческого контакта» в ряде своих докла-

дов о национальных тюрьмах, при этом 

прямо использовался тот же подход, что 

и в «3-ем Эссекском документе» 2016 г. 

[10] (первоначальные рекомендации, ка-

сающиеся толкования и выполнения 

Правил Нельсона Манделы) [5]. Так, со-

держательные контакты определяются 

как «объем и качество социального взаи-

модействия и психологической стимуля-

ции, необходимых людям для поддержа-

ния психического здоровья и благополу-

чия. Такое взаимодействие подразумева-

ет, что контакты с людьми должны быть 

личными, прямыми (без физических ба-

рьеров) и не просто мимолетными или 

случайными, а позволяющими вступать в 

основанное на сопереживании межлич-

ностное общение. Контакты не должны 

сводиться к взаимодействию с людьми, 

обусловленному тюремным распорядком, 

ходом (уголовного) расследования или 

медицинской необходимостью». Нельзя 

считать «содержательными контактами с 

людьми» ситуации, когда сотрудники пе-

нитенциарного учреждения «передают 

через дверь камеры порцию еды, почту 

или лекарства или когда заключенный 

может перекрикиваться с другими за-

ключенными через стену или вентиляци-

онные отверстия. Для того чтобы соблю-

дался принцип, лежащий в основе данно-

го Правила, контакты должны нести в 

себе стимулы, необходимые для благопо-

лучия человека, что предполагает осно-

ванное на сопереживании общение и не-

прерывное социальное взаимодействие. 

Содержательные контакты с людьми — 

это прямые, а не опосредованные, про-

должительные, а не отрывочные контак-

ты, в обязательном порядке предполага-

ющие ведение подлинного диалога. За-

ключенный может поддерживать такие 

контакты с сотрудниками пенитенциар-

ного учреждения или внешних организа-

ций, отдельными заключенными, род-

ственниками, друзьями и другими людь-

ми, а также с несколькими из этих кате-

горий лиц» [2]. 

Объясняя значимость последних из-

менений ЕПП, Д. ванн Зил Смита на 25-й 

Конференции директоров тюрем и служб 

пробации Совета Европы привел акту-

альный пример: «Риск того, что заклю-

ченный имеет COVID-19, несомненно, 

является основанием для его отделения. 

С другой стороны, это явно не является 

основанием для того, чтобы подвергать 

такого заключенного одиночному заклю-

чению. Поэтому лицо с подтвержденным 

или нет COVID-19 должно иметь доступ, 

по крайней мере, к двум часам значимого 

человеческого контакта ежедневно, а 

также ко всем другим правам и удоб-

ствам, изложенным в пр. 53А. В худшем 

случае при несоблюдении данных норм 

администрация пенитенциарного учре-

ждения может быть обвинена в том, что 

подвергает данных заключенных бесче-

ловечному и унижающему достоинство 

обращению» [15]. 

Правило 53 А.g требует для лиц, 

подлежащих одиночному заключению, 

предоставления материала для чтения. На 

наш взгляд, чтение книг — это не только 

одна из приоритетных форм проведения 

досуга, но средство ресоциализации за-

ключенных, неиспользование которого 

является ошибкой воспитательной рабо-

ты. Согласно пр. 27 раздела «Физические 

упражнения и досуг» заключенный дол-

жен иметь возможность заниматься фи-

зическими упражнениями в течение од-

ного часа в день. 

Важное дополнение изложено в 

пр. 53А.i, согласно которому одиночное 

содержание под стражей должно быть 

прекращено или заменено на менее стро-

гую меру ограничения в том случае, если 

оно негативным образом влияет на физи-

ческое или психическое здоровье заклю-

ченного. Безусловно, данные изменения 

являются важными достижениями в за-

щите каждого заключенного, которому 

грозят эти потенциально опасные меры 

взыскания. 
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Пересмотренные Правила не уста-

навливают временно́го ограничения на 

меры взыскания, применяемые к осуж-

денным, привлеченным к дисциплинар-

ной ответственности. ЕПП 2020 г. требу-

ют, чтобы каждое государство-член Со-

вета Европы определило максимальный 

срок в национальном законодательстве, в 

течение которого может применяться 

одиночное заключение. Европейский ко-

митет по предупреждению пыток уже 

давно рекомендует ограничение в 

14 дней. Кроме того, такие заключенные 

должны ежедневно посещаться началь-

ником тюрьмы или его заместителями, а 

также врачом. В том случае, если нацио-

нальным законодательством установлен 

максимум одиночного заключения более 

15 дней, регламентированных Правилами 

Нельсона Манделы, государство, вероят-

но, столкнется с проблемой в Европей-

ском суде по правам человека, так как 

ЕСПЧ вполне может исходить из того, 

что более длительный максимальный 

срок будет приравниваться к бесчеловеч-

ному или унижающему достоинство 

наказанию и, таким образом, будет про-

тиворечить статье 3 Европейской кон-

венции о правах человека. Придя к тако-

му выводу, ЕСПЧ сможет опираться на 

научные медицинские доказательства, 

включая «Заявление об одиночном за-

ключении», в котором Генеральная Ас-

самблея Всемирной медицинской ассо-

циации заявила в октябре 2019 г. о том, 

что одиночное заключение ни при каких 

обстоятельствах не должно превышать 

15 дней подряд [14]. Уменьшая использо-

вание одиночного заключения за счет бо-

лее строгих временных рамок, как нам 

представляется, государства сэкономили 

бы бюджет и спасли жизни. 

Следует отметить, что пр. 60.6, соот-

ветствовавшее Правилам Нельсона Ман-

делы, также претерпело значительные 

изменения: например, теперь требуется 

приостановление одиночного заключе-

ния, если «психическое или физическое 

состояние заключенного изменилось, 

ухудшилось», также его запрещено при-

менять «к детям, беременным женщинам, 

кормящим матерям или находящимся в 

заключении родителям с маленькими 

детьми». Данное положение подтвержда-

ет принцип, установленный Комитетом 

ООН по правам человека, Комитетом по 

правам ребенка и Бангкокскими прави-

лами ООН в отношении женщин-

заключенных. Одиночное заключение 

также не применяется к заключенным с 

умственными или физическими недо-

статками, когда это может усугубить их 

состояние (пр. 60.6.b). 

По словам Ш. Шалева, в последние 

годы в тюрьмах и других местах содер-

жания под стражей по всему миру все 

чаще используется длительное одиночное 

заключение. Это тревожное явление с по-

тенциально опасными последствиями не 

только для отдельного человека, но и для 

общества в целом [11]. Следует надеять-

ся, что призыв ученых к системе право-

применительных органов принять меры 

по обеспечению гарантий и механизмов 

ограничения использования одиночного 

заключения и смягчению его пагубных 

последствий будет услышан. 

Наряду с этим были внесены поправ-

ки в пр. 53 с целью определения целесо-

образности применения специальных мер 

по обеспечению безопасности и защиты, 

одной из которых является разделение 

заключенного и других лиц. Данная мера 

должна применяться только в исключи-

тельных обстоятельствах и только до тех 

пор, пока существует риск нарушения 

безопасности со стороны заключенного. 

В пр. 53 также излагаются процедуры, 

которые должны соблюдаться при введе-

нии всех специальных мер повышенной 

безопасности или безопасности, включая 

разделение заключенного и иных лиц. 

Существенные изменения ЕПП 

2020 г. в соответствии с Рекомендацией 

Комитета министров Совета Европы от-

носительно иностранных заключенных 
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2012 г. коснулись их особых потребно-

стей [4]. Так, пр. 37 подчеркивает важ-

ность принятия позитивных мер для 

обеспечения удовлетворения особых по-

требностей иностранных заключенных. 

Государство места отбывания наказания 

должно обеспечить регулярные контакты 

иностранца с его семьей, друзьями, 

агентствами и волонтерами по досрочно-

му освобождению, дипломатическими и 

консульскими представительствами. 

Еще одним изменением стало расши-

рение раздела «Средства сдерживания» 

путем включения правил о принципах, 

ограничивающих их использование. 

Средства сдерживания должны использо-

ваться только тогда, когда это разрешено 

законом, и в течение минимального тре-

буемого периода времени (пр. 68). 

Правило 70 о просьбах и жалобах 

было ужесточено, большая часть внесен-

ных изменений носит процедурный ха-

рактер. Они вызваны, с одной стороны, 

необходимостью установить четкий ре-

гламент подачи заявлений и жалоб от 

осужденных, с другой стороны, требова-

нием европейского законодательства о 

приемлемости жалобы только в случае, 

если внутренние средства правовой за-

щиты исчерпаны до начала судебного 

разбирательства в ЕСПЧ. 

Расширены пр. 92 и 93 части VI «Ин-

спекции и надзор». Существенным изме-

нением является положение о том, что 

рекомендации, сделанные независимыми 

наблюдателями, должны рассматриваться 

администрацией пенитенциарного учре-

ждения, которая обязан реагировать на 

них, объясняя не только наблюдателям, 

но и общественности свои дальнейшие 

действия относительно исполнения тре-

бований, пусть и рекомендательного ха-

рактера. 

Несмотря на большое количество ак-

туальных обновлений, один аспект тре-

бует дальнейшего развития в отдельной 

рекомендации Совета Европы — это об-

ращение с женщинами в тюрьмах. На 

уровне ООН Бангкокские правила явля-

ются ключевым документом, специально 

посвященным женщинам-заключенным и 

их особым потребностям. На взгляд мно-

гих ученых, в будущем желательно иметь 

аналогичный набор стандартов на уровне 

Совета Европы. 

