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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/9-16 

А. А. Берндт, Н. Ю. Акинина1 

ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ ЛИЦ, 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Предметом исследования являются лица, осужденные за розничную продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетним, а также причины, обуславливающие 

рецидив указанного преступления. Целью исследования является выработка пред-

ложений по общей и индивидуальной профилактике, направленной на предупре-

ждение рецидива среди данных лиц. Основными методами исследования являются 

комплекс общенаучных методов, а также специальные методы — статистиче-

ский и документационный. 

В результате исследования выявлено, что общая профилактика на общесоци-

альном уровне будет снижать потенциал социально-криминогенной среды в сфе-

ре торговли алкогольной продукцией через систему мер социально-

экономического, управленческого, идеологического характера, нейтрализуя пре-

ступную мотивацию продавца, являющуюся источником рецидива среди осуж-

денных за данное преступление. 

Также для оздоровления деятельности торговых организаций, отказа от 

криминогенных форм их деятельности, формирования правосознания осужденных 

важное значение имеют меры общей профилактики на социально-

психологическом уровне в виде принятия добровольной системы внутреннего 

контроля и внедрения технических средств такого контроля. 

Для индивидуальной профилактики с учетом основных характеристик лично-

сти осужденного, а также типа личности преступника будут эффективны пра-

вовое просвещение и правовое информирование, а также профилактическая бесе-

да. 

Ключевые слова: алкогольная продукция; несовершеннолетний; преступление; 

профилактика; рецидив; розничная продажа; социально-демографическая харак-

теристика лица; социально-криминогенная среда. 
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A. A. Berndt, N. Yu. Akinina 

PREVENTION OF RECIDIVISM AMONG PERSONS CONVICTED  
OF RETAIL SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES TO MINORS 

The subject of the research is the persons convicted for retail sale of alcoholic bever-

ages to minors. Also the reasons which condition recidivism of the mentioned crime are 

included into the subject matter. The aim of the study is to develop proposals for general 

and individual prevention of recidivism among these persons. The main methods of re-

search are a set of general scientific methods, special methods — statistical and documen-

tary. 

As a result of the study the following was revealed. General prevention at the general 

social level will reduce the potential of socio-criminogenic environment in the sphere of 

alcohol trade through a system of measures of socio-economic, managerial, ideological 

nature. These measures will neutralize the criminal motivation of the seller, which is a 

source of recidivism among those convicted of this crime. 

Measures of general prevention at the socio-psychological level are important to im-

prove the activities of trade organizations, the rejection of criminogenic forms of their ac-

tivities, the formation of the legal consciousness of convicts. These measures are ex-

pressed in the form of adoption of voluntary system of internal control and introduction of 

technical means of such control. 

Legal education and legal information, as well as a preventive conversation would be 

effective for individual prevention, taking into account the main characteristics of the per-

sonality of the convicted person, as well as the type of personality of the offender. 

Keywords: alcoholic beverages; underage; crime; prevention; recidivism; retail sale; 

socio-demographic characteristics of the person; socio-criminogenic environment. 

For citation: Berndt A. A., Akinina N. Yu. Prevention of recidivism among persons 
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Профилактика рецидива преступле-

ний предполагает активное целенаправ-

ленное воздействие на весь комплекс 

обуславливаемых их причин. 

Это воздействие в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» осуществляется 

через реализацию комплекса мер как об-

щей, так и индивидуальной профилакти-

ки. Предупреждение рецидива осуществ-

ляется путем применения различных по 

своему содержанию мер на общесоци-

альном, социально-психологическом и 

индивидуальном уровнях. 

Лица, осужденные за розничную 

продажу алкогольной продукции несо-

вершеннолетним, отбывают наказания, не 

связанные с лишением свободы. Они 

вправе продолжить свою трудовую дея-

тельность, в том числе исполняя функ-

цию продавца розничной торговли. Сле-

довательно, меры профилактического 

воздействия должны быть направлены на 

нейтрализацию их преступной мотива-

ции, а также осознанный отказ от совер-

шения общественно опасного поведения 

в последующем. 

Важное значение в профилактике ре-

цидива данного преступного деяния име-

ет общая профилактика, поскольку моти-

вы осужденных сформированы под воз-

действием негативных социально-

экономических, управленческих, идеоло-

гических и идейно-нравственных проти-

воречий общественной жизни. 

Данные меры профилактики реали-

зуются всеми без исключения органами 
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государственной власти и местного само-

управления, негосударственными органи-

зациями, гражданами в рамках повсе-

дневной деятельности. Повышение уров-

ня жизни граждан, создание комфортных 

условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореали-

зации и раскрытия таланта каждого чело-

века положительно сказывается на всех 

сферах развития общества и опосредо-

ванно оказывает влияние на снижение 

негативных социальных явлений и про-

цессов, детерминирующих преступность 

в целом, в том числе и розничную про-

дажу алкогольной продукции несовер-

шеннолетнему. 

Из них в качестве приоритетных на 

общесоциальном уровне следует выде-

лить следующие меры. 

Во-первых, необходима разумная си-

стема государственного регулирования в 

сфере оборота алкогольной продукции на 

основе балансе интересов предпринима-

телей, осуществляющих деятельность в 

сфере оборота алкогольной продукции, 

государства, получающего налоги от ее 

реализации, и населения, которое должно 

быть ограничено от злоупотребления ал-

коголем. Для этого необходимо снятие 

избыточных ограничений на розничную 

продажу алкогольной продукции, влеку-

щих рост нелегального рынка алкоголь-

ной продукции; введение в оборот акциз-

ной политики, обеспечивающей доступ-

ность для потребителей некрепких алко-

гольных напитков (натурального вино-

градного вина и пива); упрощение и уде-

шевление лицензирования розничной 

торговли. Данные меры должны способ-

ствовать снижению нарушений законода-

тельства в сфере оборота алкогольной 

продукции и оздоровлению деятельности 

субъектов предпринимательства. 

Во-вторых, оптимизация системы со-

циального контроля в сфере оборота ал-

когольной продукции, предусматриваю-

щая переход от принудительных мер к 

системе дружественного контроля и по-

ощрению правомерного поведения субъ-

ектов предпринимательства. Новые под-

ходы в системе социального контроля на 

основе профилактики нарушений обяза-

тельных требований будут способство-

вать снижению совершения розничной 

продажи алкогольной продукции несо-

вершеннолетнему. В качестве примера 

можно привести такие профилактические 

мероприятия, как: информирование ра-

ботников сферы торговли алкогольной 

продукцией о недопустимости продажи 

алкоголя несовершеннолетним, о фактах 

привлечения лиц к административной и 

(или) уголовной ответственности; прове-

дение консультаций с администрациями 

торговых организаций по вопросам со-

блюдения запрета на продажу алкоголь-

ной продукции несовершеннолетнему; 

проведение тестирования работников 

торговых организаций по вопросам со-

блюдения запрета на продажу алкоголя 

несовершеннолетнему; разработка и 

внедрение контрольных вопросов для са-

мообследования торговых организаций; 

активное включение в контрольно-

надзорную деятельность общественных 

организаций с целью снижения рисков 

коррупционных правонарушений со сто-

роны контролирующих органов. 

В-третьих, необходимо более актив-

но применять программный метод в про-

филактике рецидива преступлений. В 

настоящее время государственные и му-

ниципальные программы по профилакти-

ке правонарушений направлены на реше-

ние узкого круга вопросов. Деятельность 

органов государственной власти и мест-

ного самоуправления (участников про-

грамм) носит узковедомственный раско-

ординированный характер. Для этого 

необходима координация, корректировка 

и развитие ведомственных программ 

профилактики нарушений регионального 

контроля (надзора), региональных госу-

дарственных и муниципальных программ 

по профилактике правонарушений. Дан-

ные программы должны профилактиро-

вать максимально возможное количество 

противоправных деяний, включая роз-

ничную продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

В-четвертых, необходимо повышать 

социальную защищенность работников, 
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осуществляющих свою деятельность по 

найму собственников торговых организа-

ций. Должен быть повышен контроль за 

трудовыми правами работников частных 

организаций на нормальную продолжи-

тельность рабочего дня, отдых, выплату 

официальной заработной платы, право на 

достойное пенсионные обеспечение и т.д. 

Защищенность данных работников со 

стороны государства в социально-

экономических правах будет способство-

вать снижению их мотивации в получе-

нии дополнительных бонусов от соб-

ственника в обмен на лояльное отноше-

ние к нарушениям в деятельности торго-

вых организаций с целью повышения 

прибыли за счет снижения качества услуг 

потребителю, включая и такие преступ-

ные действия, как продажа алкоголя 

несовершеннолетнему. 

В-пятых, необходима новая государ-

ственная политика в идеологической и 

духовно-нравственной сферах, где на 

смену идеологии потребительства, 

направленной на праздно-паразитическое 

проведение досуга, содержанием которо-

го является получение биологических 

удовольствий [6, с. 9–10], должна прийти 

идеология уважения человека труда вне 

зависимости от рода занятий и социаль-

ного положения, престиж семьи, мате-

ринства и детства. Для решения данных 

задач необходимо через систему образо-

вания, досуговые учреждения, СМИ, со-

циальные сети, социальные блоги фор-

мировать культуры разумного потребле-

ния, проводить пропаганду здорового об-

раза жизни, популяризацию занятий 

спорта, воспитание культуры ответствен-

ного потребления алкоголя среди несо-

вершеннолетних, где акцент необходимо 

сделать на негативных проявлениях алко-

голя. Кроме того, необходимо расширять 

программу конкурсов рабочих профес-

сий, в том числе работников торговой 

сферы, в целях повышения престижности 

их профессий в обществе. 

Вышеуказанные меры на общесоци-

альном уровне должны снизить социаль-

но-криминогенную среду, существую-

щую в сфере торговли алкогольной про-

дукцией, поскольку именно данная среда 

является источником рецидива преступ-

ления, предусмотренного ст. 151
1
 УК РФ. 

При этом социально-криминогенную 

среду необходимо понимать как «про-

странственно-временные образования с 

деформированной организацией соци-

альной власти и деформированной нор-

мативной системой, в которых находится 

социум, живущий вне сферы современ-

ного государства и права, либо под сла-

бым их влиянием, где девиантное и пре-

ступное поведение лиц становится соци-

альной нормой» [2, c. 58]. 

Для оздоровления деятельности тор-

говых организаций, отказа от кримино-

генных форм их деятельности, формиро-

вания правосознания осужденных работ-

ников целенаправленное воздействие 

имеют меры общей профилактики на со-

циально-психологическом уровне. 

К таким мерам необходимо отнести 

систему внутреннего контроля (компла-

енса). 

Комплаенс представляет собой «про-

цесс управления рисками, направленный 

на добровольное соответствие государ-

ственному, международному законода-

тельству, а также нормам этики, приня-

тым в области регулируемых правоотно-

шений и обычаям делового оборота в це-

лях поддержания надлежащих правил и 

стандартов поведения на рынке» [3, 

c. 101–111]. 

Данная система показала свою эф-

фективность в деятельности торговых 

сетей, в связи с чем их работники доста-

точно редко становятся фигурантами 

уголовных дел, возбужденных по ст. 151
1
 

УК РФ. 

Так, если обратиться к судебной 

практике в части применения ст. 151
1
 УК 

РФ, то она показывает, что в подавляю-

щем большинстве случаев к уголовной 

ответственности привлекаются продавцы, 

работающие у индивидуальных предпри-

нимателей (из анализа 251 приговора 

следует, что 146 осужденных осуществ-

ляли трудовую деятельность у индивиду-

ального предпринимателя, 77 — в не-

больших магазинах, имеющих статус 
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юридического лица, 8 — в павильонах, 2 

— в торговых сетях, 2 — в барах, заку-

сочных, 16 — данные обезличены). 

Данная ситуация объясняется запре-

том индивидуальным предпринимателям 

на торговлю крепким алкоголем. При 

этом реализация алкоголя дает возмож-

ность магазинам продавать низкомаржи-

нальные социально значимые продукты 

питания, такие как овощи, колбаса, моло-

ко, хлеб и др. по доступным ценам. Алко-

голь дает приблизительно 40–50 % обо-

рота магазина «у дома». Примерно такое 

же соотношение наблюдается в других 

странах мира, что является нормальной 

практикой. Невозможность продажи ал-

коголя означает, что магазин не может 

обеспечить окупаемость. В результате 

магазины либо торгуют алкоголем неле-

гально, либо вовсе прекращают свою де-

ятельность [5]. 

Чтобы конкурировать с торговыми 

сетями, индивидуальные предпринимате-

ли вынуждены идти на нарушения закона 

и подталкивать к таким нарушениям сво-

их работников, которые со временем ста-

новятся для них социально приемлемы-

ми, обуславливая формирование соци-

ально-криминогенной среды. 

Соответственно, у индивидуальных 

предпринимателей должна быть также 

выстроена система внутреннего контроля 

(комплаенса), предупреждающего про-

дажу алкоголя несовершеннолетним, в 

обмен на право торговать алкоголем. 

Также действенным методом будет 

являться внедрение в их деятельность 

технических средств, предупреждающих 

продажу алкоголя несовершеннолетнему 

(наличие видеокамер, специальное уве-

домление на кассе при продаже алкого-

ля). Технические средства также позво-

лят создать основу для взаимодействия 

предпринимателей с правоохранитель-

ными органами. Так, в случае видеофик-

сации попытки покупки алкоголя несо-

вершеннолетними, материалы с инфор-

мацией об этом могут быть переданы со-

трудникам ПДН для проведения воспита-

тельной работы в отношении несовер-

шеннолетних. 

Наряду с общей профилактикой в 

предупреждении рецидива осужденных 

по ст. 151
1
 УК РФ огромную роль играет 

и индивидуальная профилактика, осо-

бенно на стадии исполнения наказания. 

При этом индивидуальная профилак-

тика должна учитывать основные харак-

теристики личности осужденного, в том 

числе и тип личности преступника. 

Анализ социально-демографических 

характеристик осужденных лиц по 

ст. 151
1
 УК РФ [1], позволяет выделить 

их основные черты. Это лица по большей 

части среднего возраста (30–49 лет), 

имеющие средний уровень образования 

(среднее профессиональное образование, 

среднее образование), трудоспособные, 

постоянные жители данной местности, 

имеющие постоянный источник дохода. 

Среди осужденных значительное преоб-

ладание женщин над мужчинами, что 

обусловлено их профессиональной сфе-

рой (торговля). Кроме того, спецификой 

осужденных является тот факт, что дан-

ные лица, будучи привлеченными к ад-

министративной ответственности за роз-

ничную продажу алкогольной продук-

ции, не отказались от данной противо-

правной деятельности. Соответственно, 

они обладают устойчивостью антисоци-

альных установок. 

На основе проведенного анализа 

данных судебной статистики возможно 

выделить тип личности преступника — 

личность, совершающую преступление 

при осуществлении правомерной трудо-

вой деятельности в силу свойственных ей 

устойчивых антисоциальных свойств. 

Поскольку данная личность является 

внешне положительной, но обладает 

негативными внутренними установками, 

в качестве индивидуальных мер будут 

эффективны правовое просвещение и 

правовое информирование, а также про-

филактическая беседа. 

Под данной мерой профилактики по-

нимается доведение до сведения граждан 

и организаций информации, направлен-

ной на обеспечение защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, общества и 

государства от противоправных посяга-
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тельств. «Правовым просвещением явля-

ется распространение информации, зна-

ний о правах, свободах и обязанностях 

человека, способах их реализации и за-

щиты. Правовое информирование — 

предоставление правовой информации о 

фактах, предметах, явлениях, имеющих 

место в правовой сфере общества, содер-

жащихся в нормах права и в других ис-

точниках» [4]. 

Также достаточно полезной будет 

профилактическая беседа — официаль-

ное разъяснение правонарушителю о его 

моральной и правовой ответственности 

перед обществом, государством, соци-

альных и правовых последствий продол-

жения антиобщественного поведения. 

Вместе с тем в настоящее время в 

связи с отсутствием должного норматив-

ного регулирования меры индивидуаль-

ной профилактики к данным лицам не 

применяются. Так, в соответствии с при-

казом МВД России от 29.03.2019 № 205 

«О несении службы участковым уполно-

моченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организа-

ции этой деятельности»
 
участковые 

уполномоченные осуществляют индиви-

дуальную профилактику только в отно-

шении строго установленных приказом 

лиц, в число которых не входят лица, 

осужденные к исполнению наказания, не 

связанного с лишением свободы. 

В соответствии с приказом МВД Рос-

сии от 15.10.2013 № 845 «Об утвержде-

нии Инструкции по организации дея-

тельности подразделений по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации»
 
подразделения 

по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации 

(ПНД) участвуют в проведении меропри-

ятий по выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную и (или) 

спиртосодержащую продукцию, а также 

лиц, нарушающих правила продажи 

несовершеннолетним алкогольной и 

(или) спиртосодержащий продукции. 

В их полномочия входит анализ со-

стояния работы по предупреждению си-

стематического употребления алкоголь-

ной и (или) спиртосодержащей продук-

ции, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних на обслуживаемой 

территории. При этом ими профилакти-

ческий учет осуществляется только в от-

ношении несовершеннолетних, употреб-

ляющих алкогольную и (или) спиртосо-

держащую продукцию. С такими несо-

вершеннолетними, их родителями или 

иными законными представителями про-

водятся беседы. 

Кроме того, субъектами индивиду-

альной профилактики являются органы 

исполнения наказания. Так, в соответ-

ствии с приказом Минюста России от 

20.05.2009 № 142 «Об утверждении Ин-

струкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества»
 
уго-

ловно-исполнительные инспекции ис-

полняют наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

обязательных работ, исправительных ра-

бот, осуществляют контроль за поведе-

нием условно осужденных, условно-

досрочно освобожденных. 

При исполнении данных видов нака-

зания инспекцией проводится с осужден-

ными воспитательная работа. Однако 

учитывая, что такая воспитательная ра-

бота может проводиться только в отно-

шении отдельных осужденных по ст. 151
1
 

УК РФ (наиболее часто за данное пре-

ступление назначается такой вид наказа-

ния, как штраф), индивидуальная профи-

лактика в виде воспитательного воздей-

ствия в отношении лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности по ст. 151
1
 

УК РФ, должна быть возложена на долж-

ностных лиц МВД. 

Таким образом, индивидуальная 

профилактика розничной продажи алко-

гольной продукции несовершеннолетним 

не имеет надлежащего нормативно-

правового регулирования и в первую 

очередь должна быть предусмотрена в 

деятельности должностных лиц МВД на 

уровне ведомственных нормативных 

правовых актов. 

https://internet.garant.ru/#/document/71428030/entry/206
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Подводя итог вышеизложенному, в 

профилактике рецидива преступлений 

среди лиц, осужденных за розничную 

продажу алкогольной продукции несо-

вершеннолетним, важное значение имеет 

совокупность мер общей и индивидуаль-

ной профилактики. 

Общая профилактика на общесоци-

альном уровне будет снижать потенциал 

социально-криминогенной среды в сфере 

торговли алкогольной продукцией через: 

систему государственного регулирования 

в сфере оборота алкогольной продукции 

на основе балансе интересов предприни-

мателей, государства и населения; опти-

мизацию системы социального контроля 

в данной сфере, предусматривающую пе-

реход от принудительных мер к системе 

дружественного контроля и поощрению 

правомерного поведения субъектов пред-

принимательства; активное применение 

программного метода в профилактике 

рецидива преступлений; повышение со-

циальной защищенности работников, 

осуществляющих свою деятельность по 

найму собственников торговых организа-

ций; распространение идеологии уваже-

ния человека труда в системе образова-

ния, досуговых учреждений, СМИ, соци-

альных сетях. 

Также для оздоровления деятельно-

сти торговых организаций, отказа от 

криминогенных форм их деятельности, 

формирования правосознания осужден-

ных работников важное значение имеют 

меры общей профилактики на социально-

психологическом уровне в виде принятия 

добровольной системы внутреннего кон-

троля и внедрения технических средств 

такого контроля. 

Для индивидуальной профилактики с 

учетом основных характеристик лично-

сти осужденного, а также типа личности 

преступника будут эффективны правовое 

просвещение и правовое информирова-

ние, а также профилактическая беседа. 

При этом в настоящее такие меры не 

имеют надлежащего нормативно-

правового регулирования, соответствен-

но, требуют должной регламентации на 

уровне ведомственных нормативных 

правовых актов. 
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Н. С. Деренова1 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РЕЦИДИВУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, 

БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ  
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Приводится характеристика уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 

мер противодействия преступлениям, совершаемых лицами, больными наркомани-

ей, при этом акцентируется внимание на предупреждении рецидива преступлений 

с их стороны. На основе анализа теоретических источников, норм уголовного и 

уголовно-исполнительного права, ретроспективы вопроса излагается взгляд авто-

ра на совершенствование указанных мер. 

Существующее законодательство, в отличие от законодательства в совет-

ский и первые годы постсоветского периода, не предусматривает применение при-

нудительных мер медицинского характера. Отличительной чертой современного 

законодательства в этой сфере является назначение обязательного лечения к 

больным наркоманией: осужденным условно (ч. 5 ст. 73 УК РФ); осужденным к 

основным наказаниям в виде штрафа, лишения прав занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, испра-

вительных работ, ограничения свободы (ч. 1 ст. 721 УК РФ); освобожденным 

условно-досрочно от отбывания наказания (ч. 2 ст. 79 УК РФ). Данное лечение 

может быть применено решением медицинской комиссии к осужденным к прину-

дительным работам, аресту, лишению свободы (ч. 3 ст. 18 УИК РФ). 

В статье отмечается недостаточность изучения противодействия преступ-

лениям лиц в пенитенциарный и постпенитенциарный периоды, мерам, принимае-

мых в этот период. В этой части им предлагается, в частности, повысить роль 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-

ды, не прошедшие курс обязательного лечения. 

Ключевые слова: лицо, больное наркоманией; рецидив преступлений; принуди-

тельные меры; обязательное лечение. 
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N. S. Derenova 

ON IMPROVING LEGAL RESISTANCE TO THE RECURRENCE  
OF CRIMES COMMITTED BY PERSONS WITH DRUG ADDICTION 

RELEASED FROM PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

The description of criminal legal and penal measures to combat crimes committed by 

persons with drug addiction is given, while emphasis is placed on preventing the recur-

rence of crimes on their part. On the basis of an analysis of theoretical sources, criminal 

law and penal enforcement law, a retrospective of the question presents the author's view 

on the implementation of these measures. 

Existing legislation, unlike legislation in the Soviet and early years of the post-Soviet 

period, did not provide for the use of coercive medical measures. A distinctive feature of 

modern legislation in this area is the prescription of compulsory treatment for drug ad-

dicts: convicts conditionally (part 5 of article 73 of the Criminal Code of the Russian 

Federation); sentenced to the main penalties in the form of a fine, deprivation of the right 

to hold certain posts or engage in certain activities, compulsory labor, correctional labor, 

restriction of liberty (part 1 of article 721 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion); released on parole from serving a sentence (part 2 of article 79 of the Criminal 

Code of the Russian Federation). This treatment can be applied by decision of the medical 

committee to convicts of forced labor, arrest, imprisonment (part 3 of article 18 of the Pe-

nal Code of the Russian Federation). 

The article notes the insufficient study of the measures taken to combat the crimes of 

persons during the penitentiary and post-penitentiary periods. In this part, they are invit-

ed, in particular, to strengthen the role of administrative supervision of persons released 

from places of deprivation of liberty who have not undergone compulsory treatment. 

Keywords: a person with drug addiction; relapse; action taken; mandatory treatment. 

For citation: Derenova N. S. On improving legal resistance to the recurrence of 

crimes committed by persons with drug addiction released from places of deprivation of 

liberty. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2021, 

no. 3 (48), p. 17–22. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/ 17-22. 

Среди правовых мер противодей-

ствия преступлениям, совершаемых ли-

цами, больными наркоманией, уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные 

средства занимают особое место. Эта 

особенность заключается в том, что они 

как бы замыкают всю цепочку правовых 

мер, применяемых к данным лицам на 

допенитенциарной стадии, т. е. до стадии 

отбывания наказания. Последние в доста-

точной степени описаны в исследовани-

ях, рассматривающих этот вопрос с пози-

ций криминологии [1; 2; 4; 10; 11], адми-

нистративного права [6; 7], частного пуб-

личного права [3; 5; 8]. В меньшей степе-

ни вопросы совершенствования мер  

уголовно-правового и уголовно-

исполнительного характера в сфере про-

тиводействия преступлениям лиц, боль-

ных наркоманией, исследованы в пени-

тенциарном и постпенитенциарном пери-

одах. 

Об актуальности данной проблемы 

свидетельствует достаточно высокий 

уровень преступлений, совершаемых ли-

цами, больными наркоманией. По дан-

ным авторского исследования, около 

50 % таких лиц, освобожденных от даль-

нейшего отбывания наказания, вновь со-

вершают преступления, более 70 %, по 

данным авторского исследования, совер-

шаются в первые три года после осво-

бождения из мест лишения свободы. 

Изучение истории развития уголов-

ного и уголовно-исполнительного зако-

нодательства демонстрирует постепен-
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ный переход от крайне репрессивных мер 

до мер, отличающихся гуманным подхо-

дом к данным лицам. В первом случае 

речь идет об уголовной ответственности 

за немедицинское потребление наркоти-

ческих средств (ст. 224
3
 УК РСФСР). Эта 

ответственность имела характер преду-

преждения рецидива потребления нарко-

тических средств. Норма, содержащаяся 

в указанной статье, имела администра-

тивно-преюдиционный характер: лицо 

могло быть привлечено к уголовной от-

ветственности, если потребление нарко-

тических средств без разрешения врача 

произошло повторно в течение года по-

сле наложения административного нака-

зания за такое преступление. 

Известно, что УК РСФСР и УК РФ 

(до 2003 г.) предусматривали назначение 

принудительных мер медицинского ха-

рактера к лицам, больным наркоманией, 

совершившим преступления. 

Действующее уголовное законода-

тельство не предусматривает назначение 

каких-либо мер принуждения к лицам, 

больным наркоманией, совершившим 

преступления. В уголовном законода-

тельстве появился новый вид мер, назна-

чаемых данным лицам. Речь идет о воз-

ложении обязанности пройти курс лече-

ния от наркомании при условном осуж-

дении к исправительным работам, огра-

ничению по воинской службе, содержа-

нию в дисциплинарной воинской части, 

лишению свободы (ст. 73 УК РФ); при 

условно-досрочном освобождении (ст. 79 

УК РФ); при назначении лицу, признан-

ному больным наркоманией, основного 

наказания в виде штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

обязательных работ, исправительных ра-

бот или ограничения свободы (ч. 1 ст. 72
1
 

УК РФ). К осужденному, которому впер-

вые назначено наказание в виде лишения 

свободы за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 

и ст. 233 УК РФ, признанному больным 

наркоманией и изъявившему желание 

добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую реа-

билитацию, социальную реабилитацию, 

суд может отсрочить отбывание наказа-

ния в виде лишения свободы до оконча-

ния медицинской реабилитации, соци-

альной реабилитации, до пяти лет (ст. 82
1
 

УК РФ). 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство предусматривает применение 

обязательного лечения к осужденным, 

больным наркоманией (ч. 3 ст. 18 УИК 

РФ). 

Сопоставительный анализ предыду-

щего и современного законодательства 

позволяет заключить, что оно сделало 

значительный шаг вперед в применении 

уголовно-правовых мер на допенитенци-

арной стадии. Такие меры дают осужден-

ному шанс избежать реальное отбывание 

наказания в виде лишения свободы. Дан-

ный подход в решении вопроса отбыва-

ния наказания позволил значительно 

расширить систему мер, направленных на 

предупреждение рецидива преступлений 

лиц, больных наркоманией, без изоляции 

их от общества. 

Между тем, высокий уровень реци-

дива преступлений лиц, отбывших нака-

зание в виде лишения свободы, вызывает 

повышенное внимание к условиям и по-

рядку назначения данного наказания, его 

отбывания. Прежде всего вызывает во-

прос применения такой меры, как обяза-

тельное лечение от наркомании. Если в 

отношении лиц, осуждаемых к наказани-

ям без лишения свободы, условно осуж-

денных, освобожденных условно-

досрочно, оно применяется на основании 

решения суда, то к осужденным, отбыва-

ющим принудительные работы, арест, 

лишение свободы обязательное лечение 

применяется по решению медицинской 

комиссии. 

С таким двойственным подходом к 

порядку назначения обязательного лече-

ния трудно согласиться. Различные юри-

дические основания применения данного 

лечения ничем себя не оправдывают. 

Назначение данного лечения к осужден-

ным к лишению свободы влечет значи-

тельные юридические последствия. Так, 

например, в случае уклонения от него 
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осужденный может быть признан злост-

ным нарушителем режима отбывания 

наказания (ч. 1 ст. 116 УИК РФ). Послед-

нее, в свою очередь, является основанием 

для установления административного 

надзора при освобождении из мест лише-

ния свободы (ч. 2 ст. 173
1
 УИК РФ). О 

том, насколько его применение ограни-

чивает права и законные интересы лица, 

говорить не приходится. В первоначаль-

ном же основании их ограничения лежит 

решение медицинской комиссии, т. е. ад-

министративного органа. 

Кроме того, вызывает вопрос содер-

жаник указанного лечения. До настояще-

го времени ни на нормативном правовом, 

ни на методическом уровне не раскрыто 

его содержание. Замена принудительных 

мер медицинского характера, имевшихся 

ранее в УК РСФСР и УК РФ (до 2003 г.), 

на обязательное лечение способствовало 

снижению активности администрации 

исправительных учреждений в лечении 

осужденных, больных наркоманией, от-

казывающихся от его прохождения на 

добровольной основе. Дело в том, что 

термины «обязательный» и «принуди-

тельный» имеют различное этимологиче-

ское значение. Если под обязательным 

понимается «безусловное для исполнения 

[4, с. 440], то принудительный означает 

«совершаемый, осуществляемый насиль-

но» [5, с. 615], т. е. с применением 

средств принуждения. Поэтому при обя-

зательном лечении у администрации ис-

правительного учреждения отсутствуют 

сколь-либо эффективные средства воз-

действия на осужденного, уклоняющего-

ся от прохождения обязательного лече-

ния. Представляется, что обязательное 

лечение к лицам, лишенным свободы, 

также должно назначаться решением су-

да. Это вытекает из доктрины охраны 

прав и свобод человека. При назначении 

обязательного лечения лицам, осужден-

ным к принудительным работам, аресту, 

лишению свободы медицинской комис-

сией, права осужденного значительно 

ухудшаются на основании несудебного 

органа. При условном осуждении, при 

назначении отдельных наказаний без ли-

шения свободы, при условно-досрочном 

освобождении данный вопрос решается в 

судебном порядке. Всем категориям 

осужденных, независимо от вида наказа-

ния, обязательное лечение должно назна-

чаться единообразно — на основании су-

дебного решения. 

Ретроспективный анализ российского 

уголовного и уголовно-исполнительного 

(исправительно-трудового) законодатель-

ства, действующего законодательства ря-

да государств постсоветского простран-

ства позволяет заключить, что совершен-

ствование обоих законодательств может 

достигаться через законодательное опре-

деление целей обязательного лечения; 

раскрытие его содержания. 

Актуальным является вопрос обеспе-

чения реализации данного лечения. Осо-

бенно это касается лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы, уклонявшихся 

во время отбывания наказания от обяза-

тельного лечения, назначенного меди-

цинской комиссией исправительного 

учреждения (ч. 3 ст. 18 УИК РФ). Такие 

лица, как правило, являются наркомана-

ми «со стажем», имеющими стойкую 

установку на потребление наркотических 

средств. Меры воздействия, установлен-

ные административным законодатель-

ством, в отношении лиц, уклоняющихся 

от обязательного лечения, назначенного 

судом после их освобождения из мест 

лишения свободы, в виде штрафа и аре-

ста (ст. 6.9.1 КоАП РФ), как показали ре-

зультаты авторского исследования, 

должного воздействия на них не произ-

водят. Изучение данного вопроса в реги-

онах показало, что из числа освобожден-

ных для постановки на учет в наркологи-

ческие учреждения органов здравоохра-

нения являются не более 60 % лиц. 

Удельный же вес таких лиц, проходящих 

поддерживающее лечение, не превышает 

5–10 %. Применение приведенных нака-

заний должного эффекта не оказывает. 

Возникает необходимость введения 

новых мер воздействия по отношению к 

лицам, злостно уклоняющимся от обяза-

тельного лечения. Данные лица должны 

быть поставлены в условия, обеспечива-
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ющие лечение от наркомании. Ретро-

спективный анализ российского админи-

стративного, уголовного, исправительно-

трудового (уголовно-исполнительного 

права), действующего законодательства 

ряда зарубежных государств (Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Социа-

листическая Республика Вьетнам и др.) 

свидетельствует, что в числе таких мер 

может быть принудительное лечение, 

применяемое как в административном, 

так и в уголовно-правовом порядке. В 

первом случае больные наркоманией, 

уклоняющиеся от добровольного или 

обязательного лечения, помещаются в 

особые учреждения со специальным ре-

жимом (лечебно-трудовые профилакто-

рии — Беларусь, Вьетнам; наркологиче-

ские организации для принудительного 

лечения — Казахстан). Во втором случае 

речь идет о назначении принудительного 

лечения лицам, совершившим уголовное 

правонарушение и признанными нужда-

ющимися в лечении от наркомании. 

В деле обеспечения профилактики 

рецидива преступлений лиц, больных 

наркоманией, освободившихся от отбы-

вания наказания, свою роль мог бы сыг-

рать административный надзор за лица-

ми, освобожденными из мест лишения 

свободы. Представляется, что он должен 

устанавливаться за всеми освобождае-

мыми, уклоняющимися во время отбыва-

ния наказания от обязательного лечения 

и признанными на этом основании злост-

ными нарушителями режима отбывания 

наказания. Действующее законодатель-

ство предусматривает установление тако-

го надзора за осужденными за отдельные 

преступления (ч. 2 ст. 173
1
 УИК РФ). В 

перечне ограничений, обязанностей, 

налагаемых на указанных лиц, должно 

быть возложение обязанности пройти 

курс поддерживающего лечения, меди-

цинской и (или) социальной реабилита-

ции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ОСУЖДЕННЫМ ПРИ ИХ КОНВОИРОВАНИИ 

В статье освещается проблема, связанная с оказанием медицинской помощи 

осужденным в процессе их конвоирования. Автор приходит к выводу, что от-

дельные вопросы, касающиеся выдачи лекарственных препаратов осужденным, 

еще нуждаются в регламентации или уточнении на уровне закона. Автор предла-

гает рассматривать процесс оказания медицинской помощи осужденным с точки 

зрения типичных ситуаций, встречающихся в практической деятельности со-

трудников уголовно-исполнительной системы. В связи с этим автор статьи счи-

тает возможным, используя универсальную модель правоотношения, включаю-

щую в себя объект, субъектов, их права и обязанности (содержание), распро-

странить ее на уголовно-исполнительные правоотношения, связанные с оказани-

ем медицинской помощи осужденным. Такой подход, несмотря на известную до-

лю его условности, позволяет выделить два блока типичных ситуаций, сопря-

женных с конвоированием больных и здоровых осужденных, которым понадоби-

лась экстренная или неотложная помощь. При этом автор обращает внимание 

на определенный набор критериев, позволяющих типизировать рассмотренные 

ситуации: 1) четкий круг осужденных лиц, подлежащих перемещению; 

2) должностных лиц, ответственных за ее оказание; 3) общие и специальные 

правила конвоирования больных осужденных; 4) документацию, необходимую для 

организации конвоирования больных осужденных. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность общенауч-

ных и частнонаучных методов познания (анализ, синтез, сравнительно-правовой 

метод). 

Ключевые слова: медицинская помощь осужденным; лекарственные препа-

раты; лекарственные средства; конвоирование; экстренная и неотложная меди-

цинская помощь. 
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M. V. Konovalchuk 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE  
OF PROVIDING MEDICAL ASSISTANCE TO CONVICTED  

IN THEIR CONVOYMENT 

The article highlights the problem associated with the provision of medical care to 

convicts in the process of their escorting. The author comes to the conclusion that cer-

tain issues concerning the issuance of medicines to convicts still need to be regulated or 

clarified at the level of the law. The author proposes to consider the process of provid-

ing medical care to convicts from the point of view of typical situations encountered in 

the practical activities of employees of the penitentiary system. In this regard, the author 

of the article considers it possible, using a universal model of legal relations, including 

the object, subjects, their rights and obligations (content), to extend to criminal-

executive legal relations related to the provision of medical care to convicts. This ap-

proach, despite a certain proportion of its conditional nature, allows us to distinguish 

two blocks of typical situations involving the escorting of sick and healthy convicts who 

needed emergency or emergency care. At the same time, the author draws attention to a 

certain set of criteria that allow us to typify the considered situations: 1) a clear circle 

of convicted persons to be moved; 2) officials responsible for its provision; 3) general 

and special rules for the escort of sick convicts; 4) documentation necessary for the or-

ganization of the escort of sick convicts. 

The methodological basis of the research consists primarily of such general scien-

tific and private scientific methods of cognition as analysis, synthesis, and the compara-

tive legal method. 

Keywords: medical care for convicts; medicines; escorting; emergencymedical 

care. 
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Ст. 41 Конституции РФ каждому га-

рантирует право на получение бесплат-

ной медицинской помощи. Не являются 

исключением и лица, находящиеся в ме-

стах лишения свободы, среди которых 

общее количество инвалидов, нуждаю-

щихся в ней, составляет 17510 человек 

[3]. 

В связи с этим вопросы правовой ре-

гламентации, касающиеся порядка 

предоставления медицинской помощи 

осужденным при их конвоировании, за-

служивают повышенного внимания. 

Также следует отметить, что законода-

тельная база по этому вопросу, с одной 

стороны, является ведомственной, а с 

другой — по своему содержанию и 

наполнению охватывается широким кру-

гом нормативно-правовых актов общего 

характера. 

Рассматривая проблему разграниче-

ния понятий «медицинская помощь» и 

«медицинская услуга», И. В. Тимофеев 

отмечает, что объединение в правовую 

конструкцию этих двух понятий — ме-

дицинской помощи как социального 

блага и медицинской услуги как едини-

цы финансово-экономической оценки 

медицинского вмешательства — создало 

сложное для правоприменения социаль-

но-правовое понятие медицинской по-

мощи, внесло трудности в понимание 

его содержания, выраженного через де-

финицию «медицинская услуга» [4, с. 4]. 

Следует согласиться с мнением 

Н. С. Пономарева, что понятие «меди-
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цинская помощь» органически включает 

в себя и услугу, выступая по отношению 

к ней в качестве родового понятия, 

определяя ее содержание и форму [2, с. 

41]. 

Действительно, анализ Федерально-

го закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» в части оказания 

медицинских услуг позволяет рассмат-

ривать лекарственные средства как со-

ставную часть медицинской услуги, ко-

торые, тем не менее, не всегда ей сопут-

ствуют. 

Согласно ст. 4 Федерального закона 

от 12.04.2010 № 61 «Об обращении ле-

карственных средств» под лекарствен-

ным средством понимают вещество или 

комбинации веществ, которые: 

1) вступают в контакт с организмом че-

ловека или животного; 2) проникают в 

органы, ткани организма человека или 

животного; 3) применяются для профи-

лактики, диагностики, лечения заболе-

вания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания бере-

менности; 4) получены из крови, плазмы 

крови, из органов, тканей организма че-

ловека или животного, растений, к кото-

рым относятся фармацевтические суб-

станции и лекарственные препараты. 

Таким образом, понятие «лекар-

ственного средства» не связано с меди-

цинским вмешательством, а предполага-

ет его вступление в контакт с организ-

мом человека или животного, а также 

проникновение в их органы и ткани. 

В связи с этим норма п. 43 приказа 

Минюста России от 28.12.2017 № 285 

«Об утверждении Порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбываю-

щим наказание в виде лишения свобо-

ды» (далее — приказ Минюста России 

№ 258) закрепила право на выдачу ле-

карственных средств за лицами, не име-

ющими медицинского образования, 

например, начальником службы конвои-

рования, осуществляющим перемещение 

осужденного. 

Анализ ведомственных нормативно-

правовых актов, связанных с выдачей 

лекарственных средств осужденным (за-

ключенным) и оказания им медицинской 

помощи, позволяет выделить среди всего 

многообразия представленных ситуаций 

два блока информации. 

Первый — связан с оказанием меди-

цинской помощи осужденным либо за-

ключенным, страдающим различного 

рода заболеваниями, либо беременным 

женщинам, в том числе со сроком бере-

менности более 30 недель, а также име-

ющим при себе детей в возрасте до трех 

лет. 

Второй блок информации охватыва-

ет своим содержанием все остальные си-

туации, связанные с оказанием медицин-

ской помощи здоровым осужденным ли-

бо заключенным под стражу, которым 

она потребовалась в связи возникнове-

нием заболевания в ходе их перемеще-

ния. 