На наш взгляд, реформирование 

стандартов и принципов обращения с за-

ключенными, ликвидация понятия 

«тюрьма внутри тюрьмы» неизмеримо 

улучшат психическое и физическое здо-

ровье лиц, отбывающих наказание. По-

следствия реализации правил, заложен-

ных международным правом, отразится 

на снижении уровня насилия в тюрьмах и 

рецидивизма, а как следствие, будет спо-

собствовать развитию более безопасных 

тюрем. 

ЕПП 2020 г. в качестве рекомендации 

с целью использования в рамках сов-

местной работы по исполнению поста-

новлений ЕСПЧ относительно дел, свя-

занных с необеспечением надлежащих 

условий содержания в учреждениях пе-

нитенциарной системы, будут направле-

ны Министерством юстиции Российской 

Федерации в ФСИН России, МВД Рос-

сии, Генеральную прокуратуру РФ и 

Верховный суд РФ. Рекомендация носит 

необязательный характер и государство 

самостоятельно определяет степень и ха-

рактер реализации обновленных ЕПП 

2020 г. Однако, продолжая процесс гума-

низации условий содержания заключен-

ных, Концепция развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года 

уже предусматривает некоторые положи-

тельные изменения в сторону европей-

ских стандартов. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 349.3; 347.453 

Е. С. Брылякова1 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования и проблемы реа-

лизации компенсационного обеспечения в сфере жилищных правоотношений, 

которым наделены сотрудники уголовно-исполнительной системы в соответ-

ствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гаран-

тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» и Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 года (в части обеспечения условий для повышения пре-

стижа службы в уголовно-исполнительной системе). Автор выявляет пробелы 

в правовом регулировании жилищных отношений сотрудников уголовно-

исполнительной системы, в частности: в вопросах определения категории 

«нуждаемость» сотрудника уголовно-исполнительной системы в жилом по-

мещении, регламентации определения категории «удаленность» жилого по-

мещения от места службы при получении компенсации за наем жилого поме-

щения, в вопросах нормативов на приобретение служебного помещения, кото-

рые не соответствуют ценовой политике на рынке найма жилья, и ряд других 

вопросов. Автором сформулированы предложения по совершенствованию дей-

ствующего законодательства РФ в сфере социального обеспечения сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы с целью повышения уровня их социаль-

ной защищенности. 

Ключевые слова: Концепция развития уголовно-исполнительной системы; 

сотрудник уголовно-исполнительной системы; социальные гарантии; компен-

сационное обеспечение в сфере жилищных правоотношений; нуждаемость; 

наем (поднаем) жилого помещения. 

E. S. Brylyakova 

SPECIFIC LEGAL ASPECTS OF HOUSING FOR PRISON STAFF 

The article discusses the issues of legal regulation and the problems of the im-

plementation of compensation provision in the field of housing legal relations, which 

are endowed with employees of the penal system in accordance with the Federal Law 

of December 30, 2012 No. 283-FZ «On social guarantees for employees of some fed-

eral executive bodies and certain legislative acts of the Russian Federation» and the 
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Concept for the Development of the Penitentiary System of the Russian Federation 

until 2030 (in terms of providing conditions for increasing the prestige of service in 

the penitentiary system). The author identifies gaps in the legal regulation of housing 

relations of employees of the penitentiary system, in particular: in determining the 

category of «neediness» of an employee of the penitentiary system in a residential 

building, regulating the definition of the category «remoteness» of a living quarters 

from the duty station when receiving compensation for renting a residential premis-

es, in matters of standards for the acquisition of office space, which do not corre-

spond to the pricing policy in the housing rental market, and a number of other is-

sues. The author formulated proposals for improving the current legislation of the 

Russian Federation in the field of social security for employees of the penal system 

in order to increase the level of their social protection. 

Keywords: the Concept of the development of the penal system; an employee of 

the penal system; social guarantees; compensation provision in the field of housing 

legal relations; neediness; lease (sub-lease) of dwelling. 

В соответствии со ст. 39 Конститу-

ции Российской Федерации каждому га-

рантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидно-

сти, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных 

законом. Не является исключением и 

обеспечение жилищем каждого гражда-

нина РФ, что провозглашено в ст. 40 

Конституции РФ. При этом государство 

не только должно их гарантировать, но и 

создать все условия для возможности их 

реализации. Представляется необходи-

мым комплексный подход в создании 

правовых условий реализации государ-

ственных гарантий жилищного обеспече-

ния сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС). 

Актуальность обозначенной темы в 

отношении сотрудников УИС подтвер-

ждается и распоряжением Правительства 

РФ от 29.04.2021 № 1138-р, которым бы-

ла утверждена Концепция развития уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2030 года (далее — 

Концепция развития УИС РФ до 2030 г., 

Концепция), где определено, что «в целях 

обеспечения престижа службы в уголов-

но-исполнительной системы необходимо 

установление гарантии высокого соци-

ального статуса сотрудника уголовно-

исполнительной системы. Повышение 

уровня социальной защиты сотрудников 

уголовно-исполнительной системы пред-

полагает:… предоставление единовре-

менной социальной выплаты для приоб-

ретения или строительства жилого поме-

щения; предоставление социальной вы-

платы для приобретения жилого помеще-

ния, право на получение которой удосто-

веряется государственным жилищным 

сертификатом; выплату денежной ком-

пенсации за наем (поднаем) жилых по-

мещений». При этом каким образом бу-

дут реализованы обозначенные в Кон-

цепции направления, включая повыше-

ние уровня социальных гарантий сотруд-

ников УИС и членов их семей, непонят-

но. Данный вопрос требует толкования и 

разъяснения. 

Положения Концепции были сфор-

мулированы исходя из последствий не 

разрешенных по сей день проблем право-

го регулирования реализации закреплен-

ных в многочисленных нормативных 

правовых актах правах сотрудников УИС 

на жилищное обеспечение. 

В частности, такие права находят от-

ражение в ст. 11 Федерального закона от 

19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уго-

ловно-исполнительной системе Россий-

ской Федерации и внесении изменений в 
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Закон Российской Федерации «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свобо-

ды»» (далее — Закон № 197-ФЗ), в кото-

ром обозначено такое право сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, как 

право на обеспечение жилым помещени-

ем его и членов его семьи. Гарантии дан-

ного права находят свое законодательное 

закрепление также в ст. 3 «Гарантии, по-

собия и другие денежные выплаты в свя-

зи с прохождением службы» Федераль-

ного закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам не-

которых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее — Закон 

№ 283-ФЗ), что лишний раз подчеркивает 

высокий уровень социальной защищен-

ности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и престижность 

несения службы в органах и учреждени-

ях, исполняющих уголовные наказания, 

при имеющей на сегодняшний день не-

стабильности кадрового обеспечения де-

ятельности уголовно-исполнительной си-

стемы. 

На проблемы правого регулирования 

исследуемых правоотношений обращает 

внимание и научное сообщество. 

Ю. Н. Строгович при обозначении 

направлений совершенствования кадро-

вого обеспечения деятельности УИС, 

представленных в Концепции, отметил 

необходимость создания эффективных 

механизмов контроля, реализации более 

жестких исполнительских функций со 

стороны руководителей всех уровней 

управления в части соблюдения требова-

ний законодательства в сфере жилищного 

обеспечения работников УИС и членов 

их семей [7, с. 20]. Исходя из этого, в ли-

тературе встречается позиция, что в каче-

стве существенных недостатков помимо 

множественности правовых актов можно 

обозначить отсутствие единого подхода к 

решению задачи обеспечения жильем, 

наличие противоречий норм, регулиру-

ющих сходные жилищные правоотноше-

ния [8, с. 4]. На сегодняшний день акту-

альным является вопрос соблюдения тре-

бований законодательства РФ в сфере 

исследуемых правоотношений. 

Остановимся свое внимание на такой 

социальной гарантии, как денежная ком-

пенсация за наем (поднаем) жилого по-

мещения, регламентированной ст. 8 За-

кона № 283-ФЗ. В данной статье опреде-

лено, что «сотруднику, не имеющему 

жилого помещения по месту службы, 

ежемесячно выплачивается денежная 

компенсация за наем (поднаем) жилого 

помещения в порядке и размерах, кото-

рые определяются Правительством Рос-

сийской Федерации, или указанному со-

труднику и совместно проживающим с 

ним членам его семьи предоставляется с 

учетом положения части 4 настоящей 

статьи жилое помещение специализиро-

ванного жилищного фонда». Под денеж-

ной компенсацией следует понимать 

сумму денежных средств, которая предо-

ставляется гражданину (в нашем случае 

— сотруднику) и членам его семьи в ка-

честве дополнительного источника фи-

нансирования оплаты снимаемого жилого 

помещения. По мнению исследователей, 

денежная компенсация за поднаем (наем) 

жилых помещений позволяет принимать 

на службу высококвалифицированных 

специалистов из различных регионов 

Российской Федерации [11]. И это лиш-

ний раз подчеркивает актуальность 

направлений, представленных в Концеп-

ции развития УИС РФ до 2030 г. 

Из содержания п. 4 постановления 

Правительства РФ от 09.09.2016 № 894 

«О порядке и размерах выплаты денеж-

ной компенсации за наем (поднаем) жи-

лых помещений сотрудникам учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного ис-

полнения Российской Федерации феде-

ральной противопожарной службы Госу-

дарственной противопожарной службы и 

таможенных органов Российской Феде-

рации, а также членам семей сотрудников 
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указанных учреждений и органов, по-

гибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, получен-

ных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболева-

ния, полученного в период прохождения 

службы в этих учреждениях и органах» 

(далее — постановление Правительства 

РФ № 894) следует, что сотрудник для 

получения денежной компенсации дол-

жен подать на имя руководителя органа 

(учреждения), в котором он проходит 

службу, рапорт с приложением опреде-

ленного в п. 4 перечня документов. При 

этом указания, что данный перечень но-

сит произвольный характер, не имеется, 

это позволяет полагать, что данный пере-

чень документов исчерпывающий. Одна-

ко на практике это совсем не так. В част-

ности, одним из запрашиваемых доку-

ментов является справка из Бюро техни-

ческой инвентаризации о наличии либо 

отсутствии собственности в регионе 

службы сотрудника до 1998 г. Возникает 

вопрос, какую правовую нагрузку несет 

подобная информация? Кроме того, ве-

сомым аспектом выступает предоставле-

ние запрашиваемых документов в отно-

шении сотрудника и членов его семьи. 