Рассмотрим их более подробно, вы-

делив несколько типичных ситуаций, 

возникающих при оказании медицин-

ской помощи. В первом случае круг 

осужденных (заключенных под стражу) 

лиц, которые допускаются к перемеще-

нию, сформулирован посредством блан-

кетных норм, а также с указанием тех, 

кто не подлежит транспортировке. 

В частности, к конвоированию не 

допускаются: 1) лица в острой стадии 

заболевания, 2) лица, страдающие забо-

леваниями, оказание которым необхо-

димой медицинской помощи в период 

транспортировки невозможно, 3) а также 

лица, перемещение которых невозможно 

по медицинским показаниям. 

Также из одного учреждения УИС в 

другое не переводятся не завершившие 

курс лечения следующие группы заклю-

ченных (осужденных): 1) с инфекцион-

ными заболеваниями, представляющие 

эпидемическую опасность; 2) страдаю-

щие заболеваниями, передающимися по-

ловым путем, 3) заразными формами па-

разитарных кожных заболеваний. 

Отдельно следует остановиться на 

общих правилах конвоирования больных 
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осужденных (заключенных), нашедших 

свое отражение в ст. 76 УИК РФ и ве-

домственных приказах. К этим правилам 

относятся следующие положения: 1) 

раздельное и отдельное перемещения 

разных категорий осужденных; 2) пре-

емственность при оказании медицинской 

помощи осужденным (заключенным); 

3) медицинское сопровождение заклю-

ченных (осужденных) в случае необхо-

димости; 4) перевозка и использование 

больными осужденными (заключенны-

ми) медикаментов, выданных в след-

ственном изоляторе или медицинской 

части колонии. 

В частности, перемещаются раз-

дельно и отдельно от других лиц следу-

ющие группы заключенных (осужден-

ных): 1) с инфекционными заболевания-

ми, представляющие эпидемическую 

опасность; 2) страдающие заболевания-

ми, передающимися половым путем, 3) 

заразными формами паразитарных кож-

ных заболеваний, не завершившие курс 

лечения; 4) страдающие психическими 

расстройствами, не исключающими 

вменяемости; 5) страдающие активной 

формой туберкулеза. При этом осужден-

ные (заключенные), больные активной 

формой туберкулеза, направляются в ле-

чебные исправительные учреждения, 

находящиеся по месту осуждения, в со-

ответствии с п. 7 приказа Минюста Рос-

сии от 26.01.2018 № 17 «Об утвержде-

нии Порядка направления осужденных к 

лишению свободы для отбывания нака-

зания в исправительные учреждения и 

их перевода из одного исправительного 

учреждения в другое» (далее — приказ 

Минюста России № 17). 

Принцип преемственности при ока-

зании медицинской помощи достигается 

путем приобщения в закрытом пакете к 

личному делу медицинской карты паци-

ента — осужденного (заключенного), 

получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, с переводным 

эпикризом, содержащим сведения о про-

веденном обследовании, лечении и ре-

комендациями по дальнейшему наблю-

дению, лечению и обследованию. В от-

крытой справке по личному делу делает-

ся соответствующая отметка. 

Решение вопроса о необходимости 

медицинского сопровождения осужден-

ных (заключенных), так же, как и кате-

гория медицинского работника, отнесе-

ны к компетенции начальника филиала 

медицинской организации УИС с учетом 

заболевания перемещаемых лиц. По об-

щему правилу в соответствии с п. 42 

приказа Минюста России № 285 при пе-

ремещении нуждающихся в медицин-

ском сопровождении заключенных 

(осужденных) выделяется медицинский 

работник филиала медицинской органи-

зации УИС, осуществляющий медицин-

ское обеспечение учреждения УИС — 

отправителя. 

Что касается ведомственного регу-

лирования вопросов предоставления ле-

карственных средств осужденным при 

их конвоировании, то здесь следует 

остановиться более подробно, поскольку 

системный анализ ведомственных нор-

мативных актов и пробельность законо-

дательства не позволяют сформулиро-

вать четкие правила по их практическо-

му применению. 

Во-первых, п. 43 приказа Минюста 

России № 285 наряду с медицинским ра-

ботником вводит нового субъекта выда-

чи лекарственного средства — началь-

ника караула. 

Во-вторых, лаконичная формули-

ровка п. 43 приказа не раскрывает поря-

док передачи лекарственных средств 

начальнику караула, в отличие от других 

пунктов данного приказа, где подробно 

прописан порядок действий медицин-

ских работников. В связи с этим возни-

кает настоятельная потребность в описа-

нии процедуры оформления приема и 

передачи начальником караула лекар-

ственных средств, так как этот порядок 

не определен ни в одном нормативном 

правовом акте. 

В-третьих, формулировка абзаца 

п. 43 приказа Минюста России № 285 

является сама по себе не совсем кор-

ректной и позволяет говорить о возмож-

ности нахождения лекарственных 
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средств у самих осужденных, что не со-

относится с ограниченным оборотом ле-

карственных средств. Так, в п. 11 при-

ложения № 1 к приказу Минюста России 

от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений» указано, что 

осужденным запрещается изготавливать, 

иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать 

наркотические средства, психотропные 

токсические и сильнодействующие ве-

щества, их аналоги и без медицинских 

показаний — лекарственные вещества, 

предметы медицинского назначения, ку-

рительные смеси. 

Подводя итоги, отметим, что круг 

субъектов, имеющих право оказывать 

медицинскую помощь, определен в п. 2 

приказа Минюста России № 285. К ним 

относятся структурные подразделения 

(филиалы) медицинских организаций, 

подведомственных ФСИН России, и 

СИЗО УИС, подчиненных непосред-

ственно ФСИН России (далее — меди-

цинские организации УИС), а при не-

возможности оказания медицинской по-

мощи в медицинских организациях УИС 

— в иных медицинских организациях 

государственной и муниципальной си-

стемы здравоохранения (далее — меди-

цинские организации). Однако следует 

отметить, что наряду с медицинским ор-

ганизациями УИС и медицинскими ор-

ганизациями государственной и муни-

ципальной системы здравоохранения 

существует дополнительный круг субъ-

ектов, обладающих правом выдачи ле-

карственных средств осужденным. 

Так, рассматривая вопрос о возмож-

ности перевозки и использовании боль-

ными осужденными (заключенными) 

медикаментов, необходимо обратиться к 

п. 43 приказа Минюста России № 285, в 

соответствии с которым при наличии 

медицинских показаний к непрерывному 

приему лекарственных препаратов при 

перемещении лиц, заключенных под 

стражу, или осужденных они обеспечи-

ваются необходимыми лекарственными 

препаратами на весь период следования. 

Важно обратить внимание, что ле-

карственные препараты, необходимые 

для продолжения лечения, передаются 

не лично осужденному (заключенному), 

а начальнику караула или сопровожда-

ющему медицинскому работнику. Необ-

ходимость к непрерывному приему ле-

карственных препаратов при перемеще-

нии осужденного (заключенного) долж-

на быть подтверждена соответствующей 

записью врача в медицинской карте 

больного. Также полагаем уместным 

применить аналогичные нормы об ин-

структаже о порядке выдаче лекарствен-

ных препаратов, сформулированные в 

п. 48 приказа Минюста России № 285, 

где отмечено, что медицинский работ-

ник, сопровождающий заключенных или 

осужденных с инфекционным заболева-

нием, проводит инструктаж сотрудников 

временного караула и отдела безопасно-

сти для предупреждения возможного за-

ражения. Вполне очевидно, что п. 43 

приказа Минюста России № 285 нужда-

ется в необходимом дополнении, позво-

ляющем легализовать процедуру ин-

структажа медицинским работником 

начальника временного караула и его 

сотрудников о порядке выдаче лекар-

ственных препаратов конвоируемым 

осужденным. 

Кроме рассмотренной ситуации, ли-

цам, заключенным (осужденным), сле-

дующим транзитом, в том числе полу-

чающим в период следования лечение, 

необходимая медицинская помощь ока-

зывается в медицинской части 

(здравпункте), осуществляющей(ем) ме-

дицинское обеспечение учреждения 

УИС, через которое следуют указанные 

лица. С целью ознакомления с данными 

медицинских карт пациентов, получаю-

щих медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях, их личные дела вскрыва-

ются. 

Следует сказать, что при таких усло-

виях наличие сопровождающего меди-

цинского работника носит, как правило, 

обязательный характер, а решение о 

возможности транспортировки перечис-

ленных лиц принимается медицинским 
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работником, о чем делается соответ-

ствующая запись как в медицинской 

карте пациента, получающего медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях, 

так и в справке, которые приобщается к 

личному делу осужденного. 

Говоря о факультативном характере 

предписания, связанного с необходимо-

стью сопровождения медицинского ра-

ботника, в качестве примера можно ука-

зать ситуацию, касающуюся конвоиро-

вания беременных женщин со сроком 

беременности до 30 недель, а также 

женщин, имеющих при себе детей в воз-

расте до трех лет. В таком случае их пе-

ремещение допускается по заключению 

врача о возможности перемещения, а 

при необходимости (выделено мной — 

М. К.) согласно данному заключению — 

в сопровождении медицинского работ-

ника. Также решение о необходимости 

сопровождения лиц, заключенных под 

стражу, или осужденных медицинским 

работником и категория медицинского 

работника определяются начальником 

филиала медицинской организации УИС 

с учетом заболевания лиц, содержащих-

ся под стражей, или осужденных соглас-

но п. 42 приказа Минюста России № 17. 

Когда же речь идет о переводе 

осужденного для оказания ему высоко-

технологичной медицинской помощи в 

другой территориальный орган УИС, то 

решение принимается ФСИН России на 

основании заключения о переводе, мате-

риалов к нему, а также копии талона на 

госпитализацию (п. 22 приказа Минюста 

России № 17). 

Что касается второго блока инфор-

мации, определяющего порядок оказа-

ния медицинской помощи здоровым 

осужденным, следует обратить внимание 

на положения второго абзаца п. 44, 45 

приказа Минюста России № 285 об ока-

зании медицинской помощи осужден-

ным лицам, заболевшим в пути следова-

ния, а также оказания медицинской по-

мощи в экстренной и неотложной фор-

мах. 

Так, сопровождающий медицинский 

работник при выявлении лиц, заболев-

ших в пути следования и нуждающихся 

в специализированной медицинской по-

мощи, принимает меры к их госпитали-

зации в ближайшую медицинскую орга-

низацию УИС или медицинскую органи-

зацию, а в случае необходимости — вы-

зывает бригаду скорой медицинской по-

мощи. 

Иными словами, согласно п. 45 

названного приказа в ситуации с экс-

тренной и неотложной помощью ее 

субъектами будут являться либо сопро-

вождающие медицинские работники, 

либо при их отсутствии бригада скорой 

медицинской помощи, а также ближай-

шие медицинские организации. 

На наш взгляд, справедлива позиция 

Т. К. Мироновой, по мнению которой, 

четкое указание на специального субъ-

екта, уполномоченного осуществлять 

медицинскую помощь, и значимость ме-

дицинской помощи для жизни и здоро-

вья каждого человека предопределяют 

необходимость детальной регламента-

ции деятельности медицинских работни-

ков и медицинских организаций, а в бо-

лее широком смысле — развитие и под-

держание государственной системы 

здравоохранения [1, с. 45]. 

Подводя итоги, отметим, что пред-

ставленная классификация типичных си-

туаций, связанных с оказанием меди-

цинской помощи осужденным лицам 

при их конвоировании, носит условный 

характер, но, тем не менее, позволяет 

обозначить: 1) четкий круг осужденных 

лиц, подлежащих перемещению; 

2) должностных лиц, ответственных за 

ее оказание; 3) общие и специальные 

правила конвоирования больных осуж-

денных; 4) документацию, необходимую 

для организации конвоирования боль-

ных осужденных. 

Также считаем возможным допол-

нить п. 43 приказа Минюста России 

№ 285 вторым абзацем со следующей 

формулировкой: «Медицинский работ-

ник, сопровождающий лиц, заключен-

ных под стражу, или осужденных, кото-

рые нуждаются по медицинским показа-

ниям в непрерывном приеме лекар-
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ственных препаратов, проводит ин-

структаж начальника караула по конво-

ированию о порядке выдаче лекарствен-

ных препаратов осужденным». 
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Е. В. Кузина1 

МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье проводится анализ мер взыскания, применяемых к несовершенно-

летним осужденным в местах лишения свободы на территории Российской Фе-

дерации. Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие 

между представителями администрации исправительного учреждения и несо-

вершеннолетними осужденными, допустившими нарушения режима. Используя 

совокупность таких общенаучных и частнонаучных методов, как анализ, синтез, 

историко-правовой, метод статистического анализа, автором вынесены аргу-

ментированные предложения о возможности совершенствования и повышения 

эффективности мер взысканий, в том числе путем использования ряда норм уго-

ловно–исполнительного законодательства, утративших силу после принятия 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Целью исследования 

является выработка предложений по совершенствованию и оптимизации мер 

взыскания, закрепленных в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, при-

меняемых в отношении несовершеннолетних, совершивших дисциплинарный про-

ступок. Изложенные автором предложения могут найти свое применение как в 

теории, так и в практической деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы РФ. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные; меры взыскания; воспи-

тательные колонии; дисциплинарная ответственность; нарушение режима. 

Для цитирования: Кузина Е. В. Меры взыскания, применяемые в отношении 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы: некоторые аспекты по-

вышения их эффективности // Вестник Кузбасского института. 2021. № 3 (48). 
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E. V. Kuzina 

PENALTIES APPLIED TO MINORS SENTENCED  
TO IMPRISONMENT: THE POSSIBILITY OF IMPROVING  

THEIR EFFECTIVENESS 

The article analyzes the penalties applied to minors convicted in places of depriva-

tion of liberty on the territory of the Russian Federation. The object of the study is the 

legal relations that arise between representatives of the administration of a correctional 

institution and minor convicts who have committed violations of the regime. Using a set 

of such general scientific and private scientific methods as analysis, synthesis, historical 

and legal, statistical analysis method, the author made reasoned proposals on the possi-

bility of improving and increasing the effectiveness of penalties, including through the 
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use of a number of norms of criminal enforcement legislation that became invalid after 

the adoption of the Penal Code of the Russian Federation. The purpose of the study is to 

develop proposals for improving and optimizing the penalties prescribed in the criminal 

enforcement legislation of the Russian Federation, applied to minors who have commit-

ted a disciplinary offense. The proposals presented by the author can find their applica-

tion both in theory and in the practical activities of employees of the penal system of the 

Russian Federation. 

Keywords: juvenile convicts; penalties; educational colonies; disciplinary responsi-

bility; violation of the regime. 
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Согласно статистическим данным 

Федеральной службы исполнения нака-

заний (ФСИН России), количество 

нарушений установленного порядка от-

бывания наказаний, допущенных несо-

вершеннолетними осужденными в вос-

питательных колониях (далее — ВК), 

остается на высоком уровне. Так, в пе-

риод 2018 г. в ВК совершено 888 дисци-

плинарных нарушений (66 % от общей 

численности несовершеннолетних), в 

2019 г. — 1086 (87 %), в 2020 г. — 545 

(54 %) [4]. Наличие высокого уровня 

правонарушений в ВК дает основания 

полагать, что существующая система 

мер дисциплинарного воздействия нуж-

дается в корректировке. Прежде всего 

представляется целесообразным проана-

лизировать некоторые меры действую-

щего перечня взысканий для дальнейше-

го его совершенствования. 

В юридической литературе предла-

гается разделять меры взыскания на два 

вида в зависимости от степени тяжести 

совершенного правонарушения. К пер-

вой группе относят взыскания, применя-

емые к осужденным за единичные нару-

шения без длительного изменения пра-

вового положения осужденного (одно-

кратное лишение какого-либо права). 

Взыскания второй группы связаны с 

ухудшением условий отбывания наказа-

ния осужденными от лучшего к худшему 

[3]. 

Наиболее распространенной мерой 

взыскания в дисциплинарной практике 

является выговор, основная функция ко-

торого заключается в профилактическом 

воздействии на правонарушителя по-

средством минимального карательного 

воздействия. Выговор объявляется в 

устной или письменной форме началь-

ником исправительного учреждения или 

лицом, его замещающим. Данный вид 

взыскания не содержит явных элементов 

кары, затрагивая эмоциональную сферу 

осужденного. С профилактической точ-

ки зрения данная мера также необходи-

ма, как и более строгие меры взыскания. 

В отношении осужденных, поведение 

которых проявляет большую позитив-

ную направленность, такая минимальная 

мера способна повлиять на их отказ от 

допущения правонарушений в будущем, 

так как для данной категории осужден-

ных указанной меры будет достаточно. 

Эффективность выговора зависит от 

эмоциональной сферы осужденного, его 

отношения к установленным порядку 

исполнения и условиям отбывания нака-

зания. Можно предположить, что на 

осужденного, неоднократно допускаю-

щего дисциплинарные нарушения, нега-

тивное влияние рассматриваемого взыс-

кания вряд ли окажет корректирующее 

воздействие. 

Представляется, что частое приме-

нение в практической деятельности вы-

говора в отношении осужденного без 

учета его личности, характера, степени и 

количества, ранее допущенных наруше-

ний режима содержания значительно 
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снижает его эффективность. Исходя из 

этого, считаем возможным дополнить 

перечень мер взыскания таким дисци-

плинарным взысканием, как предупре-

ждение, применение которого возможно 

начальником отряда/воспитателем в от-

ношении осужденного, впервые допу-

стившего незначительные проступки. 

Как писал Н. А. Стручков, «под преду-

преждением, как правило, понимают 

устно сделанное предостережение от по-

вторения уже совершенных отрицатель-

ных поступков, смысл предупреждения 

— удержать осужденного от подобных 

или более опасных действий» [5, с. 123]. 

Дисциплинарный штраф как мера 

взыскания претерпел изменения. На ос-

новании Федерального закона от 

23.11.2020 № 379-ФЗ размер штрафа 

увеличился и составляет от одной тыся-

чи до двух тысяч рублей. Вместе с тем 

эффективность применения данной дис-

циплинарной меры в отношении несо-

вершеннолетних осужденных вызывает 

споры среди ученых. Известно, что дис-

циплинарные нарушения, совершаемые 

несовершеннолетними осужденными, 

препятствуют созданию в исправитель-

ном учреждении благоприятной обста-

новки. Поэтому своевременное реагиро-

вание на все факты нарушения режима 

отбывания наказания и принятие соот-

ветствующих мер по их предупрежде-

нию со стороны осужденных, склонных 

к их проявлениям, — одно из средств 

повышения эффективности процесса ис-

правления в ВК [1, с. 52]. В соответствии 

со ст. 117 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее — 

УИК РФ) взыскания исполняются не-

медленно в исключительных случаях не 

позднее 30 суток со дня их наложения. 

Исполнить дисциплинарный штраф в 

установленные законодательством сроки 

возможно при наличии на лицевом счете 

осужденного — нарушителя соответ-

ствующей денежной суммы. 

Исходя из статистических данных 

ФСИН России, характеризующих лиц, 

содержащихся в ВК для несовершенно-

летних, по состоянию на 1 января 2021 г. 

число осужденных сирот и лиц до 18 

лет, оставшихся без попечения родите-

лей, составляет около 19 % от общего 

количества несовершеннолетних осуж-

денных [4]. Невысокая заработная плата 

и незначительное число трудоустроен-

ных несовершеннолетних в ВК дают ос-

нования полагать, что применение дис-

циплинарного штрафа целесообразно не 

для всех нарушителей режима ввиду от-

сутствия у них денежных средств. Кроме 

того, исполнение указанной меры взыс-

кания зависит от времени поступления 

на лицевой счет требуемой суммы, что, в 

свою очередь, не в полной мере соответ-

ствует действующему законодательству, 

закрепляющему норму о его немедлен-

ном исполнении. 

На основании вышеизложенного 

считаем возможным ввести рассрочку 

при исполнении дисциплинарного 

штрафа, а именно — ежемесячно произ-

водить удержания с лицевого счета 

несовершеннолетнего до полного пога-

шения назначенного размера штрафа (от 

одной до двух тысяч рублей). Вместе с 

тем необходимо учитывать требования 

ст. 107 УИК РФ, которая определяет, что 

на лицевом счете несовершеннолетнего 

осужденного независимо от всех удер-

жаний должно содержаться не менее 

50 % начисленных ему доходов (зара-

ботной платы, пенсии и т. п.). При 

предоставлении рассрочки несовершен-

нолетнему осужденному, на которого 

наложен дисциплинарный штраф, необ-

ходимым условием считаем его полное 

погашение до окончания срока отбыва-

ния наказания. 

Лишение права просмотра кино-

фильмов в течение одного месяца. 

Эффективность применения указан-

ной меры, по мнению ученых неодно-

значна. Так, одни считают, что просмотр 

кинофильмов в исправительном учре-

ждении для несовершеннолетних носит 

больше воспитательный характер, а не 

развлекательный, что способствует по-

зитивному воздействию на поведение 

осужденного. Другие полагают, что ча-

сто транслируются фильмы на религиоз-
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ную тематику, не вызывающие особого 

интереса у осужденных, и в данном слу-

чае лишение права просмотра кино-

фильмов осужденными не воспринима-

ется как существенное ограничение. 

Третьи считают, что осужденный, ли-

шенный права просмотра кинофильма, 

имеет больше возможностей для совер-

шения новых нарушений установленно-

го режима. 

Реализация рассматриваемой меры 

имеет ряд проблемных моментов, что 

связано с законодательно закрепленным 

термином «кинофильм», ограничиваю-

щим возможность применения данной 

меры. Так, исходя из буквального толко-

вания нормы, несовершеннолетним 

осужденным не могут запретить про-

смотр иных фильмов (телефильм, ви-

деофильм и т. п.). 

В соответствии с п. 180 Правил 

внутреннего распорядка воспитательных 

колоний для осужденных раз в неделю, а 

также в праздничные дни организуется 

бесплатная демонстрация кинофильмов 

и видеофильмов, просмотр обычно орга-

низуется в зрительном зале. В связи с 

увеличением количества видеоаппарату-

ры и развитием систем кабельного теле-

видения в исправительных учреждениях 

все большее распространение получает 

демонстрация видеофильмов. Осужден-

ные могут осуществлять их просмотр 

непосредственно в помещениях отрядов. 

Из этого следует, что осужденный, в 

отношении которого наложено взыска-

ние в виде лишение права просмотра ки-

нофильмов, не лишается его в полном 

объеме, что существенно снижает эф-

фективность данной меры. Считаем воз-

можным внести изменения в рассматри-

ваемую меру взыскания, путем замены 

термина «кинофильм» более широким 

понятием «фильм». 

Ст. 3 Федерального закона от 

22.08.1996 № 126-ФЗ «О государствен-

ной поддержке кинематографии Россий-

ской Федерации» закрепляет понятие 

фильма: это аудиовизуальное произве-

дение, созданное в художественной, 

хроникально-документальной, научно-

популярной, учебной, анимационной, 

телевизионной или иной форме на осно-

ве творческого замысла, состоящее из 

изображения зафиксированных на кино-

пленке или на иных видах носителей и 

соединенных в тематическое целое по-

следовательно связанных между собой 

кадров и предназначенное для восприя-

тия с помощью соответствующих техни-

ческих устройств. Научно-технический 

прогресс, охватывая все сферы жизни 

общества, оказывает свое влияние, в том 

числе и на деятельность исправительных 

учреждений, что выражается в последо-

вательном совершенствовании их техни-

ческих средств. Можем предположить, 

что рассматриваемая мера ранее преду-

сматривала просмотр кинофильмов в 

специальном помещении, оборудован-

ном по подобию кинозала (зрительные 

места, экран — полотно белого цвета, на 

которое проецировалось изображение). 

Современное техническое оснащение 

мест лишения свободы позволяет осу-

ществлять просмотр, в том числе и ки-

нофильмов, иными техническими спосо-

бами. 

Учитывая изложенное, предлагаем 

изменить рассматриваемую меру, сфор-

мулировав ее следующим образом: «ли-

шение права просмотра фильмов в тече-

ние одного месяца, демонстрация кото-

рых осуществляется в кинозале, по 

эфирному, кабельному, спутниковому 

телевидению и другими техническими 

способами, за исключением случаев де-

монстрации учебных, документальных и 

научно-популярных фильмов, использу-

емых в образовательных целях». 

Считаем, что рассматриваемое взыс-

кание действенно в отношении несовер-

шеннолетних осужденных, находящихся 

в условиях изоляции от общества. Воз-

можность внесения изменений в данную 

дисциплинарную меру позволит способ-

ствовать повышению ее эффективности, 

так как расширит границы ее примене-

ния в связи с введением более широкого 

термина «фильм», а также конкретиза-

ции места и способа его демонстрации. 
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Анализируя нормы, утратившие си-

лу со времени принятия УИК РФ, пред-

лагается «реанимировать» ряд норм уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства, для последующего эффективного 

использования их новых регулятивных 

возможностей [2, с. 27]. В исправитель-

но-трудовом законодательстве в отно-

шении несовершеннолетних осужден-

ных, допустивших нарушение установ-

ленного порядка и условий отбывания 

наказания, была предусмотрена мера 

взыскания в виде внеочередного дежур-

ства по уборке помещений и террито-

рии места лишения свободы. Данное 

взыскание налагалось начальником ис-

правительного учреждения или его заме-

стителем в устной или письменной фор-

ме, а также всеми вышестоящими по от-

ношению к начальнику учреждения 

должностными лицами. Начальники от-

рядов/воспитатели имели право приме-

нять указанную меру только в устной 

форме. Осужденному указывался объем 

работ по уборке помещения или терри-

тории исправительного учреждения. 

Указанная работа согласно распорядку 

дня выполнялась осужденным в его сво-

бодное время. 

В. А. Уткин отмечает преждевре-

менность исключения из УИК РФ такой 

меры дисциплинарного взыскания, как 

внеочередное дежурство по уборке по-

мещений и территории места лишения 

свободы, связывая это исключение с тем, 

что в ст. 28.1 Минимальных стандарт-

ных правил обращения с заключенными 

указывается, что «заключенных не сле-

дует назначать в дисциплинарном по-

рядке на работу по обслуживанию само-

го заведения». Вместе с тем, с одной 

стороны, далее (в ст. 28.2) подчеркива-

ется, что данное положение не должно 

препятствовать должному функциони-

рованию системы самоуправления, при 

которой ответственность за определен-

ные виды деятельности возлагается на 

самих заключенных. С другой стороны, 

в самих Минимальных правилах (ст. 2) 

указано, что, «принимая во внимание 

разнообразие юридических, социальных, 

экономических и географических усло-

вий, ясно, что не все эти правила можно 

применять повсеместно и одновремен-

но» [6, с. 86]. 

Считаем целесообразным дополнить 

перечень действующих мер взыскания 

такой промежуточной мерой, как вне-

очередное дежурство по уборке поме-

щений и территории места лишения сво-

боды, в связи с тем, что закрепленный 

перечень дисциплинарных мер ограни-

чивает возможность использования 

«ступенчатой» системы применения 

взысканий от менее к более строгим. 

Применение взысканий неизменно 

связано с фактом нарушения режима от-

бывания наказания. Определяя, какую 

меру необходимо применить, админи-

страция исправительного учреждения 

должна дать оценку всем обстоятель-

ствам совершения нарушения, учитывая 

личность осужденного и его предыдущее 

поведение. Налагаемое взыскание долж-

но соответствовать тяжести и характеру 

нарушения. Применение к осужденным 

мер взыскания преследует цель стиму-

лирования их стремления к исправле-

нию. 

Действующие меры взыскания, по 

нашему мнению, не в полной мере ре-

зультативны по ряду факторов, рассмот-

ренных выше. Полагаем, что предло-

женные изменения будут способствовать 

оптимизации дисциплинарных мер, а 

также повышению эффективности про-

цесса исправления несовершеннолетних 

осужденных к лишению свободы в це-

лом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДИНОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
В СВЕТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРАВИЛ 

В статье исследуются положения международных стандартов обращения с 

заключенными, относящиеся к регламентации одиночного заключения в пенитен-

циарных учреждениях. Проводится сравнительный ретроспективный анализ раз-

личных хронологических редакций положений международных документов, со-

держащих рекомендации по использованию одиночного заключения, а именно: Ев-

ропейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю-

щего достоинство обращения или наказания (ЕКПП); Минимальных стандарт-

ных правил ООН в отношении обращения с заключенными; Европейских пенитен-

циарных правил (ЕПП). Рассматриваются элементы, образующие структуру ин-

ститута одиночного заключения, выявляются проблемы толкования отдельных 

терминов и тенденции развития данного института. 

Особое внимание уделяется изучению причин обновлений регламентации оди-

ночного заключения, внесенных в ЕПП в 2020 г., а также анализу содержания 

этих изменений и дополнений. Обосновывается вывод о фрагментарном характе-

ре внесенных в Европейские пенитенциарные правила изменений и необходимость 

дальнейшего совершенствования института одиночного заключения. 

Оценивается степень и перспективы воздействия пересмотренной версии 

ЕПП на российское законодательство. 

Применялись следующие методы исследования: универсальные — анализ и 

синтез, аналогия и моделирование, системно-структурный, формально-

логический, абстрагирование и конкретизация, обобщение, прогнозирование, а 

также частнонаучные — историко-правовой, сравнительного правоведения, 

лингвистический, юридико-технического анализа. 
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THE EVOLUTION OF THE USE OF SOLITARY CONFINEMENT  
IN THE LIGHT OF THE NEW EDITION OF EUROPEAN 

PENITENTIARY RULES 

The article examines the provisions of international standards for the treatment of 

prisoners related to the regulation of solitary confinement in penitentiary institutions. A 

comparative retrospective analysis of various chronological versions of the specified 

provisions of international standards containing recommendations on the use of solitary 

confinement, namely: the European Committee for the Prevention of Torture and Inhu-

man or Degrading Treatment or Punishment (CPT); The UN Standard Minimum Rules 

for the Treatment of Prisoners; European Penitentiary Rules (EPR). The elements that 

form the structure of the institution of solitary confinement are considered, the problems 

of interpretation of certain terms and the patterns of development of this institution are 

identified. 

Particular attention is paid to the study of the reasons for the updates to the regula-

tion of solitary confinement introduced in the EPR in 2020, as well as the analysis of 

these changes and additions. The article substantiates the conclusion about the frag-

mented nature of the amendments made to the European Penitentiary Rules and the 

need for further improvement of the institution of solitary confinement. 

The degree and prospects of the impact of the revised version of the EPR on Russian 

legislation are assessed. 

The following research methods were used in the scientific article: universal  — 

analysis and synthesis, analogy and modeling, system-structural, formal-logical, ab-

straction and concretization, generalization, forecasting; as well as private science — 

historical and legal, comparative jurisprudence, linguistic, legal and technical analysis. 

Keywords: solitary confinement; European Committee for the Prevention of Torture 

and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT); 2015 UN Standard Mini-

mum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules); European Prison 

Rules (EPR); solitary detention. 
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В большинстве международных до-

кументов, регламентирующих обраще-

ние с заключенными, большое внимание 

уделяется ограничению применения 

одиночного заключения (далее — ОЗ). 

Общепризнано, что ОЗ относится к ме-

рам, равнозначным пытке или другим 

жестоким, бесчеловечным или унижаю-

щим достоинство видам обращения или 

наказания (далее — меры, равнозначные 

пытке). Данное положение закреплено, в 

частности, в п. 53 Выдержки из 21-го 

Общего доклада Европейского Комитета 

по предупреждению пыток и бесчело-

вечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания (далее — 

ЕКПП) [8]. Особое место в регламента-

ции ОЗ в общемировом масштабе зани-

мают Минимальные стандартные прави-

ла ООН в отношении обращения с за-

ключенными 2015 г. (Правила Нельсона 

Манделы, далее — ПНМ). В правиле 

43.1 ПНМ впервые приведен перечень 

мер (практик) равнозначных пытке, «ко-

торые ни при каких обстоятельствах не 

могут налагаться». Это: 

a) одиночное заключение на не-

определенный срок; 
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b) длительное одиночное заключе-

ние; 

c) помещение заключенного в ка-

меру без освещения или в постоянно 

освещаемую камеру; 

d) телесное наказание или умень-

шение рациона питания или питьевой 

воды заключенного; 

e) коллективное наказание. 

Сразу обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что из пяти обозначен-

ных в ПНМ мер, равнозначных пытке, 

три (п. a), b), c)) непосредственно отно-

сятся к ОЗ. Данное обстоятельство, по 

нашему мнению, свидетельствует об 

особом внимании к рассматриваемой 

сфере в связи с опасностью «перераста-

ния» легального одиночного заключения 

в меры, равнозначные пытке. Вопросы 

ограничения одиночного заключения в 

свете запрета пыток рассматривались 

нами в отдельном исследовании [3], в 

связи с чем развивать это направление в 

данной работе считаем нецелесообраз-

ным. 

В целом положения ПНМ система-

тизировали подход мирового сообщества 

к мерам, равнозначным пытке, что про-

явилось прежде всего в закреплении уже 

упомянутого перечня жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство 

видам обращения или наказания, а также 

основным условиям их применения 

(пр. 43–45 раздела «Ограничения, дис-

циплина и меры взыскания»). Наиболее 

значимыми новеллами ПНМ явились 

дефиниции понятий «одиночное заклю-

чение», под которым подразумевается 

ограничение свободы заключенных в те-

чение 22 часов или более в день без со-

держательных контактов с людьми, и 

«длительное одиночное заключение» — 

в течение срока, превышающего 15 дней 

подряд (п. 44). Обращает на себя внима-

ние появление в ПНМ нового термина 

«содержательные контакты с людьми». 

Содержание этой новеллы не раскрыва-

ется ни в одном стандарте, но в «3-ем 

Эссекском документе» 2016 г. (первона-

чальные рекомендации, касающиеся 

толкования и выполнения Правил Нель-

сона Манделы) [5, с. 125] была предпри-

нята попытка объяснить этот термин, с 

тем чтобы определить, чего лишаются 

заключенные во время одиночного за-

ключения. Данное определение весьма 

пространно и расплывчато. Однако уже 

имеются указания на использование Эс-

секского подхода в докладах ЕКПП о 

национальных тюрьмах [6]. 

С учетом негативных последствий 

одиночного заключения для человека и 

возможного злоупотребления этой прак-

тикой в Правила Нельсона Манделы бы-

ло добавлено пр. 37(d), в котором разъ-

ясняется, что сотрудники пенитенциар-

ного учреждения могут отделить заклю-

ченного от общего тюремного контин-

гента только в том случае, если это раз-

решено законом — независимо от про-

должительности такого отдельного со-

держания и от термина, используемого 

для описания этой меры («одиночное 

заключение», «изоляция», «отдельное 

содержание», «помещение в карцер» или 

«ограничение условий содержания»). 

ПНМ применимы в таких случаях 

независимо от того, используется ли 

принудительное отделение от общего 

контингента заключенных в качестве 

дисциплинарного взыскания, в целях 

изоляции лиц, содержащихся под стра-

жей до окончания уголовного расследо-

вания; в качестве административного 

метода для управления отдельными 

группами заключенных или во исполне-

ние судебного приговора. ПНМ также 

применимы независимо от того, наложе-

ны ли данные меры тюремной админи-

страцией, дисциплинарным комитетом 

или судом. 

Руководством по применению Пра-

вил Нельсона Манделы рекомендуется 

всем государствам следует по возмож-

ности избегать применения одиночного 

заключения и принимать меры к его 

полной отмене. Использование любого 

вида принудительного отделения от об-

щего контингента, будь то в качестве 

меры дисциплинарного взыскания или в 

целях поддержания порядка и безопас-

ности, должно быть разрешено законом 
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или постановлением компетентного ад-

министративного органа, как это преду-

смотрено в Правиле 37(d). Использова-

ние одиночного заключения должно ре-

гулироваться (с указанием гарантий за-

щиты) в рамках более широких дисци-

плинарных процедур, зафиксированных 

в письменном виде. Помимо этого, в со-

ответствующих законах и правилах 

должны быть четко изложены запреты и 

ограничения на применение одиночного 

заключения [5, с. 123]. 

Важно отметить, что в действовав-

ших ранее Минимальных стандартных 

правилах ООН обращения с заключен-

ными 1955 г. (далее — МСП 1955 г.) во-

просы мер, равнозначных пытке, упоми-

нались лишь вскользь в разделе «Дисци-

плина и наказания» первой части 

(пр. 31): «Телесные наказания, заключе-

ние в темной камере и жестокие, бесче-

ловечные или унижающие человеческое 

достоинство виды наказания следует за-

прещать в качестве наказания за дисци-

плинарные проступки». В данном доку-

менте термин «одиночное заключение» 

вообще не использовался, Представляет-

ся, что в МСП 1955 г. ОЗ входило в со-

держание наказаний, предусматриваю-

щих строгое заключение, применяемое 

только после осмотра заключенного вра-

чом, который должен письменно под-

твердить, что заключенный способен пе-

ренести такое наказание (пр. 32.1). 

Несмотря на большой вклад поло-

жений Правил Нельсона Манделы в ста-

новление запрета одиночного заключе-

ния, все же полагаем, что отправной 

точкой в детальной регламентации ОЗ 

является уже упомянаемая ранее Вы-

держка «Одиночное заключение» из 21-

го Общего доклада ЕКПП, опубликован-

ного в 2011 г. Данное утверждение под-

крепляется рядом позиций. 

Во-первых, доклад ЕКПП увидел 

свет на четыре года раньше принятия 

ПНМ. 

Во-вторых, кроме хронологического 

фактора, важно и сравнением объемов 

раскрытия термина «одиночное заклю-

чение» в ПНМ и ЕКПП. Если в опреде-

лении ПНМ (пр. 44) отражен только 

временной и частично коммуникатив-

ный критерии, то ЕКПП понимает ОЗ 

гораздо шире — «как означающий все те 

случаи, когда заключенному предписы-

вается находиться отдельно от других 

заключенных, например, в результате 

судебного решения или дисциплинарно-

го наказания, налагаемого в рамках тю-

ремной системы, или в качестве профи-

лактической административной меры 

или же для защиты соответствующего 

заключенного. Заключенный, подверга-

емый такой мере, как правило, содер-

жится одиночку; однако в некоторых 

государствах он или она могут разме-

щаться вместе с одним или двумя за-

ключенными, и поэтому данный раздел 

применим равным образом и к таким си-

туациям». 

В-третьих, как следует из располо-

жения пр. 43–45 в структуре ПНМ, речь 

идет об ОЗ только как о дисциплинар-

ном наказании, что также подтверждает-

ся его запретом в отношении заключен-

ных, страдающих психическим рас-

стройством или имеющих физические 

недостатки, если принятие таких мер 

приведет к ухудшению их состояния, а 

также в случаях, связанных с женщина-

ми и детьми. Последние ограничения 

применения одиночного заключения от-

дельно предусмотрены в стандартах, от-

носящихся к определенным категориям 

правонарушителей — женщинам и несо-

вершеннолетним. Так, пр. 22 Правил 

ООН, касающихся обращения с женщи-

нами-заключенными и мер наказания 

для женщин-правонарушителей, не свя-

занных с лишением свободы (Бангкок-

ские правила, приняты резолюцией 

65/229 Генеральной Ассамблеи от 

21.12.2010) закрепляет запрет примене-

ния одиночного содержания или поме-

щения в штрафной изолятор, в отноше-

нии находящихся в исправительном 

учреждении беременных женщин, жен-

щин с грудными детьми и кормящих ма-

терей. Пр. 67 Правил ООН, касающихся 

защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы (приняты 14.12.1990 Резолюци-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/229
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/229
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ей 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН) 

не только запрещает применение оди-

ночного заключения для таких лиц, но и 

прямо относит этот вид дисциплинарной 

меры к жестокому, негуманному или 

унижающему человеческое достоинство 

обращению. Данные положения нашли 

свое развитие в Европейских правилах в 

отношении несовершеннолетних право-

нарушителей, по отношению к которым 

применены санкции или ограничитель-

ные меры уголовно-правового характера 

(Рекомендация № CM/Rec(2008)11 Ко-

митета министров Совета Европы, при-

нята 05.11.2008). Правила 95.3-4 этого 

документа не ограничиваются запретом 

на выдворение несовершеннолетних в 

одиночную камеру, но и вводят альтер-

нативу одиночного заключения — изо-

ляцию как меру дисциплинарного воз-

действия, с раскрытием оснований и 

условий ее применения. 

В докладе ЕКПП 2011 г. также при-

сутствует запрет применения ОЗ «на 

изоляцию заключенных по медицинским 

показаниям, ибо основания для такой 

меры имеют совершенно иной харак-

тер». Отсутствие в этом женщин с деть-

ми среди субъектов запрета на одиноч-

ное заключение объясняется четырьмя 

типами ОЗ, раскрываемыми в этом до-

кументе. Таковыми, кроме дисципли-

нарного наказания, являются: ОЗ как ре-

зультат судебного решения; администра-

тивное одиночное заключение в профи-

лактических целях; ОЗ в целях защиты 

соответствующего заключенного. В трех 

последних случаях полагаем возможным 

применение одиночного заключение в 

отношении женщин с детьми как не про-

тиворечащее положениям обозначенных 

выше международных стандартов. 