По данному аспекту справедливым пред-

ставляется мнение С. И. Паканича: «По-

добная неопределенность в ряде случаев 

дает возможность членам жилищной ко-

миссии, рассматривающей документы, 

злоупотреблять своим положением, тре-

буя у сотрудника документы по своему 

усмотрению, а также самостоятельно 

определять периодичность их предостав-

ления» [4, с. 97]. При этом, как верно от-

мечено, не определена периодичность 

предоставления полного пакета докумен-

тов, и в случае заключения нового дого-

вора найма жилого помещения в текущем 

году сотрудник УИС будет вынужден за-

ново собирать полный пакет документов 

в отношении себя и членов своей семьи. 

Представляется целесообразным урегу-

лировать данный вопрос посредством 

внесения дополнений в п. 4 постановле-

ния Правительства РФ от 09.09.2016 

№ 894, конкретизировав перечень доку-

ментов, которые предоставляются одно-

кратно, и перечень документов, требую-

щий периодического предоставления. 

Полагаем, что в контексте данных 

положений сотрудник должен призна-

ваться нуждающимся в жилом помеще-

нии (служебном жилом помещении) по 

месту службы. Руководствуясь толковым 

словарем Ушакова, под нуждаемостью 

следует понимать «степень нужды, по-

требности в чем-нибудь» [9]. И в контек-

сте нуждаемости сотрудника УИС в жи-

лом помещении данная интерпретация 

исследуемой категории оправданна, ведь 

сотрудник имеет потребность в жилом 

помещении на время исполнения своих 

служебных обязанностей, т. е. на время 

действия контракта. Согласимся с 

Н. Ю. Папушиной, что под нуждаемо-

стью следует подразумевать «необходи-

мость обеспечения близости нахождения 

работника, непосредственно, к месту вы-

полняемой им работы или службы, кото-

рое преследует цель наиболее эффектив-

ного выполнения работником своей тру-

довой функции» [11, с. 12–18], «а не 

предоставления жилья исключительно 

как самостоятельного блага» [5, с. 462] в 

контексте интерпретации нуждаемости 

по ст. 51, 52, 55 Жилищного кодекса РФ. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 по-

становления Правительства РФ № 894 

«денежная компенсация выплачивается 

сотруднику, не имеющему жилого поме-

щения по месту службы». Бесспорен тот 

факт, что если сотруднику предоставляют 

служебное жилое помещение, то ему не 

выплачивают компенсацию за наем (под-

наем) жилого помещения. Таким обра-

зом, необходимо наличие юридического 

факта-состояния — нуждаемости в жи-

лом помещении — посредством договора 

найма жилого помещения или предостав-

ления служебного жилого помещения. 

При этом, придерживаясь позиции 
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Н. Ю. Папушиной в интерпретации нуж-

даемости, факт-состояние нуждаемости в 

жилом помещении прекращается предо-

ставлением компенсации за наем (подна-

ем) жилого помещения. Однако нельзя 

согласиться с Н. Ю. Папушиной, которая 

в продолжение дискуссии о нуждаемости 

в служебном жилом помещении утвер-

ждает: «Приобретение нанимателем слу-

жебного жилого помещения в собствен-

ность квартиры не прекращает действие 

договора найма служебного жилого по-

мещения, даже если приобретаемое жи-

лое помещение и расположено в том же 

населенном пункте, что и место работы 

нанимателя»[5, с. 465]. Возникает вопрос: 

в чем сущность договора найма служеб-

ного жилого помещения, если при дан-

ных условиях и в контексте «нуждаемо-

сти» происходит попытка его отождеств-

ления с договором социального найма 

жилого помещения? В чем тогда прояв-

ляется сущность и назначение служебно-

го жилого помещения? Следует предпо-

ложить, что предоставление служебного 

жилого помещения связано исключи-

тельно с личностью работника, выпол-

няющего трудовую (служебную) функ-

цию, и если отношения прекращены, то 

прекращен и договор найма служебного 

жилого помещения. Придерживаясь дан-

ной точки зрения, можно полагать, что 

при приобретении сотрудником УИС жи-

лого помещения в собственность в том 

же населенном пункте, что и место рабо-

ты, он не прекращает оставаться нужда-

ющимся. Следует не согласиться с дан-

ной позицией, ведь в тогда искажается 

смысл понятия «нуждаемость» и наруша-

ется принцип социальной справедливо-

сти, при котором мы сохраняем право на 

жилое помещение за лицом, который уже 

не нуждается в жилом помещении, лишая 

возможности реализации такого права 

другого сотрудника и членов его семьи. 

Прослеживается и нарушение принципа 

добросовестности, о котором пишет ряд 

ученых [1; 2; 3]. Так, Н. Г. Соломина и 

С. К. Соломин справедливо интерпрети-

руют добросовестное поведение как «не 

только следование букве закона, но и 

осознание субъектом того, что предло-

женный законом набор правовых ин-

струментов реализуется им исключи-

тельно для достижения определенного 

правового результата, и этот результат не 

должен нарушать частные и публичные 

интересы» [6, с. 186]. А в предложенной 

Н. Ю. Папушиной позиции — явное 

нарушение как частных, так и публичных 

интересов. То же самое происходит и с 

получением денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилого помещения. Сле-

дует аргументировать тот факт, что ком-

пенсация прекращает выплачиваться, ес-

ли сотрудник приобретает жилое поме-

щение в том же населенном пункте, что и 

место службы. 

Возникает правовой пробел относи-

тельно нормативного закрепления уда-

ленности жилого помещения, имеющего-

ся в собственности (найме) у сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, от 

места несения службы. Исходя из бук-

вального толкования п. 2 постановления 

Правительства РФ № 894 сотрудник и 

члены его семьи не должны иметь жилое 

помещение в том же населенном пункте, 

что и место службы. В ч. 2 ст. 8 Закона 

№ 283-ФЗ указаны случаи, при которых 

сотрудник признается не имеющим жи-

лого помещения по месту службы. В 

частности, в п. 2 таковым признается 

«являющийся нанимателем жилого по-

мещения по договору социального найма 

или членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального 

найма либо собственником жилого по-

мещения или членом семьи собственника 

жилого помещения, но не имеющий воз-

можности ежедневно возвращаться в 

указанное жилое помещение в связи с 

удаленностью места его нахождения от 

места службы (курсив автора)». При 

этом законодатель не конкретизирует, 

что следует понимать под выделенным 

автором фрагментом обозначенного п. 2 

ст. 8 Закона № 283-ФЗ. Как показывает 
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практика, жилищная комиссия использу-

ет личностно-ориентированный подход в 

решении данного вопроса в каждом кон-

кретном деле. Как справедливо отмечает 

М. Г. Чуприн, «следует иметь в виду не 

только пространственно-временные ори-

ентиры, но и наличие регулярного сооб-

щения с населенным пунктом, где распо-

ложено жилое помещение сотрудника, в 

том числе распорядок дня учреждения, 

продолжительность служебного времени, 

иных обстоятельств, которые прямо или 

косвенно могут оказать влияние на право 

сотрудника УИС на отдых» [8, с. 32], 

наличие или отсутствие пробок по пути 

следования к месту службы (курсив ав-

тора), что особенно актуально в городах 

федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге. 

Полагаем необходимым на ведом-

ственном уровне внести дополнения в 

п. 2 постановления Правительства РФ 

№ 894, определив параметры удаленно-

сти от места нахождения жилого поме-

щения в собственности (найме) у сотруд-

ника уголовно-исполнительной системы 

до места несения службы. На практике 

среднестатистически используют макси-

мальную удаленность от места службы в 

100 км. Легализация параметров удален-

ности от места нахождения жилого по-

мещения у сотрудника УИС до места 

несения службы позволит избежать 

нарушения принципа добросовестности 

со стороны сотрудника УИС, который 

упоминался выше. Ведь на практике воз-

можны ситуации нахождения в собствен-

ности жилого помещения, расположенно-

го в другом населенном пункте, но уда-

ленного от места службы на 20 км 

(например, г. Новокузнецк и с. Соснов-

ка), что позволяет сотруднику претендо-

вать на денежную компенсацию за наем 

(поднаем) жилого помещения, заключив 

договор найма жилого помещения со 

своим знакомым. 

С другой стороны, возникает вопрос 

правового характера о целесообразности 

легализации возможности компенсации 

затрат на проезд к месту службы сотруд-

ника, проживающего в другом населен-

ном пункте, но готового, несмотря на 

долгое нахождение в пути, следовать от 

места службы до места нахождения жи-

лого помещения в собственности. При 

этом законодатель в качестве варианта 

может ориентироваться на стоимость 

проезда на транспорте прямого сообще-

ния от места проживания до места насе-

ленного пункта службы сотрудника; что 

касается денежного возмещения, то оно 

должно быть не более месячного размера 

денежной компенсации за наем (поднаем) 

жилого помещения. 