В-четвертых, доклад ЕКПП намного 

объемнее, он содержит и другие стан-

дарты одиночного заключения, не отра-

женные в ПНМ, а именно: принципы, 

связанные с этой проблемой; типы оди-

ночного заключения и их законность; 

материальные условия одиночного за-

ключения; режимы при одиночном за-

ключении; роль медицинского персонала 

в условиях одиночного заключения. Там 

же сформулирована и цель ЕКПП (п. 64) 

при установлении этих стандартов, ко-

торая «состоит в том, чтобы свести к 

минимуму использование одиночного 

заключения в тюрьмах, не только из-за 

того психического, соматического и со-

циального ущерба, который может быть 

нанесен заключенным, но и учитывая те 

возможности, которые могут создаться 

при этом для намеренного плохого об-

ращения». ЕКПП считает, что одиночное 

заключение должно применяться лишь в 

исключительных случаях, как последняя 

мера и в течение как можно более ко-

роткого срока. 

В Европе основным специальным 

стандартом обращения с заключенными 

призваны быть Европейские пенитенци-

арные правила (далее — ЕПП, Правила), 

как региональный аналог Минимальных 

стандартных правил ООН обращения с 

заключенными, который бы не только 

учитывал специфику сложившихся пе-

нитенциарных систем, но и намечал 

некие перспективы их развития. Такие 

Правила, правда, с некоторыми различи-

ями в названиях, были приняты в 1973, 

1987 и 2006 гг. 

ЕПП призваны предоставить набор 

стандартов, которые могут применяться 

по всей Европе. Теоретически они отра-

жают общее соглашение между страна-

ми о том, как управлять тюрьмами, что-

бы обеспечить безопасность и защиту 

прав заключенных. Формально положе-

ния Правил не обязательны для испол-

нение, но, вместе с тем, они признаны 

Европейским судом по правам человека 

(далее — ЕСПЧ) и Европейским комите-

том по предупреждению пыток. Так, 

ЕКПП регулярно ссылается на ЕПП, со-

общая данные об обращении с заклю-

ченными. ЕСПЧ, в свою очередь, с 

2006 г. прямо опирался на Правила бо-

лее чем в тысяче случаях, в частности, 

при принятии решений о применении к 

заключенным запрета, предусмотренно-

го ст. 3 Европейской конвенции по пра-

вам человека, на бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение [6]. 
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В первоначальной редакции ЕПП 

2006 г. практически не освещались во-

просы одиночного заключения. В разде-

ле «Дисциплина и наказания» части IV 

Правил «Внутренний распорядок» 

пр. 60.5 было закреплено, что «одиноч-

ное заключение должно использоваться 

в качестве наказания только в исключи-

тельных случаях и на конкретно уста-

новленный срок, который должен быть 

как можно короче». Также в пр. 43.2-3 

предусмотрен медицинский контроль за 

состоянием здоровья заключенных, со-

держащихся в условиях одиночного со-

держания, который состоит в ежеднев-

ном посещении их врачом, оказании им 

неотложной медицинской помощи и ле-

чении, по просьбе как самих заключен-

ных, так и сотрудников пенитенциарно-

го учреждения. В случаях, когда условия 

одиночного содержания ставят под угро-

зу физическое или психическое здоровье 

заключенного, врач обязан доложить ди-

ректору для принятия немедленных мер 

(пр. 45). Перечисленные положения ЕПП 

по регулированию ОЗ представляются 

крайне недостаточными. Кроме того, 

уже после принятия Правил в 2006 г. 

были проведены исследования, доказы-

вающие что одиночное заключение мо-

жет нанести крайний ущерб психиче-

скому, соматическому и социальному 

здоровью этих лиц. Результаты этих ис-

следований послужили основой для под-

готовки ЕКПП в 2011 г. специальных 

стандартов, целью которых является 

сведение к минимуму использование ОЗ. 

Это нашло свое отражение и в 

«Стамбульском заявлении о применении 

и последствиях содержания в одиночной 

камере» [7], в котором отмечается, что 

«содержание в одиночной камере может 

оказывать психологическое и иногда 

психическое воздействие… Негативные 

последствия для здоровья могут иметь 

место после всего лишь нескольких дней 

содержания в одиночной камере, а опас-

ность для здоровья возрастает с каждым 

дополнительным днем, проведенным в 

таких условиях. <…> Основная вредная 

черта содержания в одиночной камере 

заключается в том, что оно сокращает 

разумные социальные контакты до уров-

ня социальных и психологических сти-

мулов, которые многие лица будут вос-

принимать как недостаточные для под-

держания состояния здоровья и жизни». 

Таким образом, ЕПП 2006 г. факти-

чески «выпадали» из решения проблем, 

связанных с ОЗ. Актуальность воспол-

нения обозначенных пробелов Правил 

еще более возросла после принятия в 

2015 г. Правил Нельсона Манделы, 

устанавливающих более строгие, чем 

МСП 1955 г. и особенно ЕПП 2006 г., 

стандарты для одиночного заключения. 

В этой связи положения Правил в сфере 

ОЗ утратили функции регионального ва-

рианта МСП. Немного ранее ПНМ, в 

2010 г., были приняты Бангкокские пра-

вила ООН, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными. Этот аспект, 

по нашему мнению, также недостаточно 

отражен в Европейских пенитенциарных 

правилах 2006 г. Поскольку эти стандар-

ты были приняты всеми государствами-

членами Совета Европы, было важно от-

разить новые обязательства в обновлен-

ных Правилах. К тому же регулярное 

обновление самих Правил заложено в 

пр. 108 ЕПП 2006 г. 

Все вышеперечисленное привело к 

принятию 01.07.2020 Комитетом мини-

стров Совета Европы на 1380-м заседа-

нии представителей министров Реко-

мендации, вносящей ряд изменений и 

дополнений в Европейские пенитенци-

арные правила 2006 г. [4]. Внесенные 

обновления касаются пяти направлений 

пенитенциарной деятельности, а именно: 

правил учета сведений о заключенных и 

ведения их личных дел; обращения с 

женщинами-заключенными, иностран-

ными гражданами; применения специ-

альных мер повышенной безопасности 

или охраны, таких как раздельное со-

держание, одиночное заключение, сред-

ства усмирения; необходимость обеспе-

чить достаточное количество тюремного 

персонала; система инспекций и незави-

симый мониторинг. Все обозначенные 

направления обновления ЕПП глубоко 

http://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUeHaQA3aTeS721r5HKUgy2194zfTp6uwbVoSL-2FXS4lo2OUNv_ld-2FTYgmLnITf5BJQC-2F11HU9FRaBZpbiUTZ-2FByNSwjAyxHAqzho2MSiG6GyRLHa-2FXxK4NHs80sYQ5TYO5oAt2Oe8MbLHmhnRFMBQOdTrWuRcuzF-2BbnVhYNwZRtCnv-2FUTZOC41rfM562wXp3-2Fsu71DNPw9PVQxEezguu3sj6sNLh0G6idx3R9ibJEGoXZWRkxobsaWM98gFJ-2FyPNoOh3xiOnXVopG9-2Bbjm8GFp27oPAMYTVHJ0ry64CH-2FgXOqyFr8khdZE-2Fqdv4vUCsMzdCzN688yIj9QZon-2FJBm0WsvkODzwtfsKK300e-2FSFwYSN218YqyY8GD6LKcP15PkzJtp4STqDC6QwtAaPxTHbQcl2vAns-3D
http://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUeHaQA3aTeS721r5HKUgy2194zfTp6uwbVoSL-2FXS4lo2OUNv_ld-2FTYgmLnITf5BJQC-2F11HU9FRaBZpbiUTZ-2FByNSwjAyxHAqzho2MSiG6GyRLHa-2FXxK4NHs80sYQ5TYO5oAt2Oe8MbLHmhnRFMBQOdTrWuRcuzF-2BbnVhYNwZRtCnv-2FUTZOC41rfM562wXp3-2Fsu71DNPw9PVQxEezguu3sj6sNLh0G6idx3R9ibJEGoXZWRkxobsaWM98gFJ-2FyPNoOh3xiOnXVopG9-2Bbjm8GFp27oPAMYTVHJ0ry64CH-2FgXOqyFr8khdZE-2Fqdv4vUCsMzdCzN688yIj9QZon-2FJBm0WsvkODzwtfsKK300e-2FSFwYSN218YqyY8GD6LKcP15PkzJtp4STqDC6QwtAaPxTHbQcl2vAns-3D
http://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUZrF38qp1HXL9TscB5FBoO0xkLooYiZGhjOxyONMsdOoSGDanCfBsBTa6h59RRRkMkuh-2BMTrL7eshlHDWPYzU3i83NZjOe7nlLGqd-2B61oQ2aNHlt_ld-2FTYgmLnITf5BJQC-2F11HU9FRaBZpbiUTZ-2FByNSwjAyxHAqzho2MSiG6GyRLHa-2FXxK4NHs80sYQ5TYO5oAt2Oe8MbLHmhnRFMBQOdTrWuRcuzF-2BbnVhYNwZRtCnv-2FUTZOC41rfM562wXp3-2Fsu71DNPw9PVQxEezguu3sj6sNLh0G6idx3R9ibJEGoXZWRkxobsaWM98gFJ-2FyPNoOh3xiOkBWyol5F0b7hyUjeWIkEMqiMSGb8g1bg3rzCCZvA346TnFCqtSI8hI-2BqGjZwq5WYGnmPsyd1sA12PcPp1KBX-2FJcCvaf1-2BOcWnHgisNcgWAsjSaitlPmQ-2FvvrfdDJ0oCHWa0IOuphs0cAopmTc3qJEM-3D
http://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUZrF38qp1HXL9TscB5FBoO0xkLooYiZGhjOxyONMsdOoSGDanCfBsBTa6h59RRRkMkuh-2BMTrL7eshlHDWPYzU3i83NZjOe7nlLGqd-2B61oQ2aNHlt_ld-2FTYgmLnITf5BJQC-2F11HU9FRaBZpbiUTZ-2FByNSwjAyxHAqzho2MSiG6GyRLHa-2FXxK4NHs80sYQ5TYO5oAt2Oe8MbLHmhnRFMBQOdTrWuRcuzF-2BbnVhYNwZRtCnv-2FUTZOC41rfM562wXp3-2Fsu71DNPw9PVQxEezguu3sj6sNLh0G6idx3R9ibJEGoXZWRkxobsaWM98gFJ-2FyPNoOh3xiOkBWyol5F0b7hyUjeWIkEMqiMSGb8g1bg3rzCCZvA346TnFCqtSI8hI-2BqGjZwq5WYGnmPsyd1sA12PcPp1KBX-2FJcCvaf1-2BOcWnHgisNcgWAsjSaitlPmQ-2FvvrfdDJ0oCHWa0IOuphs0cAopmTc3qJEM-3D
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освещены в работе Ю. В. Самович и 

Е. Ю. Марухно [6], поэтому, дабы не по-

вторяться, мы сосредоточим свое внима-

ние только на новеллах, относящихся к 

одиночному заключению, которые по 

факту и составляют основой объем из-

менений и дополнений Правил. 

Необходимость согласования текста 

ЕПП была обусловлена возможностью 

их применением всеми 47 государства-

ми-членам Европы. Самую большую 

дискуссию вызвало обсуждение одиноч-

ного заключения. Одиночное заключе-

ние широко используется, например, в 

Скандинавии для задержанных до суда, 

отчасти из-за опасения, что они могут 

контактировать между собой. Такая 

практика, по мнению ряда экспертов, 

может принести серьезный ущерб за-

ключенным и потенциально представля-

ет собой форму принуждения [1]. 

Интересно, что при принятии ЕПП в 

2006 г. представитель Дании резервиро-

вал право своего правительства следо-

вать или нет предписаниям п. 2 пр. 43 

Правил, придерживаясь мнения о том, 

что требование посещать ежедневно за-

ключенных, находящихся в условиях 

одиночного содержания, медицинским 

персоналом вызывает серьезные этиче-

ские опасения, касающиеся роли такого 

персонала в эффективном определении 

заключенных, подходящих для даль-

нейшего одиночного заключения. Дания 

зарезервировала за собой право не со-

блюдать и некоторые новые правила 

одиночного заключения, которые будут 

рассмотрены ниже [1]. 

При исследовании новой редакции 

ЕПП прежде всего бросается в глаза из-

менение терминологии в редакции ЕПП 

2020 г.: вместо «одиночного заключе-

ния» — это «одиночное содержание под 

стражей» (далее — ОСС). Полагаем, что 

данная терминологическая модификация 

была обусловлена необходимостью рас-

ширения оснований одиночного заклю-

чения и их приближения к типам ОЗ, за-

ложенным в докладе ЕКПП 2011 г. В 

частности, одним из типов одиночного 

заключению в упомянутом докладе яв-

ляется ОЗ как часть условий предвари-

тельного содержания под стражей 

(п. 57). Однако в пр. 45.1 ПНМ закреп-

лено, что ОЗ не должно налагаться в си-

лу приговора заключенного… Формули-

ровка ЕПП представляется нам также 

некорректной и с позиций российского 

законодательства. В России содержание 

под стражей — это мера пресечения, 

применяемая только к подозреваемым и 

обвиняемым, и не используемая для 

осужденных. Наряду с изложенным 

необходимо отметить, что официальный 

перевод текста Правил на русский язык 

отсутствует. Это обстоятельство остав-

ляет возможность разночтений при пе-

реводе отдельных многозначных англо-

язычных терминов разными специали-

стами («трудности перевода»). 

Необходимость расширения основа-

ний одиночного заключения в новой ре-

дакции ЕПП подтверждается и струк-

турными изменениями в расположении 

исследуемых рекомендаций в тексте 

Правил. Так, положения, регламентиру-

ющие ОСС, в новой редакции ЕПП раз-

мещены в двух разделах части IV ЕПП 

«Внутренний распорядок». 

Во-первых, как и в первоначальной 

редакции Правил, в разделе «Дисципли-

на и наказание» (пр. 60.6.), где ОСС рас-

сматривается как дисциплинарное нака-

зание. В то же время нельзя не отметить 

значительное увеличение количества 

стандартов регламентации этого типа 

одиночного заключения в обновленных 

ЕПП, по сравнению с первоначальной 

редакцией — с одного до шести. 

Во-вторых, во вновь введенном от-

дельном разделе «Одиночное содержа-

ние под стражей» (пр. 53.А.), в котором 

ОСС — это особая мера защиты или 

безопасности (аналог положений докла-

да ЕКПП 2011 г. «ОЗ для защиты кон-

кретного заключенного», «по собствен-

ной просьбе»). Выделение в Правилах 

отдельного раздела, посвященного оди-

ночному заключению, бесспорно, свиде-

тельствует о повышении значимости 

данной сферы. 
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В этой связи хотелось бы отметить, 

что нами в качестве целей перевода на 

одиночное содержание заключенных в 

России также выделялись две цели — 

дисциплинарная и обеспечения безопас-

ности [3]. 

Постатейный анализ пр. 53.А ЕПП 

позволяет сделать вывод о закреплении в 

нем порядка и условий (стандартов) ис-

пользования одиночного содержания 

под стражей в качестве особой меры за-

щиты или безопасности. Помимо того, 

ряд исследуемых стандартов относятся 

не только к ОЗ подобной мере (пр. 53.А), 

но и к ОЗ как дисциплинарному наказа-

нию (пр. 60.6). В этой связи, дабы избе-

жать повторов, дублирующие нормы 

обоих типов ОЗ будут рассмотрены при 

обзоре пр. 53.А. ЕПП. Важно отметить, 

что при принятии изменений в ЕПП в 

2020 г. представитель Дании добавил 

следующуе оговорку: «Правительство 

Дании резервирует за собой право сле-

довать или нет положениям правила 

53.А, придерживаясь мнения о том, что 

эффективное соблюдение правила 53.А 

вызывает серьезную озабоченность в от-

ношении безопасности и благополучия 

персонала тюрьмы и потребует значи-

тельных ресурсов, особенно человече-

ских, которыми служба тюрем и испра-

вительных учреждений в настоящее 

время не располагает» [4]. 

В пр. 53.А прежде всего указывает-

ся, что данным заключенным должно 

быть выделено не менее двух часов в 

день для «значимого контакта» с людь-

ми (пр. 53.А(а)). Данный стандарт уже 

рассматривался нами выше, при анализе 

новелл ПНМ. Схожая норма содержится 

и в пр. 60.6(а) «Одиночное содержание 

под стражей, являющееся содержанием 

заключенного в течение более 22 часов в 

сутки без значимых контактов с людь-

ми». 

В новой редакции ЕПП необходи-

мость поддержания коммуникативности 

заключенных также связана с длитель-

ностью ОЗ. Чем дольше заключенный 

отделен от других заключенных, тем 

больше действий требуется предпринять 

для устранения негативных последствий 

разделения посредством предоставления 

максимально возможного количества 

контактов с другими заключенными и 

предоставления им необходимого обо-

рудования и занятий (пр. 53.А(f)). 

Далее устанавливается оценка со-

стояния здоровья заключенных перед 

применением ОЗ с учетом наличия у них 

заболеваний, препятствующих отбыва-

ние такой меры (пр. 53.А(b)). 

Данное положение является «поло-

винчатой» (фрагментарной) новеллой 

новой редакции ЕПП, принятой в разви-

тие пр. 46.1 ПНМ, впервые содержащего 

прямое указание на необходимость кон-

троля за состоянием здоровья лиц, по-

вергнутых дисциплинарной изоляции. 

Фрагментарность пр. 53.А(b) ЕПП за-

ключается в отсутствии в нем требова-

ния необходимости оформления резуль-

татов оценки состояния здоровья заклю-

ченных перед применением ОЗ — меди-

цинского заключения (справки). 

Важно специально подчеркнуть, что 

в ЕПП 1987 г. такой документ был 

предусмотрен. Правило 38.1 гласило: 

«Водворение заключенного в дисципли-

нарный изолятор в качестве наказания, а 

также любое другое наказание, которое 

может отрицательно сказаться на физи-

ческом или психическом здоровье за-

ключенного, может быть применено 

только при условии, если врач после ме-

дицинского обследования заключенного 

письменно удостоверит, что данный за-

ключенный может по состоянию здоро-

вья вынести такое наказание». 

В последующем это положение было 

изъято, в том числе и на основании до-

кладов ЕКПП. ЕКПП считает, что меди-

цинский персонал никогда не должен 

участвовать в каком-либо процессе при-

нятия решений, приводящих к любому 

типу одиночного заключения, за исклю-

чением тех случаев, когда эта мера при-

меняется по медицинским показаниям. 

Данный запрет обосновывается наруше-

нием в таких случаях позитивных отно-

шений врач-пациент и снижением дове-

рия к медицинским работникам со сто-
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роны заключенных (пп. 62–63 доклада 

ЕКПП 2011 г.). 

Вместе с тем, в пр. 46.1 ПНМ по-

добная норма звучит уже менее катего-

рично: «Медицинские работники не 

должны участвовать в наложении дис-

циплинарных взысканий или принятии 

других ограничительных мер». Полага-

ем, что применение одиночного заклю-

чения без медицинского заключения о 

его допустимости создает гораздо боль-

шие риски ухудшения физического или 

психического состояния заключенного, 

чем оформление результатов оценки со-

стояния его здоровья перед применени-

ем ОЗ. 

Рассматриваемый элемент одиноч-

ного содержания под стражей взаимо-

связан, по нашему мнению, с положени-

ями пр. 53.А(i), предусматривающими 

возможность прекращения одиночного 

содержания или его замены на менее 

строгую меру ограничения в случае, ес-

ли ОЗ негативным образом влияет на 

физическое или психическое здоровье 

заключенного. Совершенно очевидно, 

что без медицинского заключения о не-

возможности продолжения ОЗ его отме-

на или смягчение невозможны. 

Все изложенные медицинские стан-

дарты одиночного содержания под 

стражей в полной мере относятся и к 

пр. 60.6(b), положения которого также 

предусматривают приостановление рас-

сматриваемой меры дисциплинарного 

взыскания по медицинским показания. 

Подробно проблема обеспечения охраны 

здоровья заключенных при дисципли-

нарной изоляции исследована нами в от-

дельной работе [2]. 

Следующим элементом исполнения 

одиночного содержания под стражей в 

обновленных ЕПП служит минималь-

ность срока его применения 

(пр. 53.А(с)). Цель рассматриваемого 

типа ОЗ — обеспечение защиты и без-

опасности заключенного. После дости-

жения этой цели решение об ОЗ должно 

быть пересмотрено и, по возможности, 

прекращено. 

Далее в разделе «Одиночное содер-

жание под стражей» речь идет о нецеле-

сообразности наложения иных ограни-

чений на заключенных помимо необхо-

димых для достижения заявленной цели 

такого содержания (пр. 53.А(d) ЕПП). 

Так как в этом случае основанием при-

менения ОЗ будет не дисциплинарное 

взыскание, соответственно, и ограниче-

ния должны быть минимальными. 

Важным условием обеспечения до-

стоинства личности заключенного, 

находящегося на ОЗ, выступают матери-

альные условия одиночного заключения. 

Так, камеры, используемые для наблю-

дения за одиночным содержанием под 

стражей, должны удовлетворять мини-

мальным стандартам для размещения 

заключенных, применяемым в ЕПП 

(пр. 53.А(е)). Им также должны быть 

предоставлены материалы для чтения и 

доступ к занятиям физическими упраж-

нениями, по возможности, на открытом 

воздухе в течение одного часа в день 

(пр. 53.А(g)). 

Контрольный блок одиночного со-

держания под стражей состоит из двух 

элементов. Во-первых, это обязанность 

начальника пенитенциарного учрежде-

ния или лица, действующего от его име-

ни, ежедневно посещать заключенных, 

содержащихся изолированно 

(пр. 53.А(h) и пр. 60.6(f). А во-вторых, 

право лица, находящегося на одиночном 

содержании, подать жалобу в установ-

ленном порядке (пр. 53.А(j)). 

Постатейный анализ положений 

пр. 60.6 ЕПП, характерных только для 

ОЗ как дисциплинарного взыскания, в 

первую очередь выделяет категории за-

ключенных, к которым никогда не 

должно применяться одиночное содер-

жание под стражей: дети, беременные 

женщины, кормящие матери или иные 

родители с маленькими детьми в тюрьме 

(пр.60.6(а)). 

Правительство Дании и в этом слу-

чае резервирует за собой право следо-

вать или нет положениям правила 60.6(а) 

ЕПП, так как законодательство этой 

страны не запрещает применение содер-
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жания в одиночной камере для опреде-

ленных групп заключенных [4]. 

Далее закрепляется исключительный 

характер применения ОЗ в качестве дис-

циплинарного наказания и конкретно 

установленный минимально возможный 

срок, продолжительность которого ни-

когда не должна перерастать в пытку 

или бесчеловечное или унижающее до-

стоинство обращение или наказание 

(пр.60.6(а)). 

К временному критерию дисципли-

нарного одиночного содержания под 

стражей относится и требование уста-

новления в национальном законодатель-

стве максимального периода применения 

ОЗ (пр. 60.6(d)), а также запрет непре-

рывного применения нескольких дисци-

плинарных взысканий в виде одиночно-

го содержания под стражей, без предо-

ставления заключенному возможности 

восстановиться от негативных послед-

ствий предыдущего максимально допу-

стимого периода ОЗ (пр. 60.6(е)). К со-

жалению, в ЕПП не смогли установить 

«максимальный период, в течение кото-

рого может применяться одиночное со-

держание под стражей», а делегировали 

это национальным законодательствам. 

Правительство Дании также резер-

вирует за собой право следовать или нет 

положениям правил 60.6(d) и 60.6(е) 

ЕПП, так как законодательство этой 

страны не устанавливает максимального 

периода, в течение которого может при-

меняться содержание в одиночной каме-

ре, а также не предусматривает восста-

новительный период после периода со-

держания в одиночной камере. Обсуж-

дения в отношении возможных поправок 

в дисциплинарные правила, включая со-

держание в одиночной камере, в насто-

ящее время в Дании не завершены [4]. 

Таким образом, обновленные ЕПП 

2006 г. в сфере регулирования одиноч-

ного заключения целом выполняют 

функцию регионального аналога Мини-

мальных стандартных правил ООН об-

ращения с заключенными. 

Вместе с тем обновления Европей-

ских пенитенциарных правил носят 

фрагментарный характер и не решают 

всех проблем применения ОЗ. 

Во-первых, что наиболее важно, 

ЕПП не смогли установить ограничение 

на количество дней одиночного заклю-

чения по дисциплинарным причинам, 

отдав это на откуп национальным зако-

нодательствам. Это уже само по себе яв-

ляется нарушением ПНМ, а также не со-

ответствует рекомендациям ЕКПП и 

«Заявлению об одиночном заключении» 

Всемирной медицинской ассоциации 

2019 г., установившем, что ОЗ ни при 

каких обстоятельствах не должно пре-

вышать 15 дней подряд. 

В-вторых, определенные вопросы 

вызывает терминология правил ЕПП, 

относящихся к одиночному заключению. 

Так, термин «одиночное содержание под 

стражей» представляется нам некор-

ректным с позиций российского законо-

дательства и не охватывающим в полном 

объеме все типы одиночного заключе-

ния. Более того, как уже указывалось 

ранее, этот термин ЕПП не соответству-

ет и даже в какой-то степени противоре-

чит пр. 45.1 ПНМ. 

Изложенное приводит к выводу о 

необходимости дальнейшего совершен-

ствования института одиночного заклю-

чения в ЕПП. 

В заключение отметим, что значение 

Европейских пенитенциарных правил, 

как и всех международных стандартов 

уголовно-исполнительной деятельности, 

многогранно. Считаем обоснованной 

точку зрения В. А. Уткина, который 

предложил десять элементов воздей-

ствия международных стандартов на 

национальное уголовно-исполнительное 

законодательство и практику его приме-

нения [9]. В соответствии с этим подхо-

дом полагаем, что положения ЕПП в 

сфере одиночного заключение имеют 

информационное, стимулирующее и ко-

ординирующее значение. Информаци-

онное воздействие ЕПП для российских 

правоприменителей состоит в доведении 

до их сведения новелл ОЗ. Стимулиру-

ющее значение ЕПП должно проявиться 

в совершенствовании отечественного 
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законодательства с учетом новых эле-

ментов исполнения одиночного заклю-

чения. Кроме того, ЕПП выполняют 

важную координационную функцию для 

уголовно-исполнительных систем раз-

личных стран, в том числе и по вопросам 

применения ОЗ. 

С позиций предупреждения небла-

гоприятных правовых последствий в ви-

де негативных для России решений 

ЕСПЧ на основе рассмотренных в дан-

ной работе новелл предлагаем в первую 

очередь реализовать стимулирующее 

воздействие ЕПП. В этой связи необхо-

димо отдельные положения ЕПП по 

применению одиночного заключения 

имплементировать в отечественное за-

конодательство [10]. 

Прежде всего предлагаем на законо-

дательном уровне закрепить требования, 

заложенные в пр. 60.6(b) ЕПП о при-

остановлении и прекращении меры 

взыскания в виде водворения в ШИЗО 

по медицинским показаниям и в 

пр. 60.6(е) о запрете на применение 

взыскания в виде одиночного содержа-

ния за новое дисциплинарное нарушение 

к заключенному, который уже провел 

максимально допустимый период в ОЗ, 

без предоставления заключенному воз-

можности восстановиться от негативных 

последствий предыдущего периода. 

Далее целесообразно раскрыть про-

цедуру (алгоритм) реализации обозна-

ченных норм уже на подзаконном 

уровне для всего персонала мест лише-

ния свободы — в Правилах внутреннего 

распорядка ИУ. Алгоритм деятельности 

медработников УИС в этих ситуациях 

уже достаточно детально изложен в По-

рядке организации оказания медицин-

ской помощи лицам, заключенным под 

стражу или отбывающим наказание в 

виде лишения свободы. 

Дополнительно стоит отметить, что 

значительные проблемы в практике ис-

полнения одиночного содержания в Рос-

сии могут возникнуть и при обеспечении 

«значимых контактов с людьми» не ме-

нее двух часов в день. Полагаем целесо-

образным уже сейчас начать разработку 

содержательной части этой процедуры. 
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Л. И. Разбирина1 

ОСУЩЕСТВЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВНО-ДОСРОЧНО 
ОСВОБОДИВШИМИСЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 

Указом Президента РФ от 02.03.2021 № 119 «О внесении изменений в Поло-

жение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314» функция контроля 

за условно-досрочно-освободившимися была передана уголовно-исполнительной 

инспекции (далее —инспекция), однако изменения в нормативно-правовые акты, 

регламентирующих вопрос о контроле за указанной категорией лиц, внесены не 

были. 

На основе проведенного анализа практической деятельности инспекции в 

статье отражены проблемы и влияние изменений на эффективность контроля 

за освобожденными условно-досрочно. 

Установлено, что даже за столь незначительный период — с момента пере-

дачи указанной функции, произошли существенные изменения в порядке осу-

ществления контроля за условно-досрочно освобожденными, а именно — в вопро-

сах постановки на учет этой категории лиц, во взаимодействии инспекции с ис-

правительными учреждениями и исправительными центрами. 

В статье аргументируется необходимость внесения изменений и дополнений 

в нормы УК РФ и УИК РФ, регламентирующие вопросы применения института 

условно-досрочного освобождения. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение; уголовно-исполнительные 

инспекции; контроль за освободившимися условно-досрочно; осужденные к лише-

нию свободы. 

Для цитирования: Разбирина Л. И. Осуществение контроля за условно-

досрочно освободившимися от наказания // Вестник Кузбасского института. 2021. 

№ 3 (48). С. 49–57. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/49-57. 

L. I. Razbirina 

PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF CONTROL OVER 
PAROLEES RELEASED FROM PUNISHMENT 

By Decree of the President of the Russian Federation No. 119 of March 2, 2021 

―On Amendments to the Regulation on the Federal Penitentiary Service, approved by 

Decree of the President of the Russian Federation No. 1314 of October 13, 2004‖, the 

function of monitoring parolees was transferred to the criminal executive inspectorate 

(hereinafter referred to as the inspectorate), but no changes were made to the normative 

legal acts regulating the issue of monitoring this category of persons. 

The purpose of the study is to reflect the problems and the impact of changes on the 

effectiveness of monitoring of parolees on the basis of the conducted analysis of the 

practical activities of the inspection. 
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As a result of the research conducted by the author, it was found that even for such 

a short period, namely since the transfer of the above function, there have been signifi-

cant changes in the procedure for monitoring parolees, namely in the registration of this 

category of persons, in the interaction of the inspectorate with correctional institutions 

and correctional centers, etc. 

The article argues for the need to make changes and additions to the norms of the 

Criminal Code and the Penal Code of Russian Federation regulating the use of the insti-

tute of conditional early release. 

Keywords: conditional early release, criminal enforcement inspections, control over 

those released on parole, those sentenced to imprisonment. 

For citation: Razbirina L. I. Problems in the implementation of control over parol-

ees released from punishment. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass 

Institute], 2021, no. 3 (48), p. 49–57. https://doi.org/10.53993/2078-
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В российском законодательстве на 

протяжении длительного периода вре-

мени — с момента введения в действие 

Уголовного кодекса Российской Феде-

рации 1996 г. (далее — УК РФ) — суще-

ствовала проблема, связанная с едино-

образием применения ст. 79 УК РФ в 

вопросе осуществления контроля за 

условно-досрочно освобожденными. 

Суды после удовлетворения хода-

тайств осужденных в некоторых регио-

нах Российской Федерации возлагали 

обязанности по контролю за освободив-

шимися условно-досрочно на сотрудни-

ков полиции Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, в том числе 

в Новосибирской области, в других ре-

гионах — на сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций ФСИН Рос-

сии, что свидетельствовало о недоста-

точном урегулировании этого вопроса. 

Важным аспектом данного правово-

го института являлось определение ор-

гана, который призван осуществлять 

контроль за лицами, освобожденными 

условно-досрочно. В ч. 6 ст. 79 УК РФ 

указано, что контроль за поведением ли-

ца, освобожденного условно-досрочно, 

осуществляется уполномоченным на то 

специализированным государственным 

органом. Ни в уголовном, ни в уголовно-

исполнительном законодательстве не 

указано, какой конкретно государствен-

ный орган должен выполнять данную 

функцию. 

П. М. Малин, В. В. Степанов, 

Л. В. Чуприна, Д. А. Щерба, Л. В. Яко-

влева и др. проводили анализ судебной 

практики по указанному вопросу и то же 

придерживались различных точек зре-

ния. 

Так, Л. В. Яковлева отмечала, что 

привлекательность данного вида осво-

бождения для осужденных состоит в 

том, что за ними некому осуществлять 

контроль [9]. По ее мнению, контроль за 

условно-досрочно освобожденными 

должны осуществлять участковые упол-

номоченные. 

Д. А. Щерба отмечает, что «неэф-

фективность условно-досрочного осво-

бождения обусловлена отсутствием 

надлежащего контроля со стороны госу-

дарственного органа за поведением лиц, 

к которым применен упомянутый инсти-

тут уголовного права, что также небла-

гоприятно влияет на безопасность обще-

ства в целом. Контроль за лицами, осво-

божденными условно-досрочно, должна 

осуществлять уголовно-исполнительная 

инспекция. Вместе с тем в УИК РФ 

необходимо закрепить ее полномочия и 

порядок осуществления контроля за ука-

занными лицами, а также регламентиро-

вать исчисление испытательного срока и 

ответственность указанной категории 

лиц в случае невыполнения соответ-

ствующих требований» [8]. 

Сегодня вопрос о том, какой специа-

лизированный государственный орган 
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должен осуществлять контроль за пове-

дением лица, освобожденного условно-

досрочно, не является дискуссионным в 

силу того, что Указом Президента РФ от 

02.03.2021 № 119 «О внесении измене-

ний в Положение о Федеральной службе 

исполнения наказаний, утвержденное 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 13 октября 2004 г. № 1314» 

функция контроля за лицами, условно-

досрочно освобожденными, была пере-

дана уголовно-исполнительной инспек-

ции. 

Но в связи с передачей этой функ-

ции уже выявлен ряд проблем примене-

ния норм права, требующих внесения 

изменений и дополнений в законода-

тельстве. 

ФСИН России в целях организации 

исполнения возложенной функции и по-

вышения эффективности профилактики 

рецидивной преступности во все терри-

ториальные органы направила указание 

с прилагаемым алгоритмом действий для 

инспекций — «Последовательность дей-

ствий по осуществлению контроля за 

поведением лиц, освобожденных услов-

но-досрочно от отбывания наказания» 

(далее — последовательность), и сегодня 

этим документом руководствуются со-

трудники инспекции при осуществлении 

контроля за вышеуказанной категорий 

лиц [4]. 

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 02.03.2021 № 119 территориаль-

ные органы ФСИН России обязаны ор-

ганизовать взаимодействие с территори-

альными органами МВД России по опе-

ративному обмену информацией о ли-

цах, ранее освободившихся условно-

досрочно с не истекшим сроком неотбы-

той части наказания. Процесс передачи в 

территориальных органах до настоящего 

времени не завершен, так как в террито-

риальных органах МВД России личные 

дела на указанную категорию лиц не во 

всех случаях имелись в наличии либо 

отсутствуют необходимые документы. 

В соответствии с вышеуказанной 

последовательностью в день явки осуж-

денного инспекция проводит с ним пер-

воначальную беседу, составляет анкету. 

По окончании беседы составляет доку-

мент о правах и обязанностях осужден-

ного и ответственности за допущенные 

нарушения в период оставшейся не от-

бытой части наказания — подписка. В 

день регистрации копии постановления 

(определения) суда на каждого осужден-

ного заводится личное дело, порядок 

оформления которого определен После-

довательностью [4]. 

Инспекция формирует и ведет авто-

матизированную базу данных осужден-

ных, в которую вносятся сведения об 

осужденных, порядке и условиях отбы-

вания ими наказаний, а также результа-

ты контроля за их поведением, в соот-

ветствии с указанием ФСИН России. 

Однако до настоящего времени центра-

лизованно не внесены соответствующие 

изменения (вкладки) в систему автома-

тизированного учета спецконтингента. 

Последовательностью действий по 

осуществлению контроля за поведением 

лиц, освобожденных условно-досрочно 

от отбывания наказания, определено то, 

что при осуществлении контроля за по-

ведением осужденных инспекции руко-

водствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституци-

онными законами, федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Министер-

ства юстиции Российской Федерации 

[4]. 

В общих положениях последова-

тельности также определено, что ин-

спекции анализируют работу при осу-

ществлении контроля за поведением 

осужденных, готовят в соответствии с 

актами Федеральной службы исполне-

ния наказаний статистическую отчет-

ность, а также информационно-

аналитические и другие документы для 

территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

Анализ статистических данных уго-

ловно-исполнительной инспекции по 

Новосибирской области отражают тот 

факт, что в исследуемый период с 1 ап-
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реля 2021 г. до 1 июля 2021 г. из 470 че-

ловек 46 осужденных (9,8%) из состоя-

щих на учете в инспекции области допу-

стили различные нарушения. 

Проведенный анализ применения 

условно-досрочного освобождения в ис-

правительных учреждениях ГУФСИН 

России по Новосибирской области пока-

зал, что условно-досрочно были осво-

бождены в 2019 г. — 1379 человек, а в 

2020 г. — 1104 человека. В 2020 г. у 

2576 осужденных наступил формальный 

срок условно-досрочного освобождения, 

из них 1524 человек, или 59,1 %, обрати-

лись с ходатайством в суд. 

Из всех представленных 1524 осуж-

денных подано 1183 ходатайств с поло-

жительной характеристикой и поддерж-

кой администрации. 

За 2020 г. освобождено условно-

досрочно 1104 человек, из них 1066 

осужденных, или 96,6 %, с положитель-

ной характеристикой, и 38 осужденных, 

или 3,4 %, были освобождены судом с 

отрицательной характеристикой адми-

нистрации исправительного учреждения. 

Всего за 2020 г. было освобождено из 

исправительных учреждений области 

5183 человека, из них 1104 человека, или 

21,3 % — условно-досрочно, что факти-

чески в два раза ниже показателей 

2010 г. Показатель условно-досрочного 

освобождения в последние три года со-

кратился по той причине, что осужден-

ные обращаются в суд с ходатайством об 

освобождении в соответствии со ст. 80 

УК РФ, так как формальный срок на 

возможную замену не отбытого наказа-

ния на более мягкий вид наказания у них 

наступает раньше, чем на условно-

досрочное освобождение. В 2019 г. по 

ст. 80 УК РФ было заменено наказание в 

виде лишение свободы более мягким 962 

осужденным, а в 2020 г. — 655 осуж-

денным. В 2010 г. этот показатель был в 

десять раз ниже. 

Из проведенного анализа можно 

сделать вывод, что за последние десять 

лет произошли изменения в отношении 

судов к рассмотрению вопроса об услов-

но-досрочного освобождения осужден-

ных, так, до 2009 г. суды отказывали в 

условно-досрочном освобождении до 

40 % из представленных с поддержкой 

администрацией ходатайств осужден-

ных, в 2020 г. таких лиц было лишь 

10 %. 

За шесть месяцев 2021 г. из исправи-

тельных учреждений ГУФСИН России 

по Новосибирской области условно-

досрочно было освобождено 432 осуж-

денных, в том числе совершивших пре-

ступления при рецидиве и особо опас-

ном рецидиве — 41,7 % , совершивших 

особо тяжкие преступления впервые — 

12,5 %. Проведенный анализ лиц, осво-

божденных из исправительных учре-

ждений области, показал, что категория 

условно-досрочно освобожденных, со-

стоящих на учете в инспекции, суще-

ственно отличается по своим социально-

правовым и психологическим характе-

ристикам от категории лиц, условно 

осужденных, что необходимо учитывать 

сотрудникам инспекции при осуществ-

лении контроля за ними. 

На учете в уголовно-

исполнительной инспекции состоит на 1 

июля 2021 г. 670 человек. Сотрудники 

полиции продолжают в некоторых слу-

чаях осуществлять в отношении услов-

но-досрочно освобожденных контроль, 

так как изменений в ведомственные 

приказы МВД России не было внесено, 

не все материалы из территориальных 

органов МВД переданы инспекции. 

Инспекцией ежемесячно с момента 

передачи функции контроля и постанов-

ки на учет в инспекцию лиц, условно-

досрочно освобожденных от наказания, 

анализируются результаты работы с этой 

категорией лиц, который представляется 

в ГУФСИН России по Новосибирской 

области. За указанный период соверши-

ли уголовное преступление 8 человек. 

Около 46 человек, или 9,8% лиц от об-

щей численности, состоящих на учете, 

допустили различные нарушения. Со-

вершили административное правонару-

шение, направленное на нарушение об-

щественного порядка, 10 человек, или 

21,7 % из допустивших нарушения. Так, 
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наиболее распространенным нарушени-

ем является неисполнение установлен-

ных обязанностей: 14 человек, или 

30,4 % из нарушителей, не являлись на 

регистрацию, сменили место жительства 

без уведомления инспекции, не трудо-

устроились. Скрылись от контроля, в от-

ношении которых проводились и прово-

дятся первоначальные розыскные меро-

приятия — 6 человек. Ведут антисоци-

альный образ жизни (не работают, зло-

употребляют спиртными напитками, не 

имеют определенного места жительства) 

15 человек, или 32,6 % от допустивших 

нарушения. 

В соответствии с Последовательно-

стью администрация исправительного 

учреждения при направлении в день 

освобождения осужденного незамедли-

тельно направляет в инспекцию по месту 

жительства осужденного справку на 

осужденного с указанием фамилии, имя, 

отчества, даты рождения, даты освобож-

дения, информацию, имеющуюся в лич-

ном деле, о родственниках осужденного, 

его месте жительства, характеризующий 

материал, а также подписку о необходи-

мости явки в инспекцию [4]. 

Полагаем, что для эффективного 

контроля за лицами, условно-досрочно 

освобожденными от отбывания наказа-

ния, и профилактики рецидива в инспек-

цию, кроме вышеуказанных документов, 

должна направляться копия характери-

стики осужденного, представленная в 

суд при рассмотрении вопроса об услов-

но-досрочном освобождении. 

В то же время необходимо отметить, 

что не во всех случаях судом на лиц, по-

ставленных на учет, обязанности были 

возложены. 

В ч. 2 ст. 79 УК РФ устанавливается, 

что, применяя условно-досрочное осво-

бождение, суд может возложить на 

освобожденного обязанности, преду-

смотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые 

должны им исполняться в течение не от-

бытой части наказания. 

Постановлением Пленума Верховно-

го суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судеб-

ной практике условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания, заме-

ны неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания» (п. 10) реко-

мендовано судам при применении к 

осужденному условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания рас-

сматривать предоставленную законом 

возможность возложения на осужденно-

го исполнение обязанностей, предусмот-

ренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. При этом су-

дья вправе в соответствии с ч. 2 ст. 79 

УК РФ установить как одну или не-

сколько обязанностей, так и все обязан-

ности, указанные в ч. 5 ст. 73 УК РФ, а 

также возложить иные обязанности, спо-

собствующие его исправлению [3]. 

Анализ решений судов об условно-

досрочно освобождении показал, что 

установлены лишь обязанности не ме-

нять постоянного места жительства, ра-

боты, учебы без уведомления специали-

зированного государственного органа. 

Не во всех случаях суд возлагает на 

осужденного обязанность являться в 

специализированный государственный 

орган, осуществляющий контроль для 

регистрации. Имеют место случаи, когда 

освобожденным условно-досрочно обя-

занности вообще не были установлены. 

Менее 5 % из состоящих на учете уста-

новлены иные обязанности, в том числе 

в течение одного месяца трудоустроить-

ся или встать на учет в органы занятости 

по избранному месту жительства и еди-

ничные случаи установления обязанно-

сти ежемесячно возмещать ущерб по-

терпевшим по исполнительным листам с 

предоставлением соответствующих 

справок в контролирующий орган. 

П. М. Малин, В. В. Степанов, 

Л. В. Чуприна, Д. А. Щерба и другие ав-

торы неоднократно обращали внимание 

на то, что судам необходимо не только 

рассматривать и обосновывать возмож-

ность возложения обязанностей, способ-

ствующих исправлению осужденного, но 

и в обязательном порядке мотивировать 

в постановлении свое решение о не воз-

ложении таких обязанностей [2; 5]. Так-

же авторы не имеют единой точки зре-
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ния в вопросе, кто должен устанавливать 

такие обязанности. 

Так, Л. В. Чуприна полагает, что по 

представлению инспекции налагать обя-

занности на условно-досрочно освобож-

денного должен суд по месту жительства 

освобожденного, где он должен встать 

на учет [7]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 175 УИК 

РФ в характеристике на осужденного, 

подлежащего условно-досрочному осво-

бождению, отражая данные о поведении 

осужденного и целесообразности услов-

но-досрочного освобождения, необхо-

димо обосновывать в характеристиках и 

перечень обязанностей для закрепления 

процесса исправления осужденного. 

Это не противоречит положениям 

ст. 175 УИК РФ и способствует приня-

тию судом законного и обоснованного 

решения. В такой ситуации, если в ха-

рактеристике приводятся мотивы необ-

ходимости возложения каких-либо обя-

занностей, суду следует в постановлении 

привести доводы, по которым он согла-

шается с мнением администрации ис-

правительного учреждения или прини-

мает решение о невозложении таких 

обязанностей. 

Данный опыт был бы чрезвычайно 

полезен в отношении осужденных по 

следующим причинам. Во-первых, лицо, 

отбывающее наказание, до появления у 

него права на обращение с ходатайством 

об условно-досрочном освобождении 

находится в исправительном учрежде-

нии длительный период времени, в про-

цессе которого администрация колонии 

имеет возможность тщательно изучить 

данного осужденного. Во-вторых, рас-

смотрение в судебном порядке данного 

ходатайства должно происходить крайне 

внимательно и осторожно, что предпо-

лагает более подробное изучение не 

только оснований применения условно-

досрочного освобождения, но и тща-

тельный выбор тех обязанностей, вы-

полнением которых освобождаемый бу-

дет доказывать свое исправление на сво-

боде. В связи с этим мотивированное 

мнение администрации по данному по-

воду являлось бы крайне важным аргу-

ментом для суда при принятии подобно-

го решения. 

При возложении на условно-

досрочно освобожденных конкретных 

обязанностей судам целесообразно ис-

ходить из характеристики личности 

осужденного, характера и степени тяже-

сти совершенного им преступления, об-

становки в семье, круга общения, осо-

знания оказанного ему доверия. 

Ч. 2 ст. 79 УК РФ устанавливает, что 

обязанности, которые суд возлагает на 

условно-досрочно освобождаемого, 

должны им исполняться в течение 

оставшейся не отбытой части наказания. 

С передачей функций контроля за 

условно-досрочно освобожденными в 

инспекцию уже выявлено ряд проблем 

применения норм права, требующих 

внесения изменений и дополнений в за-

конодательстве, в том числе законом не 

урегулирован вопрос об объявлении в 

розыск и задержании лица, условно-

досрочно освобожденного от наказания, 

скрывшегося с места жительства и ме-

стонахождение которого неизвестно. 

В Последовательности действий по 

осуществлению контроля за поведением 

лиц, освобожденных условно-досрочно 

от отбывания наказания в разделе 5 

«Порядок проведения первоначальных 

розыскных мероприятий по установле-

нию местонахождения осужденных» 

определено, что указанные мероприятия 

осуществляются в порядке, предусмот-

ренном главой IX Инструкции по орга-

низации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изо-

ляции от общества, утвержденной при-

казом Минюста России от 20.05.2009 

№ 142 [4]. 

В УИК РФ должны быть включены 

нормы, определяющие понятия уклоне-

ния и злостного уклонения от исполне-

ния обязанностей, возложенных судом 

при применении условно-досрочного 

освобождения. 

Вместе с тем вопрос о том, является 

ли уклонение от выполнения возложен-

ных судом на осужденного обязанностей 
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злостным, должен решаться в каждом 

конкретном случае с учетом его продол-

жительности и причин уклонения, а так-

же других обстоятельств дела. 

Полагаем, что отражение в характе-

ристике исправительного учреждения на 

осужденного перечня обязанностей, не-

обходимых для закрепления процесса 

исправления осужденного, подлежащего 

условно-досрочному освобождению, не 

противоречит положениям ст. 175 УИК 

РФ. 

Последовательностью действий по 

осуществлению контроля за поведением 

лиц, освобожденных условно-досрочно 

от отбывания наказания определен по-

рядок внесения представления в суд об 

отмене условно-досрочного освобожде-

ния и исполнении оставшейся не отбы-

той части наказания. Так, в случае отказа 

суда в удовлетворении представления 

инспекции об отмене условно-

досрочного освобождения и исполнении 

оставшейся не отбытой части наказания 

следующее представление вносится в 

суд после совершения осужденным еще 

одного нарушения общественного по-

рядка, повлекшего применение мер ад-

министративного взыскания, или про-

должения неисполнения возложенных 

судом обязанностей, а равно мер меди-

цинского характера [4]. В указанных 

случаях инспекция не имеет право обжа-

лования решения суда, и процесс внесе-

ния представлений может продолжаться 

до снятия осужденного с учета в связи с 

истечением срока оставшейся не отбы-

той части наказания. 

В связи с изложенным представляет-

ся целесообразным в ближайшее время 

внести изменения и дополнения в нор-

мативные акты, касающиеся осуществ-

ления контроля за лицами, условно-

досрочно освобожденными от отбыва-

ния наказания, так как последователь-

ность по своей правовой сути является 

методическими рекомендациями ФСИН 

России. 

Для законодательного урегулирова-

ния вопросов, связанных с осуществле-

нием контроля за лицами, условно-

досрочно освобожденными от наказания 

уголовно-исполнительной инспекцией, 

необходимо внесение изменений в УИК 

РФ — включение в него главы «Осу-

ществление контроля за поведением лиц, 

освобожденных условно-досрочно». 

Требующим законодательного изме-

нения остается вопрос, касающийся обя-

занностей, возлагаемых на освобождае-

мых условно-досрочно, которые должны 

им исполняться в течение оставшейся не 

отбытой части наказания. 

В ч. 2 ст. 79 УК РФ необходимо вне-

сти изменения, изложив ее в следующей 

редакции: «Применяя условно-

досрочное освобождение, суд возлагает 

на осужденного обязанности: не выез-

жать за пределы территории соответ-

ствующего муниципального образова-

ния, не изменять место жительства или 

пребывания, место работы и (или) учебы 

без согласия специализированного госу-

дарственного органа, осуществляющего 

контроль. При этом суд возлагает на 

осужденного обязанность являться в 

специализированный государственный 

орган, осуществляющий контроль для 

регистрации. 

Установление судом осужденному 

ограничений на изменение места жи-

тельства или пребывания без согласия 

указанного специализированного госу-

дарственного органа, а также на выезд за 

пределы территории соответствующего 

муниципального образования является 

обязательным. Суд может возложить на 

условно-досрочно освобожденного от 

отбывания наказания исполнение и дру-

гих обязанностей, способствующих эф-

фективному контролю и профилактике 

рецидивной преступности. 

Для повышения эффективности и 

определения наиболее оптимального 

круга обязанностей, возлагаемых на 

данное лицо в целях контроля его пове-

дения и дальнейшего воспитательного 

воздействия судам, необходимо учиты-

вать мнение администрации исправи-

тельного учреждения, где содержится 

лицо, подлежащее условно-досрочному 

освобождению. 
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Необходимо внести изменения в 

ст. 18
1
 УИК РФ «Объявление розыска и 

осуществление оперативно-розыскной 

деятельности при исполнении наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужден-

ных от общества», включив в нее лиц, 

условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания, так как в указан-

ной норме дан конкретный перечень ка-

тегорий осужденных к наказаниям «в 

виде обязательных работ, исправитель-

ных работ, ограничения свободы, а так-

же условно осужденных, осужденных с 

отсрочкой отбывания наказания», в от-

ношении которых проводятся вышеука-

занные мероприятия, лиц, условно-

досрочно освобожденных, в этом пе-

речне нет. 

Необходимо законодательно закре-

пить понятия уклонение и злостное 

уклонение от исполнения обязанностей, 

возложенных судом при применении 

условно-досрочного освобождения. Так, 

в постановлении Пленума Верховного 

суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 

17.11.2015) «О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания» дано понятие злостного 

уклонения от выполнения обязанностей. 

В вышеуказанном постановлении Пле-

нума Верховного суда РФ в понятие 

злостного уклонения не включена такая 

категория освободившихся условно-

досрочно, как скрывшиеся с места жи-

тельства осужденные, местонахождение 

которых неизвестно [3]. 

Необходимо законодательно урегу-

лировать вопрос о порядке обжалования 

решения суда в случаях отказа в отмене 

условно-досрочного освобождения и ис-

полнении оставшейся не отбытой части 

наказания. 
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А. Н. Смирнов1 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  
НАКАЗАНИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

В статье рассматриваются вопросы дифференциации и индивидуализации 

ответственности при назначении и исполнении уголовного наказания в виде ли-

шения свободы. Анализируются такие критерии (основания) ответственности, 

как характер и степень общественной опасности содеянного, характер и сте-

пень общественной опасности лица, совершившего преступление. Автор прихо-

дит к выводу, что дифференциация уголовной ответственности и наказания со-

здают «фундамент» для дифференциации исполнения наказания, влияющий на ди-

намику правового статуса осужденных, на интенсивность и содержание испра-

вительного воздействия в процессе исполнения и отбывания наказания. Далее 

рассмотрены основания изменения осужденному к лишению свободы вида испра-

вительного учреждения, предусмотренные ст. 78 УИК РФ. Автор предлагает 

дополнить перечень этих оснований, включив в них достижение осужденным, 

отбывающим лишение свободы в воспитательной колонии, определенного воз-

раста: для отрицательно характеризующихся — 18 лет, для остальных катего-

рий осужденных — 19 лет. 

Ключевые слова: дифференциация и индивидуализация ответственности и 

наказания; изменение условий отбывания наказания; изменение вида исправи-

тельного учреждения. 

Для цитирования: Смирнов А. Н. Дифференциация и индивидуализация 

наказания: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты // Вестник 

Кузбасского института. 2021. № 3 (48). С. 58–64. https://doi.org/10.53993/2078-
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A. N. Smirnov 

SOME ASPECTS OF DIFFERENTIATION OF THE LEGAL STATUS 
OF PERSONS SENTECED TO IMPRISONMENT 

The article deals with the issues of differentiation and individualization of responsi-

bility in the appointment and execution of criminal penalties in the form of imprison-

ment. The author analyzes such criteria (grounds) of responsibility as the nature and 

degree of public danger of the act, the nature and degree of public danger of the person 

who committed the crime. The author comes to the conclusion that the differentiation of 

criminal responsibility and punishment creates a «foundation» for the differentiation 

and individualization of the execution of punishment, which affects the dynamics of the 

legal status of convicts, the intensity and content of correctional influence in the process 

of execution and serving of punishment. Further, the grounds for changing the type of 

correctional institution for a person sentenced to deprivation of liberty, provided for in 
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Art. 78 of the Criminal Code of the Russian Federation are considered. The author pro-

poses to supplement the list of the grounds by including in them the achievement of a 

certain age for convicts serving a prison sentence in an educational colony: for those 

who are negatively characterized — 18 years, for other categories of convicts — 19 

years. 

Keywords: differentiation and individualization of responsibility and punishment; 

changing the conditions of serving the sentence; changing the type of correctional inst i-

tution. 

For citation: Smirnov A. N. Some aspects of differentiation of the legal status of 

persons senteced to imprisonment. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the 

Kuzbass Institute], 2021, no. 3 (48), p. 58–64. https://doi.org/10.53993/2078-
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Эффективность исправительного 

воздействия на осужденных, индивидуа-

лизация данного процесса тесно связаны 

с проблемами дифференциации уголов-

ной ответственности и наказания. Сле-

дует согласиться с тезисом юридической 

науки о том, что дифференциация ответ-

ственности в уголовном законе и воз-

можность ее индивидуализации — это 

словно два русла «течения» уголовной 

политики. Эти русла необходимо приве-

сти в гармоничное сочетание, обеспе-

чить необходимый баланс, в том числе и 

в контексте исполнения наказания [4, 

с. 20]. Несомненно, что наказание и по-

следующее его исполнение (отбывание) 

также основываются на балансе взаимо-

действия дифференциации ответствен-

ности и ее индивидуализации в каждом 

конкретном случае уголовного наказа-

ния. 

В юридической науке справедливо 

отмечается, что у истоков дифференциа-

ции находится своего рода «типовая мо-

дель» общественной опасности содеян-

ного и личности виновного в преступле-

нии [4, с. 45]. При этом ее можно опре-

делить как «средство законодательной 

оценки общественной опасности пре-

ступлений определенного вида и лиц, их 

совершивших», которое «осуществляет-

ся… через установления в законе вида и 

меры уголовной ответственности» [7, 

с. 35]. Индивидуализация же, также яв-

ляясь средством оценки общественной 

опасности деяния и лица, его совершив-

шего, в отличие от процесса дифферен-

циации реализуется «через выбор судом 

вида и меры уголовной ответственности, 

а также вида и размера уголовного нака-

зания в отношении конкретного лица [7, 

с. 36]. 

Очевидно, что типовая обществен-

ная опасность лица, совершившего пре-

ступление, дополняется индивидуализа-

цией не только уголовно-правового, но и 

уголовно-исполнительного воздействия 

в связи с отбыванием наказания, его за-

меной, изменением правового положе-

ния осужденного. В этом ключе струк-

турными элементами дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказа-

ния выступают разграничение пенитен-

циарных учреждений, исходя из их ре-

жима, фиксация карательных и иных 

элементов режима в законе, отражение 

вида режима в судебном приговоре, ди-

намика этого режима в контексте «про-

грессивной системы» отбывания наказа-

ния [6, с. 160]. Следовательно, диффе-

ренциация уголовной ответственности и 

наказания создает фундамент дифферен-

циации исполнения наказания, влияю-

щий на динамику правового статуса 

осужденных, на интенсивность и содер-

жание исправительного, воспитательно-

профилактического воздействия в про-

цессе исполнения и отбывания наказа-

ния. В рассматриваемом контексте важ-

но учитывать оценку общественной 

опасности личности осужденного, объ-

ективная и достоверная динамика кото-

рой пока представляет нерешенную про-

блему. Дифференциация и индивидуали-
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зация исполнения наказания включают в 

себя определенный перечень, совокуп-

ность определенных средств и способов 

воздействия. Как подчеркивает Пленум 

Верховного суда Российской Федерации 

в п. 1 и 20 постановления от 29.05.2014 

№ 9 «О практике назначения и измене-

ния судами видов исправительных 

учреждений», как при назначении, так и 

при изменении вида исправительного 

учреждения суду следует исходить из 

стремления обеспечить «дифференциа-

цию уголовной ответственности, реали-

зацию принципов справедливости и гу-

манизма, достижение целей наказания, а 

также индивидуализацию исполнения 

наказания в отношении лица, осужден-

ного к лишению свободы» [5]. Следует 

также учитывать, что индивидуализация 

исполнения наказания реализуется в 

пределах одного вида исправительного 

учреждения путем изменения объема ка-

рательного воздействия на конкретного 

осужденного, его перевода с одних 

условий отбывания наказания на другие, 

более строгие или менее строгие, а так-

же путем перевода из исправительного 

учреждения одного вида в другой. 

Заслуживает внимания то обстоя-

тельство, что известная правовой док-

трине «прогрессивная система» испол-

нения наказания, стимулирующая пози-

тивное посткриминальное поведение 

осужденных и связанная с трансформа-

цией их правового статуса в период от-

бывания наказания, имеет непосред-

ственное отношение к дифференциации 

и индивидуализации исполнения лише-

ния свободы. Поощряя осужденных к 

наиболее желательному с позиций реше-

ния задач исправления и превенции по-

ведению, «прогрессивная система» со-

здает условия для улучшения условий 

отбывания наказания и применения 

иных, мотивирующих средств и спосо-

бов уголовно-исполнительного воздей-

ствия на поведение осужденных. Одним 

из таких проявлений данной системы 

исполнения наказания выступает и пра-

вовой режим перевода осужденных из 

одних пенитенциарных учреждений в 

другие. 

Следовательно, применительно к 

наказанию в виде лишения свободы из-

менение вида исправительного учрежде-

ния в отношении осужденных представ-

ляет собой наглядное проявление диф-

ференциации и индивидуализации при 

исполнении данного наказания. Подоб-

ное изменение означает правовой режим 

перевода осужденного из исправитель-

ного учреждения одного вида в другой, 

основанного на учете общественной 

опасности лиц, отбывающих наказание. 

Вследствие этого происходит трансфор-

мация нормативно закрепленных усло-

вий отбывания наказания, правового 

статуса осужденных, использования 

средств исправления и превенции новых 

преступлений [3, с. 65]. Следует отме-

тить, что эти изменения влекут преобра-

зование правового статуса осужденных, 

включающего в себя не только субъек-

тивные права, юридические обязанно-

сти, законные интересы осужденных, но 

и те правовые ограничения, которые 

обусловлены карательным содержанием 

наказания и его отбыванием [1, с. 94]. 

Необходимо отметить, что не всякий 

перевод осужденного представляет со-

бой изменение вида исправительного 

учреждения. В соответствии с положе-

ниями ст. 77
1
 УИК РФ в случае необхо-

димости участия в следственных дей-

ствиях осужденные к лишению свободы 

могут быть переведены из исправитель-

ного учреждения в следственный изоля-

тор на основании мотивированного по-

становления следователя. Полагаем, что 

данный перевод не следует рассматри-

вать как изменение вида исправительно-

го учреждения, поскольку по окончании 

следственных действий или судебного 

разбирательства осужденные к лишению 

свободы переводятся обратно в те ис-

правительные учреждения, в которых 

они отбывали наказание по приговору 

суда. Следовательно, их правовой статус 

не меняется, а изменение вида исправи-

тельного учреждения предполагает из-

менение правового статуса осужденного, 
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поскольку, как отмечается в юридиче-

ской литературе, нормы и институты 

уголовно-исполнительного законода-

тельства закрепляют различный уровень 

правомочий осужденного, детерминиро-

ванный видом исправительного учре-

ждения и условиями отбывания наказа-

ния [2, с.53]. 

Изменение вида исправительного 

учреждения производится только при 

наличии определенных оснований. Как 

предусмотрено в ч. 1 ст. 78, осужденным 

к лишению свободы может быть изменен 

вид исправительного учреждения «в за-

висимости от поведения и отношения к 

труду в течение всего периода отбыва-

ния наказания осужденным к лишению 

свободы». Таким образом, единствен-

ными основаниями, которые прямо ука-

заны в законе, являются: поведение 

осужденного и его отношение к труду, 

причем в течение всего периода отбыва-

ния наказания. 

Очевидно, именно посткриминаль-

ное поведение осужденного в период от-

бывания наказания является основанием 

для изменения его правового статуса, 

однако это изменение может иметь не 

только улучшающий, но и ухудшающий 

характер. Обращение к п. «а»–«г» ч. 2 

ст. 78 УИК РФ позволяет увидеть, что 

там содержатся изменения «улучшаю-

щего характера», когда осужденных мо-

гут переводить в исправительные учре-

ждения с менее строгими условиями со-

держания. Наибольшей степенью поощ-

рения, на наш взгляд, обладает перевод в 

пенитенциарное учреждение «открыто-

го» типа (по классификации Минималь-

ных стандартных правил ООН об обра-

щении с заключенными) — колонию-

поселение. Подобный перевод макси-

мально приближает осужденных к усло-

виям жизни на свободе. Он предусмат-

ривает, в том числе, перевод из облег-

ченных условий, в которых осужденный 

содержался в колонии общего режима. 

В указанных выше случаях измене-

ние вида исправительного учреждения 

проявляется как поощрительные меры, 

мотивирующие осужденного к исправ-

лению и правопослушному поведению 

[2, с. 56]. 

Как отмечалось ранее, правовое по-

ложение осужденных в соответствии с 

положениями ст. 78 УИК РФ может из-

меняться не только в сторону улучше-

ния, но и ухудшения. Об этом прямо го-

ворится в ч. 4 ст. 78 УИК РФ. Она 

предусматривает, в том числе, и воз-

можность перевода осужденных из ко-

лонии-поселения в учреждение «закры-

того» типа. В п. «а»–«в» ч. 4 ст. 78 УИК 

РФ закреплены основания подобных из-

менений условий содержания осужден-

ных, признанных злостными нарушите-

лями режима отбывания наказания. 

Представляется, что подобная мера вы-

ступает своего рода разновидностью 

«уголовно-исполнительной» ответствен-

ности осужденных за поведение, которое 

вполне уместно рассматривать в каче-

стве «уголовного проступка». Данный 

тезис заслуживает дальнейшего доктри-

нального исследования и обоснования в 

контексте правового регулирования уго-

ловно-исполнительной деятельности. 

Необходимо отметить, что далеко не 

всегда поведение осужденного и отно-

шение его к труду являются основанием 

для изменения вида исправительного 

учреждения. В соответствии со ст. 140 

УИК РФ осужденные к лишению свобо-

ды несовершеннолетние переводятся по 

достижении определенного возраста из 

воспитательных колоний в колонию об-

щего режима. В данном случае основа-

нием перевода является юридический 

факт — достижение определенного воз-

раста и отрицательная характеристика 

осужденного. Данная категория осуж-

денных переводится в колонию общего 

режима по достижении возраста 18 лет. 

Остальные категории осужденных пере-

водятся в колонию общего режима по 

достижении возраста 19 лет, независимо 

от поведения, отношения к труду, вос-

питательным мероприятиям, обучению. 

В контексте рассматриваемой статьи 

заслуживает внимания проблема, свя-

занная с использованием возможности 

перевода осужденных из исправительно-
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го учреждения одного вида в другой. 

Так, в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 78 

УИК РФ в колонию-поселение могут 

быть переведены осужденные, отбывшие 

не менее ¼ срока лишения свободы в ко-

лонии общего режима, находящиеся в 

облегченных условиях содержания. При 

этом согласно п. «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ 

аналогичный перевод возможен в отно-

шении осужденных, находящихся в ис-

правительных колониях строгого режи-

ма. Однако об облегченных условиях 

содержания таких осужденных законо-

датель ничего не говорит. Выходит, что 

требования к осужденным для осу-

ществления перевода в колонию-

поселение в колониях общего режима 

более жесткие, чем в колониях строгого 

режима. При этом вполне очевидно, что 

общественная опасность осужденных на 

строгом режиме выше, чем лиц, отбы-

вающих наказание в исправительных 

учреждениях общего режима. 

Полагаем, что данный подход зако-

нодателя не вполне логичен. Он ставит 

более опасного осужденного в лучшие 

условия по сравнению с менее опасным 

осужденным. Фактически это отступле-

ние от принципа дифференциации ис-

полнения наказания, обусловленное не-

достаточным учетом криминологической 

характеристики личности осужденных. 

Данная криминологическая характери-

стика позволила бы более обоснованно и 

объективно оценивать динамику обще-

ственной опасности личности осужден-

ного. 

Заслуживает внимания то обстоя-

тельство, что институт изменения вида 

исправительного учреждения реализует-

ся на основе учета взаимосвязи обще-

ственной опасности преступления и 

личности виновного. Изначально вид 

исправительного учреждения, условия 

содержания в нем обусловливаются вы-

шеупомянутым сочетанием при решаю-

щей роли оценки общественной опасно-

сти содеянного. Последующая динамика 

изменения условий содержания осуж-

денного путем перевода из пенитенци-

арного учреждения одного вида в другой 

во многом определяется динамикой об-

щественной опасности личности осуж-

денного. Ее фактическим «ядром» вы-

ступает поведение данных лиц, критерии 

оценки которого в уголовно-

исполнительном законодательстве при-

менительно к институту перевода осуж-

денных из ИУ одного вида в другой в 

настоящее время фактически отсутству-

ет. Нет данного «алгоритма» и у сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы, хотя, несомненно, что в процессе 

перевода осужденных из учреждения 

одного вида в другой должны прини-

маться во внимание объективные дан-

ные, свидетельствующие о наличии из-

менений в личности осужденного, а так-

же возможные криминальные и иные 

риски в его поведении. Думается, что 

названная проблема требует соответ-

ствующего внимания и последующей 

исследовательской работы. 

Перевод осужденных сопровождает-

ся определенными правовыми послед-

ствиями, связанными с изменением их 

правового статуса. Эти изменения долж-

ны соответствовать изменениям в уровне 

общественной опасности личности 

осужденного, которые устанавливаются 

судом по результатам оценки, в том чис-

ле криминологической характеристики 

личности осужденного 

Учитывая сказанное, мы делаем вы-

вод, что в ч. 1 ст. 78 УИК РФ перечень 

оснований для изменения вида исправи-

тельного учреждения является непол-

ным. Следует дополнить его указанием 

на возраст осужденного. Предлагается 

следующая редакция ч. 1 ст. 78 УИК РФ: 

1. В зависимости от поведения и от-
ношения к труду в течение всего перио-

да отбывания наказания осужденным к 

лишению свободы может быть изменен 

вид исправительного учреждения. 

Осужденным к лишению свободы, отбы-

вающим наказание в воспитательных 

колониях, вид исправительного учре-

ждения изменяется по достижении: для 

отрицательно характеризующихся — 18 

лет, для всех категорий осужденных — 

19 лет. 
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2. П. «г» ч. 2 ст. 78 УИК РФ целесо-
образно изложить в следующей, при-

мерной, редакции: «…из исправитель-

ных колоний строгого режима в коло-

нию-поселение по отбытии осужденным, 

находящимся в облегченных условиях 

содержания…» — и далее по тексту ста-

тьи. 

Следовательно, основанием для из-

менения условий содержания осужден-

ных в исправительных учреждениях вы-

ступает комплекс обстоятельств, связан-

ных с поведением осужденного в период 

отбывания наказания, его отношение к 

труду, а также достижение им опреде-

ленного возраста. Это обстоятельство 

позволяет считать, что для достижения 

целей наказания, обеспечения возмож-

ности исправления осужденного либо 

для реализации карательно-

предупредительного воздействия целе-

сообразно изменять порядок и условия 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы путем перевода осужденного из 

одного вида учреждения в другой. Пред-

ставляется, что в контексте дифферен-

циации и индивидуализации исполнения 

наказания заслуживает внимания вопрос 

о более точном отражении в уголовно-

исполнительном законодательстве Рос-

сии понятия «поведение осужденного». 

В ст. 78 УИК РФ упоминается такой 

компонент, связанный с поведением 

осужденного, как его отношение к тру-

ду. Полагаем, что необходимо расши-

рить и уточнить критерии оценки пове-

дения осужденных в рамках реализации 

уголовно — исполнительного института 

изменения правового положения осуж-

денных. 
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П. В. Тепляшин1 

КОНЦЕПЦИЯ «ДВУХ ЕВРОП»: ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ  

И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В статье рассмотрена концепция «двух европейских государств» в контексте 

различий пенитенциарной политики Совета Европы и Европейского союза. Уста-

новлено, что широкая практика правозащитных инициатив Совета Европы, до-

полняемая пилотными судебными решениями Европейского суда по правам чело-

века и применением принципа субсидиарности, является для данной международ-

ной организации неотъемлемым трендом ее современной пенитенциарной поли-

тики. 

Европейский союз оказывает влияние на корректировку европейской пенитен-

циарной практики посредством программы «Горизонтальный механизм» и путем 

применения принципа взаимного признания. Также этому способствует рост 

объемов финансирования Европейской Комиссией программ в области уголовного 

правосудия и активности Суда Европейского союза по реализации положений 

Хартии основных прав Европейского союза. Обнаружено, что доводы Европей-

ского парламента в пользу создания удовлетворительных условий в европейских 

тюрьмах сводятся к необходимости судебного сотрудничества и повышению 

эффективности пенитенциарных учреждений по профилактике повторных пра-

вонарушений, тогда как Совет Европы ориентируется на права личности, поощ-

ряет идеи персональной защиты прав осужденных и их социальной реинтеграции. 

Делается вывод о том, что концепция «двух Европ» является моделью инте-

грационных отношений между политическим объединением государств в реше-

нии непростых задач современной пенологии, что имеет значительную практиче-

скую ценность для развития международных отношений Российской Федерации. 

Ключевые слова: «враждебная пенология»; Дублинский регламент; Европей-

ская организация тюрем и исправительных учреждений; европейская тюремная 

политика; лишение свободы; пенитенциарные стандарты; «тюрьмы-близнецы». 
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P. V. Teplyashin 

THE CONCEPT OF «TWO EUROPES»: PENITENTIARY POLICY  
OF INTEGRATION RELATIONS OF THE COUNCIL OF EUROPE  

AND THE EUROPEAN UNION 

The article considers the concept of «two European states» in the context of the dif-

ferences in the penitentiary policy of the Council of Europe and the European Union. It 

is established that the broad practice of human rights initiatives of the Council of Eu-

rope, supplemented by pilot judicial decisions of the European Court of Human Rights 

and the application of the principle of subsidiarity, is an integral trend of its modern 

penitentiary policy for this international organization. 

The European Union influences the adjustment of European penitentiary practice 

through the «Horizontal Facility» program and through the application of the princ iple 

of mutual recognition. This is also facilitated by the increase in the amount of funding 

by the European Commission for criminal justice programs and the activity of the Court 

of Justice of the European Union in implementing the provisions of the Charter of Fun-

damental Rights of the European Union. It is found that the arguments of the European 

Parliament in favor of creating satisfactory conditions in European prisons are reduced 

to the need for judicial cooperation and improving the effectiveness of penitentiary inst i-

tutions for the prevention of repeated offenses, while the Council of Europe focuses on 

the rights of the individual, encourages the ideas of personal protection of the rights of 

convicts and their social reintegration. 

It is concluded that the concept of «two Europes» is a model of integration relations 

between the political union of states in solving the difficult tasks of modern penology, 

which has significant practical value for the development of international relations of 

the Russian Federation. 

Keywords: «enemy penology»; Dublin Regulations; The European Organisation of 

Prison and Correctional Services; European prison policy; deprivation of liberty peni-

tentiary standards; «Twin Prisons». 
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Изучение европейской пенологии не 

является «данностью» для отечествен-

ных исследователей, но выступает вы-

ражением свободной научной воли тех 

из них, кто понимает квинтэссенцию 

теоретической и практической результа-

тивности такого анализа, осознает на 

этой почве перспективность отечествен-

ной школы уголовно-исполнительного 

права, прогнозирует ценность россий-

ского опыта обращения с осужденными 

для мировой пенитенциарной практики. 

При этом действительно непростые вза-

имоотношения Российской Федерации с 

европейским консолидированным поли-

тико-правовым континуумом диктуют 

потребность извлечения информации о 

подлинных процессах, протекающих в 

различных областях европейской инте-

грации. Особый научный интерес пред-

ставляет информация в области европей-

ской пенитенциарной интеграции, по-

скольку именно данная сфера выступает 

репрезентативным индикатором итого-

вой результативности европейской 

идеологии сдерживания преступности. 

Постановка проблемы заключается в 

том, что в настоящее время Европейский 

союз становится все более важным акто-

ром международного пенитенциарного 
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права. Одновременно с этим наблюдает-

ся процесс постепенного расхождения 

между Советом Европы и Европейским 

союзом в их подходах к уголовной и пе-

нитенциарной политике: последний ме-

нее сосредоточен на правах человека, 

чем Совет Европы, но в большей степе-

ни озабочен гармонизацией уголовного 

законодательства, правами граждан, им-

миграционной и контртеррористической 

политикой. Подобные расхождения экс-

траполируются и на европейские страны. 

В результате можно говорить о суще-

ствовании концепции «двух европейских 

государств» (иначе — «двух Европ») в 

контексте анализа основных изменений 

европейской тюремной политики. 

Изучение данной концепции носит 

не только гносеологический исследова-

тельский характер, но и представляет 

практическую ценность для отечествен-

ной уголовно-исполнительной политики. 

Ведь одной из целей Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 

2030 года (далее — Концепция) преду-

смотрено совершенствование правового 

регулирования в сфере реализации мер 

пресечения и исполнения уголовных 

наказаний с учетом международных обя-

зательств Российской Федерации и об-

щепризнанных норм международного 

права. Также в Концепции закреплено, 

что изучение и внедрение международ-

ного опыта пенитенциарных систем за-

рубежных стран в уголовно-

исполнительную систему является одной 

из важнейших задач в процессе даль-

нейшего совершенствования деятельно-

сти Федеральной службы исполнения 

наказаний. Следовательно, необходимо 

понимать содержание международных 

обязательств Российской Федерации и 

общепризнанных норм международного 

права, вектор развития общеевропейско-

го пенитенциарного континуума и веро-

ятные проблемы, с которыми предстоит 

столкнуться. Так, согласно Концепции 

расширение и укрепление международ-

ного сотрудничества предусматривает 

активизацию участия Федеральной 

службы исполнения наказаний в меро-

приятиях, проводимых под эгидой, в 

частности, Европейской организации 

тюрем и исправительных учреждений, 

которая имеет тесную аффилиацию с 

Европейским союзом, тогда как Россий-

ская Федерация является членом Совета 

Европы. На сайте данной организации 

указано, что Европейская организация 

тюрем и исправительных учреждений 

(EuroPris) облегчает коммуникацию 

между национальными пенитенциарны-

ми учреждениями, поощряет сотрудни-

чество и обмен информацией для реше-

ния многих практических, уникальных 

(и часто трудных) проблем, с которыми 

сталкиваются сотрудники в своей повсе-

дневной профессиональной работе (см. 

EuroPris. Promoting professional prison 

practice. 

https://www.europris.org/about/become-a-

member). Соответственно, в случае если 

ФСИН России будет осуществлять со-

трудничество с данной организацией ли-

бо станет ее членом, то понимание осо-

бенностей европейской пенитенциарной 

конъюнктуры и тюремной практики яв-

ляется насущной потребностью и частью 

мер, направленных на развитие научного 

потенциала отечественной уголовно-

исполнительной системы. 

Итак, Совет Европы стремится 

укреплять демократию, права человека и 

верховенство закона на европейском 

пространстве посредством комплексной 

реализации мониторинговой (превен-

тивной), судебной и политической дея-

тельности. Можно сказать, что данная 

деятельность стала носить «наступа-

тельный» и ощутимый характер с 1989 

г., в котором начинает ратифицировать-

ся (сначала только семью странами-

членами Совета Европы) Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего досто-

инство обращения или наказания, кото-

рая предусмотрела внесудебный меха-

низм по предупреждению жестокого об-

ращения с лицами, изолированными от 

общества. В основе этого механизма ле-

жит посещение отдельных государств 
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членами Европейского комитета по пре-

дупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обраще-

ния или наказания (далее — КПП). 

Рассматриваемая деятельность Со-

вета Европы опирается на положения 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод (далее — Конвенция). В 

1998 г. Протокол 11 («О реорганизации 

контрольного механизма, созданного в 

соответствии с Конвенцией») расширил 

роль Конвенции до полноправного ква-

зиконституционного суда с Большой па-

латой, которая выносит руководящие 

решения, применимые к другим анало-

гичным ситуациям (также функциони-

руют отдельные палаты, которые выно-

сят основную часть решений). В свою 

очередь полномочия Европейского Суда 

по правам человека (далее — ЕСПЧ) еще 

более возросли с введением в 2004 г. 

экспериментальной процедуры вынесе-

ния решений, которая позволяет ЕСПЧ 

выносить решения по повторяющимся 

делам, связанным с грубыми нарушени-

ями прав человека, вызванными систем-

ными или структурными нарушениями 

на национальном уровне (Резолюция Res 

(2004)3). В этой связи процедура так 

называемого пилотного судебного реше-

ния обязывает национальные государ-

ства представлять Комитету министров 

планы действий, с подробным описани-

ем законодательных и организационных 

мер, принятых этими государствами для 

преодоления проблем, сопряженных с 

грубыми нарушениями прав человека. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что 

ряд пилотных решений был вынесен в 

отношении ненадлежащего функциони-

рования российской уголовно-

исполнительной системы (например, 

решение 2012 г. «Ананьев и другие про-

тив России» [Ananyev and Others v. 

Russia] (жалобы № 42525/07 и 60800/08), 

решение 2019 г. «Томов и другие против 

России» [Tomov and Others v. Russia] 

(жалобы № 18255/10, 63058/10, 

10270/11, 73227/11, 56201/13 и 

41234/16)). Кроме того, необходимо за-

метить, что прецедентное право ЕСПЧ 

уже достаточно сильно зависит от отче-

тов, подготавливаемых КПП, тем самым 

укрепляя превентивную роль монито-

ринговой деятельности Совета Европы. 

Как результат, процедура пилотных су-

дебных решений позволила Совету Ев-

ропы более активно продвигать либе-

ральные представления о правовом ста-

тусе личности в национальных пенитен-

циарных практиках (для обзора см: 

Council of Europe. Promoting more hu-

mane and socially effective penal sanctions. 

https://www.coe.int/en/web/prison /home). 