Актуальной представляется и про-

блема с размером денежной компенсации 

за наем жилого помещения сотрудником 

УИС и членами его семьи. Согласно п. 3 

упомянутого выше постановления Пра-

вительства РФ № 894 денежная компен-

сация выплачивается в размере ежеме-

сячной платы за жилое помещение, 

предусмотренной договором найма (под-

найма) жилого помещения, но не более: 

15 тыс. руб. — в Москве и Санкт-

Петербурге, 3600 руб. — в других горо-

дах и районных центрах, 2700 руб. — в 

прочих населенных пунктах. Указанные 

размеры денежной компенсации повы-

шаются на 50 %, если совместно с со-

трудником проживают три и более члена 

семьи. На сегодняшний день такой раз-

мер денежной компенсации не соотно-

сится с фактическими затратами за наем 

жилого помещения. В частности, исходя 

из постановления Правительства Кеме-

ровской области — Кузбасса от 

22.03.2021 № 119 «Об индексации мак-

симального размера платы за наем жило-

го помещения по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социаль-

ного использования в 2021 году» макси-

мальный размер платы за наем жилого 

помещения составляет в городских окру-

гах от 261 до 288 руб. за 1 м
2
 общей пло-

щади жилого помещения, а в городских и 
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сельских поселениях, муниципальных 

округах — от 224 до 238 руб. за 1 м
2
 об-

щей площади жилого помещения. Пола-

гаем целесообразным проиндексировать 

размеры компенсационных выплат исхо-

дя из ценовой политики на рынке найма 

жилья (по данным аналитической стати-

стики) в каждом субъекте РФ. 

В заключение хотелось бы подчерк-

нуть, что потребность в решении обозна-

ченных проблем и пробелов в жилищном 

обеспечении сотрудников уголовно-

исполнительной системы актуализирует 

необходимость совершенствования пра-

вового регулирования рассматриваемых 

социальных гарантий посредством при-

нятия соответствующих ведомственных 

актов или внесения изменений и/или до-

полнений, обозначенных в статье, с це-

лью минимизации кадрового голода и 

повышения престижа службы в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 
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ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 

Responses, reviews 

УДК 343.57 

О. А. Беларева1 

ОСНОВАНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАКАЗУЕМОСТИ  

ЗА ХИЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

На заседании объединенного совета по защите диссертаций Д 999.126.03 

на базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 15  апреля 

2021 г. прошла защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук Шеслера Виктора Александровича на тему «Уголовно-

правовая характеристика хищения наркотических средств или психотропных 

веществ» по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право. Диссертационный совет, заседавший под предсе-

дательством председателя диссертационного совета Д 999.126.03 доктора 

юридических наук, профессора А. И. Коробеева, принял решение о том, что 

диссертация В. А. Шеслера представляет собой научно-квалификационную ра-

боту, которая имеет существенное значение для науки уголовного права и со-

ответствует требованиям, установленным Положением о присуждении уче-

ных степеней, а также о присуждении В. А. Шеслеру ученой степени канди-

дата юридических наук по специальности 12.00.08. 

Статья представляет собой отзыв на диссертацию официального оппо-

нента, в котором подвергнуты анализу структура и содержание диссертации 

В. А. Шеслера. 

Ключевые слова: дифференциация уголовного наказания; индивидуализация 

уголовного наказания; хищение наркотических средств; квалифицирующие 

признаки состава преступления. 

О. А. Belareva 

GROUNDS AND DIFFERENTIATION OF PUNISHMENT FOR THEFT 

OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

At a meeting of the joint council for the defense of dissertations D 999.126.03 on 

the basis of the Far Eastern Federal University, on April 15, 2021, a thesis was de-

fended for the degree of candidate of legal sciences Viktor Aleksandrovich Shesler 

on the topic “Criminal and legal characteristics of drug theft drugs or psychotropic 

substances "in the specialty 12.00.08 — criminal law and criminology; penal law. 

The dissertation council, chaired by the chairman of the dissertation council D 

999.126.03, Doctor of Law, Professor A. I. Korobeev, decided that V. A. Shesler's 

dissertation is a scientific and qualifying work, which is essential for the science of 
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criminal rights and meets the requirements established by the Regulations on the 

award of academic degrees, as well as on the awarding of V. A. Shesler the scientific 

degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.08. 

The article is a review of the dissertation of an official opponent, in which the 

structure and content of V. A. Shesler's dissertation are analyzed. 

Keywords: differentiation of criminal punishment; individualization of criminal 

punishment; theft of narcotic drugs; qualifying signs of corpus delicti. 

Актуальность темы исследования не 

вызывает сомнений. Хищение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, 

обоснованно отнесенное к специальным 

видам хищений, представляющим опас-

ность для здоровья населения, имеет ряд 

существенных особенностей по сравне-

нию с аналогичными посягательствами 

на отношения собственности. Различия в 

характере и степени общественной опас-

ности таких хищений должны быть учте-

ны законодателем при определении осно-

ваний и дифференциации наказуемости 

за совершение преступлений, предусмот-

ренных ст. 229 УК РФ. Положения уго-

ловного законодательства должны быть 

научно обоснованными, учитывать спе-

цифику по сравнению с другими видами 

хищений, не должны быть противоречи-

выми, создающими поводы для разно-

чтений, и препятствующими единообраз-

ному толкованию, как в теории, так и на 

практике. Содержание научных исследо-

ваний, посвященных вопросам уголовной 

ответственности за хищения наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, 

анализ судебной практики по делам о та-

ких преступлениях свидетельствуют о 

наличии целого ряда проблем, требую-

щих дополнительного осмысления, а в 

отдельных ситуациях — и уточнения, 

корректировки ст. 229 УК РФ. Анализ 

практики применения ст. 229 УК РФ по-

казывает, что некоторые ее положения не 

являются совершенными. Это во многом 

определяет ошибки уголовно-правовой 

оценки хищений наркотических средств 

или психотропных веществ органами 

предварительного расследования и суда-

ми, и, как следствие, ошибки в определе-

нии оснований и дифференциации нака-

зуемости таких преступлений. Одной из 

причин сложившейся ситуации является 

недостаточная научная проработка поло-

жений уголовного закона об ответствен-

ности за рассматриваемое преступление. 

В частности, в юридической литературе 

до сих пор ведутся дискуссии по поводу 

содержания объекта в составе преступле-

ния, предусмотренного ст. 229 УК РФ, 

относительно понятия и признаков хище-

ния в рамках состава данного преступле-

ния, и, как следствие, определения мо-

мента его окончания, содержания ряда 

квалифицирующих признаков, и это да-

леко не все. Диссертационное исследова-

ние В.А. Шеслера в определенной мере 

способствует решению выявленных про-

блем. 

Достоверность и обоснованность 

выводов диссертационного исследования 

не вызывает сомнений, поскольку обес-

печивается использованием общенауч-

ных и частнонаучных методов исследо-

вания, анализом нормативных правовых 

актах Российской Федерации, трудов 

отечественных ученых, посвященных во-

просам хищений предметов, изъятых или 

ограниченных в обороте, толкованием 

уголовно-правовых норм, устанавливаю-

щих ответственность за хищение нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ, данными судебной практики при-

менения ст. 229 УК РФ; статистическими 

данными о количестве зарегистрирован-

ных преступлений, предусмотренных 

ст. 229 УК РФ; данными судебной стати-

стики о количестве осужденных по 

ст. 229 УК РФ; результатами экспертного 

опроса следователей, специализирую-
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щихся на расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, по вопросам, относящимся 

к теме исследования. 

Объем эмпирических данных пред-

ставляется репрезентативным, поскольку 

включает в себя: статистические данные 

МВД России за 2010–2019 гг. о количе-

стве зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 229 УК РФ; данные 

Судебного департамента при Верховном 

суде РФ за 2010–2019 гг. о количестве 

осужденных по ст. 229 УК РФ; материа-

лы выборочно изученных 274 судебных 

решений по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 229 УК РФ, за 

2010–2019 гг.; результаты анкетирования 

по вопросам квалификации хищений 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ 571 следователя, специали-

зирующихся на расследовании преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, из 33 регионов Российской 

Федерации. 

Логичной представляется структура 

работы, которая состоит из введения, 

трех глав, объединяющих семь парагра-

фов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

Во введении соискатель обосновывает 

актуальность темы исследования; описы-

вает степень научной разработанности 

темы; раскрывает цель и задачи исследо-

вания; отражает методологию и методы 

исследования; обозначает теоретическую 

основу исследования, нормативно-

правовую и эмпирическую базы исследо-

вания, описывает научную новизну ис-

следования и формулирует положения, 

выносимые на защиту; приводит сведе-

ния о степени достоверности и апробации 

результатов исследования, формулирует 

теоретическую и практическую значи-

мость исследования; приводит сведения 

об апробации результатов исследования, 

а также сведения о структуре и объеме 

диссертации. 

В первой главе диссертации соиска-

тель исследует социально-правовую обу-

словленность уголовной ответственности 

за хищение наркотических средств или 

психотропных веществ. Автор провел ис-

торическое исследование отечественного 

уголовного законодательства об ответ-

ственности за хищение наркотических 

средств или психотропных веществ, про-

анализировал основание и условия кри-

минализации данного вида хищения, из-

менения оснований и дифференциации 

наказуемости за совершение таких хище-

ний. Аргументированным представляют-

ся сделанные в рамках данной главы вы-

воды соискателя, в частности: 

1) о том, что в основе криминализа-

ции хищения, предусмотренного ст. 229 

УК РФ, лежит его общественная опас-

ность, обусловленная особенностями 

предмета этого преступления, которые 

состоят в его пагубном влиянии на чело-

веческий организм при немедицинском 

употреблении; 

2) о том, что изменение места нормы, 

предусматривающей состав этого пре-

ступления, в уголовном законе происхо-

дило под влиянием изменяющегося пред-

ставления законодателя об объекте хи-

щения наркотических средств или психо-

тропных веществ; 

3) о том, что трансформация отно-

шений собственности из основного объ-

екта преступления данного хищения в 

факультативный в связи ростом противо-

правных изъятий наркотических средств 

или психотропных веществ из незаконно-

го владения не исключила необходимость 

криминализации этого деяния в УК РФ в 

виде самостоятельного состава преступ-

ления, не повлияла на рассмотрение за-

конодателем его как более опасной раз-

новидности незаконного приобретения 

указанных предметов. 