Риторика принимаемых решений 

ЕСПЧ далеко вышла за пределы кон-

кретных фактов нарушений прав лиц, 

изолированных от общества, и во мно-

гом, основываясь на идеях теории «гло-

бальной справедливости» и принципе 

субсидиарности, уже охватывает нацио-

нальную идеологию правовой регламен-

тации обращения с осужденными. Как 

справедливо отмечает В. А. Уткин, 

«предметом разбирательства Европей-

ского суда, в отличие от предыдущих 

дел, стали уже не ―вопросы факта‖, а 

―вопросы права‖. Иными словами, про-

звучал ―тревожный звонок‖ и законода-

телю… показательна тенденция к пере-

оценке ряда принципиальных положе-

ний отечественного уголовно-

исполнительного законодательства в ча-

сти подходов к определению статуса 

осужденных и дифференциации режима 

отбывания наказания» [2, с. 27–28]. В 

практике работы ЕСПЧ все чаще посту-

лируется, что переполненность исправи-

тельных учреждений приводит к бесче-

ловечному или унижающему человече-

ское достоинство обращению с осуж-

денными, а их реабилитация и реинте-

грация является такой же важной целью 

наказания, как возмездие и профилакти-

ка. Например, пожизненные приговоры, 

не предоставляющие отбывающим им 

лицам реальной перспективы освобож-

дения, считаются унижающими челове-

ческое достоинство наказанием. В этом в 

какой-то степени обнаруживается прето-

рианский характер деятельности Совета 

Европы, выражающийся в постепенном 
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расширении влияния данной междуна-

родной организации на необходимость 

государств корректировать свое нацио-

нальное законодательство. Не случайно 

В. И. Селиверстов пишет: «Примени-

тельно к стандартам Европы существует 

практика превращения норм-

рекомендаций в обязательные установ-

ления. И эта практика уже коснулась 

России» [1, с. 235]. Среди зарубежных 

исследователей также распространено 

мнение о расширении процесса судебно-

го контроля со стороны Совета Европы 

над функционированием национальных 

пенитенциарных систем и методами об-

ращения с осужденными как динамично 

распространяющейся тенденции евро-

пейской пенологии [4, p. 19–35; 13, 

p. 419–421; 14, p. 78–90; 10, p. 1, 17]. В 

частности, Г. Кликенуа с соавторами, 

исследуя влияние решений ЕСПЧ на 

национальное пенитенциарное законода-

тельство государств-членов Совета Ев-

ропы и основываясь на анализе доктри-

нальных источников, указывают: «Су-

дебные решения получили большое зна-

чение и влияние на формирование ре-

жима тюремных учреждений… застави-

ли пересмотреть отношение к правам 

осужденных, легитимности принужде-

ния и внесли вклад в улучшение условий 

содержания, а также безопасности за-

ключенных» [6, p. 9], налагаемые на гос-

ударства-члены обязательства постепен-

но приводят к трансформациям в юри-

дической, административной и судебной 

сферах, а также изменениям в нацио-

нальном уголовном и тюремном законо-

дательстве, направленных на расшире-

ние прав лиц, изолированных от обще-

ства [5, p. 124–129]. 

Вышеуказанная работа дополняется 

и другими инициативами Совета Евро-

пы. Например, нельзя обойти вниманием 

проект «тюрем-близнецов», в рамках ко-

торого исправительные учреждения 

скандинавских и прибалтийских стран 

осуществляют обмен своего тюремного 

персонала. В этой связи зарубежные ис-

следователи отмечают: «Тюремные си-

стемы стран Балтии и других стран 

бывшего Восточного блока страдают от 

наследия советских тюремных режимов 

и культуры персонала, в рамках которой 

вооруженные сотрудники тюрем для 

обеспечения безопасности в основном 

полагались на принуждение и не имели 

регулярных контактов с заключенными. 

Идея проекта заключается в том, что от-

ношения ―лицом к лицу‖ между сотруд-

никами тюрем будут способствовать 

формированию нового отношения к за-

ключенным в странах Балтии, которое 

будет соответствовать европейским 

стандартам в области пенологии и прав 

человека» [7, p. 14]. Также можно приве-

сти участие начиная с 2009 г. Европей-

ского банка социального развития 

(Europe Development Bank) в модерниза-

ции пенитенциарной инфраструктуры в 

странах Центральной и Восточной Евро-

пы, которая ориентирована на правоза-

щитный подход к управлению тюрьмами 

и соблюдение Европейских тюремных 

правил (The social development bank for 

Europe (CEB). Projects approved by the 

Administrative Council. URL: 

https://coebank. org/en/project-

financing/projects-approved-

administrative-council). 

Все эти меры во многих государ-

ствах-членах Совета Европы стали по-

степенно приводить к декриминализации 

некоторых преступлений (причем в ре-

зультате пилотного решения ЕСПЧ от 

08.01.2013 «Торреджани и другие против 

Италии» [Torreggiani and Others v. Italy] 

(жалоба № 43517/09 и др.) были декри-

минализированы даже некоторые нарко-

преступления [sic!]), улучшению усло-

вий содержания в тюрьмах, диверсифи-

кации типов исправительных учрежде-

ний, расширению общественных санк-

ций и практики досрочного освобожде-

ния, снижению сроков лишения свободы 

и содержания под стражей, падению об-

щей численности лиц отбывающих тю-

ремное заключение и содержащихся под 

стражей (мера пресечения). Например, 

если в Германии общая численность за-

ключенных в 2000 г. составляла 70252 

человек, то по состоянию на 30 июня 
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2020 г. — 57600, в Португалии — 12944 

и 1588 (по состоянию на 1 июля 2021 г.), 

Эстонии — 4712 и 2272 (по состоянию 

на 19 июля 2021 г.). Хотя можно наблю-

дать и диаметрально противоположный 

процесс, который является больше «ис-

ключением из правила» и обусловлен 

сильными внутринациональными осо-

бенностями уголовной и пенитенциар-

ной политики, базирующейся на идеях 

«нелиберальной демократии». В каче-

стве примера можно привести Турцию, 

где в 2000 г. насчитывалось 49512 за-

ключенных, тогда как по состоянию на 

июль 2020 г. — уже 281094. Менее уме-

ренный рост численности заключенных 

наблюдается во многих государствах, 

охватываемых восточно-европейским 

типом пенитенциарных систем (в част-

ности, в Албании, Боснии и Герцего-

вине, Венгрии, Польше, Сербии, Слове-

нии, Словакии) (World Prison Brief. Eu-

rope. URL: https://prisonstudies.org/ 

map/europe). Здесь можно обратить вни-

мание на выявленную закономерность, 

заключающуюся в том, что снижения 

тюремного населения не наблюдается в 

тех государствах, которые характеризу-

ются значительным числом неисполнен-

ных решений ЕСПЧ, принятых в отно-

шении этих стран (в частности, Греция, 

Италия, Польша, Турция). 

Можно резюмировать, что широкая 

практика правозащитных инициатив Со-

вета Европы является для данной меж-

дународной организации важным трен-

дом ее современной пенитенциарной по-

литики. Для действительного понимания 

данного тренда целесообразно рассмот-

реть роль Европейского союза в форми-

ровании пенитенциарной практики и 

идеологии европейских государств. 

Европейский союз достаточно ощу-

тимо начинает оказывать влияние на 

корректировку европейской пенитенци-

арной практики с 2017 г., когда старто-

вала реализация программы «Горизон-

тальный механизм» («Horizontal 

Facility»), выступающей одним из ре-

зультатов Заявления о намерениях, под-

писанного 1 апреля 2014 г. Генеральным 

секретарем Совета Европы и Комисса-

ром Европейского союза по вопросам 

расширения европейской политики со-

седства, и ориентированной на внедре-

ние положений стратегии «Обеспечение 

справедливости» в работу исправитель-

ных учреждений Албании, Боснии и 

Герцеговины, Черногории, Сербии, Ко-

сово, Македонии (European Commission. 

European Neighbourhood Policy And En-

largement Negotiations. Multi-beneficiary 

and horizontal programmes. URL: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/policy/glossary/terms/multi-

beneficiary-programme_en.). 

В свою очередь Генеральный дирек-

торат по вопросам правосудия и потре-

бителей Европейской Комиссии финан-

сирует растущее число программ в обла-

сти уголовного правосудия и прав чело-

века для укрепления прецедентного пра-

ва ЕСПЧ и стандартов КПП в европей-

ских государствах, недостаточно лояль-

ных к внедрению квазилиберальных пе-

нитенциарных нововведений. 

Кроме того, Европейский союз раз-

вивает потенциал влияния на уголовную 

политику своих государств-членов по-

средством реализации принципа взаим-

ного признания, с помощью которого 

формируется интеграционное пенитен-

циарное право Европы. В результате 

наращивается юридическая практика 

принятия иностранного акта государства 

(выдающего акт) с признанием юриди-

ческой позиции по вопросам тюремного 

права, созданной этим актом. К таким 

актам можно отнести, в частности, ра-

мочные решения о передаче заключен-

ных в пределах Европейского союза (FD 

2008/909/JHA), о постановлениях испы-

тательного сроке и других видов альтер-

нативных санкций (FD 2008/947/JHA), о 

мерах надзора, альтернативных предва-

рительному заключению (FD 

2009/829/JHA). Данные документы 

направлены на агрегирование европей-

ской пенитенциарной практики и отра-

жают презумпцию того, что между госу-

дарствами-членами Европейского союза 

существует взаимное доверие по опре-
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деленным вопросам исполнения уголов-

ных наказаний. Однако Р. Хофманн и Х. 

Нелен отмечают, что механизм передачи 

заключенных между странами (в частно-

сти, между Нидерландами, Бельгией и 

Германией) имеет много недостатков 

(например, не решена роль жертвы пре-

ступления в решении вопроса о передачи 

осужденного для отбывания наказания в 

другую страну, не стандартизированы 

подходы к реализации программ реаби-

литации и психиатрической помощи в 

различных государствах-членах Евро-

пейского союза) и еще работает не на 

полную мощность, хотя обладает значи-

тельными возможностями по регулиро-

ванию наполняемости исправительных 

учреждений и решению некоторых ми-

грационных проблем [8, p. 398–399]. Не 

случайно Нидерланды являются третьей 

страной Европейского союза (после 

Норвегии и Великобритании), в которой 

в 2014 г. была открыта тюрьма для кри-

минальных мигрантов и заключенных-

иностранцев. Исследование, проведен-

ное Д. Брауэром, показывает наличие 

существенного объема задач, которые 

приходится решать как персоналу тюрь-

мы, так и самим осужденным [3, p. 703–

722]. 

Суд Европейского союза также уси-

ливает свою роль в регулировании сфе-

ры исполнения уголовных наказаний. 

Так, с 2015 г. данный орган стал активно 

ссылаться на положения ст. 4 «Запреще-

ние пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающего достоинство 

обращения и наказания» и ст. 6 «Право 

на свободу и личную неприкосновен-

ность» Хартии основных прав Европей-

ского союза, что расширило его роль в 

области основных прав человека не 

только за счет расширения набора поло-

жений о правах, которые он уполномо-

чен обеспечивать, но и за счет расшире-

ния сферы юрисдикции в отношении но-

вых областей правой действительности 

— миграция, убежище, неприкосновен-

ность частной жизни, безопасность, тер-

роризм и условия тюремного заключе-

ния. В частности, Суд Европейского со-

юза запрещает передачу осужденного из 

одного государства-члена в другое или 

обязывает вернуть данное лицо, если 

условия содержания под стражей либо в 

исправительном учреждении принима-

ющего государства ущемляют достоин-

ство и основные права человека, тем са-

мым приближая свое прецедентное пра-

во к юридической практике ЕСПЧ. Од-

нако данный подход часто не действует 

в случае применения Дублинского ре-

гламента (суть которого сводится к рас-

смотрению прошения о предоставлении 

убежища страной, через которую соис-

катель международной защиты въехал в 

Европейский союз, практически без уче-

та пожеланий мигрантов, которые хотят 

поселиться в другом месте) к мигрантам, 

осужденным судом любого государства 

Евросоюза к тюремному заключению, 

которое он обязан отбывать в так назы-

ваемой «стране первого прибытия», да-

же если он там может столкнуться с же-

стоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращением или наказани-

ем. Фактически осужденные лица, не яв-

ляющиеся гражданами страны, в кото-

рой они совершили преступление, те-

перь могут быть высланы в «страну пер-

вого прибытия», несмотря на то, что они 

трудоустроились, вышли замуж (жени-

лись), завели детей в государстве, из ко-

торого они депортируются. Здесь можно 

утверждать, что Европейский союз осу-

ществляет в первую очередь защиту 

прав граждан, а не как Совет Европы — 

прав человека. 

На этом фоне отметим, что судебная 

власть Европейского союза обладает бо-

лее значительным потенциалом и ин-

формативным действием, нежели чем 

существующие возможности законода-

тельной власти. Соответственно, доводы 

Европейского парламента в пользу со-

здания удовлетворительных условий в 

европейских тюрьмах по-прежнему сво-

дятся в основном к необходимости су-

дебного сотрудничества и повышению 

эффективности пенитенциарных учре-

ждений по профилактике повторных 

правонарушений, но на права личности 
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ориентированы уже по остаточному 

принципу. 

Реальность террористических угроз 

привели Европейский совет к принятию 

в 2019 г. мер по противодействию ради-

кализации в тюрьмах: создание специа-

лизированных и многопрофильных под-

разделений, отвечающих за противодей-

ствие насильственному экстремизму и 

радикализму в исправительных учре-

ждениях, внедрение специальных мер 

безопасности и режимов сегрегации 

(изолированных тюремных режимов) 

для осужденных за преступления терро-

ристической направленности. 

Применительно к задачам реинте-

грации (реабилитации) осужденных 

приоритет Европейской комиссии и пре-

цедентных решений Суда Европейского 

союза отдается обеспечению взаимного 

соблюдения уголовного законодатель-

ства, сдерживанию (профилактики по-

вторных правонарушений) и реализации 

принципа взаимного признания, что, как 

отмечается в специальных исследовани-

ях, обходит интересы осужденных лиц в 

доступе к реабилитационному обраще-

нию с ними [7, p. 24]. Суд Европейского 

союза подходит к реабилитации осуж-

денного в первую очередь с точки зре-

ния заинтересованности европейского 

государства в сокращении числа повтор-

ных правонарушений, тогда как ЕСПЧ 

рассматривает реабилитацию как инди-

видуальное право осужденного лица, 

связанное с человеческим достоинством 

и иными основными ценностями лично-

сти. В результате редукционистская по-

литика Совета Европы далеко не всегда 

находит отражение в инициативах Евро-

пейского союза по борьбе с преступно-

стью. Думается, что такие отличия вы-

ступают частными скриптами, очерчи-

вающими фарватер пенитенциарной по-

литики Европейского союза и Совета 

Европы. 

Таким образом, компетенция Евро-

пейского союза в области пенитенциар-

ной идеологии опирается на идеи «сво-

боды, безопасности и правосудия», т. е. 

на более широкий набор идеалов внут-

риевропейской кооперации, нежели чем 

Совет Европы, деятельность которого 

«заточена» на права человека. Как пред-

ставляется, в этом заключается крае-

угольное отличие между «двумя Евро-

пами». Именно данная «корневая» осо-

бенность подчеркивает концептуальные 

расхождения рассматриваемых акторов 

европейской пенитенциарной политики 

и правоприменительной тюремной дей-

ствительности. Так, в законодательстве и 

прецедентном праве Европейского союза 

стало устоявшейся практикой, как ука-

зывается и некоторыми авторами, посту-

лировать, что государства-члены долж-

ны применять наказание за нарушения 

«эффективными, соразмерными и сдер-

живающими» санкциями, результатив-

ность которых выражается в возмездии и 

сдерживании, тогда как Совет Европы 

поощряет идеи персональной защиты 

прав осужденных и их социальной реин-

теграции [9, p. 681–682, 686; 11, p. 229–

232]. 

Современные пенитенциарные си-

стемы находятся между двумя юрисдик-

циями — национальной и международ-

ной. Соответственно, существует двух-

уровневый подход к уголовному право-

судию. Однако можно наблюдать усиле-

ние процессов как глобализации, так и 

национализма — например, в части со-

здания специализированных исправи-

тельных учреждений для иностранных 

граждан и формирование, как отмечает-

ся в специальных исследованиях, «враж-

дебной пенологии» («enemy penology» 

[12, p. 78]). В этих условиях на европей-

ском пространстве создается уникальная 

юрисдикционная конструкция, охваты-

вающая несколько уровней — от внут-

ринациональных интегративных соци-

ально-правовых пространств (например, 

федеральные земли Германии) — до пе-

нитенциарных юрисдикций «двух Ев-

роп». 

Рассмотренное различие в подходах 

«двух Европ», к сожалению, может быть 

использовано так называемыми нацио-

нальными «популистскими режимами», 

которые способны наращивать соб-
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ственную свободу усмотрения в разре-

шении как тактических, так и стратеги-

ческих вопросов, появляющихся в про-

цессе исполнения уголовных наказаний, 

чтобы избежать реализации весьма раз-

мытой европейской пенитенциарной по-

литики. Уже не секрет, что многие ре-

шения ЕСПЧ и мониторинговая дея-

тельность КПП воспринимается некото-

рыми правительствами как в странах с 

консолидированной демократией, так и в 

новых демократиях Восточной Европы 

как приводящие к слишком большому 

вмешательству в их национальную пе-

нитенциарную политику. 

Таким образом, рассмотрение кон-

цепции «двух Европ» в европейской пе-

нитенциарной политике — это исследо-

вание не только соответствующего среза 

взаимодействия между Советом Европы 

и Европейским союзом, но и анализ 

определенной модели интеграционных 

отношений между политическим объ-

единением государств в решении непро-

стых вопросов современной междуна-

родной пенологии. Данная модель от-

ношений представляет как научный ин-

терес, так и значительную практическую 

ценность для развития интеграционных 

отношений Российской Федерации в 

рамках различных международных орга-

низаций. 
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Восстановительное правосудие, по 

мнению ряда исследователей, выступает 

новым и закономерным этапом эволю-

ции уголовной ответственности. Так, З. 

Бауман считает, что преступность вы-

ступает элементом социальной реально-

сти современного общества, в связи с 

чем для изменения уровня преступности 

требуется разработка соответствующих 

инструментов социальной инженерии [1, 

с. 34–35]. По мнению В. М. Розина, ди-

намичное развитие общественных отно-

шений обуславливает необходимость 

рассматривать уголовную ответствен-

ность сквозь призму понятия социальной 

технологии, под которой исследователь 

понимает совокупность средств, форм и 

методов управления обществом. Как 

один из типов воздействия на общество 

В. М. Розин выделяет восстановительное 

правосудие, посредством которого соци-

альная технология находит свое отраже-

ние в сфере воздействия на социальную 

реальность для противодействия пре-

ступности [8, с. 14]. Л. М. Карнозова от-

мечает, что социальная технология вос-

становительного правосудия формирует-

ся посредством реализации составляю-

щих его элементов — восстановитель-

ных программ, среди которых наиболее 

значимой программой исследователь 

считает медиацию [4, с. 39]. 

Отталкиваясь от вышеизложенного, 

отметим, что с позиций как уголовного 

права, так и с позиций социологии пре-

ступление является конфликтом лица, 

совершившего преступление, с другим 

лицом (потерпевшим) либо обществом 

(государством). Наиболее эффективно 

конфликт будет разрешен в случае, если 

будут выстроены соответствующие пра-

вила его разрешения в соответствии с 

технологиями социальной инженерии. 

Контент-анализ норм кодексов об 

уголовной ответственности не закрепля-

ет ни на одной из стадий ее реализации 

способы и формы осуществления кон-

структивного диалога осужденного и по-

терпевшего для устранения возникшего 

конфликта. Сам факт осуждения лица за 

совершенное преступление еще не гово-

рит о том, что конфликт исчерпан. До-

статочно часто он принимает «тлею-

щий» характер, когда потерпевшая сто-

рона не только не простила лицо, причи-

нившее физические либо душевные 

страдания, но и готова отомстить после 

отбытия наказания осужденным. Ука-

занный факт может повлечь эскалацию 

конфликта, повышая тем самым уровень 

конфликтности в обществе. Таким обра-

зом, необходимо отметить, что измене-

ние взаимоотношений между потерпев-

шей стороной и осужденным выступает 

логически обоснованным направлением 

реализации уголовной ответственности, 

что в свою очередь обуславливает необ-

ходимость формирования новых форм и 

способов ее реализации соответственно. 

Представителями научного сообще-

ства различных отраслей юридических 

наук достаточно часто поднимаются во-

просы применения медиации для разре-

шения противоречий, возникших между 

сторонами. Преимуществом указанной 

формы устранения противоречий явля-

ется экономия как материальных, так и 

организационных ресурсов, направлен-

ных на решение проблемы, а также обо-

юдный учет интересов сторон перегово-

ров при заключении медиативного со-

глашения. 

Рассуждая о возможности примене-

ния медиации в сфере реализации уго-

ловной ответственности, необходимо 

учитывать, что уголовное законодатель-

ство Республики Беларусь предусматри-

вает в ст. 44 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь (далее — УК) в каче-

стве цели наряду с исправлением лица, 

совершившего преступление, а также 

общей и частной превенцией указание на 

то, что «уголовная ответственность при-

звана способствовать восстановлению 

социальной справедливости. Осуждение 

лица, совершившего преступление, яв-

ляется основанием для взыскания с него 

как имущественного ущерба, дохода, 

полученного преступным путем, так и 

материального возмещения морального 

вреда». Таким образом, следует иметь в 

виду, что при отправлении правосудия 
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институт медиации не должен заменять 

собою уголовную ответственность, а 

способствовать достижению ее целей. 

В рамках профессионального дис-

курса развитие примирительных проце-

дур (имеющих в своей основе цель, со-

стоящую в восстановлении социальной 

справедливости) является актуальным 

направлением совершенствования про-

цесса реализации уголовной ответствен-

ности. Более того, удачно интегрирован-

ные в существующие меры уголовно-

правового воздействия примирительные 

процедуры в своей совокупности спо-

собны образовать новое направление ре-

ализации уголовной ответственности, 

сущность которого сводится не к кара-

тельно-воспитательной парадигме ис-

полнения наказаний, а к парадигме, со-

держащей в своей основе восстанови-

тельную либо компенсационную акцен-

туацию, формирующую принципиально 

новый правовой конструкт уголовной 

ответственности — восстановительное 

правосудие. В связи с этим заслуживает 

внимания мнение З. Ховарда, считающе-

го, что «если преступление наносит лю-

дям вред, правосудие должно ставить 

себе целью восстановление справедли-

вости, добрых отношений. Когда совер-

шается зло, основным вопросом должно 

быть не ―Как следует поступить с пре-

ступником?‖ или ―Что преступник за-

служивает‖». Вместо этого надо спро-

сить, ―что надо сделать для восстановле-

ния справедливости‖» [9, с. 218]. Учи-

тывая сказанное, можно сделать вывод, 

что наиболее значимым элементом в ме-

ханизме восстановительного правосудия 

является процесс устранения конфликта 

между потерпевшим и обвиняемым, ко-

торый, как представляется, наиболее оп-

тимально осуществлять в формате меди-

ации. 

Вопросам медиации в Республике 

Беларусь, как одной из приоритетных 

форм восстановительного правосудия, в 

последнее время придается важное зна-

чение как в научном сообществе, так и 

практическими работниками правоохра-

нительных органов. Под медиацией в 

соответствии со ст. 1 Закона Республики 

Беларусь «О медиации» от 12.07.2013 

№ 58-З (далее — Закон о медиации) по-

нимаются переговоры сторон с участием 

медиатора в целях урегулирования спора 

(споров) сторон путем выработки ими 

взаимоприемлемого соглашения. Вместе 

с тем, несмотря на свою значимость, 

проблема реализации восстановительно-

го правосудия при реализации уголов-

ной ответственности не нашла своего 

разрешения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о 

медиации, медиация применяется в слу-

чаях: 1) урегулирования споров, возни-

кающих из гражданских правоотноше-

ний, в том числе в связи с осуществле-

нием предпринимательской или иной 

хозяйственной (экономической) дея-

тельности; 2) споров, возникающих из 

трудовых и семейных правоотношений. 

Таким образом видно, что в настоящее 

время в сфере уголовно-исполнительных 

правоотношений медиация по белорус-

скому законодательству если и может 

применяться, то исключительно в сфере 

экономических, трудовых и семейных 

отношений. 

Появление в Республике Беларусь 

института медиации отличалось от за-

рождения медиации в правовых систе-

мах зарубежья, где изначально она воз-

никла в уголовной сфере и соседских 

спорах, и только потом была закреплена 

возможность применения при разреше-

нии споров в экономической сфере [1, с. 

50]. Учитывая тот факт, что обществен-

ные отношения в Республике Беларусь 

находятся в постоянном развитии, ло-

гичным выглядит вывод о необходимо-

сти распространить возможность приме-

нения медиации и на сферу обществен-

ных отношений, возникающих при реа-

лизации уголовной ответственности. 

При разрешении конфликта (для 

устранения причин и условий его суще-

ствования) научным сообществом и со-

трудниками «практических» подразде-

лений правоохранительной системы 

предлагается использовать пенитенци-

арную медиацию как способ конструк-
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тивного диалога для разрешения кон-

фликта между потерпевшим и осужден-

ным [3, с. 142]. Реализация медиации по 

своей сути относится к институту вос-

становительного правосудия, когда для 

достижения целей уголовной ответ-

ственности устраняются причины и 

условия, детерминирующие зарождение 

конфликта. В данном случае существо-

вание неразрешенного конфликта между 

потерпевшим и осужденным является 

существенным обстоятельством, спо-

собным детерминировать совершение 

преступления. 

В правоприменительной практике 

нередки случаи, когда лицо, отбывшее 

наказание, либо подвергается соверше-

нию в отношении его преступления со 

стороны потерпевшего, либо само со-

вершает преступление уже повторно в 

отношении потерпевшего. На примере 

указанных ситуаций видно, что преступ-

ление, совершенное повторно по при-

чине конфликта между вышеуказанными 

участниками, является следствием кон-

фликта, возникшего при совершении 

преступления, за которое отбывал нака-

зание осужденный. В рассматриваемом 

случае конфликт был разрешен по своей 

сути временно (был «заморожен») — на 

период отбывания наказания осужден-

ным. Таким образом, видно, что потен-

циал пенитенциарной медиации видится 

преимущественно при разбирательстве 

дел по делам частного и частно-

публичного обвинения. Вместе с тем 

перспективы для разрешения конфликта 

видятся и при разбирательстве по делам 

публичного обвинения. 

Важнейшей особенностью пенитен-

циарной медиации является тот факт, 

что социальный конфликт, возникший в 

сфере уголовных правоотношений, дол-

жен быть разрешен в пользу только од-

ной стороны, а именно потерпевшего. 

Таким образом будет снижен уровень 

эскалации конфликтного противодей-

ствия между участниками правоотноше-

ний. Достигнутый консенсус между по-

терпевшим и осужденным имеет также и 

важнейшее криминологическое значе-

ние. 

Общеизвестно, что успешной инте-

грации осужденного в общество после 

отбытия наказания препятствует отно-

шение к нему как к преступнику — так 

называемая стигматизация (клеймение). 

Согласно указанному подходу, преступ-

нику в общество мешает вернуться 

наклеенный на него ярлык преступника 

(стигма). Наличие указанного ярлыка 

довлеет над преступником, в результате 

чего общество его не принимает, вы-

нуждая последнего выстраивать линию 

поведения, ориентированную на объеди-

нение в группы носителей стигмы, как и 

он сам. По мнению исследователей, 

успешная интеграция осужденного в 

общество возможна только если обще-

ство примет осужденного, а для этого 

необходимо достижение согласия в об-

ществе, устанавливающего социальное 

равновесие [5, с. 132]. 

Фундаментальной по важности со-

ставляющей пенитенциарной медиации 

является необходимость закрепления в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве того факта, что процесс ведения 

конфликтных переговоров требует спе-

циальных знаний медиатора, с помощью 

которых ему необходимо выстраивать 

линию переговоров между сторонами 

для решения главной цели — достиже-

ния соглашения, устраивающего потер-

певшего. В этой связи важное значение 

имеют знания медиатора не только в об-

ласти юриспруденции, но также и в сфе-

ре пенитенциарной психологии и социо-

логии. 

Учитывая значимость участия осуж-

денного в процедуре пенитенциарной 

медиации, ряд исследователей считает 

целесообразным закрепить медиацию в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве в качество одного из средств ис-

правления [3, с. 147; 7]. В данном случае 

это обоснованный шаг ввиду того, что 

участие осужденного в переговорах с 

потерпевшим для примирения с послед-

ним, свидетельствует о сформированном 

желании осужденного быть принятым в 
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обществе после освобождения от нака-

зания. 

Важным вопросом, требующим сво-

его разрешения, является закрепление в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве алгоритма проведения медиации в 

период отбывания наказания осужден-

ным. Для того, чтобы его разрешить, 

следует признать, что сама по себе пени-

тенциарная медиация как социолого-

правовой институт не может существо-

вать самостоятельно. Пенитенциарная 

медиация как вид медиации должна ос-

новываться на положениях, присущих в 

целом институту медиации. Принципами 

медиации в соответствии со ст. 3 Закона 

о медиации являются: 1) доброволь-

ность; 2) добросовестность и равнопра-

вие сторон; 3) беспристрастность и неза-

висимость медиатора; 4) конфиденци-

альность. При проведении пенитенциар-

ной медиации необходимо учитывать, 

что в отличие от медиации, предусмот-

ренной действующим Законом о медиа-

ции, где конфликт разрешается в пользу 

двух сторон, пенитенциарная медиация 

направлена на пользу одной стороны — 

потерпевшего от преступления. Схожий 

алгоритм решения конфликта преду-

смотрен при разрешении экологических 

споров в экологической медиации [6]. 

Необходимо учитывать, что медиа-

ция, проводимая не для разрешения про-

тиворечий с потерпевшим, а урегулиро-

вания споров, подпадающих под дей-

ствие ст. 2 Закона о медиации, должна 

разрешаться по общим правилам медиа-

ции, предусмотренной соответствующим 

законом. При разработке алгоритма про-

ведения пенитенциарной медиации 

необходимо учитывать специфику ее со-

держания и формы проведения. Ранее 

было отмечено, что пенитенциарная ме-

диация направлена на разрешение инте-

ресов потерпевшего, продуцируя, таким 

образом, закрепление в законодательстве 

нормы, устанавливающей право на ини-

циацию пенитенциарной медиации, ко-

торая должна исходить только от осуж-

денного. 

Не менее важным вопросом, требу-

ющим разрешения, является закрепление 

в законодательстве требований, предъ-

являемых к пенитенциарному медиато-

ру. Ранее мы уже указывали, что при 

проведении пенитенциарной медиации 

от медиатора требуются знания не толь-

ко в области юриспруденции, но и пени-

тенциарной психологии и социологии. В 

соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона о медиа-

ции «медиатором может быть лицо, 

имеющее высшее юридическое или иное 

высшее образование, прошедшее подго-

товку в сфере медиации в порядке, уста-

навливаемом Министерством юстиции 

Республики Беларусь, либо имеющее 

опыт работы в качестве примирителя в 

соответствии с процессуальным законо-

дательством, получившее свидетельство 

медиатора, выданное Министерством 

юстиции Республики Беларусь на осно-

вании решения Квалификационной ко-

миссии по вопросам медиации». 

Представляется, что наиболее опти-

мально в действующем законодательстве 

выделить требования, предъявляемые к 

пенитенциарному медиатору. В развитие 

указанного тезиса отметим, что пени-

тенциарная медиация по своей сути — 

процесс, происходящий в рамках испол-

нения наказания и для достижения целей 

наказания. Как уже ранее было отмече-

но, участие осужденного в процедуре 

пенитенциарной медиации и, в частно-

сти, заключение соглашения о пенитен-

циарной медиации является важным 

сигналом для правоприменителя о жела-

нии осужденного компенсировать вред, 

причиненный преступлением. Указан-

ный факт свидетельствует о сформиро-

ванной готовности осужденного вер-

нуться в общество и жить в соответствии 

с общепринятыми нормами. Учитывая 

социальную значимость указанного вида 

деятельности, целесообразно закрепить в 

Законе о медиации вид профессиональ-

ный медиатора — пенитенциарного ме-

диатора, главным отличием которого 

будет являться возможность работы в 

сфере уголовного правосудия. 
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Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Наиболее острым из всех видов 
конфликтов, существующих в обществе, 

является конфликт в сфере уголовных 

правоотношений. Разрешение конфликта 

в указанной сфере общественных отно-

шений способно оказать существенное 

влияние на уровень конфликтности в 

обществе, снижение которого способно 

привести к деэскалации уровня кон-

фликтности и снижения уровня реци-

дивной преступности соответственно, 

выведя при этом процесс отправления 

правосудия на качественно новый уро-

вень. В данном случае наиболее опти-

мальным решением указанного обстоя-

тельства является формирование кон-

цепции восстановительного правосудия. 

В своей основе указанная концепция со-

держит компенсационную интенцию, 

для восстановления прав потерпевших 

опосредованную активным участием 

осужденного в период отбывания нака-

зания. 

2. Институт медиации является эф-
фективным способом разрешения кон-

фликтов, возникающих в процессе жиз-

недеятельности общества. Закрепление в 

законодательстве пенитенциарной меди-

ации должно выступить основой при 

формировании в Республике Беларусь 

концепции восстановительного правосу-

дия. 

3. Целесообразно законодательно 

выделить вид профессионального меди-

атора — пенитенциарного медиатора, 

обладающего полномочиями участво-

вать в разрешении конфликтов между 

потерпевшим и обвиняемым, что пред-

полагает соответствующую подготовку и 

аттестацию для допуска к участию в 

процедуре пенитенциарной медиации. 

Одним из признаков пенитенциарного 

медиатора должна также являться воз-

можность работы в сфере уголовного 

правосудия. 

Необходимо отметить, что предлага-

емые автором меры, направленные на 

совершенствование уголовной ответ-

ственности, не претендуют на роль дог-

мы. В данном случае это попытка науч-

ного осмысления целесообразности 

внедрения прогрессивных форм и мето-

дов реализации уголовной ответственно-

сти. Безусловно, ввиду того, что пени-

тенциарная медиация видится масштаб-

ным комплексным правовым институ-

том, предполагается существенное изме-

нение уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Данное обстоятельство детерминирует 

научный поиск, направленный на выяв-

ление наиболее оптимальной модели пе-

нитенциарной медиации как одного из 

фундаментальных элементов восстано-

вительного правосудия. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И ЛЕЧЕНИИ  
КАК СРЕДСТВАХ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ:  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

В статье выявляется ряд проблем исправительного воздействия в отношении 

осужденных и рассматривается вопрос о возможности включения психологиче-

ской работы и лечения в перечень средств их исправления. Описывается необхо-

димость учета индивидуальных особенностей осужденных, включая наличие (от-

сутствие) психических и соматических заболеваний, при осуществлении исправи-

тельного воздействия. Делается вывод о том, что действующий в настоящее 

время перечень средств исправления осужденных имеет определенные недостат-

ки и требует своего расширения за счет психологической работы и лечения 

осужденных, что влечет необходимость внесения соответствующих изменений в 

уголовно-исполнительное законодательство (в частности, в ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации). 
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ческая работа, лечение осужденных. 
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ON THE ISSUE OF PSYCHOLOGICAL WORK AND TREATMENT  
AS A MEANS OF CORRECTING CONVICTS: SOME ASPECTS  

OF THE PROBLEM 

The article identifies a number of problems of correctional influence in relation to 

convicts and considers the possibility of including psychological work and treatment in 

the list of means of their correction. The article describes the need to take into account 

the individual characteristics of convicts, including the presence (absence) of mental 

and somatic diseases, when implementing correctional influence. It is concluded that the 

current list of means of correcting convicts has significant shortcomings and requires its 

expansion through psychological work and treatment, which entails the need to make 

appropriate changes to the penal enforcement legislation (in particular, in Article 9 of 

the Penal Enforcement Code of the Russian Federation). 
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Теоретически учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания, 

должны в максимальной степени учиты-

вать состояние здоровья осужденных. 

Делается это преимущественно для до-

стижения исправления осужденных [21; 

24, с. 17–28; 4, с. 43], что является одной 

из целей уголовно-исполнительного за-

конодательства, и в целом на ее дости-

жение направлена деятельность учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зания [5, с. 54–57; 6, с. 50–51; 13, с. 127–

138; 23, с. 39–43]. Помимо этого, к ис-

правлению осужденных привлекаются и 

иные субъекты — члены общественных 

наблюдательных комиссий и другие 

представители общественности, учре-

ждения образования, хозяйствующие ор-

ганизации и др. [2, с. 25–28; 9, с. 362–

366; 10, с. 31–33; 17 , с. 53–61]. 

В настоящее время под исправлени-

ем осужденных понимается формирова-

ние у осужденных уважительного отно-

шения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям челове-

ческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации, далее — УИК РФ), 

а к средствам исправления относятся: 

установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), воспита-

тельная работа, общественно полезный 

труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и обще-

ственное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК 

РФ). 

Между тем получается, что все вы-

шеуказанные средства исправления 

осужденных (суть которых заключается 

в создании условий отбывания наказа-

ния и реализации их прав, проведении с 

ними воспитательной работы, привлече-

ния к труду и пр. — прим. авт.) не ори-

ентированы на учет их внутреннего со-

стояния, включая наличие (отсутствие) 

психических и соматических заболева-

ний [12, с. 24–26; 14, с. 92–97]. В этом 

случае актуален вопрос о применении 

иных средств исправления, в том числе 

учитывающих состояние психики и в 

целом здоровья осужденных [8, с. 193–

196]. 

Среди основных средств исправле-

ния отсутствует какое-либо упоминание 

о психологической работе и лечении, 

хотя состояние здоровья является важ-

нейшей личностной особенностью каж-

дого осужденного и должно соответ-

ствующим образом отражаться на орга-

низации исполнения уголовного наказа-

ния [18]. Как следствие, отношение 

осужденных к состоянию здоровья в це-

лом до сих пор не учитывается при 

оценке степени их исправления. Пони-

мая, что нередко лица совершают пре-

ступления под влиянием имеющихся 

психических расстройств и других забо-

леваний, было бы логичным, если при 

оказании исправительного воздействия 

учитывались состояние здоровья осуж-

денного, вид заболевания и последствия 

влияния на его поведение. Однако в це-

лом этого не происходит [19, с. 34–38]. 

Обычно в процессе отбывания нака-

зания большинство осужденных не при-

нимают активного участия в исправи-

тельном процессе, ведут правонаруша-

ющий образ жизни и ожидают освобож-

дения от наказания, в том числе досроч-

ного. В результате при осуществлении 

исправительного воздействия на осуж-

денных администрации учреждений или 

органов, исполняющих наказания, слабо 

ориентированы на учет состояния здоро-

вья осужденных и обычно не учитывает 

психологические и иные особенности, 

которые на них накладывает болезнь. 

В целом объективными критериями 

оценки степени исправления осужден-

ных является соблюдение установленно-

го режима отбывания наказания, резуль-

татами которого является применение 

мер поощрения и взыскания, изменение 

условий содержания и т. п. 
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Однако эти показатели вряд ли мож-

но считать гарантией того, что осужден-

ный не совершит новых преступлений 

(что является результатом достижения 

другой цели уголовно-исполнительного 

законодательства по ч. 1 ст. 1 УИК РФ 

— прим. авт.). Представляется, что для 

достижения более глубокого внутренне-

го исправления осужденных, устойчиво-

го формирования предполагаемых зако-

нодателем качеств личности, целесооб-

разно расширить перечень средств ис-

правления — добавить организацию 

психологической работы и лечения с ли-

цами, отбывающими наказание. 

Данное положение отчасти было от-

мечено и в Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы РФ до 

2020 года, где указывалось на совершен-

ствование уголовно-исполнительной по-

литики путем закрепления в уголовно-

исполнительном законодательстве форм 

социальной, психолого-педагогической 

работы с осужденными в качестве основ-

ного средства исправления осужденных. 

В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года было 

обозначено составными частями внут-

ренней политики: сохранение и укрепле-

ние здоровья населения, усиление роли 

профилактики заболеваний и формирова-

ние здорового образа жизни, обеспечение 

социально-психологического сопровож-

дения лиц, освободившихся из мест ли-

шения, формирование системы социаль-

ной реабилитации граждан, освобожден-

ных из мест лишения свободы, и осуж-

денных к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы, и др. 

В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года также 

определено, что одной из ее целей явля-

ется исправление осужденных, предпо-

лагающее обеспечение исполнения нака-

зания в условиях, не унижающих чело-

веческого достоинства, соответствую-

щих законодательству Российской Фе-

дерации и международным стандартам, 

совершенствование воспитательной, 

психологической и социальной работы с 

осужденными, направленное на форми-

рование уважительного отношения к 

обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития. 

Представляется, что воздействие 

определенных психосоциальных техно-

логий на психику человека в настоящее 

время недооценено. Их применение дей-

ствительно может повлиять на процесс 

исправления осужденных, осуществляя 

глубинную психологическую перестрой-

ку сознания, изменяя его направлен-

ность, как указывается в юридической 

литературе [22, с. 115–117]. 

На практике при акцентированной 

социально-психологической работе с 

лицами, осужденными к лишению сво-

боды, обычно имеют место положитель-

ные изменения в структуре их личности, 

у них в большей степени начинают про-

являться такие качества, как эмоцио-

нальная выдержанность, умение нахо-

дить выход из сложных ситуаций, само-

стоятельность, независимость, склон-

ность к сопереживанию и пониманию 

других людей, а также повышение уров-

ня дисциплинированности и само-

контроля [19, c. 152–154]. 

Однако психологическая работа с 

осужденными и их лечение в настоящее 

время не имеет нормативного закрепле-

ния в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. 

С точки зрения действенности 

наиболее благоприятным способом ор-

ганизации психологической работы счи-

тается групповое и индивидуальное кон-

сультирование. 

В частности, сторонником индиви-

дуальной психотерапии выступает 

Ю. М. Антонян и другие специалисты. 