Во второй главе диссертации пред-

ставлен юридический анализ признаков 
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хищения, предусмотренного ст. 229 УК 

РФ, определяющий, в первую очередь, 

основание и дифференциацию уголовно-

го наказания за хищения наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Соискателем критикуется позиция 

авторов, разделяющих дополнительный 

объект преступления на необходимый и 

факультативный. По мнению 

В. А. Шеслера, это вносит ненужную 

терминологическую путаницу в различие 

между дополнительным и факультатив-

ным объектами преступления, которые 

имеют различное уголовно-правовое зна-

чение. Критикуя позиции авторов, отно-

сящих имущественные отношения или 

отношения собственности на наркотиче-

ские средства или психотропные веще-

ства к дополнительному объекту их хи-

щения, соискатель последовательно дока-

зывает, что основной состав преступле-

ния, предусмотренный ч. 1 ст. 229 УК 

РФ, не предусматривает дополнительного 

объекта преступления ни в качестве 

единственного, ни в качестве альтерна-

тивного. Такие отношения являются объ-

ектом преступления, как отмечается, в 

тех случаях, когда наркотические сред-

ства или психотропные вещества изыма-

ются из законного владения. Таким обра-

зом, отношения собственности могут вы-

ступать в качестве факультативного объ-

екта хищения, предусмотренного ст. 229 

УК РФ. 

Характеризуя предмет рассматрива-

емого преступления, соискатель выделяет 

не только его физический и правовой 

признаки, но и социальный признак 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ. Такой подход обусловлен 

тем, что существует широкая возмож-

ность распространения этих предметов 

для их немедицинского потребления, а 

также тем, что наркотические средства и 

психотропные вещества не относятся к 

предметам повседневного потребления, 

поскольку не обладают позитивной цен-

ностью для организма человека (напри-

мер, пищевой и энергетической). 

Соискатель отмечает, что действую-

щим законодательством аналоги нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ предметом хищения, предусмот-

ренного ст. 229 УК РФ, не признаются, и 

обосновывает необходимость отнесения 

таких средств или веществ к предмету 

преступления, предусмотренного ст. 229 

УК РФ, что позволит учесть обществен-

ную опасность, дифференцировать уго-

ловное наказание за хищение аналогов 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ. 

В работе подвергается сомнению 

универсальность понятия «хищение», 

признаки которого раскрыты в примеча-

нии 1 к ст. 158 УК Ф и распространены 

на все хищения, предусмотренные в УК 

РФ. Проанализировав объективные при-

знаки общего понятия хищения и их при-

емлемость для определения хищения 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, соискатель последователь-

но и убедительно обосновал, что такие 

признаки этого хищения, как безвозмезд-

ность завладения наркотическими сред-

ствами или психотропными веществами, 

причинение ущерба их собственнику или 

иному владельцу, являются факультатив-

ными. 

Кроме того, соискатель пришел к вы-

воду, что вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ явля-

ется хищением, а моментом окончания 

рассматриваемого хищения независимо 

от его способа следует признавать мо-

мент возникновения у виновного реаль-

ной возможности распорядиться этими 

предметами по своему усмотрению (по-

добные взгляды высказывают и другие 

авторы [2, с. 145–149]). 

Соискатель положительно оценивает 

установление возраста уголовной ответ-

ственности за хищение наркотических 

средств или психотропных веществ с 

14 лет, аргументируя это тем, что обще-

ственная опасность преступления, преду-

смотренного ст. 229 УК РФ, обусловлена 

не столько способом совершения хище-
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ния, сколько спецификой его предмета, 

который определяет особенности иных 

элементов и признаков рассматриваемого 

преступления, для современных подрост-

ков запрет на хищение наркотических 

средств или психотропных вещества и 

вред от их незаконного потребления для 

здоровья являются общеизвестными. 

В работе последовательно обосновы-

вается, что субъективная сторона хище-

ния наркотических средств или психо-

тропных веществ характеризуется сле-

дующими признаками: 

а) прямым умыслом, который означа-

ет, что виновный осознает общественную 

опасность совершаемого им деяния, 

предусмотренного ст. 229 УК РФ (его 

фактический характер, социальную зна-

чимость, уголовную противоправность); 

б) целью, состоящей в стремлении 

виновного обратить наркотические сред-

ства или психотропные вещества, неза-

конно изъятые им из чужого владения, в 

свою пользу или пользу других; корыст-

ная цель имеется только в тех случаях, 

когда наркотические средства или психо-

тропные вещества изымаются из закон-

ного владения без полного возмещения 

их стоимости или ее возмещения не в 

полном объеме. 

В третьей главе диссертации рас-

смотрены вопросы квалификации хище-

ний наркотических средств или психо-

тропных веществ. Основное внимание 

уделено уголовно-правовой оценке хи-

щений наркотических средств, совер-

шенных при наличии квалифицирующих 

признаков, и вопросам разграничения 

хищений, предусмотренных ст. 229 УК 

РФ, со смежными составами преступле-

ний, применения правил конкуренции 

при квалификации по ст. 229 УК РФ и 

определения условий квалификации хи-

щений наркотических средств или психо-

тропных веществ по совокупности с 

иными преступлениями. Результаты ис-

следования, проведенного в данной части 

диссертации, имеют прикладное значение 

и могут быть использованы в практиче-

ской деятельности при квалификации 

хищений по ст. 229 УК РФ, дифференци-

ации уголовного наказания за такие пре-

ступления. 

В заключении подводятся основные 

итоги диссертационного исследования и 

определяются перспективы дальнейшей 

разработки темы исследования. 

В приложениях к работе сведены ре-

зультаты обработанных статистических 

данных о совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 229 УК РФ, в 2010–

2019 гг., о лицах, совершивших такие 

преступления, результаты анкетирования 

по вопросам квалификации хищений 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, результаты, полученные 

при анализе судебных решений по ст. 229 

УК РФ. 

К числу принципиально новых поло-

жений, полученных лично соискателем, 

позволяющих определить исследование 

как научно-квалификационную работу, 

содержащую решение задач, имеющих 

существенное значение для теории и 

практики, следует отнести: 

 критическое обобщение научных 

исследований, посвященных уголовно-

правовой характеристике хищений 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, и формулирование на этой 

основе проблем, определяющих научную 

новизну собственного исследования; 

 оценку социально-правовой обу-

словленности криминализации хищения 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, дифференциации и индиви-

дуализации наказания за его совершение, 

включающую историческое исследование 

отечественного уголовного законода-

тельства об этом преступлении, опреде-

ление основания и условий установления 

за него уголовной ответственности и 

определения оснований и дифференциа-

ции наказуемости в ст. 229 УК РФ; 

 новизну научного подхода, состо-

ящего в рассмотрении хищения наркоти-
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ческих средств или психотропных ве-

ществ как специального вида хищения, 

исходя из специфики его предмета. Такой 

подход позволил обосновать, что отно-

шения собственности не относятся к до-

полнительному объекту рассматриваемо-

го преступления, что такие обязательные 

признаки хищения, как безвозмездность, 

причинение ущерба собственнику или 

иному владельцу имущества, корыстная 

цель, не являются обязательными для 

хищения наркотических средств. После-

довательно придерживаясь данного под-

хода, соискатель сформулировал реко-

мендации по совершенствованию ст. 229 

УК РФ, а также практики ее применения; 

 предложение об исключении тер-

мина «вымогательство» из ст. 229 УК РФ 

и квалификации подобных действий как 

хищения наркотических средств, по-

скольку применительно к хищению, 

предусмотренному ст. 229 УК РФ, вымо-

гательство наркотических средств или 

психотропных веществ является его раз-

новидностью. 

Наиболее важными для определения 

оснований и дифференциации наказуемо-

сти за хищения наркотических средств 

или психотропных веществ видятся сле-

дующие выводы и предложения соиска-

теля: 

 определение конструкции состава 

хищения наркотических средств или пси-

хотропных веществ как формального, 

определение момента окончания такого 

преступления с появлением у виновного 

возможности распорядиться похищен-

ными средствами или веществами по 

своему усмотрению; 

 предложения по совершенствова-

нию системы квалифицирующих призна-

ков хищения наркотических средств или 

психотропных веществ: замене квалифи-

цирующего признака «использование ли-

цом при хищении своего служебного по-

ложения» квалифицирующим признаком 

«использование лицом при хищении сво-

их трудовых функций», дополнении ч. 4 

ст. 229 УК РФ признаком «с причинени-

ем тяжкого вреда здоровью потерпевше-

го»; 

 предложения по квалификации 

хищений наркотических средств, совер-

шенных с использованием поддельных, 

похищенных рецептов и иных докумен-

тов, дающих право на их получение, а 

также хищений наркотических средств, 

связанных с внесением в официальные 

документы заведомо ложных сведений; 

 новая редакция ст. 229 УК РФ, 

включающая примечания, разъясняющие 

понятие «хищение» применительно к 

данному составу преступления и понятие 

«лица, использующего свои трудовые 

функции». 

Научная новизна исследования вы-

ражена в положениях, вынесенных на 

защиту, большинство из которых заслу-

живают одобрения и поддержки. 

Указанные выше обстоятельства сви-

детельствуют, что диссертация представ-

ляет собой завершенное и самостоятель-

ное научное исследование. В целом рабо-

та оценивается положительно. Вместе с 

тем, в тексте диссертации содержатся по-

ложения, по поводу которых необходимо 

сделать следующие замечания. 

1. Соискатель предлагает из дей-

ствующей редакции ст. 229 УК РФ ис-

ключить термин «вымогательство» и ква-

лифицировать действия, его образующие, 

как хищение наркотических средств и 

психотропных вещества [1, с. 11, 91–95]. 

Аргументировано это предложение тем, 

что вымогательство обладает необходи-

мыми признаками данного хищения: 

предметом вымогательства являются 

наркотические средства и психотропные 

вещества, которые обладают вещными 

признаками; при вымогательстве после 

предъявления требования о передаче этих 

предметов, как правило, следует завладе-

ние ими; при вымогательстве, как и при 

хищении, существует цель завладения 

данными предметами. Вывод соискателя 

о том, что применительно к хищению, 
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предусмотренному ст. 229 УК РФ, вымо-

гательство наркотических средств или 

психотропных веществ является его раз-

новидностью, видится спорным, приве-

денные в работе аргументы не снимают 

всех вопросов. Указав, что вымогатель-

ство в отношении наркотических средств 

является разновидностью хищения [1, 

с. 91], определение вымогательства, со-

держащееся в ст. 163 УК РФ, примени-

тельно к ст. 229 УК РФ использовать 

нельзя [1, с. 93], соискатель не сформу-

лировал собственного определения такой 

разновидности хищения, не указал, чем 

оно будет отличаться от грабежа или раз-

боя (если будет сопровождаться угрозой 

применения насилия или реальным наси-

лием), как квалифицировать требование 

передать наркотические средства или 

психотропные вещества под угрозой, ес-

ли владелец таких средств отказался его 

выполнять или обратился в правоохрани-

тельные органы и передача проходила 

под их контролем? 

2. Непоследовательной видится по-

зиция соискателя в части предложения о 

квалификации похищения поддельного 

рецепта или иного документа и последу-

ющего получения по ним наркотических 

средств или психотропных веществ — 

только по соответствующей части ст. 229 

УК РФ, без квалификации по совокупно-

сти с ч. 5 ст. 327 УК РФ [1, с. 161]. С од-

ной стороны, автор обосновал, что хище-

ние наркотических средств или психо-

тропных веществ отличается от имуще-

ственных хищений, сформулировал свое 

определение хищения для целей ст. 229 

УК РФ. С другой стороны, он использует 

определения форм хищения и содержа-

щиеся в них признаки, разъяснения Пле-

нума Верховного суда РФ, касающиеся, 

например, мошенничества, для обоснова-

ния квалификации хищений наркотиче-

ских средств или психотропных веществ. 

Действительно, такая форма хищения, 

как мошенничество, включает способ его 

совершения — обман, и использование 

для получения имущества поддельного 

документа не требует квалификации по 

совокупности. Но в ст. 229 УК РФ такой 

способ хищения, как обман, не указан, 

поэтому использование для хищения 

наркотических средств поддельного офи-

циального документа находится за рам-

ками состава преступления, предусмот-

ренного ст. 229 УК РФ, и требует квали-

фикации по совокупности с ч. 5 ст. 327 

УК РФ. 

3. Нуждается в уточнении утвержде-

ние соискателя, что хищением следует 

считать изъятие наркотических средств 

или психотропных веществ не только из 

мест закладок, но и из тайников, при этом 

на квалификацию таких действий по 

ст. 229 УК РФ не влияет, целенаправлен-

но виновное лицо искало наркотическое 

средства или психотропное вещество или 

обнаружило их случайно [1, с. 175]. Без 

дополнительных объяснений такое суж-

дение вступает в противоречие с позици-

ей Пленума Верховного суда РФ об отне-

сении присвоения найденного к способу 

приобретения наркотического средства 

или психотропного вещества. Вместе с 

тем, в работе соискатель указал, что при-

обретение отличается от хищения не 

только объективными, но и субъектив-

ными признаками. 

Приведенные выше замечания не 

влияют на общую положительную оцен-

ку и не снижают значимости проделан-

ной диссертантом работы. 

Диссертация Виктора Александрови-

ча Шеслера «Уголовно-правовая харак-

теристика хищения наркотических 

средств или психотропных веществ», 

внесшая весомый вклад в решение по-

ставленной проблемы, представляет со-

бой актуальное самостоятельное научное 

исследование, которое имеет завершен-

ный вид, основано на достаточной эмпи-

рической базе, что обеспечивает его до-

стоверность; содержащиеся в нем выво-

ды и предложения обладают научной но-

визной и практической значимостью, со-
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держание автореферата соответствует 

содержанию текста диссертации, основ-

ные научные результаты отражены соис-

кателем в двадцати шести научных пуб-

ликациях, из которых десять помещены в 

журналах, включенных в перечень веду-

щих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК России 

для опубликования основных положений 

диссертационных исследований, основ-

ные выводы, предложения и рекоменда-

ции, сформулированные соискателем, 

прошли апробацию на научно-

практических конференциях, результаты 

научного исследования внедрены в прак-

тическую деятельность следственных 

подразделений органов внутренних дел и 

учебный процесс ряда высших учебных 

заведений, в том числе вузов Республики 

Казахстан и Республики Беларусь. 

Диссертация и автореферат соответ-

ствуют требованиям абз. 2 п. 9 и п. 10–14 

Положения «О присуждении ученых сте-

пеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842, диссертация соответ-

ствует специальности 12.00.08 —

уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право. 

На основании изложенного полагаю, 

что автор диссертации «Уголовно-

правовая характеристика хищения 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ» — Виктор Александрович 

Шеслер заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени кандидата юри-

дических наук по специальности  

12.00.08 — Уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ  

И «ВОЙНА И МИР»: РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 

А. В. НАУМОВА «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ  

В ИСТОРИИ РОССИИ»  

(В 2 Ч. — 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. — МОСКВА, 2021. —  

Ч. 1. — 704 С.; Ч. 2. — 640 С.) 

Статья представляет собой рецензию на монографию известного ученого 

в сфере юридической науки, доктора юридических наук, профессора, заслу-

женного деятеля науки Российской Федерации А. В. Наумова «Преступление и 

наказание в истории России». Данная книга в своем втором издании еще в 

большей мере раскрывает историю российского государства через историю 

преступления и наказания в России. Отмечаются актуальность, комплекс-

ность и глубина проведенного исследования, его высокий научно-

теоретический, методологический уровень, теоретическая и практическая 

значимость. 

Ключевые слова: преступление; наказание; история; уголовное право; 

криминология. 

A. Ya. Grishko 

CRIME AND PUNISHMENT IN THE HISTORY OF RUSSIA  

AND “WAR AND PEACE”: A REVIEW OF THE MONOGRAPH BY 

A. V. NAUMOV “CRIME AND PUNISHMENT IN THE HISTORY  

OF RUSSIA” (IN 2 PT., 2ND ED., REVISED AND ENLARGED. 

MOSCOW, 2021. PT. 1. 704 P. PT. 2. 640 P.) 

The article is a review of the monograph of the famous scientist in the field of le-

gal science, doctor of law, professor, Honored Scientist of the Russian Federation 

A. V. Naumov “Crime and Punishment in the History of Russia”. This book in its 

second edition reveals even more the history of the Russian state through the history 

of crime and punishment in Russia. The relevance, complexity and depth of the study, 

its high scientific-theoretical, methodological level, theoretical and practical signifi-

cance are noted. 

Keywords: crime; punishment; history; criminal law; criminology. 
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Не прошло и пяти лет, как вышла в 

свет переработанная и дополненная мо-

нография А. В. Наумова «Преступление и 

наказание в истории России». Следует 

только всячески приветствовать поистине 

национальный подвиг автора. В услови-

ях, когда в целом ряде случаев за рубе-

жом стараются пересмотреть отдельные 

эпохальные события, произошедшие в 

определенные исторические периоды 

развития России, его внимание к одному 

из самых острых аспектов — истории 

преступления и наказания — является 

существенным дополнением в плане объ-

ективности исторического развития рос-

сийской государственности. То, что ин-

терес к данному вопросу является доста-

точно актуальным и своевременным, 

свидетельствуют многочисленные рецен-

зии отечественных и зарубежных авторов 

на первое издание монографии 5; 8; 10; 

6; 3; 9; 1; 7. Не остался в стороне и автор 

настоящей рецензии 2. 

После первого издания книги мы от-

мечали ее эпохальность, освещение темы 

преступления и наказания в самые раз-

личные исторические периоды — от вре-

мен Московского государства (XV–

XVI вв.) до постсоветской России. Хо-

чется еще раз подчеркнуть ее многоас-

пектность, фундаментальную кримино-

логическую аргументацию. «Криминоло-

гическая составляющая исследования 

преступления и наказания … должна вы-

ступать как одно из важнейших социаль-

ных оснований социальной обусловлен-

ности криминализации тех или иных об-

щественно опасных деяний и объявления 

их преступными и наказуемыми», — пи-

шет А. В. Наумов 4, ч. 1, с.3. 

Проводя связь уголовного права и 

криминологии, автор идет еще дальше — 

он рассматривает обозначенную тему в 

философском плане. В работе приводятся 

взгляды русских и зарубежных писате-

лей, позволяющие обнажить тайны чело-

веческой души, увидеть психологию по-

ведения человека при совершении пре-

ступления. С позиции автора, в этом 

смысле, например, для проникновения в 

проблему мотива преступления прочте-

ние «Преступления и наказания» и «Бра-

тьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского 

не менее важно, чем изучение учебников 

по уголовному праву и специальной мо-

нографической литературы 2, с. 162. 