Достоинство такого подхода определя-

ется обеспечением конфиденциальности, 

тайны и более глубинной направленно-

стью по сравнению с групповой психо-

терапией. По их мнению, главное в ин-

дивидуальной работе — узнать мотивы 

поведения, ведь понимание того, почему 

человек совершил преступление, дает 

возможность понять направление работы 

с ним для его исправления. Также инди-
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видуальная работа лучше раскрывает 

особенности осужденного, снимает у не-

го психологические барьеры, которые 

возникали бы в присутствии других лю-

дей [1, с. 331–339]. 

Однако недостатком этого вида пси-

хотерапии является его недостаточная 

эффективность при решении проблем 

межличностного характера. При этом 

этот метод является и самым энергоза-

тратным с позиции работы психолога. 

Более того, такая работа требует вы-

сокой степени квалификации психолога 

и ее постоянного повышения, что подра-

зумевает организационные сложности. 

Между тем существует реальная про-

блема нехватки времени для проведения 

индивидуальной, а иногда и групповой 

работы с осужденными. Такая ситуация 

является следствием самой работы пси-

холога в пенитенциарной системе, спе-

цифика которой заключается в том, что 

он выполняет не только свои прямые 

обязанности, но и вынужден по распо-

ряжению руководства ИУ участвовать в 

режимных и иных мероприятиях. 

Похожие проблемы возникают и при 

проведении лечения осужденных. 

Нельзя не заметить, что в юридиче-

ской литературе уже обсуждается вопрос 

о расширении средств исправления 

осужденных, например, за счет психоло-

гической работы [20, с. 70–71]. Так, и в 

Рекомендациях международной научно-

практической конференции «Уголовная 

и уголовно-исполнительная политика 

современной России: проблемы форми-

рования и реализации», проходившей в 

г. Вологде в 2006 г., предлагалось в ч. 2 

ст. 9 УИК РФ отнести социально-

психологическую помощь к основным 

средствам исправления [15, с. 251]. 

Следует отметить имеющийся зару-

бежный опыт в этой области: 

 в Германии социально-

терапевтическая работа является одним 

из важнейших элементов обеспечения 

безопасности наряду с инженерно-

техническими, организационными и 

иными мерами, а постоянное соответ-

ствующее воздействие на заключенных 

также позволяет предотвратить кон-

фликты и разрешить другие проблемы 

на самых ранних стадиях [3]; 

 в Великобритании основными 

направлениями деятельности психоло-

гической службы пенитенциарного 

учреждения являются: классификация 

осужденных, подготовка тюремного 

персонала (психологическая служба раз-

рабатывает и реализует ряд краткосроч-

ных курсов для разных категорий со-

трудников) и т. п. [7, с. 418–422]; 

 в пенитенциарной системе США 

активно применяются психологические 

и медицинские программы по когнитив-

но-поведенческой терапии в зависимо-

сти от тяжести совершенных преступле-

ний, возможности их рецидива, а также с 

учетом индивидуальных характеристик 

осужденных [11, с. 66–74]. Такие про-

граммы разрабатывались для минимиза-

ции риска совершения повторных пра-

вонарушений и стимулирования исправ-

ления осужденных. 

Таким образом, очевидно, что дей-

ствующий в настоящее время перечень 

средств исправления осужденных в Рос-

сии имеет определенные недостатки и 

требует своего расширения, в частности, 

за счет психологической работы и лече-

ния осужденных, что влечет необходи-

мость внесения соответствующих изме-

нений в уголовно-исполнительное зако-

нодательство (в частности, в ст. 9 УИК 

РФ). 
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А. В. Шеслер, А. В. Васеловская1 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, СОЕДИНЕННЫХ  

С ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ 

В статье рассматриваются разработанные в науке уголовного права ос-

новные теоретические подходы к определению правовой природы принудительных 

мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. Обосновыва-

ется, что принудительные меры медицинского характера неоднородны по своей 

правовой природе. Аргументируется, что принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением наказания, представляют одну из форм 

реализации уголовной ответственности. Утверждается, что в отличие от нака-

зания данная форма уголовной ответственности не носит карательного харак-

тера. Указывается, что неопределенность правовой природы принудительных 

мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, обуславлива-

ет неопределенность их правового регулирования. Делается вывод о том, что ис-

полнение принудительного лечения в отношении лиц, совершивших деяния, преду-

смотренные Особенной частью УК РФ в состоянии невменяемости, а также лиц, 

у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение или исполнение наказания, должно отли-

чаться от исполнения принудительного лечения в отношении лиц, совершивших 

преступления и страдающих психическими расстройствами, которые не исклю-

чают состояния вменяемости. Указывается, что исполнение принудительных 

мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, должно от-

носиться к сфере уголовно-исполнительного права. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; правовая 

природа; преступление; психические расстройства; уголовная ответственность; 

уголовное наказание; исполнение принудительных мер медицинского характера. 
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A. V. Shesler, A. V. Vaselovskaya 

THE LEGAL NATURE OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES, 
COMBINED WITH THE EXECUTION OF PUNISHMENT 

The article considers the main theoretical approaches developed in the science of 

criminal law to determine the legal nature of compulsory medical measures associated 

with the execution of punishment. The article substantiates the conclusion that compul-

sory medical measures are heterogeneous in their legal nature. The article argues that 

compulsory measures of a medical nature, combined with the execution of punishment, 
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represent one of the forms of implementation of criminal responsibility. Unlike punish-

ment, this form of criminal liability is not punitive in nature. It is indicated that the un-

certainty of the legal nature of compulsory medical measures connected with the execu-

tion of punishment causes the uncertainty of their legal regulation. It is concluded that 

the execution of compulsory treatment in respect of persons who have committed acts 

provided for by the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation in a 

state of insanity, as well as persons who, after committing a crime, have a mental disor-

der that makes it impossible to assign or execute a sentence, should differ from the exe-

cution of compulsory treatment in respect of persons who have committed crimes and 

suffer from mental disorders that do not exclude a state of sanity. It is indicated that the 

execution of compulsory medical measures connected with the execution of a punish-

ment should belong to the sphere of criminal-executive law. 

Keywords: compulsory medical measures; legal nature; crime; mental disorders; 

criminal liability; criminal punishment; execution of compulsory medical measures. 

For citation: Shesler A. V., Vaselovskaya A. V. The legal nature of compulsory 

medical measures, combined with the execution of punishment. Vestnik Kuzbasskogo 

instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2021, no. 3 (48), p. 92–102. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/92-102. 

Психические расстройства и рас-

стройства поведения имеют большую 

распространенность среди лиц, отбыва-

ющих наказание в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы [3; 6; 10]. 

Согласно статистическим данным 

ФСИН России, более 18,5 % всех лиц, 

находящихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, имеют выяв-

ленную психическую патологию [4]. 

Указанные показатели учтенной заболе-

ваемости психическими расстройствами 

среди осужденных значительно превы-

шают соответствующие показатели об-

щей распространенности психических 

заболеваний по России. По данным на 

2018 г. данный показатель в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы 

превышал соответствующий общерос-

сийский показатель более чем в 3,5 раза 

[5]. 

Большинство лиц, совершивших 

преступление, еще до их осуждения и 

направления в исправительные учре-

ждения имели определенные акцентуа-

ции характера либо отклонения в эмоци-

онально-волевой, поведенческой сферах, 

указывающие на отдельные симптомы 

психических расстройств и расстройств 

поведения. Оказавшись в местах лише-

ния свободы, более 70 % лиц испытыва-

ют на себе действие многофакторного 

пенитенциарного стресса, зачастую при-

водящего к развитию психической деза-

даптации и патологическому поведению 

[18, c. 375]. 

Данные обстоятельства указывают 

на объективную необходимость даль-

нейшего совершенствования системы 

оказания психиатрической помощи ли-

цам в местах лишения свободы и ее пра-

вовой основы. Одним из элементов та-

кой системы выступают принудительные 

меры медицинского характера, соеди-

ненные с исполнением наказания. В этой 

связи особую актуальность приобретает 

вопрос о правовой природе указанных 

мер, от ответа на который во многом за-

висит решение того, предметом какой 

отрасли законодательства будет их ис-

полнение. 

Специально вопрос о правовой при-

роде принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением 

наказания, в науке уголовного права не 

рассматривается. Исследователи опреде-

ляют правовую природу принудитель-

ных мер медицинского характера безот-

носильно к их видам. Высказанные по 

этому поводу суждения можно свести к 

трем точкам зрения. Сторонники одной 

из них считают, что по правовой приро-
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де эти меры являются мерами безопас-

ности [12, c. 103; 13; 19; 27], которые 

предназначены для защиты общества от 

опасных действий психически больных 

лиц. Сторонники второй точки зрения 

относят данные меры к иным мерам уго-

ловно-правового характера [8, c. 44–49; 

20], исходя из названия раздела VI Уго-

ловного кодекса РФ, в котором содер-

жатся положения о их применении 

(назначении и исполнении). И, наконец, 

высказана точка зрения о том, что рас-

сматриваемые меры — это меры, преду-

смотренные уголовным законом, кото-

рые не носят уголовно-правового харак-

тера [14; 24, c. 142], так как они назна-

чаются не за, а в связи с совершением 

запрещенного уголовным законом обще-

ственно опасного деяния. 

Полагаем, что единый подход к рас-

смотрению правовой природы принуди-

тельных мер медицинского характера 

вне зависимости от того, к кому они 

применяются, является некорректным. 

Содержание ст. 97 УК РФ позволяет вы-

делить две категории принудительных 

мер медицинского характера, а именно: 

1) применяемые в отношении лиц, со-

вершивших деяния, предусмотренные 

статьями Особенной части Уголовного 

кодекса РФ, в состоянии невменяемости, 

а также в отношении лиц, у которых по-

сле совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение или исполне-

ние наказания; 2) применяемые к лицам, 

совершившим преступления в состоянии 

вменяемости, но нуждающимся в лече-

нии психических расстройств, не исклю-

чающих вменяемости. Первая категория 

принудительных мер применяется в ка-

честве самостоятельной меры, вторая — 

наряду с наказанием [2, c. 80]. Такое 

разделение принудительных мер меди-

цинского характера позволяет опреде-

лить их правовую природу и отраслевой 

механизм реализации принудительного 

лечения. Исходным в определении пра-

вовой природы принудительных мер ме-

дицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания, является рас-

смотрение вопроса о соотношении ука-

занных мер с уголовной ответственно-

стью и наказанием. Данная постановка 

вопроса соответствует разработанному в 

общей теории права подходу о раскры-

тии сущности правовой природы изуча-

емого правового явления, исходя из его 

места среди других институтов и право-

вых явлений, а также исходя из опреде-

ления его отраслевой принадлежности 

[1, c. 227; 9, c. 50–51]. 

Несмотря на то, что сама категория 

уголовной ответственности встречается 

в Уголовном кодексе РФ достаточно ча-

сто (ст. 4, 5, 8, 19 и др.), законодатель не 

дает ее определения, поэтому вопрос о 

ее сущности и формах реализации ак-

тивно обсуждается в литературе. 

Одни авторы отождествляют уго-

ловную ответственность с обязанностью 

лица, совершившего преступление, пре-

терпеть меры уголовного наказания [7, 

c. 121]. На наш взгляд, сама по себе обя-

занность не является неблагоприятным 

правовым последствием совершенного 

преступления, прежде всего в тех случа-

ях, когда преступление относится к чис-

лу латентных, т. е. органам уголовной 

юстиции вообще неизвестно о факте со-

вершенного преступления либо не уста-

новлено лицо, его совершившее. Как 

справедливо отмечает В. Д. Филимонов, 

уголовно-правовое отношение в целом, 

равно как и входящая в него обязанность 

представляют собой (одно как целое, а 

другое как его составная часть) лишь 

правовой механизм реализации уголов-

ной ответственности [3, c. 9]. 

Достаточно распространенным под-

ходом к пониманию уголовной ответ-

ственности является ее определение че-

рез категорию государственного при-

нуждения [15, c. 490; 21]. В этой связи 

отметим, что такое понимание рассмат-

риваемого явления является чрезвычай-

но широким и не позволяет выявить его 

юридическую сущность. Особенно не-

приемлем такой подход в настоящий пе-

риод, так как наметилась тенденция вве-

дения в действующий УК РФ таких ви-

дов уголовно-правового принуждения, 
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юридическая сущность которых нужда-

ется в определении (в частности, штрафа 

и конфискации имущества) [26, c. 116]. 

Более четкой в определении юриди-

ческой сущности уголовной ответствен-

ностью является позиция тех исследова-

телей, которые под ней понимают отри-

цательную оценку деяния и лица, его со-

вершившего, со стороны государства и 

общества, выраженную в порицании ли-

ца в обвинительном приговоре суда или 

иных актах правоприменительных орга-

нов и возлагающую на это лицо опреде-

ленные правовые ограничения каратель-

ного и некарательного характера [11, c. 

7; 16, c. 156; 25, c. 82]. 

Принудительные меры медицинско-

го характера, соединенные с исполнени-

ем наказания, включают в себя сущност-

ные признаки уголовной ответственно-

сти. 

Во-первых, они применяются к ли-

цу, признанному виновным в соверше-

нии преступления. Наличие у такого ли-

ца психического расстройства не исклю-

чает вменяемости в момент совершения 

им преступления. Поэтому это лицо при-

знается субъектом преступления и под-

лежит уголовной ответственности. 

Во-вторых, преступление и само ли-

цо, его совершившее, получают отрица-

тельную оценку (осуждение) со стороны 

государства в лице суда. 

В-третьих, вид принудительного ле-

чения и основание для применения ука-

занной меры наряду с видом и мерой 

наказания устанавливаются в обвини-

тельном приговоре суда. Продление, из-

менение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского ха-

рактера устанавливается соответствую-

щими постановлениями суда. 

Однако в отличие от наказания, 

сущностным свойством которого явля-

ется его карательный характер (наказа-

ние является возмездием за совершенное 

преступление, выступает его послед-

ствием, при этом тяжесть наказания за-

висит от тяжести совершенного пре-

ступления) [17, c. 18–30; 22, c. 29–30], 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, соединенные с исполнением 

наказания, таким свойством не облада-

ют. Эти меры назначаются не за совер-

шенное преступление, а в связи с ним. 

Достаточно четко эту позицию выразил 

законодатель, указав в ч. 2 ст. 97 УК РФ, 

что данные меры назначаются только в 

тех случаях, когда психические рас-

стройства связаны с возможностью при-

чинения этими лицами иного суще-

ственного вреда либо с опасностью для 

себя или других лиц. Это означает, что 

основанием назначения рассматривае-

мых мер является не преступление, а 

общественная опасность личности, его 

совершившей, обусловленная ее психи-

ческим расстройством. Положения гла-

вы 15 УК РФ свидетельствуют о том, что 

вид принудительных мер медицинского 

характера, влекущий различный уровень 

ограничений, зависит не от характера и 

степени общественной опасности со-

вершенного преступления, а от характе-

ра психического расстройства лица, со-

вершившего преступление, обуславли-

вающего степень ее общественной опас-

ности. 

Указанное позволяет сделать вывод 

о том, что рассматриваемые нами при-

нудительные меры медицинского харак-

тера представляют собой некарательную 

форму реализации уголовной ответ-

ственности. 

В отличие от принудительных мер 

медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания, принудительное 

лечение, применяемое в качестве само-

стоятельной меры в отношении лиц, со-

вершивших деяния, предусмотренные 

Особенной частью УК РФ в состоянии 

невменяемости, а также в отношении 

лиц, у которых после совершения пре-

ступления наступило психическое рас-

стройство, делающее невозможным 

назначение или исполнение наказания, 

уголовной ответственностью не являет-

ся. Такое лечение применяется к лицам, 

которые не признаются виновными в со-

вершении преступления в силу отсут-

ствия такого признака субъекта преступ-

ления, как вменяемость, или в силу 
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наступления психического расстройства, 

делающим невозможность назначения 

наказания. Если лицо осуждено за со-

вершенное преступление и затем у него 

наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным исполнение 

наказания, то это осуждение не сопря-

жено с применением к нему принуди-

тельных мер медицинского характера. 

Кроме того, вид принудительного лече-

ния и основание для его применения 

устанавливаются не в обвинительном 

приговоре суда, а в ином судебном ре-

шении (постановлении об освобождении 

от уголовной ответственности либо 

освобождении от наказания и примене-

нии принудительных мер медицинского 

характера). 

Позиция законодателя по вопросу об 

отраслевой принадлежности норм, кото-

рыми должен быть регламентирован по-

рядок исполнения указанных мер, явля-

ется нечеткой и противоречивой. Так, в 

ч. 1 ст. 104 УК РФ предусмотрено ис-

полнение этих мер в отношении осуж-

денных к лишению свободы по месту 

отбывания наказания. При этом не ука-

зано, исполняются эти меры в амбула-

торных условиях в исправительных 

учреждениях или в стационарных усло-

виях с помещением осужденных в спе-

циальные психиатрические больницы 

уголовно-исполнительной системы. В 

отношении осужденных к иным видам 

наказания предусмотрено исполнение 

рассматриваемых мер в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения, оказывающих психи-

атрическую помощь в амбулаторных 

условиях. В ч. 2 ст. 104 УК РФ указыва-

ется, что помещение осужденного в слу-

чае изменения его психического состоя-

ния в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, производится в 

порядке и по основаниям, предусмот-

ренным законодательством в сфере 

охраны здоровья. В ч. 3 ст. 104 УК РФ 

также в соответствии с этим законода-

тельством предусмотрена выписка 

осужденных из медицинской организа-

ции. Полагаем, что ссылка на законода-

тельство в сфере охраны здоровья озна-

чает, что не предусмотрено отличия 

между исполнением принудительных 

мер медицинского характера, соединен-

ных с исполнением наказания, которые 

являются формой реализации уголовной 

ответственности, и исполнением прину-

дительных мер медицинского характера, 

которые формой уголовной ответствен-

ности не являются. 

В ч. 3 ст. 97 УК РФ указывается, что 

порядок исполнения принудительных 

мер медицинского характера определя-

ется уголовно-исполнительным законо-

дательством Российской Федерации и 

иными федеральными законами. В ч. 1 

ст. 18 УИК РФ содержится положение о 

применении по решению суда к осуж-

денным к принудительным работам, аре-

сту, лишению свободы, страдающим 

психическими расстройствами, не ис-

ключающими вменяемости, принуди-

тельных мер медицинского характера. В 

ч. 2 ст. 18 УИК РФ предусмотрена воз-

можность применения таких мер в от-

ношении лиц, психическое расстройство 

которых, не исключающее вменяемости, 

связанное с опасностью для себя или 

других лиц, установлено во время отбы-

вания ими указанных видов наказания. 

Однако положения, определяющие ис-

полнение этих мер, в уголовно-

исполнительном законодательстве от-

сутствуют. 

Относительно подробно применение 

мер медицинского характера, направ-

ленных на улучшение психического со-

стояния и предупреждение новых пре-

ступлений осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы, отбывающих лишение 

свободы, определено в ч. 4 ст. 18 УИК 

РФ. Однако законодатель не относит эти 

меры к принудительным мерам меди-

цинского характера, применяемым по 

решению суда. В законе оговаривается, 

что положения ч. 4 ст. 18 УИК РФ не 

распространяются на принудительные 

меры медицинского характера. Кроме 

того, меры, предусмотренные ч. 4 ст. 18 
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УИК РФ, лишены принудительного ха-

рактера, так как их применение основано 

на результатах освидетельствования 

осужденного комиссией врачей-

психиатров, проводимого при добро-

вольном обращении об этом самого 

осужденного к администрации исправи-

тельного учреждения, исполняющего 

наказание, или при согласии осужденно-

го с предложением администрации этого 

учреждения на такое освидетельствова-

ние. Напротив, в ч. 1 ст. 116 УИК РФ 

подчеркивается принудительный харак-

тер мер медицинского характера, соеди-

ненных с исполнением наказания в уго-

ловно-исполнительном аспекте, так как 

уклонение от их исполнения рассматри-

вается в качестве злостного нарушения 

осужденным к лишению свободы уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния. 

В ст. 101 УИК РФ предусмотрена 

организация для медицинского обслу-

живания осужденных к лишению свобо-

ды специальных психиатрических боль-

ниц. Однако законодатель не указал ка-

тегорию осужденных, которые там со-

держатся. В приказе Минюста России от 

16.08.2006 № 263 «Об утверждении пе-

речней лечебно-профилактических и ле-

чебных исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы для 

оказания медицинской помощи осуж-

денным» содержится лишь перечисление 

таких учреждений без указания того, ка-

кие осужденные в них содержаться. В 

приказе Минюста России от 28.12.2017 

№ 285, которым утвержден Порядок ор-

ганизации оказания медицинской помо-

щи лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, предусмотрено, что при 

обострении (декомпенсации) психиче-

ского расстройства у лица, содержаще-

гося под стражей, или осужденного, они 

направляются для оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях в спе-

циализированную больницу медицин-

ской организации УИС или медицин-

скую организацию, оказывающую пси-

хиатрическую помощь в стационарных 

условиях. Однако в этом приказе не ука-

зано, относятся ли эти положения к 

осужденным, в отношении которых ис-

полняются принудительные меры меди-

цинского характера, соединенные с ис-

полнением наказания. 

Безусловно, исполнение принуди-

тельного лечения в отношении лиц, со-

вершивших деяния, предусмотренные 

Особенной частью УК РФ в состоянии 

невменяемости, а также лиц, у которых 

после совершения преступления насту-

пило психическое расстройство, делаю-

щее невозможным назначение или ис-

полнение наказания, должно отличаться 

от исполнения принудительного лечения 

в отношении лиц, совершивших пре-

ступления и страдающих психическими 

расстройствами, которые не исключают 

состояния вменяемости, не только в ор-

ганизационном, но и в правовом аспек-

тах. 

На наш взгляд, вывод о том, что по 

правовой природе принудительные меры 

медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания, являются фор-

мой реализации уголовной ответствен-

ности, позволяет внести ясность в во-

прос об отраслевой принадлежности 

норм, которыми должен быть регламен-

тирован порядок исполнения этих мер. 

Исполнение этих мер не может не зави-

сеть от порядка и условий исполнения 

наказаний, с которыми они соединяются. 

В противном случае неизбежна коллизия 

между нормами уголовно-

исполнительного права и нормами иных 

отраслей права, в частности, в сфере 

охраны здоровья населения. Тем более, 

как уже отмечалось, законодатель рас-

сматривает уклонение от их исполнения 

в качестве злостного нарушения осуж-

денным к лишению свободы установ-

ленного порядка отбывания наказания 

(ч. 1 ст. 116 УИК РФ). 

Полагаем, что для решения вопроса 

об отраслевой принадлежности норм об 

исполнении рассматриваемых мер необ-

ходимо в УК РФ закрепить положение о 

том, что порядок их исполнения опреде-

ляется только уголовно-исполнительным 
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законодательством Российской Федера-

ции. В УИК РФ применительно к каж-

дому виду наказания, с которым соеди-

няются принудительные меры медицин-

ского характера, определить порядок и 

государственные органы, ответственные 

за их исполнения. Например, определить 

в качестве таких субъектов медицинские 

части в исправительных учреждениях 

при амбулаторном лечении осужденных 

к лишению свободы, специальные пси-

хиатрические стационары для лечения 

осужденных к лишению свободы, если 

характер психического расстройства 

этих лиц требует таких условий лечения, 

ухода, содержания и наблюдения, кото-

рые могут быть осуществлены только в 

медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях. В УИК РФ следовало 

бы закрепить и особенности правового 

статуса осужденных, к которым приме-

няются данные меры, особенности, спе-

цифику режима исполнения назначен-

ных им наказаний и их лечения. В при-

казах Минюста России следовало бы 

определить порядок приема осужденных 

в специальные психиатрические стацио-

нары, порядок их привлечения к труду, 

предоставления свиданий, выездов за 

пределы стационаров, порядок предо-

ставления ежегодных оплачиваемых от-

пусков и т. д. В межведомственных при-

казах Минюста, МВД, Минздрава Рос-

сии следует предусмотреть вопросы 

межведомственного взаимодействия, 

например, по доставке осужденных в 

специальные психиатрические стацио-

нары уголовно-исполнительной систе-

мы, их перемещении в случае изменения 

вида принудительных мер медицинского 

характера, в случае побега осужденных 

из специальных психиатрических стаци-

онаров уголовно-исполнительной систе-

мы. 

Итак, принудительные меры меди-

цинского характера, соединенные с ис-

полнением наказания, являются формой 

реализации уголовной ответственности, 

поэтому их исполнение должно отно-

ситься к сфере уголовно-исполнительно 

права. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/103-109 

С. В. Владимиров, А. В. Черезов1 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКИ 
СООБЩЕНИЯ О КЛЕВЕТЕ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена особенностям приема, регистрации и проверки сообщения 

о клевете в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), в 

том числе распространяемой по информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Целью написания статьи явилась выработка единого подхода к до-

кументированию преступлений, связанных с клеветническими действиями в от-

ношении сотрудников учреждений и органов УИС России, и разработка научно-

практических рекомендаций по производству основных проверочных действий — 

осмотра места происшествия и сбора объяснений от очевидцев. Разработанные 

рекомендации, содержащие алгоритм действий должностного лица учреждения 

или органа, пострадавшего от клеветнических действий, либо руководящего со-

става, действующего в интересах сотрудника или репутации ведомства, позво-

лят скорейшим образом организовать проверку сообщения о клевете. Принципи-

альный подход и грамотное немедленное реагирование на любое проявление пре-

ступных действий в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы 

являются основными средствами сокращения количества преступных посяга-

тельств на их честь и достоинство со стороны осужденных и иных лиц. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; клевета; сообщение о 

преступлении; следственное действие; осмотр; опрос. 

Для цитирования: Владимиров С. В., Черезов А. В. Особенности приема, ре-

гистрации и проверки сообщения о клевете в отношении сотрудника уголовно-

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2021. № 3 (48). 

С. 103–109. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/103-109. 

S. V. Vladimirov, A. V. Cherezov 

FEATURES OF RECEIVING, REGISTERING AND VERIFYING 
REPORTS OF DEFAMATION AGAINST AN EMPLOYEE  

OF THE PENAL SYSTEM 

The article is devoted to the peculiarities of receiving, registering and verifying re-

ports of defamation against employees of the penal system, including those distributed 

via the information and telecommunications network ―Internet‖. The purpose of this ar-

ticle was to develop a unified approach to documenting crimes related to defamatory 

actions against employees of institutions and bodies of the Federal Penitentiary Service 

of Russia, and to develop scientific and practical recommendations for the production of 
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basic verification actions: inspection of the scene of the incident and collecting explana-

tions from eyewitnesses. The developed recommendations containing the algorithm of 

actions of the official of the institution or body that has suffered from defamatory ac-

tions, or the management staff acting in the interests of the employee or the reputation 

of the department, will allow to quickly organize the verification of the libel report. Only 

a principled approach and competent immediate response to any manifestation of crimi-

nal actions against employees of the penitentiary system is the main means of reducing 

the number of criminal attacks on their honor and dignity by convicts and other persons. 

Keywords: penal system; libel; report of a crime; investigative action; inspection; 

survey. 

For citation: Vladimirov S. V., Cherezov A. V. Features of receiving, registering 

and verifying reports of defamation against an employee of the penal system. Vestnik 

Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2021, no. 3 (48), p. 103–109. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/103-109. 

Преступления против свободы, че-

сти и достоинства личности по праву за-

нимают первые строчки Особенной ча-

сти Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УК РФ). Честь и до-

стоинство — одни из главных положи-

тельных качеств человека, которые осо-

бо охраняются законом. Порой даже не-

осторожно сказанные, необдуманные 

фразы, порочащие честь и достоинство 

другого человека, являются поводом для 

расследования, поскольку могут содер-

жать такой состав преступления, как 

клевета. 

Клевета как преступное проявление 

зачастую становилась объектом при-

стального внимания органов законода-

тельной власти. Свидетельством этому 

является многократное внесение изме-

нений в УК РФ в части, регламентиру-

ющей ответственность за рассматривае-

мое преступление. В последний раз та-

кие изменения затронули ст. 128
1
 УК РФ 

в декабре минувшего года 4. Законода-

тельные новеллы довольно значительны, 

среди них ужесточение санкций за кле-

вету и появление нового квалифициру-

ющего признака — совершение рассмат-

риваемого преступления публично с ис-

пользованием сети «Интернет». До сих 

пор ст. 128
1
 УК РФ содержала лишь 

санкции за подобное деяние в средствах 

массовой информации и публичных вы-

ступлениях. По словам инициатора за-

кона — депутата Госдумы Д. Ф. Вятки-

на, этого было недостаточно, поскольку 

«вся клевета переместилась в Интернет» 

5. Сотрудники уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) 

относятся к группе лиц, зачастую под-

верженных клеветническим действиям, 

как со стороны осужденных, так и иных 

лиц. Растут случаи распространения ин-

формации клеветнического унизитель-

ного характера в сети «Интернет». В 

связи с этим особенно актуальной ви-

дится разработка алгоритма действий 

должностного лица учреждения или ор-

гана УИС, пострадавшего от клеветни-

ческих действий, либо руководящего со-

става, действующего в интересах со-

трудника УИС или репутации всего ве-

домства в целом. 

В специальной юридической литера-

туре довольно много внимания уделено 

вопросам, посвященным уголовно-

правовым мерам противодействия кле-

вете, как правило, это работы, посвя-

щенные вопросам ее квалификации. Ре-

же встречаются работы уголовно-

процессуальной тематики, особенно за-

трагивающие вопросы расследования 

клеветы, совершенной в отношении со-

трудников УИС. А это именно та кате-

гория должностных лиц, которая зача-

стую подвергается оскорблениям и кле-

ветническим действиям со стороны 

спецконтингента и других лиц в связи с 

их профессиональной сферой деятельно-

сти. 
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В этой связи интересными видятся 

вопросы, рассмотренные А. Б. Дивае-

вым, который затронул проблемы видов 

уголовного преследования за клевету; 

вопросов, связанных с подследственно-

стью; особенностей противодействию 

распространения клеветы в отношении 

сотрудников УИС и др.3 

А. Ю. Гудков раскрывает способы 

«интернет-клеветы» в отношении со-

трудников правоохранительных струк-

тур, среди которых: троллинг, т. е. раз-

мещение постов клеветнического харак-

тера пользователями, как правило, соци-

альных сетей; опубликование унизи-

тельных комментариев на разных интер-

нет-платформах; размещение для пуб-

личного просмотра фотографий или ви-

деозаписей, порочащих репутацию со-

трудника; отправление сотруднику со-

общений унизительного характера 2, 

с. 52. Действительно, троллинг на ин-

тернет-страницах на сегодняшний день, 

на наш взгляд, представляется наиболее 

распространенным проявлением клеветы 

в отношении сотрудников УИС. Приме-

ром тому является наличие в социаль-

ных сетях многочисленных организо-

ванных групп, сообществ сотрудников 

силовых ведомств, где размещается уни-

зительная, порочащая честь и достоин-

ство личности информация. Иногда кле-

ветническим «интернет-атакам» подвер-

гаются не только конкретные сотрудни-

ки, но и целые структурные подразделе-

ния ведомства. Прием, регистрация и 

проверка сообщений о клевете в отно-

шении сотрудника УИС, распространен-

ной в сети «Интернет», представляются 

наиболее сложными, поэтому знание ос-

новных способов совершения данных 

преступлений, несомненно, позволит бо-

лее четко уяснить, какие следы преступ-

ной деятельности необходимо задоку-

ментировать. 

Ряд авторов комплексно подошли к 

решению проблем защиты чести и до-

стоинства сотрудников УИС, рассмотрев 

уголовно-правовые, криминологические, 

уголовно-процессуальные аспекты, 

спорные вопросы судебно-следственной 

практики 1. Тем не менее, некоторые 

вопросы, в частности касающиеся осо-

бенностей приема, регистрации и про-

верки сообщения о клевете в отношении 

сотрудника УИС, в том числе с исполь-

зованием сети «Интернет», в юридиче-

ской литературе рассмотрены, на наш 

взгляд, недостаточно. 

Рассмотрим уголовно-процессуальный 

порядок документирования преступных 

клеветнических действий в отношении 

сотрудника УИС. Так, прием, регистра-

ция и проверка сообщения о преступле-

нии, предусмотренном ст. 128
1
 УК РФ, 

проводится в общем порядке, преду-

смотренном Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации (далее 

— УПК РФ), однако первичное доку-

ментирование указанных преступлений, 

совершенных в отношении сотрудников 

УИС, имеет ряд особенностей. 

Сотрудник УИС, обнаруживший, 

что кто-либо распространил в отноше-

нии него заведомо ложные сведения, по-

рочащие его честь и достоинство, вправе 

заявить об этом в соответствующий пра-

воохранительный орган. Уголовные де-

ла, возбужденные по фактам клеветы без 

квалифицирующих признаков, являются 

уголовными делами частного обвинения 

и могут быть возбуждены только по за-

явлению потерпевшего. Уголовные дела 

о преступлениях, предусмотренных ч. 2–

5 ст. 128
1
 УК РФ, относятся к делам 

публичного обвинения. Указанные дела 

могут быть возбуждены при наличии ос-

нований и любого повода, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 140 УПК РФ. 

Таким образом, если в противоправ-

ных действиях лица в отношении со-

трудника УИС усматриваются признаки 

преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 128
1
 УК РФ (при отсутствии квали-

фицирующих признаков иных частей 

указанной статьи), а также если указан-

ное лицо известно сотруднику УИС, то в 

соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ уго-

ловное дело возбуждается путем подачи 

потерпевшим заявления в мировой суд, 

обслуживающий судебный участок, на 
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территории которого произошло указан-

ное противоправное деяние. 

Если в противоправных действиях 

лица в отношении сотрудника УИС 

усматриваются признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 128
1
 УК РФ, 

однако данные о лице, совершившем 

указанное преступление, потерпевшему 

не известны или в противоправном дея-

нии усматриваются квалифицирующие 

признаки преступления иных частей 

данной статьи, сотруднику УИС следует 

обратиться с заявлением в отдел поли-

ции либо в подразделение Следственно-

го комитета Российской Федерации, об-

служивающие территорию, на которой 

было совершено противоправное деяние. 

В случае если потерпевшему не известно 

место совершения преступления (напри-

мер, при распространении заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство сотрудника УИС с исполь-

зованием сети «Интернет»), то он обра-

щается в правоохранительный орган по 

месту выявления преступления, который 

обязан принимать и регистрировать со-

общения о преступлениях. После этого, 

если категория преступления в заявле-

нии относится к подследственности ука-

занного органа, то он принимает реше-

ние по данному сообщению об отказе в 

возбуждении уголовного дела либо о 

возбуждении уголовного дела. Если ка-

тегория преступления не относится к 

подследственности данного органа, то 

он принимает решение о направлении 

сообщения о преступлении по подслед-

ственности в другой компетентный ор-

ган. 

Согласно правилам подследственно-

сти по делам о клевете производится 

предварительное следствие следовате-

лями Следственного комитета Россий-

ской Федерации только в том случае, ес-

ли указанное преступление совершено в 

отношении сотрудников УИС в связи с 

их служебной деятельностью. Во всех 

иных случаях расследование данной ка-

тегории дел осуществляется в форме до-

знания дознавателями органов внутрен-

них дел. 

Выражение «в связи с их служебной 

деятельностью» означает, что деяние 

должно быть совершено с целью вос-

препятствования служебной деятельно-

сти сотрудников УИС или по мотивам 

мести за такую деятельность. Иные мо-

тивы не связаны со служебной деятель-

ностью сотрудников УИС. 

Поэтому при составлении заявления 

должностному лицу органа или учре-

ждения УИС следует определиться, со-

вершено ли указанное противоправное 

деяние в связи с его служебной деятель-

ностью либо оно имеет иной характер. В 

первом случае сотрудник должен будет 

подтвердить связь деяния со своей слу-

жебной деятельностью, если только ха-

рактер заведомо ложных сведений не 

будет явно указывать на данную связь. В 

противном случае указанное сообщение 

о преступлении будет рассматриваться в 

общем порядке дознавателями органов 

внутренних дел. 

Заявление о клевете должно содер-

жать наименование правоохранительно-

го органа, в который оно подается; ме-

сто, время и обстоятельства обнаруже-

ния указанного деяния потерпевшим; 

сведения о возможном лице, совершив-

шим преступление. Кроме того, в заяв-

лении необходимо указать конкретные 

действия лица, которые являются заве-

домо ложными, и, по мнению потерпев-

шего, порочат его честь и достоинство, 

при этом желательно приложить к дан-

ному заявлению материалы, опроверга-

ющие ложные сведения о нем. В случае 

если сведения, порочащие честь и до-

стоинство, распространены через ин-

формационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет», то в заявлении необхо-

димо указать полные электронные адре-

са интернет-страниц, на которых были 

обнаружены ложные, порочащие честь 

сведения, и приобщить снимки (скрин-

шоты) данных страниц. Если сведения 

были распространены в форме видео- 

или аудиозаписи, то помимо вышепри-

веденных материалов к заявлению сле-

дует приобщить носитель информации с 

копией видео- или аудиозаписи. 



Вестник Кузбасского института, № 3 (48) / 2021 
 

 
 

107 

При наличии связи противоправных 

действий клеветнического характера со 

служебной деятельностью должностного 

лица либо органа или учреждения УИС к 

заявлению, кроме материала, подтвер-

ждающего указанную связь, необходимо 

приобщить заверенные надлежащим об-

разом документы в отношении себя: ко-

пию служебного удостоверения, харак-

теристику, выписку из приказа о назна-

чении на должность, выписку из приказа 

о присвоении специального звания, ко-

пию должностной инструкции. 

Кроме того, поводом для возбужде-

ния уголовного дела по факту клеветы, 

кроме заявления о преступлении, может 

служить и любой другой повод, преду-

смотренный ст. 140 УК РФ. Только при 

наличии признаков преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 128
1
 УК РФ, в 

материале проверки обязательно должно 

присутствовать заявление о преступле-

нии от потерпевшего, при этом поводом 

для начала проверки может служить не 

только заявление о преступлении 

(например, проверка может быть иници-

ирована рапортом должностного лица 

любого правоохранительного органа об 

обнаружении признаков преступления). 

При совершении преступления, преду-

смотренного ч. 2–5 ст. 128
1
 УК РФ, 

наличие заявления о преступлении от 

потерпевшего в материале проверки не 

обязательно. 

Поступившая в дежурную часть ис-

правительного учреждения информация 

о клевете немедленно докладывается ру-

ководителю, который обязан дать пись-

менные указания конкретным исполни-

телям о проведении проверки по данно-

му факту. Также начальник обязан дать 

указание о регистрации данного сооб-

щения о преступлении в книге регистра-

ции сообщений о преступлениях. 

Далее необходимо обеспечить со-

хранность следов преступления, собрать 

с учетом требований УПК РФ материа-

лы, содержащие информацию, представ-

ляющую интерес для следствия. В слу-

чае возникновения угрозы утраты следов 

преступления их необходимо зафикси-

ровать путем производства осмотра в 

порядке, предусмотренном УПК РФ. 

При необходимости производится 

осмотр интернет-страницы со сведения-

ми клеветнического характера. В этом 

случае место производства осмотра яв-

ляется местом происшествия. 

В протоколе осмотра места проис-

шествия указываются место, дата и вре-

мя проведения осмотра, данные об 

участниках, ставится отметка о разъяс-

нении участвующим лицам их прав и 

обязанностей, перечисляются применяе-

мые в ходе осмотра технические сред-

ства, а также сведения о том, кем они 

применялись. Далее излагается ход 

следственного действия. Описывается 

обстановка места происшествия. Указы-

вается, какие именно поисковые дей-

ствия производились, какие следы и 

объекты, представляющие интерес для 

следствия, были обнаружены, как упако-

ваны и изъяты. В случае отсутствия сле-

дов преступления в протоколе ставится 

отметка о том, что следов и объектов, 

представляющих интерес для следствия, 

не обнаружено. При необходимости из-

готавливаются и приобщаются к прото-

колу схемы, фототаблицы и иные объек-

ты, если они были изготовлены в ходе 

осмотра места происшествия. Также в 

протоколе делается отметка о наличии 

или отсутствии замечаний у участвую-

щих лиц к содержанию и оформлению 

протокола, после чего протокол подпи-

сывается участниками следственного 

действия, а также составившим его 

должностным лицом. 

Обязательным при проверке сооб-

щения о клевете является опрос очевид-

цев. В опросе важно обратить внимание 

на следующие моменты. Дата, время, 

место и обстоятельства совершения пре-

ступления должны совпадать во всех 

протоколах опросов и согласовываться с 

протоколом осмотра места происше-

ствия. Если в объяснениях очевидцев 

возникнут существенные противоречия, 

например, появятся расхождения в пояс-

нениях относительно дат, времени про-

изошедшего, а также относительно со-
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бытий, происходивших в интересующее 

следствие время, и их последовательно-

сти, то следует выяснить, по какой при-

чине возникли указанные противоречия 

и попытаться устранить их. В опросах 

нельзя допускать копирования поясне-

ний («слово в слово») двух разных лиц. 