В новом издании монографии 

А. В. Наумов еще больше акцентирует 

внимание читателей на необходимости 

объективного анализа особенности уго-

ловного законодательства различных 

эпох. Этому во многом способствует ана-

лиз его не только с позиций сегодняшне-

го дня, но и с учетом реальной социаль-

ной обстановки, существовавшей в соот-

ветствующий исторический период. При 

этом им подчеркивается необходимость 

не только догматического подхода к ана-

лизу данного законодательства, но и 

практики его применения. 

Умозаключения, содержащиеся в ра-

боте, привлекают к себе внимание тем, 

что они основываются на глубоком фи-

лософском подходе, анализе истории тех 

или иных институтов, оценке криминоло-

гической ситуации в обществе. В каче-

стве примера можно привести суждение 

автора о таком спорном институте, кото-

рый занимал в свое время достаточно 

значимое место в числе мер противодей-

ствия преступности, в частности, пре-

ступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. Речь идет о при-

нудительном лечении лиц, больных 

наркоманией. «Советский опыт принуди-

тельного лечения наркоманов … жизнь 

больного и облегчало жизнь его близ-

ких», — пишет он 4, ч. 2, с. 444. 

Таким образом, автор рассматривает 

правомерность и целесообразность при-

менения данного института не только с 

позиции права лица, больного наркома-

нией, но и других лиц, чьи права и закон-

ные интересы он нарушает, это в полной 

мере отражает суть нормы, содержащей-

ся в ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав 
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и свобод человека: «При осуществлении 

своих прав и свобод каждый человек 

должен подвергаться только таким огра-

ничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения 

должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения спра-

ведливых требований морали, обще-

ственного порядка и общего благососто-

яния в демократическом обществе». 

Монография А. В. Наумова «Пре-

ступление и наказание в истории России» 

является эпохальным событием не только 

в уголовном праве, криминологии, уго-

ловно-исполнительном праве, она явля-

ется глубоко философским трудом, поз-

воляющим читателю объяснить более 

частные проблемы, возникающие в раз-

личные эпохи развития российского об-

щества. Более того, она вооружает специ-

алистов в области права и в других сфе-

рах методологией прогнозирования раз-

вития институтов преступления и наказа-

ния, позволяет определить пути совер-

шенствования средств противодействия 

преступности, мер наказания, применяе-

мых к лицам, совершившим преступле-

ние. 

Эпохальность монографии А. В. Наумо-

ва определяется и ее значением в деле 

совершенствования национального зако-

нодательства и практики противодей-

ствия преступности, обеспечения прав 

человека в свете тех изменений, которые 

произошли в Конституции Российской 

Федерации в 2020 г. Речь идет прежде 

всего о норме, содержащейся в ст. 125 

Конституции, устанавливающей порядок 

разрешения вопроса о возможности ис-

полнения решений межгосударственных 

органов, принятых на основании положе-

ний международных договоров Россий-

ской Федерации в их истолковании, про-

тиворечащем Конституции Российской 

Федерации, а также возможности испол-

нения решения иностранного или между-

народного (межгосударственного) суда, 

налагающего обязанности на Российскую 

Федерацию, в случае если это решение 

противоречит основам публичного пра-

вопорядка Российской Федерации. 

В свое время роман Л. Н. Толстого 

«Война и мир» позволил лучше рас-

крыть душу русского человека, его пат-

риотизм, беззаветную любовь к Родине, 

готовность к самопожертвованию. Об-

щеизвестно, как он отразился на после-

дующих поколениях. Советские солдаты 

в годы Великой Отечественной войны 

отстаивали родную землю под Бородино 

со знаменами гвардейских частей, сра-

жавшихся в 1812 г. Монография 

А. В. Наумова с позиции преступления и 

наказания освещает позитивные и имев-

шие место негативные стороны развития 

России, но именно такой подход свиде-

тельствует об объективности рассмотре-

ния темы монографического исследова-

ния. Нельзя не согласиться с автором, 

что «история преступления и наказания 

в России — это, своего рода, специфиче-

ская история нашего государства, наро-

да, общества, без учета которой немыс-

лимо никакое продвижение вперед и 

преодоление на этом пути действительно 

немалых трудностей» 4, ч. 1, с. 5. Если 

произведение Л. Н. Толстого раскрыло 

душу русского человека — патриота, то 

результаты монографического исследо-

вания А. В. Наумова можно отнести к 

«Войне и миру» в сфере противодей-

ствия преступности, раскрывающего и 

определяющего тему соотношения пре-

ступления и наказания. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Scientific events 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ» 

International Scientific and Practical Conference “Development  

of the penal system: organizational, legal and economic aspects” 

28 мая 2021 г. в рамках III Междуна-

родного юридического форума «Право и 

экономика: национальный опыт и страте-

гии развития» (27–28 мая 2021 г.), прово-

димого Новосибирским государственным 

университетом экономики и управления, 

состоялась международная научно-

практическая конференция «Развитие 

уголовно-исполнительной системы: ор-

ганизационные, правовые и экономиче-

ские аспекты». Кузбасский институт 

ФСИН России уже третий год подряд вы-

ступает соорганизатором этого научного 

мероприятия. 

В связи с непростой эпидемической 

ситуацией мероприятие проводилось в 

дистанционном формате с использовани-

ем платформы Zoom. 

В работе конференции приняли уча-

стие ученые-пенитенциаристы из науч-

ных и образовательных организаций 

высшего образования ФСИН и Минобр-

науки России, практические работники 

органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации, зарубежные участники — 

представители Университета 

им. Я. А. Коменского в Братиславе и Ка-

захского национального университета 

им. Аль-Фараби. 

Целью конференции стало обсужде-

ние направлений развития уголовно-

исполнительной системы, изучение пени-

тенциарного опыта стран-участниц, по-

иск перспективных форм и методов рабо-

ты с осужденными. 

Проведение мероприятия позволит 

активизировать взаимодействие различ-

ных общественных институтов, обеспе-

чить диалог практических и научных ра-

ботников уголовно-исполнительной си-

стемы по проблемам: 

 развития уголовно-

исполнительной политики России; 

 правовой регламентации и испол-

нения наказаний в виде лишения свобо-

ды, альтернативных лишению свободы 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера; 

 совершенствования действующего 

законодательства и правоприменитель-

ной практики в данной сфере, в том числе 

на основе изучения зарубежного опыта 

работы пенитенциарных учреждений; 

 совершенствования кадрового со-

става уголовно-исполнительной системы. 

Модераторами дискуссии стали до-

цент кафедры уголовного права и нацио-

нальной безопасности Новосибирского 

государственного университета экономи-

ки и управления, кандидат юридических 

наук Л. И. Разбирина и начальник кафед-

ры уголовно-исполнительного права и 

криминологии Кузбасского института 

ФСИН России, кандидат юридических 

наук А. С. Александров. 

Очное участие (с докладами по ви-

деосвязи) в мероприятии приняли 

18 специалистов из зарубежных стран, 

вузов Российской Федерации (из Моск-

вы, Рязани, Екатеринбурга, Воронежа, 

Новосибирска, Новокузнецка), а также 

практические работники прокуратуры и 
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учреждений уголовно-исполнительной 

системы из Новосибирска и Томска. 

В частности, с докладами выступили: 

преподаватель юридических дисци-

плин Университета имени 

Я. А. Коменского в Братиславе 

(г. Братислава, Словацкая Республика), 

PhD Я. Янош, тема доклада — «Актуаль-

ные проблемы исполнения наказания в 

виде лишения свободы в Словацкой Рес-

публике»; 

профессор кафедры уголовного права 

и уголовного процесса, криминалистики 

Казахского национального университета 

им. Аль-Фараби (г. Алматы, Республика 

Казахстан), доктор юридических наук, 

профессор А. Б. Скаков, тема доклада — 

«О перспективах развития процесса ис-

полнения уголовных наказаний и ресоци-

ализации осужденных»; 

исполняющий обязанности началь-

ника отдела по надзору за соблюдением 

законодательства при исполнении уго-

ловных наказаний прокуратуры Новоси-

бирской области А. Ю. Ершов 

(г. Новосибирск, Россия), тема доклада 

— «Контроль за деятельностью уголов-

но-исполнительной системы со стороны 

уполномоченных государственных орга-

нов и общественных формирований»; 

главный научный сотрудник Научно-

исследовательского института ФСИН 

России (г. Москва, Россия), доктор юри-

дических наук, профессор С. И. Кузьмин, 

тема доклада — «Правовые и организа-

ционные меры по стабилизации обста-

новки в лагерях и колониях после окон-

чания Великой Отечественной войны 

(1945–1952 гг.)»; 

заведующий кафедрой конституци-

онного и международного права Ураль-

ского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург, Россия), 

доктор юридических наук 

А. В. Савоськин, тема доклада — «Права 

депутатов на проведение контроля в ме-

стах ограничения свободы»; 

декан юридического факультета, до-

цент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Кузбасского института 

ФСИН России (г. Новокузнецк, Россия), 

кандидат юридических наук, доцент 

А. Б. Диваев, тема доклада — «Правовая 

природа деятельности по исполнению 

приговора в уголовном процессе Рос-

сии»; 

докторант Академии ФСИН России 

(г. Рязань, Россия), кандидат юридиче-

ских наук, доцент А. А. Нуждин, тема 

доклада — «Информационные потребно-

сти расследования и предупреждения пе-

нитенциарных преступлений». 