Осмотр места происшествия и полу-

чение объяснений являются наиболее 

распространенными действиями при 

проведении проверки сообщения о кле-

вете, однако при необходимости упол-

номоченное должностное лицо органа 

или учреждения УИС вправе произвести 

и иные мероприятия, предусмотренные 

ст. 144 УПК РФ. Среди них: истребова-

ние, осмотр и изъятие в ходе него доку-

ментов и предметов, привлечение к уча-

стию в этих действиях специалистов, 

направление органу дознания обязатель-

ного для исполнения письменного пору-

чения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий и др. Также к 

материалам проверки необходимо при-

общить заверенные копии: служебного 

удостоверения должностного лица по-

терпевшего от преступления, его долж-

ностных инструкций, приказа о назначе-

нии на должность, приказа о присвоении 

специального звания, выписку из прика-

за о заступлении указанного сотрудника 

на службу на дату совершения в отно-

шении последнего правонарушения, а 

также его служебную характеристику. 

После фиксации следов преступле-

ний должностное лицо, уполномоченное 

начальником учреждения или органа 

УИС на проведение предварительной 

проверки, принимает решение о направ-

лении сообщения о преступлении в по-

рядке ст. 145 УПК РФ по подследствен-

ности (по преступлениям, предусмот-

ренным ч. 2–5 ст. 128
1
 УК РФ) или в суд 

(по преступлениям, предусмотренным 

ч. 1 ст. 128
1
 УК РФ). Сообщения о пре-

ступлениях, направленные по подслед-

ственности, снимаются с учета в учре-

ждении или органе УИС, их направив-

шем. 

Таким образом, представленный в 

статье алгоритм действий должностного 

лица учреждения или органа УИС, по-

страдавшего от клеветнических дей-

ствий, либо руководящего состава, дей-

ствующего в интересах сотрудника или 

репутации ведомства, несомненно, поз-

волит скорейшим образом организовать 

проверку сообщения о клевете. Принци-

пиальный подход и грамотное немед-

ленное реагирование на любое проявле-

ние преступных действий в отношении 

сотрудников УИС, на наш взгляд, явля-

ется основным средством сокращения 

количества преступных посягательств на 

их честь и достоинство со стороны 

осужденных и иных лиц. 
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А. Б. Диваев1 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРИГОВОРА: ФУНКЦИИ И СТАТУС 

В статье рассмотрен вопрос о статусе участников уголовно-процессуальной 

деятельности по исполнению приговора. Дается авторская трактовка функций 

сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы России как 

ее субъектов. В результате исследования сделан общий концептуальный вывод, 

согласно которому, учитывая, что деятельность по исполнению приговора 

структурно содержит в себе две части: деятельность по обращению приговора 

к исполнению и деятельность по рассмотрению и разрешению вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, и статус участников этой деятельности также не 

может рассматриваться как единое целое. При этом, если участники деятель-

ности по обращению приговора к исполнению — это участники уголовного судо-

производства, то субъекты производства по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, указанных в главе 47 УПК РФ — это субъекты с самостоятельным уголовно-

процессуальным статусом. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальный статус; исполнение приговора; 

обращение приговора к исполнению. 

Для цитирования: Диваев А. Б. Участники уголовно-процессуальной дея-

тельности по исполнению приговора: функции и статус // Вестник Кузбасского 
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A. B. Divaev 

PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITIES FOR THE 
EXECUTION OF A SENTENCE: FUNCTIONS AND STATUS 

The article considers the issue of the status of participants in criminal procedural 

activities for the execution of a sentence. As a result of the study, a general conceptual 

conclusion was made, according to which, given that the activity of executing a sentence 

structurally contains two parts: the activity of applying a sentence for execution and the 

activity of considering and resolving issues related to the execution of a sentence, and 

the status of participants in this activity can also not be considered as a single whole. At 

the same time, if the participants in the activity of applying a sentence for execution are 

participants in criminal proceedings, then the subjects of the proceedings for the con-

sideration and resolution of issues specified in Chapter 47 of the Code of Criminal Pro-

cedure of the Russian Federation are subjects with an independent criminal procedural 

status. 

Keywords: criminal procedural status; execution of the sentence; appeal of the sen-

tence to execution. 
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Несмотря на все усилия законодате-

ля и стремление научного сообщества к 

большему упорядочиванию уголовно-

процессуальных отношений, деятель-

ность по исполнению приговора в ее 

уголовно-процессуальном сегменте по-

прежнему остается одной из наименее 

урегулированных сфер уголовно-

процессуальных отношений. Причем та-

кое состояние законодательства в этой 

части никак не связано с теми неуряди-

цами, которые в последние десятилетия 

преследуют российский закон — как бы 

то ни было, закон переходного периода. 

Слабая урегулированность этого вида 

процессуальной деятельности — это 

своего рода «родимое пятно» нашего 

уголовно-процессуального законода-

тельства, и чтобы убедиться в этом, до-

статочно бегло ознакомиться с работами 

исследователей, занимавшихся этой 

проблематикой. 

Так, еще в конце 1970-х гг. один из 

ведущих советских, а затем и россий-

ский специалистов, занимавшихся про-

блемами исполнения приговора — 

М. К. Свиридов, писал: «Разработки, ко-

торые проводились в последнее время, 

были посвящены отдельным аспектам 

стадии исполнения приговора. Между 

тем, более глубокое изучение этой ста-

дии требует всестороннего исследования 

самых существенных ее ―пластов‖ — ее 

сущности, назначения, а также ее пред-

мета» [4, с. 5]. 

Казалось бы, с момента написания 

этих слов прошло более 40 лет, однако 

ясности в этих вопросах не прибавилось, 

и целые, выражаясь словами автора ци-

таты, «пласты» деятельности по испол-

нению приговора по-прежнему остаются 

предметом живого внимания со стороны 

уголовно-процессуальной теории. 

Одним из таких, безусловно, являет-

ся проблема определения уголовно-

процессуального статуса участников де-

ятельности по исполнению приговора, 

регламентированного положениями Раз-

дела XIV Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации 2001 г. 

(далее — УПК РФ). Максимально упро-

щая предложенную проблему, ее суть 

можно изложить в виде вопроса: а кем 

же в правовом смысле являются эти 

субъекты, какими правами и обязанно-

стями они располагают, участвуя в раз-

нообразных процедурах по обращению 

приговора к исполнению, рассмотрению 

и разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора? 

Казалось бы, дать ответ на него про-

сто. Уголовно-процессуальный закон 

содержит в своих положениях обстоя-

тельно разработанный Раздел II, где по-

дробно регламентированы статусы так 

называемых «участников уголовного су-

допроизводства» или, пользуясь опреде-

лением, данным в п. 56 ст. 5 УПК РФ, 

участников досудебного и судебного 

производства по уголовному делу. И в 

любом ином случае, решая, является ли 

тот или иной субъект обладателем соот-

ветствующего процессуального статуса, 

нам, достаточно было бы заглянуть в со-

ответствующую норму УПК РФ и реали-

зовать содержащиеся в ней права и обя-

занности или соблюсти необходимые 

запреты. В любом, но не в случае с 

участниками деятельности по исполне-

нию приговора. Этот «алгоритм» рабо-

тает исключительно в отношении участ-

ников основного производства по уго-

ловному делу — собственно, уголовного 

судопроизводства и его особых разно-

видностей — так называемы, особых по 

отношению к основному производству 

производств. Применительно же к дея-

тельности по исполнению приговора все 

оказывается не так просто: Раздел II уго-

ловно-процессуального закона не дает 

прямого ответа на вопрос о том, распро-

страняются ли статусы участников уго-
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ловного судопроизводства на участни-

ков этой уголовно-процессуальной дея-

тельности. А отсюда и неоднозначность 

толкования закона. 

Одна группа ученых-

процессуалистов считает, что статусы 

участников деятельности по исполнению 

приговора — это своего рода «продол-

жение» того статуса, которым тот или 

иной участник уголовного судопроиз-

водства обладал в ходе производства по 

уголовному делу. И с этой точки зрения 

статусы участников уголовного судо-

производства, предусмотренные Разде-

лом II УПК РФ, в их представлении об-

ладают определенной степенью универ-

сализма. Так, например, О. А. Малышева 

прямо ассоциирует осужденного-

участника уголовно-процессуальной де-

ятельности по исполнению приговора с 

осужденным, упомянутым в ч. 2 ст. 47 

УПК РФ — обвиняемым, в отношении 

которого вынесен обвинительный при-

говор [3, с. 62–63]. 

Примерно так же некоторые авторы 

трактуют и процессуальное положение 

адвоката, представляющего интересы 

осужденного, в ходе деятельности по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. В 

частности, И. Ф. Юсупова считает, что 

«исходя из ч. 2 ст. 47 УПК РФ… прин-

цип обеспечения обвиняемому права на 

защиту осуществляется на всех стадиях 

уголовного процесса, не исключая и ста-

дии исполнения приговора» [6, с. 87]. 

Разделяет это мнение и А. А. Камар-

дина, которая, во-первых, распространя-

ет действие принципа языка уголовного 

судопроизводства, а, следовательно, и 

общий статус переводчика, предусмот-

ренный ст. 59 УПК РФ, на деятельность 

по исполнению приговора [2]. А во-

вторых, так же, как и указанные выше 

авторы, отождествляет статус осужден-

ного, упомянутый в ч. 2 ст. 47 УПК РФ, 

и правовое положение осужденного, 

участвующего в судебном разбиратель-

стве по рассмотрению и разрешению во-

просов, связанных с исполнением при-

говора. Этот вывод косвенно вытекает из 

того факта, что, обосновывая в одной из 

своих статей право осужденного пользо-

ваться в ходе осуществления деятельно-

сти по исполнению приговора услугами 

переводчика, автор ссылается на пример 

из практики суда надзорной инстанции 

[2, с. 84]. 

Естественно, сторонники такого 

«универсального» статуса участников 

уголовного судопроизводства вполне 

отдают себе отчет в том, что их выводы, 

с определенным и очень существенным 

допущением, работают исключительно в 

отношении участников уголовно-

процессуальных отношений, не наде-

ленных властными полномочиями, и со-

вершенно не действуют в отношении 

лиц и органов, ведущих производство по 

уголовному делу. 

Возьмем, например, статус прокуро-

ра. Если охарактеризовать его уголовно-

процессуальную функцию при осу-

ществлении деятельности по исполне-

нию приговора с точки зрения ее соот-

ношения с функциями прокурора по 

уголовному делу, то совершенно очеви-

ден вывод, что это разные функции, ни-

как не соотносящиеся друг с другом. 

Здесь совершенно прав О. В. Воронин, 

который не считает возможным «сво-

дить прокурорскую деятельность в про-

изводствах, связанных с рассмотрением 

и разрешением вопросов, касающихся 

исполнения приговора, к особой форме 

поддержания последствий обвинения» 

[1, с. 43]. Хотя такое мнение представ-

лено в уголовно-процессуальной теории 

[5, с. 67]. По его мнению, прокурор в 

этих производствах осуществляет осо-

бую «правообеспечительную функцию», 

что и должно быть отражено в перечне 

тех полномочий, которыми обладает 

прокурор, осуществляя эту разновид-

ность уголовно-процессуальной дея-

тельности [1, с. 44]. Но правообеспечи-

тельная функция и функция обвинения, 

составляющая основу деятельности про-

курора в ходе производства по уголов-

ному делу, вполне очевидно, — совер-

шенно разные функции и по форме их 

реализации, и по содержанию этих 
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функций, т. е. совокупности полномо-

чий, которыми обладает прокурор. Но 

раз так, если полномочия, лежащие в ос-

нове одной уголовно-процессуальной 

функции, кардинально отличаются от 

полномочий, содержащихся в другой 

функции, на каком основании мы можем 

рассматривать статус прокурора при ис-

полнении приговора в качестве продол-

жения статуса прокурора, которым он 

обладал в ходе производства по уголов-

ному делу? 

Примерно так же выглядит ситуа-

ция, если проанализировать статус суда 

как участника деятельности по рассмот-

рению и разрешению вопросов, связан-

ных с исполнением приговора: его 

функция при ее осуществлении явно бу-

дет отлична от той функции, которой 

обладает суд в ходе производства по 

уголовному делу — функции разреше-

ния уголовного дела. На момент рас-

смотрения и разрешения вопросов, 

предусмотренных ст. 397 УПК РФ, уго-

ловное дело уже разрешено, и, есте-

ственно, те полномочия, которые со-

ставляют содержание этой функции (ч. 1 

ст. 29 УПК РФ) реализовываться при ис-

полнении приговора не могут ни при ка-

ких условиях. Отсюда вполне уместен 

тот же вопрос, который мы задали при-

менительно к статусу прокурора: как со-

отнести статус суда в ходе производства 

по уголовному делу и его же статус при 

осуществлении деятельности по испол-

нению приговора, если у них вообще нет 

точек соприкосновения? И снова в той 

конструкции, которую нам предлагают 

сторонники «универсального» статуса 

участника уголовного судопроизводства 

как участника и основного, и дополни-

тельных уголовно-процессуальных про-

изводств, мы ответа на этот вопрос не 

найдем. 

И это мы еще не упомянули о том, 

что среди участников уголовно-

процессуальной деятельности по испол-

нению приговора есть субъекты, кото-

рые вообще к числу участников уголов-

ного судопроизводства не относятся, од-

нако субъектами уголовно-

процессуальных отношений (а, следова-

тельно, носителями уголовно-

процессуальных прав и обязанностей) 

являются. Речь, в частности, идет о 

представителе учреждения или органа, 

исполняющего наказание, или иного 

компетентного органа, на основании 

представления которого решается во-

прос, указанный в положениях ст. 397 

УПК РФ. Какой уголовно-

процессуальной функцией обладает этот 

субъект? Каков его процессуальный ста-

тус, «продолжением» какого статуса он 

является? 

Повторимся, ни на один из постав-

ленных вопросов мы не ответим, если 

будем рассматривать участников дея-

тельности по исполнения приговора как 

участников уголовного судопроизвод-

ства, а поэтому более точно природу 

статуса этих лиц отражает другое мне-

ние, согласно которому статус участника 

уголовного судопроизводства не может 

простираться дальше самого уголовного 

судопроизводства, а, следовательно, и 

оканчиваться он должен вместе с произ-

водством по уголовному делу. Отсюда 

напрашивается вывод: осуществляя дея-

тельность по исполнению приговора ли-

бо участвуя в ней, ее субъект должен об-

ладать статусом, отличным от статуса 

участника уголовного судопроизводства, 

так как вполне очевидно, что на момент 

исполнения приговора никакого произ-

водства по уголовному делу уже нет. 

Хотя и это мнение не до конца точно от-

ражает суть поднятых в данной статье 

вопросов. 

Попробуем разобраться с постав-

ленной проблемой и дать свою трактов-

ку того, чем же должен являться статус 

участника уголовно-процессуальной де-

ятельности по исполнению приговора. 

Однако, прежде чем начать, ответим тем 

скептикам, которые сомневаются в акту-

альности поставленной проблемы. Ста-

тус — это основа действия права, базо-

вый элемент его механизма. По сути, 

право (как, в общем-то, и любой другой 

социальный регулятор) работает посред-

ством установления статусов, так как 
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они — это те границы желаемого и доз-

воленного, которыми правотворец обу-

славливает поведение людей и их кол-

лективов, и одновременно те раздели-

тельные линии, которыми одна отрасль 

права отграничивается от другой. 

Для примера можно опять же приве-

сти лицо, привлекаемое к уголовной от-

ветственности. Думается, что вполне 

очевидным является тот факт, что чисто 

физически обвиняемый, осужденный и 

преступник, как правило, если не рас-

сматривать ситуации с «заменой» обви-

няемого в силу признания первоначаль-

но обвиненного непричастным к совер-

шению преступления или оправданием 

подсудимого — это один и тот же чело-

век. И для обывателя его статус един. 

Однако, если рассматривать трансфор-

мацию этого субъекта с точки зрения 

преобразования его правового статуса, 

мы можем убедиться в том, что это не 

один, а сразу три участника трех различ-

ных по природе и социальному назначе-

нию групп правоотношений. Обвиняе-

мый — это субъект уголовно-

процессуальных отношений, обладаю-

щий исключительно уголовно-

процессуальными правами и обязанно-

стями. Осужденный — это, в первую 

очередь, лицо, отбывающее уголовное 

наказание, находящееся в сфере «рабо-

ты» норм уголовно-исполнительного 

права. И наконец, преступник — это 

субъект уголовного права, в отношении 

которого государством реализовано пра-

во на привлечение к уголовной ответ-

ственности, нашедшее выражение в 

наказании, мерах уголовно-правового 

характера, судимости и др. Соответ-

ственно, приобретение лицом того или 

иного статуса не просто «перемещает» 

его из одной группы правовых субъектов 

в другую. Данный факт, который в пря-

мом смысле слова является «юридиче-

ским фактом», знаменует окончание 

действия норм одной отрасли права и 

начало работы норм другого правового 

сегмента. Это своего рода передача эс-

тафеты от одной отрасли права другой 

отрасли, при том, что сам субъект ни на 

минуту не должен оставаться вне право-

вого поля, а, следовательно, любая не-

определенность статуса автоматически 

ставит вопрос об эффективности право-

вого регулирования. Именно этим и объ-

ясняется важность разговора о правовых 

статусах: если обеспечить бесперебой-

ную работу этой «эстафеты», то многие 

вопросы, которые возникают у право-

применителя, и в первую очередь — во-

прос о пределах отраслевого правового 

регулирования, отпадают сами собой. 

Перейдем к изложению нашего 

ви дения проблемы уголовно-

процессуальных статусов участников 

деятельности по исполнению приговора. 

Сразу оговоримся, здесь речь пойдет не 

о конкретных статусах каждого из воз-

можных субъектов этой части уголовно-

го процесса и их содержании. Для такого 

повествования объема одной статьи явно 

недостаточно. Здесь мы постараемся 

лишь обрисовать общую концепцию то-

го, как, по нашему мнению, должны 

быть урегулированы эти статусы, нахо-

дятся ли они в каком-то соотношении с 

процессуальным статусом участника 

уголовного судопроизводства, и если 

находятся, то в каком. 

Зададимся вопросом, а что же лежит 

в основе каждого из обозначенных выше 

мнений о природе уголовно-

процессуального статуса участников 

уголовно-процессуальной деятельности 

по исполнению приговора? Представля-

ется вполне очевидным, что они, эти 

мнения, не дискретны и увязаны с тем, 

как тот или иной исследователь опреде-

ляет существо этой деятельности: отно-

сится он к ней как к стадии производства 

по уголовному делу (элементу основного 

производства) или рассматривает ее как 

самостоятельное уголовно-

процессуальное производство (особое 

или дополнительное, здесь не имеет зна-

чение. Важен сам вывод: деятельность 

по исполнению приговора — не уголов-

но-процессуальная стадия, а производ-

ство). 

Позиция по данной проблеме — это 

своеобразный «вопрос вопросов» для 
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исследуемой сферы уголовно-

процессуальной теории. От того, как для 

себя его решил конкретный исследова-

тель, зависит, каким будет его решение 

по более частным вопросам, касающим-

ся деятельности по исполнению приго-

вора. 

Не является исключением и рас-

сматриваемая проблема. Те авторы, ко-

торые считают исполнение приговора 

уголовно-процессуальной стадией, т. е. 

частью уголовного судопроизводства, 

предсказуемо, и статусы участников 

этой деятельности, так или иначе, увя-

зывают со статусами участников уго-

ловного судопроизводства, пытаясь 

найти в них сходство и объяснить разли-

чия. И, наоборот, те процессуалисты, ко-

торые не считают исполнение приговора 

стадией уголовного судопроизводства и 

рассматривают эту деятельность как са-

мостоятельное уголовно-процессуальное 

производство, и статусы его участников 

отграничивают от статусов участников 

уголовного судопроизводства. 

И как раз это, второе мнение нам 

представляется в наибольшей степени 

отражающим истину. Однако здесь есть 

одно «но». По каким-то причинам ни те, 

ни другие исследователи не склонны 

«внутри» деятельности по исполнению 

приговора различать две ее очень разные 

в своем существе части: деятельность по 

обращению приговора к исполнению и 

деятельность по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора. А между тем, различать 

их надо, так как на самом деле лишь од-

на из них, а именно — деятельность по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора — 

это самостоятельное уголовно-

процессуальное производство, тогда как 

другая — обращение приговора к испол-

нению — это завершающая часть произ-

водства по уголовному делу, то, что, по 

сути, и является уголовно-

процессуальной стадией исполнения 

приговора. Отсюда следует вполне ло-

гичный, на наш взгляд, вывод: самосто-

ятельный характер носит исключи-

тельно статус участника деятельно-

сти по рассмотрению и разрешению во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора. Участники же деятельности по 

обращению приговора к исполнению — 

это участники уголовного судопроиз-

водства — обладатели того статуса, 

которым они были наделены в ходе про-

изводства по уголовному делу. 

В основе этого вывода лежат обще-

теоретические представления о содер-

жании правоприменительной деятельно-

сти. Не углубляясь в эту сложнейшую и, 

безусловно, важную проблематику, 

здесь лишь отметим, что правопримене-

ние не может рассматриваться как дея-

тельность правоприменителя «для само-

го себя». Ни суд, ни кто-либо другой из 

числа лиц и органов, ведущих производ-

ство по уголовному делу, не может в 

уголовно-процессуальном правоприме-

нении ограничится только принятием 

решения, а поэтому акт постановления 

приговора не является последним этапом 

правоприменительной деятельности суда 

по уголовному делу. Последней стадией 

правоприменения и завершающей стади-

ей производства по уголовному делу 

должен рассматриваться акт доведения 

принятого решения до адресата. Пока 

этого не произошло — правоприменение 

не закончено. 

Как же осуществляется этот акт? 

УПК РФ дает однозначной ответ на этот 

вопрос: посредством процедуры обра-

щения приговора к исполнению, смысл 

которой, если следовать закону, заклю-

чается либо в оглашении оправдательно-

го приговора или обвинительного при-

говора без назначения наказания, после 

чего подсудимый подлежит освобожде-

нию в зале суда, либо в направлении су-

дьей или председателем суда обвини-

тельного приговора в то учреждение или 

в тот орган, на которые возложено ис-

полнение наказания (ч. 2 ст. 393 УПК 

РФ). Отсюда следует, что обращение 

приговора к исполнению — это еще уго-

ловное судопроизводство, а участники 

этой деятельности (суд, оправданный 

или осужденный) еще его участники, и 
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именно в этом контексте обращение 

приговора к исполнению мы называем 

стадией исполнения приговора. 

Однако, что происходит далее, после 

обращения приговора к исполнению? А 

далее наступает время передачи «эста-

фетной палочки», и с момента, когда об-

винительный приговор обращен к ис-

полнению, в дело вступает уголовно-

исполнительное право, которое своими 

нормами регламентирует порядок ис-

полнения уголовного наказания. По об-

щему правилу, с этого момента уголов-

но-процессуальные отношения прекра-

щаются, уступая место уголовно-

исполнительным отношениям, и их 

дальнейшее существование по данному 

делу возможно лишь параллельно с уго-

ловно-исполнительными отношениями в 

рамках кассационного и надзорного 

производства — исключительных форм 

пересмотра приговора или иного судеб-

ного решения, обращенного к исполне-

нию. Обратим внимание на терминоло-

гию. Обычно, характеризуя кассацию и 

надзор в уголовном процессе, их исклю-

чительность объясняется тем, что они 

являются формами пересмотра уголов-

но-процессуальных судебных решений, 

вступивших в законную силу, что на са-

мом деле не совсем точно отражает 

смысл этой «исключительности». Она, 

на самом деле, связана с тем, что уго-

ловно-процессуальные отношения по 

уголовному делу возникают тогда, когда 

по общему правилу их быть не может, 

т. е. когда приговор обращен к исполне-

нию. (Здесь нужно учитывать, что кас-

сационное обжалование приговора, 

вступившего в законную силу, однако не 

обращенного к исполнению, не приоста-

навливает его исполнения. Проще гово-

ря, обращение приговора к исполнению 

— это обязательное последствие его 

вступления в законную силу). 

В то же время уголовно-

процессуальная деятельность не исчер-

пывается исключительными стадиями 

производства по уголовному делу — 

кассационным и надзорным производ-

ством, связанными с производством по 

уголовному делу общим предметом. 

Уголовно-процессуальные отношения 

после юридического окончания уголов-

ного судопроизводства могут возник-

нуть и в силу обращения в суд с хода-

тайством или представлением по вопро-

сам, связанным с исполнением пригово-

ра, однако, учитывая, что эти вопросы 

никак не связаны с обстоятельствами 

преступления и вопросами законности и 

справедливости наказания, так как воз-

никают они как следствие поведения 

осужденного после обращения пригово-

ра к исполнению — эта деятельность не 

может считаться частью уголовного су-

допроизводства, а ее субъекты — его 

участниками. И вот здесь, в этой части 

уголовного процесса как раз и нужно 

говорить о самостоятельных статусах. 

Суд здесь, что вполне очевидно, верша 

правосудие, осуществляет деятельность, 

отличную от разрешения уголовного де-

ла; прокурор в этой части уголовного 

процесса, как уже подчеркивалось — не 

обвинитель, а адвокат — не защитник. 

После обращения приговора к исполне-

нию попросту уже не в чем обвинять, а, 

следовательно, и не от чего защищать. И 

даже осужденный — это не тот осуж-

денный, которого ст. 47 УПК РФ назы-

вает обвиняемым, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор: тако-

вым он является до тех пор, пока суд, 

вынесший приговор по уголовному делу, 

не обратит его к исполнению. Потому во 

избежание дальнейшей путаницы в тер-

минологии целесообразно оставить тер-

мин «осужденный» уголовно-

исполнительному праву. Субъекта же 

уголовно-процессуальных отношений, 

регламентированных нормами главы 47 

УПК РФ, являющегося участником дея-

тельности по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением 

приговора, именовать «лицом, в отно-

шении которого приговор обращен к ис-

полнению», предоставив ему четко 

определенный законом статус, регла-

ментированный отдельной нормой этой 

главы. 
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Вполне укладывается в предложен-

ное понимание природы деятельности по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, как 

самостоятельного уголовно-

процессуального производства и функ-

ция, а стало быть, и процессуальный 

статус представителей органов и учре-

ждений, исполняющих наказание. 

Действительно, его сложно «приспо-

собить» к какому-либо из статусов, упо-

мянутых в Разделе II УПК РФ. Это хотя 

и обладатели властных полномочий, од-

нако, безусловно, не лица или органы, 

ведущие производство по делу. Есте-

ственно, не могут они рассматриваться и 

в качестве участников уголовного судо-

производства, не обладающих властны-

ми полномочиями и заинтересованных в 

исходе дела. Нет оснований считать их и 

иными участниками уголовного судо-

производства, хотя определенное сход-

ство их роли и функции свидетеля, яв-

ляющегося носителем личных сведений 

об определенных обстоятельствах объ-

ективной действительности, имеется. 

Представители органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание, как из-

вестно, с одной стороны, вправе само-

стоятельно направить в суд представле-

ние и тем самым инициировать судебное 

рассмотрение того или иного вопроса, 

связанного с исполнением приговора. С 

другой, в случае если этот был вопрос 

инициирован ходатайством осужденно-

го, они могут в суде дать объяснения по 

заявленному ходатайству. Естественно, 

и в том и в другом случае представление 

или объяснения появляются не на пу-

стом месте. Представители администра-

ции исправительного учреждения или 

сотрудники соответствующего органа, 

исполняющего наказание, на протяже-

нии определенного времени наблюдают 

за осужденным, оценивают его поведе-

ние, фиксируют факты, свидетельству-

ющие о достижении цели наказания или, 

наоборот, недостижении ее. В результате 

этого в их сознании формируется некий 

образ осужденного, являющийся инфор-

мационной основой как для представле-

ния, подлежащего оглашению в судеб-

ном заседании, так для тех объяснений, в 

которых представители органов или 

учреждений, исполняющих наказание, 

излагают суду свое мнение относительно 

ходатайства. С этой точки зрения меха-

низм формирования «информационного 

образа» осужденного чрезвычайно по-

хож на механизм формирования показа-

ний свидетеля. Однако здесь есть суще-

ственное формальное отличие: если сви-

детельские показания, согласно уголов-

но-процессуальному закону (ч. 1 ст. 56 

УПК РФ), предметно должны относить-

ся к обстоятельствам, подлежащим дока-

зыванию по уголовному, то сведения, 

изложенные в представлении или дан-

ные в объяснениях суду, касаются со-

вершенно иных обстоятельств — фак-

тов, возникших после обращения приго-

вора к исполнению, и, стало быть, статус 

представителей органов и учреждений, 

исполняющих наказание, осуществляю-

щих свою деятельность в рамках произ-

водства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора, никакого отношения к стату-

су свидетеля по уголовному делу не 

имеет. Это совершенно самостоятельный 

статус субъекта уголовно-

процессуальных отношений, но не 

участника уголовного судопроизводства. 

Повторим, все, что сказано выше, — 

это не разговор о конкретных правах и 

обязанностях. Это некая концептуальная 

модель, которую еще нужно наполнять 

содержанием. Однако сама по себе она, 

как представляется, вполне жизнеспо-

собна, и ее использование может сделать 

закон более логичным, сняв часть «веч-

ных» вопросов правоприменителя. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Статья посвящена вопросам правового регулирования розыскной работы в 

уголовно-исполнительной системе (далее — УИС), осуществляемой оперативны-

ми подразделениями учреждений и территориальных органов ФСИН России. 

Целью работы является анализ нормативных правовых актов, регламенти-

рующих розыскную работу УИС, и внесение в них изменений и дополнений для со-

вершенствования указанной деятельности. 

Автором работы было выделено три уровня правового регулирования розыск-

ной работы в УИС: международный, федеральный, ведомственный и межведом-

ственный. При рассмотрении международного уровня были проанализированы 

международные договоры, регламентирующие порядок осуществления розыскной 

работы. Нормативные правовые акты федерального уровня были условно разде-

лены на три группы. При анализе УИК РФ высказано мнение о необходимости за-

крепления норм, содержащихся в различных статьях, касающихся порядка объяв-

ления в розыск отдельных категорий осужденных, в отдельную статью. В рам-

ках ведомственного и межведомственного уровня проанализированы приказы 

Минюста России, ФСИН России, а также межведомственные приказы, регули-

рующие розыскную работу. 

Кроме того, на основе мнений ученых в области оперативно-розыскной дея-

тельности, рассматривающих вопросы правового регулирования общественных 

отношений в указанной сфере, предложено авторское определение понятия «пра-

вовое регулирование розыскной работы в уголовно-исполнительной системе». 
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LEGAL REGULATION OF INVESTIGATIVE WORK  
IN THE PENAL SYSTEM 

The article is devoted to the legal regulation of search work in the penal system car-

ried out by operational units of institutions and territorial bodies of the Federal Peniten-

tiary Service of Russia. 

The purpose of the work is to analyse the normative legal acts governing search work 

in the penal correction system and to introduce amendments and additions to them in or-

der to improve these activities. 

The author of the work identified three levels of legal regulation of search work in the 

penal system: international, federal, departmental and interdepartmental. When consider-

ing the international level, international treaties governing the procedure for conducting 

search work were analyzed. Regulatory legal acts of the federal level were conditionally 

divided into three groups. When analyzing the PEC of the Russian Federation, the opinion 

was expressed on the need to consolidate the norms contained in various of its articles 

regarding the procedure for declaring certain categories of convicts on the wanted list 

into a separate article. Within the framework of departmental and interdepartmental lev-

els, the orders of the Ministry of Justice of Russia, the Federal Penitentiary Service of 

Russia, as well as interdepartmental orders regulating search work, were analyzed. 

In addition, on the basis of the opinions of scientists in the field of operational-search 

activities considering issues of legal regulation of public relations in this area, the au-

thor's definition of the concept of "legal regulation of search work in the penal system" 

was proposed. 
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criminal-executive system. 
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На сегодняшний день в теории опе-

ративно-розыскной деятельности (далее 

— ОРД) имеется достаточно много точек 

зрения относительно понятия «правовое 

регулирование», регламентирующего 

различные правоотношения в данной 

сфере. Проанализируем некоторые из них 

и предпримем попытку дать авторское 

определение понятия «правовое регули-

рование розыскной работы в уголовно-

исполнительной системе». 

Ведущий ученый в области ОРД 

Е. С. Дубоносов рассматривает правовое 

регулирование данной деятельности как 

осуществление при помощи системы 

правовых средств воздействия на опера-

тивно-розыскные отношения с целью их 

упорядочения [1, c. 84]. В свою очередь, 

К. В. Капустин, исследовавший доста-

точно подробно сущность и содержание 

данного понятия, под правовым регули-

рованием ОРД понимает совокупность 

юридических норм, регламентирующих 

осуществление ОРД (правовой основы 

ОРД), и правовых механизмов их реали-

зации, предназначенных для регулирова-

ния правоотношений, существующих в 

сфере ОРД [2, c. 142]. 

Г. Ю. Лесников отмечает, что нормы 

оперативно-розыскного, уголовно-

исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства в со-

вокупности образуют правовые основа-

ния розыскной работы и проведения 

ОРМ в отношении осужденных, совер-

шивших побег из исправительных учре-

ждений или уклоняющихся от отбывания 

лишения свободы и ряда иных наказаний, 
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не связанных с изоляцией от общества [3, 

c. 151]. 

Анализ указанных понятий позволил 

нам сделать вывод, что авторами право-

вое регулирование ОРД рассматривается 

как система (совокупность) правовых 

(юридических) норм, содержащихся в 

нормативных правовых актах, регулиру-

ющих различные правоотношения в сфе-

ре ОРД. 

С учетом изложенного под правовым 

регулированием розыскной работы в уго-

ловно-исполнительной системе мы пони-

маем совокупность правовых норм, ре-

гламентирующих деятельность розыск-

ных подразделений УИС, а также меха-

низмов их реализации с целью регулиро-

вания правоотношений в данной сфере. 

В ходе проведенного исследования 

было установлено, что 16,8 % опрошен-

ных сотрудников розыскных подразделе-

ний УИС не удовлетворены современным 

состоянием правового регулирования ро-

зыскной работы в УИС, 57,9 % — удо-

влетворены частично, 25,3 % — удовле-

творены полностью. При ответе на во-

прос «Считаете ли вы, что в правовом 

регулировании розыскной работы в УИС 

имеются недостатки?» все респонденты 

отметили, что недостатки имеются. При-

чем 55,4 % указали на недостатки в меж-

дународном и федеральном законода-

тельстве, предусматривающем порядок 

объявления и осуществления розыскны-

ми подразделениями УИС межгосудар-

ственного и федерального розысков. В 

свою очередь 44,6 % обозначили недо-

статки в межведомственных норматив-

ных правовых актах, регламентирующих 

порядок взаимодействия розыскных под-

разделений УИС с органами внутренних 

дел. Кроме того, сотрудники розыскных 

подразделений УИС отметили, что в 

ФСИН России отсутствует отдельный 

приказ, предусматривающий порядок 

осуществления розыскной работы в УИС. 

Таким образом, в настоящее время в 

правовом регулировании розыскной ра-

боты УИС имеется ряд проблем, решение 

которых способствовало бы совершен-

ствованию данной деятельности. В этой 

связи целесообразно рассмотреть недо-

статки в указанной сфере и предложить 

пути их устранения. 

С нашей точки зрения, правовое ре-

гулирование розыскной работы в УИС 

целесообразно рассматривать по следу-

ющим уровням: международный, феде-

ральный, ведомственный и межведом-

ственный. 

К нормативным правовым актам 

международного уровня относятся меж-

дународные договоры, регулирующие 

порядок осуществления розыскной рабо-

ты, основными из которых являются: 

1. Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена 

между государствами-участниками СНГ 

в г. Минске 22 января 1993 г.). В ст. 61.1 

Конвенции предусмотрены основания и 

последовательность осуществления меж-

государственного розыска лиц, находя-

щихся на территории государств-

участников СНГ. 

2. Договор государств-участников 

Содружества Независимых Государств о 

межгосударственном розыске лиц (за-

ключен в г. Москве 10 декабря 2010 г.). В 

данном договоре определено понятие 

межгосударственного розыска лиц, а 

также подробно рассмотрены формы со-

трудничества правоохранительных орга-

нов в процессе осуществления межгосу-

дарственного розыска, перечислены кате-

гории разыскиваемых лиц. 

3. Решение Совета глав правительств 

СНГ «О Регламенте компетентных орга-

нов по осуществлению межгосударствен-

ного розыска лиц» (принято в г. Душанбе 

30 октября 2015 г.). Регламент разработан 

в целях реализации положений договора 

государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств о межгосудар-

ственном розыске лиц от 10.12.2010 и 

определяет единый порядок взаимодей-

ствия органов, уполномоченных осу-

ществлять розыск лиц в соответствии с 

национальным законодательством. 

Нормативные правовые акты феде-

рального уровня мы условно разделим на 

три группы. 
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1) Конституция Российской Федера-
ции. 

Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории России. 

В гл. 2 Конституции РФ конкретизиру-

ются права и свободы человека и гражда-

нина. Так, при осуществлении розыскной 

работы оперативным сотрудникам ро-

зыскных подразделений УИС необходи-

мо учитывать, что до судебного решения 

лицо не может быть подвергнуто задер-

жанию на срок более 48 часов (ст. 22); 

каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений. Ограни-

чение этого права допускается только на 

основании судебного решения (ст. 23); 

никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц 

иначе как в случаях, установленных фе-

деральным законом, или на основании 

судебного решения (ст. 25); каждый, кто 

законно находится на территории Рос-

сийской Федерации, имеет право свобод-

но передвигаться, выбирать место пребы-

вания и жительства. Каждый может сво-

бодно выезжать за пределы Российской 

Федерации. Гражданин Российской Фе-

дерации имеет право беспрепятственно 

возвращаться в Российскую Федерацию 

(ст. 27). 

2) Федеральные законы. 
В Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации (далее — УИК 

РФ) розыскную работу регулируют не-

сколько правовых норм. Так, в ст. 18
1
 

УИК РФ отражено, что объявление ро-

зыска осужденных к наказаниям в виде 

обязательных работ, исправительных ра-

бот, ограничения свободы, а также 

условно осужденных, осужденных с от-

срочкой отбывания наказания, уклоняю-

щихся от контроля УИИ, осуществляется 

оперативными подразделениями уголов-

но-исполнительной системы. В соответ-

ствии с ч. 4 ст. 60.2 УИК РФ в случае 

уклонения осужденного к принудитель-

ным работам от получения предписания, 

указанного в ч. 2 настоящей статьи (в том 

числе в случае неявки за получением 

предписания), или неприбытия к месту 

отбывания наказания в установленный в 

предписании срок осужденный объявля-

ется в розыск территориальным органом 

уголовно-исполнительной системы. Со-

гласно ч. 2 ст. 60
17

 УИК РФ осужденный, 

уклонившийся от отбывания принуди-

тельных работ (за исключением осуж-

денного, уклонившегося от получения 

предписания, указанного в ч. 2 ст. 60
2
 

Кодекса, и осужденного, не прибывшего 

к месту отбывания принудительных ра-

бот в установленный предписанием 

срок), объявляется в розыск администра-

цией исправительного центра. В соответ-

ствии с ч. 6 ст. 75
1
 УИК РФ в случае 

уклонения осужденного от получения 

предписания о направлении в колонию-

поселение или неприбытия осужденного 

к месту отбывания наказания в установ-

ленный в предписании срок осужденный 

объявляется в розыск. В ст. 84 УИК РФ 

определяется одна из основных задач 

оперативных аппаратов исправительных 

учреждений (далее — ИУ) — розыск в 

установленном порядке осужденных, со-

вершивших побег из ИУ, а также осуж-

денных, уклоняющихся от отбывания 

лишения свободы. Необходимо отметить, 

что в данном случае организацией и осу-

ществлением розыска осужденных зани-

маются непосредственно розыскные под-

разделения УИС, а оперативные подраз-

деления ИУ оказывают им в этом по-

мощь. 

С нашей точки зрения, нормы дан-

ных статей УИК РФ необходимо объеди-

нить в одну статью, назвав ее «Объявле-

ние розыска отдельных категорий осуж-

денных». Структура и содержание статьи 

могут быть представлены следующим 

образом: 

1. В случае уклонения осужденных к 
наказаниям в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения сво-

боды, а также условно осужденных, 

осужденных с отсрочкой отбывания 

наказания от контроля уголовно-

исполнительной инспекции, осужденные 

объявляются в розыск оперативными 
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подразделениями уголовно-

исполнительной системы. 

2. В случае уклонения осужденного 
от получения предписания о направлении 

в колонию-поселение или исправитель-

ный центр (в том числе в случае неявки 

за получением предписания) или непри-

бытия осужденного к месту отбывания 

наказания в установленный в предписа-

нии срок осужденный объявляется в ро-

зыск территориальным органом уголов-

но-исполнительной системы. 