С докладами выступили сотрудники 

Кузбасского института ФСИН России: 

начальник кафедры организации опера-

тивно-розыскной деятельности, кандидат 

юридических наук, доцент В. В. Ким, 

преподаватели кафедры организации ре-

жима, охраны и конвоирования Н. В. Че-

ремин и К. В. Каретников, начальник ка-

федры уголовного права, кандидат юри-

дических наук, доцент О. А. Алфимова, 

старший преподаватель кафедры уголов-

но-исполнительного права и криминоло-

гии, кандидат юридических наук П. Н. 

Красоткин. 

В заочной форме (публикация статей 

в сборнике материалов конференции) в 

мероприятии приняли участие более 70 

ученых и практических работников из 

Москвы, Рязани, Сургута, Новосибирска, 

Новокузнецка, Уссурийска и других го-

родов России. Более 10 специалистов 

стали участниками дискуссии (без пред-

ставления доклада). 

По итогам научно-практической 

конференции будет опубликован и раз-

мещен в системе Российского индекса 

научного цитирования сборник статей. 
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Автор должен в начале статьи указать ин-

декс Универсальной десятеричной класси-

фикации (УДК), соответствующий тематике 

и научно-отраслевой принадлежности ста-

тьи. 

Заголовок статьи должен быть представ-

лен на русском и английском языках. Заго-

ловок 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 язы-

ках. Аннотация (реферат) к статье должна 

быть: информативной; оригинальной; со-

держательной (отражать основное содержа-

ние статьи и результаты исследований); 

структурированной (следовать логике опи-

сания результатов в статье); компактной 

(объем аннотации — от 120 до 250 слов). 

Аннотация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания ста-

тьи: предмет, цель; методологию; результа-

ты; область применения результатов; выво-

ды. При составлении аннотации (реферата) 

рекомендуется следовать положениям ГОСТ 

7.9-95 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Рефе-

рат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключевы-

ми словами на русском и английском языках 

(рекомендуемое количество ключевых слов 

— 5–7). Ключевые слова служат для автома-

тизированного поиска информации и долж-

ны отражать как общие, так и частные ас-

пекты результатов представленного в статье 

исследования. 

Рисунки и подписи к ним располагаются 

непосредственно в тексте. Рисунки должны 

иметь формат .jpg, допускать перемещение в 

тексте и возможность уменьшения размеров, 

в черно-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами Microsoft 

Office, должны допускать возможность ре-

дактирования. Таблицы и рисунки нумеру-

ются, если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. Биб-

лиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

Список литературы должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Список литературы на русском языке распо-

лагается после текста статьи, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавитном 

порядке (не в порядке упоминания источни-

ка в тексте), предваряется словом «Литера-

тура» и оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». Под одним 

номером допустимо указывать только один 

источник. 

Список литературы на английском языке 

располагается после списка литературы на 

русском языке, нумеруется (начиная с перво-
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го 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) (трансли-

терация), название статьи в транслитериро-

ванном варианте [перевод названия статьи 

на английский язык в квадратных скобках], 

название русскоязычного источника (транс-

литерация) [перевод названия источника на 

английский язык], выходные данные с обо-

значениями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме узкоспе-

циализированных, опубликованных в науч-

ных и учебных изданиях, хранящихся в ар-

хивах и др., недоступных через открытые 

интернет-ресурсы и специализированные 

правовые системы и базыданных) в список 

литературы не включаются, их описание да-

ется непосредственно в тексте статьи, источ-

ник опубликования не указывается. 

В тексте должны использоваться только 

сокращения, предусмотренные ГОСТ 7.0.12-

2011 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила». Допускается исполь-

зование общеупотребительных аббревиатур. 

В случае использования узкоспециализиро-

ванной или авторской аббревиатуры при 

первом ее употреблении в тексте приводится 

расшифровка, например: уголовно-

исполнительная система (далее — УИС), 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ). Примечания и сноски 

оформляются непосредственно в тексте в 

круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются непо-

средственно в тексте в круглых скобках кур-

сивом. 

На последней странице статьи указыва-

ются публикуемые сведения об авторах на 

русском и английском языках: полное назва-

ние учреждения, где выполнено исследова-

ние; фамилии, имена и отчества авторов 

полностью; ученая степень, звание, долж-

ность, место работы, номера контактных те-

лефонов, адрес электронной почты всех ав-

торов. 

Материалы направляются ответственному 

секретарю редколлегии по электронной по-

чте vestnikkifsin@gmail.com с пометкой 

«Вестник» в виде прикрепленного файла 

(например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публикации 

в научном журнале «Вестник Кузбасского 

института», тем самым выражает свое согла-

сие на указание в печатной и интернет-

версии журнала (в открытом свободном до-

ступе 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 зва-

нии), адреса электронной почты, иных лич-

ных данных, которые автор считает необхо-

димым указать. Автор несет ответственность 

за достоверность используемых материалов, 

точность цитат. Авторское вознаграждение 

не выплачивается. Все статьи проходят про-

цедуру рецензирования. По решению ред-

коллегии материалы могут быть отклонены; 

рецензия высылается по запросу автора. 

В случае, если автор является аспиран-

том, адъюнктом или прикреплен к адъюнк-

туре (аспирантуре) для подготовки диссер-

тационного исследования на соискание уче-

ной степени кандидата наук, автор должен 

направить на электронную почту ответ-

ственного секретаря редколлегии отсканиро-

ванную рецензию своего научного руково-

дителя на направляемые для публикации ма-

териалы. Наличие рецензии научного руко-

водителя является необходимым, но не до-

статочным условием для опубликования ста-

тьи. Статьи аспирантов, адъюнктов и соис-

кателей также проходят рецензирование в 

соответствии с установленными редакцией 

требованиями. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Матери-

алы, не соответствующие установленным 

требованиям, к публикации не принимаются. 
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TO AUTHORS OF ARTICLES 
 

Periodicity of an output of the scientific 

magazine “Vestnik Kuzbasskogo Instituta” 

(“Bulletin of the Kuzbass Institute”) is four 

times a year. Members of the editorial board 

are leading experts in the sphere of law, ped-

agogics and other branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; 

history of doctrines about the law and the 

state; 

 civil law; enterprise right; family law; 

 criminal law and criminology; penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor’s activ-

ity, human rights and law-enforcement ac-

tivity; 

 criminalistics; judicial and expert activity; 

operational search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of ar-

ticles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, left — 

2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

stract) to article has to be: the informative; 

the original; substantial (to reflect the main 

contents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact (summary vol-

ume — from 120 to 250 words). The sum-

mary (abstract) has to reflect the following 

aspects of the contents of article briefly: sub-

ject, purpose; methodology; results; scope of 

results; conclusions. By drawing up the 

summary (paper) the system of standards ac-

cording to information, library and to pub-

lishing is recommended to follow provisions 

state standard specifications. 

Article has to be supplied with keywords 

in the Russian and English languages (the 

recommended quantity of keywords — 5–7). 

Keywords serve for the automated infor-

mation search and have to reflect as the gen-

eral, and private aspects of results of the re-

search presented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects 

created by means of Microsoft Office have to 

allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if their 

number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references has to be submitted 

in the Russian and English languages. 

The list of references in the Russian lan-

guage settles down after the text of article, is 

numbered (starting with the first number) in 

alphabetical order (not as a mention of a 

source in the text), is preceded by the word 

“Литература”. At one number it is admissi-

ble to specify only one source. 

The list of references in English settles 

down after the list of literature in Russian, is 

numbered (starting with the first number) in 

an alphabetic order (not as a mention of a 

source in the text) and is preceded by the 

word “References”. The description of a 

source in English has to have the following 

structure: 

surname, initials authors (transliteration), 

the name of article in the transliterated option 

[the translation of the name of article into 

English in square brackets], the name of a 

Russian-speaking source (transliteration) [the 

translation of the name of a source into Eng-

lish], the output data with designations in 

English. 

Normative documents (except highly spe-

cialized, published in the scientific and edu-

cational publications which are stored in ar-

chives, etc. inaccessible through open Inter-

net resources and specialized legal systems 

and the bazydannykh) don’t join in the list of 

literature, their description is given directly in 
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the text of article, the source of publication 

isn’t specified. 

Use of common abbreviations is allowed. 

In case of use of a highly specialized or au-

thor’s abbreviation at its first use interpreta-

tion, 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 es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail vestnik-

kifsin@gmail.com with a mark “Bulletin” in 

the form of the attached file (for example: 

IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for 

the publication in the scientific magazine 

“Vestnik Kuzbasskogo instituta”, thereby ex-

presses the consent to the instruction in print-

ing and magazine Internet versions (in an 

open free access on the www.elibrary.ru and 

www.ki.fsin.su websites) its surname, a 

name, a middle name completely, places of 

work and a position, data on a scientific de-

gree (academic status), e-mail addresses, oth-

er personal data which the author considers 

necessary to specify. The author bears re-

sponsibility for reliability of used materials, 

accuracy of quotes. Award isn’t paid. All ar-

ticles undergo reviewing procedure. Accord-

ing to the solution of the editorial board ma-

terials can be rejected; the review is sent at 

the request of the author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren’t 

conforming to established requirements, to 

the publication aren’t accepted. 



Вестник Кузбасского института, № 2 (47) / 2021 
 

 

 

научное издание 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК 

Кузбасского института 
 

научный журнал 
 

 
№ 2 (47) / 2021 
апрель — июнь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор, ответственный за выпуск: М. В. Немойкин 
Корректор: Т. Б. Аристова 

 
 

Дата выхода в свет: 25.06.2021. 
Формат А4. Бумага книжно-журнальная. Заказ № 16. 

Усл. печ. л. 22,3. Уч.-изд. л. 14,1. Тираж 100 экз. 
 
 

Организационно-научное и редакционно-издательское отделение 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

654066, Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49 
e-mail: nauka@kifsin.ru 

 
Отпечатано на полиграфической базе 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
654066, Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49 

 
 