3. В случае совершения осужденным 
побега из исправительного учреждения 

или уклонения от отбывания лишения 

свободы осужденный объявляется в ро-

зыск территориальным органом уголов-

но-исполнительной системы. 

4. В случае уклонения осужденного 
от отбывания принудительных работ (за 

исключением осужденного, уклонивше-

гося от получения предписания, указан-

ного в ч. 2 ст. 60
2
 УИК РФ, и осужденно-

го, не прибывшего к месту отбывания 

принудительных работ в установленный 

предписанием срок), осужденный объяв-

ляется в розыск администрацией испра-

вительного центра. 

В ст. 247 «Участие подсудимого» 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УПК РФ) 

отражено, что судебное разбирательство 

уголовного дела проводится при обяза-

тельном участии подсудимого. Вместе с 

тем ч. 4 данной статьи предусматривает, 

что судебное разбирательство в отсут-

ствие подсудимого может быть допущено 

в случае, если по уголовному делу о пре-

ступлении небольшой и средней тяжести 

подсудимый ходатайствует о рассмотре-

нии уголовного дела в его отсутствие (в 

данном случае подсудимый ходатайству-

ет об этом, если понимает, что ему будет 

вынесен обвинительный приговор, а сам 

скрывается от органов дознания, след-

ствия и суда). В ч. 5 ст. 247 УПК РФ так-

же указано, что в исключительных случа-

ях судебное разбирательство по уголов-

ным делам о тяжких и особо тяжких пре-

ступлениях может проводиться в отсут-

ствие подсудимого, который находится за 

пределами территории Российской Феде-

рации и (или) уклоняется от явки в суд, 

если это лицо не было привлечено к от-

ветственности на территории иностран-

ного государства по данному уголовному 

делу. Таким образом, приговор суда, вы-

несенный в отношении лица заочно, по-

сле его вступления в законную силу 

направляется в территориальный орган 

ФСИН России, и подразделение розыска 

УИС приступает к розыску данного лица. 

Проблема розыска таких осужденных за-

ключается в том, что на первоначальном 

этапе розыскные подразделения не обла-

дают информацией о вероятном местона-

хождении разыскиваемого лица, что су-

щественно затрудняет их розыск. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (далее — 

ФЗ «Об ОРД») одной из основных задач 

ОРД является осуществление розыска 

лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уго-

ловного наказания, а также розыска без 

вести пропавших (ст. 2). 

Розыскные подразделения УИС в хо-

де розыскной работы должны обеспечи-

вать соблюдение прав человека и граж-

данина на неприкосновенность жилища и 

тайну корреспонденции (ст. 5); имеют 

право проводить оперативно-розыскные 

мероприятия и использовать при их про-

ведении информационные системы, ви-

део- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, 

а также другие технические и иные сред-

ства, не наносящие ущерба жизни и здо-

ровью людей и не причиняющие вреда 

окружающей среде (ст. 6), вести дела 

оперативного учета (ст. 10), привлекать 

граждан к содействию (ст. 6, 15, 17); в 

пределах компетенции пользуются пра-

вами и несут обязанности, которые 

предусмотрены ФЗ «Об ОРД» (ст. 14 и 

15). 

В ст. 12 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» отражено, что одной из 

обязанностей полиции является оказание 

содействия учреждениям и органам УИС 

в осуществлении розыска и задержании 

consultantplus://offline/ref=75876A5D9D7FD15CC92CBCD114886AC0DE9457F7975411E8222CCF0F4B76A40C3114E584DA0BA9871A015D1E07075C727CACBC3B9EB3v9F
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лиц, совершивших побег из-под стражи, 

лиц, уклоняющихся от отбывания уго-

ловного наказания, получения предписа-

ния о направлении к месту отбывания 

наказания, либо не прибывших к месту 

отбывания наказания в установленный в 

указанном предписании срок. Вместе с 

тем, в практической деятельности име-

ются факты, когда сотрудники органов 

внутренних дел не принимают меры по 

задержанию лиц, находящихся в феде-

ральном розыске, которые числятся за 

оперативными подразделениями УИС, 

чтобы в последующем не заниматься 

подготовкой документов в суд о заклю-

чении разысканного лица под стражу, 

ограничиваясь лишь информированием 

инициатора розыска о местонахождении 

разыскиваемого лица. 

3) Подзаконные правовые акты 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

В пп. 9.6 п. 7 Указа Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» указано, что 

ФСИН России в установленном порядке 

сотрудничает с органами государствен-

ной власти иностранных государств и 

международными организациями при 

осуществлении розыска лиц. 

Указом Президента РФ «О компе-

тентных органах Российской Федерации, 

осуществляющих сотрудничество в рам-

ках договора государств-участников Со-

дружества Независимых Государств о 

межгосударственном розыске лиц» в ка-

честве компетентного органа Российской 

Федерации, осуществляющего сотрудни-

чество в рамках Договора государств-

участников Содружества Независимых 

Государств о межгосударственном ро-

зыске лиц, определена ФСИН России. 

К нормативным правовым актам ве-

домственного и межведомственного 

уровня относятся приказы Минюста Рос-

сии, ФСИН России, а также межведом-

ственные приказы, регламентирующие 

розыскную работу. Отметим, что нами 

будут рассмотрены ведомственные и 

межведомственные приказы только от-

крытого характера. 

Ведомственный уровень включает в 

себя: 

1. Приказ Минюста России от 

06.04.2009 № 102 «Об утверждении Ин-

струкции по направлению в колонию-

поселение осужденных к лишению сво-

боды, в отношении которых судом при-

нято решение, предусматривающее само-

стоятельное следование осужденного к 

месту отбывания наказания». В III разде-

ле Инструкции указано, что в случае 

уклонения осужденного от получения 

предписания для направления в колонию-

поселение или неприбытия осужденного 

к месту отбывания наказания в установ-

ленный в предписании срок начальник 

территориального органа ФСИН России 

либо лицо, его замещающее, выносит по-

становление о розыске осужденного. По-

сле этого подразделение розыска терри-

ториального органа ФСИН России про-

водит мероприятия по розыску осужден-

ного. 

2. Приказ Минюста России от 

20.05.2009 № 142 «Об утверждении Ин-

струкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества». Со-

гласно Инструкции филиал УИИ инфор-

мирует подразделение розыска об осуж-

денном, в отношении которого им начаты 

ПРМ по установлению его местонахож-

дения. После получения указанной ин-

формации подразделение розыска оказы-

вает содействие УИИ в установлении ме-

стонахождения осужденного. 

3. Приказ Минюста России от 

11.10.2010 № 258 «Об утверждении Ин-

струкции по организации исполнения 

наказания в виде ограничения свободы». 

В п. 58 Инструкции указано, что если в 

течение тридцати дней в результате пер-

воначальных розыскных мероприятий 

местонахождение осужденного не будет 

установлено, то УИИ направляет в опера-

тивное подразделение территориального 

органа ФСИН России информацию для 

принятия решения об объявлении осуж-

денного в розыск с приложением матери-
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алов первоначальных розыскных меро-

приятий по установлению местонахож-

дения осужденного. 

4. Приказ Минюста России от 

24.09.2020 № 220 «Об утверждении По-

рядка направления осужденных к месту 

отбывания принудительных работ и их 

перевода для дальнейшего отбывания 

наказания из одного исправительного 

центра в другой». В соответствии с пп. 8 

ч. 7 Порядка в случае такого уклонении 

осужденного или неприбытия к месту от-

бывания наказания в установленный в 

предписании срок начальник территори-

ального органа ФСИН России объявляет 

осужденного в розыск. Далее подразде-

лением розыска проводится комплекс 

ОРМ по его розыску. 

К межведомственному уровню отно-

сятся: 

1. Приказ МВД России, Минюста 

России, ФСБ России, ФСО России, 

ФСКН России, ФТС России от 06.10.2006 

№ 786/310/470/454/333/971 «Об утвер-

ждении Инструкции по организации ин-

формационного обеспечения сотрудниче-

ства по линии Интерпола». Данная Ин-

струкция подробно регламентирует поря-

док организации и осуществления меж-

дународного розыска. 

Необходимо отметить, что в настоя-

щее время МВД России подготовлен про-

ект совместного приказа МВД России, 

Минюста России, Минфина России, ФСБ 

России, ФСО России, СК России «Об 

утверждении Инструкции по организации 

информационного обеспечения сотруд-

ничества по линии Интерпола», который 

разработан в целях повышения эффек-

тивности использования возможностей и 

инструментов Интерпола органами внут-

ренних дел и иными государственными 

органами Российской Федерации в борь-

бе с международной преступностью. При 

разработке проекта приказа учтены тре-

бования нормативных актов Интерпола в 

сфере использования информационно-

телекоммуникационной системы Интер-

пола, специальных уведомлений и цир-

куляров, а также баз данных. 

На данный момент формируется 

окончательный вариант текста проекта 

приказа [4]. 

2. Приказ МВД России и ФСИН Рос-

сии от 17.06.2013 «Об утверждении По-

рядка оказания территориальными орга-

нами МВД России содействия учрежде-

ниям и органам уголовно-

исполнительной системы в осуществле-

нии розыска и задержания лиц, совер-

шивших побег из-под стражи, лиц, укло-

няющихся от отбывания уголовного 

наказания, от получения предписания о 

направлении к месту отбывания наказа-

ния, либо не прибывших к месту отбыва-

ния наказания в установленный в указан-

ном предписании срок». В приказе со-

держится перечень мероприятий, осу-

ществляемых при побеге лица (лиц) из 

ИУ, СИЗО или при конвоировании; опре-

делена организация направления и ис-

полнения запросов о проведении ОРМ в 

целях установления местонахождения и 

задержания разыскиваемых лиц; дей-

ствия сотрудников территориальных ор-

ганов МВД России и территориальных 

органов ФСИН России при установлении 

местонахождения разыскиваемого лица. 

Таким образом, в рамках проведен-

ного исследования нами было сформули-

ровано авторское определение понятия 

«правовое регулирование розыскной ра-

боты в УИС», проанализированы норма-

тивные правовые акты международного, 

федерального, ведомственного и межве-

домственного уровней, регулирующие 

данную деятельность. Кроме того, пред-

ложены название и структура отдельной 

статьи УИК РФ, регламентирующей дея-

тельность территориальных органов 

ФСИН России по объявлению в розыск 

отдельных категорий осужденных. 

С нашей точки зрения, эффектив-

ность деятельности сотрудников розыск-

ных подразделений УИС будет во мно-

гом зависеть от знания положений, со-

держащихся в рассмотренных норматив-

ных правовых актов. 
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Theory and history of the law and state 

УДК 343.241 
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Л. М. Прозументов1 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЦЕЛИ  
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В РОССИИ (IX–XVII ВЕКА) 

Рассматривается историческая эволюция целей уголовного наказания в раз-

личных источниках российского уголовного права. В данном аспекте рассматри-

ваются: договоры славян с греками, Русская Правда, Судебник 1497 г., Судебник 

1550 г., Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский, Наказ Екатерины II, Ин-

струкция смотрителю губернского тюремного замка, Свод учреждений и уста-

вов о содержании под стражей и ссыльных 1832 г., Уложение о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 г. Констатируется, что в период кровной мести 

основной целью уголовного наказания было возмездие, в период распространения 

членовредительных наказаний, а также публичного исполнения смертной казни 

основной целью уголовного наказания было устрашение возможных преступников, 

затем — возмездие и получение имущественной выгоды; в период наказаний, ос-

нованных на вменении, основной целью наказания стало исправление осужденно-

го. 

Ключевые слова: наказание; цели наказания; возмездие; устрашение; исправ-

ление осужденного. 
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L. M. Prozumentov 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF VIEWS ON THE GOALS  
OF CRIMINAL PUNISHMENT IN RUSSIA (IX–XVII CENTURIES) 

The historical evolution of the goals of criminal punishment in various sources of 

Russian criminal law is considered. In this aspect, the following are considered: treaties 

of the Slavs with the Greeks, Russian Pravda, Judicial Officer of 1497, Judicial Officer 

of 1550, Cathedral Code of 1649, Military Article, Order of Catherine II, Instructions to 

the caretaker of the provincial prison castle, Code of Institutions and Statutes on Deten-

tion and Exile 1832, Code of Punishments Criminal ishments and Correctional 1845. It 

is stated that during the bloodshed period, the main purpose of criminal punishment was 

retribution, during the spread of self-injurious penalties, as well as the public execution 

of the death penalty, the main purpose of the criminal punishment was to intimidate pos-

sible criminals, then, retribution and obtaining property benefits, during the period of 

penalties based on imputation, the main purpose of the punishment was to correct the 

convicted person. 
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Известно, что первые попытки по-

нять и описать закономерности, которым 

подчиняется право и наказание, были 

предприняты еще в античные времена в 

рамках философской науки. Античные 

философы Платон, Аристотель связыва-

ли прав и наказание со справедливостью. 

Аналогичный подход имел место и в 

Древнем Риме. 

В истории развития отечественного 

уголовного права можно выделить три 

положения, в которых «цель» находит 

свое непосредственное выражение. Это, 

говоря словами современного уголовно-

го права, цель уголовного наказания, 

цель уголовного закона и цель как при-

знак субъективной стороны преступле-

ния. 

Поскольку нас интересует цель уго-

ловного наказания, постольку именно на 

ней мы в дальнейшем сосредоточим свое 

внимание. 

Историческую эволюцию целей уго-

ловного наказания можно проследить на 

процессе их изменения в русском праве, 

так как памятники русского уголовного 

права восходят к очень древней эпохе, 

когда у славян еще существовала кров-

ная месть. Договоры славян с греками 

представляют собой пример согласова-

ния первобытной кровной мести славян 

с развитым карательным правом Визан-

тии. 

Так, относительно убийства договор 

Олега (ст. 4) постановляет, что убийца 

должен умереть на том же месте («иде-

же»), где совершит убийство. Договор 

Игоря (ст. 13) изменяет и дополняет это 

следующим образом: «Убийцу должны 

держать родственники (―ближние‖) уби-

того, чтобы потом убить его». В данном 

случае очевидно, что византийцы, ре-

дактировавшие договоры, стремились 

примирить свои понятия о смертной 

казни за убийство с русским обычаем 

мести так, чтобы для руссов сохранилась 

полная возможность применения мести. 

По договору Олега имеется в виду месть 

досудебная, требующая, однако (по ана-

логии явлений у других народов), оправ-

дания судом, что было обусловлено тем, 

что даже побежденные греки едва ли со-

гласились бы предать себя на произвол 

руссов. 

Но при князе Игоре греки были по-

бедителями и поспешили более ограни-

чить произвол руссов, а именно — по-

требовали, чтобы месть была совершае-

ма родственниками убитого после суда, 

что было обусловлено особой статьей 

(Дог. Иг., ст. 12). Месть непосредствен-

ная, допущенная договором Олега, поз-

воляется только в момент совершения 

убийства. В данном случае указывается 

не место совершения убийства, а момент 

времени, что следует затем из слов, со-

державшихся в статье договора: «Если 

же убежит сотворивший убийство», то 

поступает двоякое последствие: в случае 

состоятельности убежавшего преступ-

ника взыскание обращается на его иму-

щество, которое поступает в пользу род-

ственника убитого, за исключением ча-

сти, следующей жене убийцы. В случае 

же несостоятельности преступника ист-

цы ждут, пока он не будет найден, и то-

гда могут убить его. В данном случае 

очевидна полная уступка со стороны 

греков в пользу русских обычаев (ибо по 

византийским законам не существовало 

замены казни имущественным выкупом). 

В пользу греческого права выговорена 

только неприкосновенность имущества 

невиновной жены преступника. Случай 

замены мести денежным выкупом, ука-

занный здесь, т. е. бегство преступника, 

является самым первоначальным пово-
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дом возникновения композиций и всяко-

го народа [2, с. 306–310]. 

По мнению Г. Ю. Маннса, развитие 

русского уголовного права можно под-

разделить на несколько периодов: 1) пе-

риод господства кровной мести и зарож-

дения системы композиций (до XI в.), 

2) период вымирания мести, господства 

композиций и зарождения уголовных 

наказаний в современном смысле (XI–

XII вв.), 3) период вымирания компози-

ций и развития уголовных наказаний 

(XIV–XV вв.), 4) период нераздельного 

господства уголовных наказаний (XVI–

XVII вв.), 5) период господства уголов-

ных наказаний и зарождения мер соци-

альной защиты (XVIII–XIX вв.), 6) пери-

од вымирания наказаний и возрастающе-

го значения мер социальной защиты 

(начало XX в.) [3, с. 14]. 

Известный русский юрист, исследо-

ватель истории русского права 

М. Ф. Владимирский-Буданов предлагал 

интересную, по нашему мнению, перио-

дизацию истории русского уголовного 

права, основанную на том, какие цели 

преследовал законодатель, устанавливая 

наказания и вообще издавая уголовные 

законы: 1) период мести и частных ком-

позиций, 2) период устрашающих кар, 

3) период наказаний, основанных на 

вменении. При этом автор отмечал, что 

те же три периода различаются в исто-

рии государственного права: уголовное 

право Русской Правды, уголовное право 

Московского государства и уголовное 

право империи [2, с. 306]. 

Из предложенной периодизации 

можно заметить, как цель и уголовного 

закона, и цель уголовного наказания, 

преломляясь в условиях конкретной ис-

торической эпохи, развивались и полу-

чали свое нормативное закрепление. 

Однако, поскольку нас в большей 

мере интересует проблема целей уголов-

ного наказания, постольку на анализе 

данной проблемы мы и сосредоточим 

свое внимание. В этой связи и периоди-

зация рассмотрения проблемы целей бу-

дет иной: рассмотрение целей уголовно-

го наказания от периода Древней Руси 

до Октябрьской революции 1917 года; 

периода существования Советского гос-

ударства; периода существования Рос-

сийского государства. 

Самым важным из дошедших до 

нашего времени памятников законода-

тельства Древней Руси является издан-

ная при Ярославле Мудром «Русская 

Правда», которая в большинстве своих 

статей представляла собой своего рода 

сборник обычаев, т. е. узаконений тех 

правил, которые действовали и до Яро-

слава как обычаи. В этом документе от-

сутствовала какая-либо отраслевая или 

иная систематизация. В этой связи мож-

но говорить о том, что в Русской Правде 

отсутствовали какие-либо предписания 

относительно целей и задач принятия 

данного документа, целей наказания за 

совершение предусмотренных им дея-

ний. Можно предположить, что основ-

ной целью Русской Правды являлась по-

пытка письменно закрепить волей кня-

жеской уже в то время существовавшие 

определенные правила поведения, нару-

шение которых признавалось недопу-

стимым. При этом каких-либо «страте-

гических» целей для уголовного закона 

не предусматривалось. 

Говоря о целях наказания в Русской 

Правде, можно отметить, что преимуще-

ственно возмездием за совершенное пре-

ступление были назначаемые денежные 

пени — виры и продажи, и только в ред-

ких случаях личное наказание — поток. 

Важно отметить, что наказание в соот-

ветствии с рассматриваемым докумен-

том имело исключительно частный ха-

рактер; наказывало не государство, а 

частное лицо. В этой связи можно 

утверждать, что наказание рассматрива-

лось как определенного рода возмездие, 

т. е. воздаяние злом за зло. Впослед-

ствии это будет усвоено и государством. 

Рассмотрение наказания как возмездия в 

этот период можно считать прогрессив-

ным явлением, так как первобытная не-

ограниченность наказания стала ограни-

чиваться тяжестью преступления, кру-

гом наказуемых лиц (коллективная нака-

зуемость рода была заменена наказуемо-
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стью конкретного лица) [13, с. 92–93]. 

Что же касается потерпевшего, то нака-

зание преступника означало материаль-

ное компенсирование причиненного 

вреда, а для государства — устрашение 

населения с целью предупреждения со-

вершения другими лицами в будущем 

аналогичных деяний. 

Дальнейшее развитие российского 

законодательства, в том числе и уголов-

ного, шло противоречиво. И при Яро-

славе Мудром, и до него, особенно во 

время, непосредственно следовавшее за 

ним, издавались отдельные законы, ис-

ходившие в удельно-вечевой России, от 

разных властей: великих князей, удель-

ных князей, начальств вольных городов, 

а во времена монгольского ига — даже 

от монгольских ханов. Законы эти в 

определенной мере дополняли Русскую 

Правду, отчасти затрагивали вопросы, 

пропущенные ею, и назывались чаще 

всего грамотами. Именно так появились 

судебные, уставные, жалованные и губ-

ные грамоты [1, с. 92]. По мнению 

Н. Бакшеева, законодательство того 

времени «носило еще младенческий ха-

рактер, потому что это не были обяза-

тельные законы для целого государства, 

а издавались очень часто для отдельных 

лиц, или некоторых классов, и были не-

редко просто распоряжениями и поста-

новлениями на частные случаи, а не об-

щими правилами на будущее время» [1, 

с. 92]. 

Начиная с XV в. в России стали по-

являться первые систематизированные 

законодательные акты. В частности, при 

Иване III были собраны и приведены в 

систему древние судебные грамоты и 

изданы под названием «Судебника 

Иоанна III». Это произошло в 1497 г. 

Судебник в основном содержал нормы 

уголовного и уголовно-процессуального 

права. Тем не менее, безусловный инте-

рес представляет то, что в данном доку-

менте совершенно по-новому трактуется 

само понятие преступления. В частно-

сти, по ранее действовавшей Русской 

Правде преступным считались только 

такие деяния, которые наносили непо-

средственный ущерб конкретному чело-

веку. В Судебнике под преступлением 

стали пониматься и действия, так или 

иначе угрожавшие государству или гос-

подствующему классу в целом и поэто-

му запрещавшиеся законом [7, с. 7]. Ес-

ли ранее считалось, что преступление 

совершается с целью нарушения прав 

отдельно взятого индивида, то теперь 

предполагалось, что возможна и цель 

нарушения существующего порядка в 

целом. Вместо «обиды» преступление 

стало называться «лихим делом», а лица, 

совершившие преступление, признава-

лись «лихими людьми». 

При Иване IV были изданы два но-

вых систематизированных сборника за-

конов: так называемый Царский «Су-

дебник» 1550 г. — для дел гражданских, 

в который вошел Судебник Ивана III с 

некоторыми изменениями и дополнени-

ями, и «Стоглав» 1551 г. — для дел цер-

ковных. Отметим, что в рассматривае-

мый период не прекращалось издание и 

несистематизированных нормативных 

актов (источников права): грамот, нака-

зов и т. п. 

Однако категория цели наказания 

еще не находит своего прямого отраже-

ния в указанных законодательных актах. 

Без сомнения, и юридическая мысль, и 

техника того времени продолжают раз-

виваться, но все же не могут достигнуть 

уровня необходимого для теоретическо-

го обобщения. Именно поэтому трудно 

установить наличие и содержание цели в 

правовых актах уголовно-правового ха-

рактера. В какой-то мере это можно вос-

полнить посредством уяснения смысла 

первоисточника, а также с помощью 

анализа исторических условий его при-

нятия и действия. 

В частности, в Судебнике 1550 г. в 

22 статьях было предусмотрено наказа-

ние в виде тюремного заключения, кото-

рое отсутствовало в Судебнике 1497 г. 

Так, если телесные наказания в Судеб-

нике 1497 г. были предусмотрены только 

в двух статьях, то уже в Судебнике 

1550 г. — в семи [4, с. 62–63, 107–108]. 
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При царе Алексее Михайловиче все 

изданные прежде действовавшие законы 

были пересмотрены, исправлены, до-

полнены и изданы в 1649 г. в виде «Со-

борного уложения». По мнению иссле-

дователей, начиная с Соборного уложе-

ния русское уголовное право вступает в 

период устрашающих кар, когда госу-

дарство «действует еще как частный 

мститель, стараясь воздать злом за зло», 

по возможности, в равной, если не в 

высшей степени, имея в виду и другую 

цель — устрашить еще не совершивших 

преступления, поэтому наказания при-

нимают вполне уголовный и весьма же-

стокий характер» [4, с. 248–250]. 

Несмотря на то, что законодатель 

еще не выделял целей наказания, можно 

отметить, что определенные цели перед 

ним стояли. Во-первых, это цель устра-

шения, которая отсутствовала в Судеб-

никах. Так, в Соборном уложении 1649 

г. в главе XXII были помещены 26 ста-

тей с описанием конкретных деяний, 

наказание за совершение которых 

предусматривалось в виде смертной каз-

ни [5, с. 251]. В Соборном уложении со-

держалось большее количество наказа-

ний, чем их было в Судебниках, что яв-

ляется свидетельством существенного 

ужесточения карательной направленно-

сти применяемых уголовно-правовых 

мер. Среди них особо выделялись меры, 

предусматривавшие возможность при-

менения болезненных и членовреди-

тельных наказаний, а также определение 

различных видов смертной казни и ее 

публичное исполнение. 

Второй целью, которая прослежива-

ется при анализе данного документа, яв-

ляется цель возмездия. Особенно после-

довательно ее стремились достичь при 

назначении наказаний за нанесения уве-

чья. «А будет кто… отсечет руку, или 

ногу, или ухо, или губы обрежет, или 

глаз выколет, и за такое его надруга-

тельство самому ему тоже учинить» 

(ст. 10, гл. XX) [5, с. 249]. 

Третьей явно прослеживаемой це-

лью наказания была цель получения 

имущественной выгоды. Достижению 

этой цели непосредственно служили та-

кие виды наказания, как: продажа, кон-

фискация, ссылка, хотя эти виды наказа-

ния могли применяться и в карательных 

целях. 

Можно предполагать, что в данный 

исторический период были и цели сугу-

бо государственного характера: защита 

общества от преступников и преступле-

ний путем устрашения как самого пре-

ступника, так и других лиц. Не послед-

нюю роль в достижении этой цели имела 

публичность исполнения многих наказа-

ний. 

По мнению М. Ф Владимировского-

Буданова, целью наказания являлось 

«лишение преступника средств повто-

рить преступление, не применяя к нему 

бесповоротных казней; на это указывает 

широкое применение тюремного заклю-

чения, ссылки и уголовного поручитель-

ства… К указанной цели ведет, прежде 

всего, предположение об исправлении 

самого преступника» [2, с. 355–356]. 

Известный русский исследователь 

XIX в. Н. Д. Сергеевский выделял четы-

ре вида целей уголовного наказания, по 

его мнению, преследуемых законодате-

лем в XVII в., что находило свое выра-

жение в Соборном уложении 1649 г. Во-

первых, цель избавления общества от 

преступника на будущее время, выра-

жающаяся часто в анализируемых нами 

документах как «чтобы лихих людей вы-

вести». Во-вторых, устрашение преступ-

ника и всех граждан с целью удержания 

от совершения преступных деяний тяже-

стью и жестокостью наказаний. По мне-

нию автора, «эта цель наказания посто-

янно и с особой отчетливостью выража-

ется в памятниках, в особенности в 

Уложении: «чтобы на то смотря, другим 

неповадно было так делать», «чтоб им 

впредь не дуровать, за бляднею не хо-

дить» и т. п. [8, с. 14]. В-третьих, целью 

наказания было извлечение материаль-

ных выгод как из самого наказания, так 

и из лица, совершившего преступление. 

Достигалось это, как правило, как путем 

назначения так называемых имуще-

ственных наказаний, так и путем эксплу-
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атирования рабочей силы и существую-

щих способностей преступника. В этой 

связи отметим, что более 70 статей Уло-

жения в своих санкциях имели имуще-

ственные взыскания разного рода и из-

влечение материальных выгод из лица, 

совершившего преступление [9, с. 77–

78]. 

И в четвертых, одной из целей нака-

зания того времени являлось стремление 

дать удовлетворение пострадавшему, 

умиротворить его. Отсюда — испроше-

ние прощения обидчиком у обиженного 

и система денежных штрафов в пользу 

пострадавшего, занимавшая далеко не 

последнее место в праве XVII в. [8, 

с. 12–21]. 

Начало XVII в. характеризуется зна-

чительным числом нововведений как в 

общественно-политической жизни Рос-

сии, так и в ее правовой сфере. 

В 1716 г. был опубликован «Устав 

воинский о должности генералов, фелт 

маршалов и всего генералитета и прочих 

чинов, которым при войске надлежит 

быть и о иных воинских делах и поведе-

ниях, что каждому чинить должно», а 

годом раньше — Артикул воинский на 

русском языке. В 1719 г. Устав воинский 

повелением Петра I был опубликован 

вместе с Артикулом воинским и другими 

военными законами. 

Артикул воинский содержит глав-

ным образом нормы уголовного права и 

включает в себя статьи о преступлениях 

не только воинских, но и политических и 

общеуголовных. По сравнению с Собор-

ным уложением значительно более четко 

определяет многие институты уголовно-

го права. 

Специальной статьи, определяющей 

цель наказания, в Артикуле воинском 

нет. Однако из содержания ряда норм 

(артикулов) можно сделать вывод о том, 

что одной из важнейших целей наказа-

ния было устрашение. Об этом свиде-

тельствует чрезвычайная жестокость 

наказаний, прямо выраженное в кон-

кретных статьях стремление изощренно-

стью наказания удержать от совершения 

преступлений. Анализ Воинского устава 

позволил известному русскому юристу 

Н. В Таганцеву заметить, что данный 

документ расточает смертную казнь «та-

кой рукой, что далеко оставляет позади 

Уложение Алексея Михайловича» [10, 

с. 176]. 

Принцип, сформулированный еще в 

Соборном уложении — наказать так, 

дабы другим, смотря на это, неповадно 

было бы подобно делать — сохраняется 

в полной мере. Другой целью наказания 

была изоляция преступника (тюрьма, 

ссылка на каторгу навечно или на срок) 

и лишение его тем самым возможности 

совершить новое преступление. 

В это время широкое распростране-

ние получило использование труда 

осужденных: на галерах, каторге, на по-

стройке гаваней, крепостей, заводов, что 

было связано с развитием промышлен-

ности в стране и другими государевыми 

работами. Целью наказаний в некоторых 

случаях являлись возмещение причи-

ненного преступлением ущерба, а также 

возмездие. 

В дальнейшем, в период после Пет-

ра I, получает распространение идея, в 

соответствии с которой основная цель 

уголовного права есть благо общества: 

раздражение против преступника сменя-

ется хладнокровным изысканием средств 

оградить общество от вреда; наказания 

смягчаются, в кодексах появляется по-

нятие наказаний «исправительных» [8, 

с. 12–21]. Вместе с тем такое направле-

ние русского уголовного права стано-

вится заметным лишь со второй полови-

ны XVII в., особенно со времен издания 

Наказа Екатерины II. 

В конце XVII — начале XVIII вв. 

Европа была образцом жестокости при-

менения уголовных наказаний. В этот 

период наиболее развитые страны Евро-

пы стали переходить к капиталистиче-

скому способу производства. Именно в 

этот период совершается большое коли-

чество открытий в естественных обла-

стях знаний, создаются теории, объяс-

няющие устройство общества и его роли 

в жизни государства. Именно в этот пе-

риод были заложены основы классиче-
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ской школы уголовного права. Основное 

место среди идей представителей этой 

школы занимали понятия преступления 

и наказания. Именно с работами Франса 

Вольтера, Клода Гельвеция, Дени Дидро, 

а немного позднее Чезаре Беккариа, Им-

мануила Канта, Фридриха Гегеля, 

Асельмана Фейербаха, Иоганна Фихте и 

других исследователей началась эпоха 

научного познания уголовного права во-

обще и уголовного наказания, в частно-

сти. 

Во второй половине XVIII в. при-

шедшая из Европы идея монархии, осно-

вывающей свою власть на началах гума-

низма и терпимости, стала основой по-

литики Екатерины II. Впервые в истории 

в Наказе Комиссии о составлении проек-

та нового Уложения 1767 г. определяет-

ся необходимость в охране общества от 

преступлений. В нем содержится мысль 

о том, что еще одной целью наказания 

является «возвратить заблудшие умы» 

на путь правый» (ст. 93). Учитывая, что 

в законе под наказанием понимается не 

что иное, как труд и болезнь (ст. 84), ос-

новной упор в документе делается на 

меры предупреждения преступлений. По 

мнению Екатерины II, наказания должны 

быть рассчитаны не только на страх, так 

как последний притупляется по мере 

усиления жестокости. И в этой же статье 

написано: «Самое надежнейшее обузда-

ние от преступлений есть не строгость 

наказаний, но когда люди подлинно 

знают, что преступающий законы 

непременно будет наказан» [6, с. 322–

323]. Большей частью содержание наказа 

было взято из работ Монтескье и Бекка-

риа. 

Наказ Екатерины II по своей сущ-

ность являлся рекомендательным актом. 

Вместе с тем данное обстоятельство ни-

чуть не уменьшает его важности, по-

скольку он отражает то направление, по 

которому предполагалось развитие уго-

ловной политики России в тот период 

времени. Дальнейшие применения зако-

нодательства были направлены именно 

на смягчение наказаний, на уменьшение 

применения смертной казни, на ограни-

чение наказаний телесных и членовре-

дительских. Все это обусловило появле-

ние в качестве одной из целей наказания 

нравственного исправления осужденно-

го, что положило начало нового направ-

ления в организации исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы. 

Именно в XVIII в. появляются науч-

ные работы русских исследователей, по-

священные проблемам уголовного права 

в целом и наказания в частности в Рос-

сии. С. Е. Десницкий, Я. П. Козельский, 

А. Н. Радищев, П. Н. Новгородцев, 

В. С. Соловьев, Б. Н. Чичерин и другие 

исследователи занимались развитием 

положений теории естественного права, 

которые в дальнейшем легли в основу 

эмпирических взглядов на природу пре-

ступления и наказания, с позиций рас-

пространенной в те времена теории есте-

ственного права. 

В соответствии с этой теорией госу-

дарство возникает в результате взаимно-

го договора о добровольной передаче 

гражданами своему государству части 

своих естественных прав для защиты их 

собственных прав и прав всего общества 

от преступных посягательств путем 

применения к лицам, совершивших пре-

ступления, уголовного наказания. Важно 

отметить, что никому — ни государству, 

ни гражданам — не дано распоряжаться 

бόльшими правами, чем им отпущено от 

природы. Это способствовало формиро-

ванию взглядов о зависимости уголовно-

го наказания от тяжести совершенного 

преступления, а само наказание рас-

сматривалось ими с позиции нарушен-

ных естественных прав лица пострадав-

шего. Лицо, совершившее преступление, 

т. е. посягнувшее на естественные необ-

ходимые права и свободы других участ-

ников договора, платит тем же. 

19 июля 1819 г. с разрешения импе-

ратора Александра I было образовано 

Российское попечительское о тюрьмах 

общество, в соответствии с уставом ко-

торого предусматривалась задача нрав-

ственного исправления преступников. 

26 мая 1831 г. Кабинетом министров 

России была утверждена для всех тюрем 
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Инструкция смотрителю губернского 

тюремного замка. В соответствии со 

ст. 219 этой Инструкции к обязанностям 

смотрителя тюремного замка относилось 

попечение об исправлении преступников 

(в особенности несовершеннолетних), а 

в ст. 237 предусматривалась необходи-

мость приобщения арестантов к труду с 

целью их исправления. В отношении 

несовершеннолетних осужденных 

предусматривалась организация их обу-

чения (ст. 214) [12, с. 159]. 

Таким образом государство показало 

свое отношение к будущей судьбе пре-

ступников: оно предписывало их ис-

правлять, чтобы в общество возвраща-

лись законопослушные граждане. 

Первым систематизированным зако-

нодательным актом об исполнении ли-

шения свободы стал Свод учреждений и 

уставов о содержании под стражей и 

ссыльных 1832 г., в котором были разви-

ты и уточнены положения Тюремной 

инструкции. В соответствии с этим до-

кументом основной целью уголовного 

наказания являлось нравственное ис-

правление провинившихся [11, с. 15]. 

15 августа 1845 г. было принято 

Уложение о наказаниях уголовных и ис-

правительных. Как и прежде, опреде-

ленную роль продолжало выполнять 

устрашение (предупреждение) и защита 

общества от преступлений и преступни-

ков. После принятия Уложения 1845 г. в 

стране стали развиваться институты 

условного и условно-досрочного осво-

бождения, появились легкие виды нака-

заний, краткосрочное заключение, амни-

стия. Цели исправления преступников 

служило деление наказаний на основ-

ные, дополнительные и заменяющие. 

Только в исключительных случаях за 

совершение деяний, обладавших боль-

шой общественной опасностью, приме-

нялась смертная казнь. 

Впоследствии взгляды на уголовное 

наказание в целом и на цели наказания, 

основания применения наказания меня-

лись, в том числе и в результате прояв-

ления многих положений, заимствован-

ных из других наук: философии, психо-

логии, теории права, которые, безуслов-

но, обогатили естественно-правовые 

взгляды на преступление и наказание. 
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РАЗВИТИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В РОССИИ В XVII–XVIII ВЕКАХ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОЧЕРК 

В статье рассматриваются этапы развития пенитенциарного законода-

тельства XVII–XVIII вв. посредством анализа наиболее известных нормативных 

правовых актов того времени. Несмотря на общий карательный характер со-

держания, заложенный в основу ряда документов (Соборное уложение 1649 г., 

Новоуказные статьи «О татебных, разбойных и убийственных делах» 1669 г., 

Артикул Воинский 1715 г. и др.), выявляются определенные тенденции зарожде-

ния гуманистических начал. Согласно мнению автора, происходило поступатель-

ное изменение процесса исполнения наказания в сторону его смягчения и облегче-

ния участи осужденного. Делается вывод о том, что тюремное заключение ста-

новится местом длительного отбытия наказания, т. е. карой, а не предвари-

тельным заключением перед казнью. Также отмечается, что с появлением в пе-

нитенциарном законодательстве новых видов наказания (ссылка, каторга, ра-

ботные и смирительные дома и др.) у государства возникла возможность исполь-

зовать труд заключенных в качестве дешевой рабочей силы. В статье подчерки-

вается, что утверждение абсолютизма и кардинальное реформирование отече-

ственного государственного устройства, проводимое Петром I, Екатериной II и 

другими правителями, потребовало создания и принятия ряда нормативных пра-

вовых актов, давших толчок для унификации и кодификации пенитенциарного за-

конодательства. Автор приходит к заключению, что несмотря на усиление ка-

рательной политики наказание становится дифференцированным («по винам»), 

т. е. назначалось в зависимости от вида, характера и тяжести совершенного 

преступления. Цели наказания из карательно-устрашительного со временем при-

обретали более превентивное содержание. 
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наказание; тюрьма; ссылка на каторгу; телесные наказания; осужденный; ре-
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DEVELOPMENT OF PENITENTIARY LEGISLATION IN RUSSIA IN 
THE XVII-XVIII CENTURIES: HISTORICAL AND LEGAL ESSAY 

The article examines the stages of development of penitentiary legislation of the 

XVII–XVIII centuries by analyzing the most famous normative legal acts of that time. 

Despite the general punitive nature of the content laid down in the basis of these docu-

ments, the author identifies certain patterns of the origin of humanistic principles, the 

nature of which is contained in the evolution of social development in the Russian state. 

According to the author's conclusion, there was a gradual change in the process of exe-

cution of the sentence in the direction of mitigation and relief of the fate of the convicted 

person. It is concluded that imprisonment becomes a place of long-term serving of the 

sentence, that is, a punishment, and not a pre-trial detention before execution. The au-

thor also notes that with the introduction of new types of punishment in the penitentiary 

legislation (exile, hard labor, workhouses and straitjackets, etc.), the state has the op-

portunity to use cheap labor and the labor of prisoners. The article emphasizes that the 

establishment of absolutism and the radical reform of the domestic state system, carried 

out by Peter I, Catherine II and other rulers of Russia, required the creation and adop-

tion of a number of normative legal acts that gave an impetus to the unification and cod-

ification of penitentiary legislation. It is concluded that, despite the strengthening of the 

punitive policy, the punishment begins to be differentiated ("by fault"), that is, depend-

ing on the type, nature and severity of the crime committed. And the goals of punish-

ment, from punitive and intimidating, gradually become more preventive. 

Keywords: penitentiary legislation; historical stage; punishment; prison; reference 

to hard labor; corporal punishment; convict; reformation. 
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Выбранная нами тема исследования 

имеет свою глубокую предысторию. Она 

привлекала многие поколения ученых. 

Одними из первых к научному осмысле-

нию проблем развития пенитенциарного 

законодательства, а позже и пенитенци-

арной политики России подошли 

С. В. Познышев (1870–1943), И. Я. Фой-

ницкий (1874–1913), М. Н. Гернет 

(1874–1953), И. В. Упоров и др. 

На рубеже XX–XXI вв. правоведы и 

историки пенитенциарного законода-

тельства Российской империи дали отве-

ты, казалось бы, на все вопросы, касаю-

щиеся нормативного правового регла-

ментирования отечественной тюремной 

системы. Но в монографических, дис-

сертационных изысканиях и публикаци-

ях иного рода [2; 6; 11; 13], при всей ос-

новательности их авторов, рассмотрение 

законотворчества в сфере уголовно-

исполнительного права приобретало 

традиционно всероссийский масштаб. 

Такой подход порой не позволял более 

детально погружаться в характер и спе-

цифику узких научных проблем, а также 

раскрывать их ракурсы и грани. Именно 

поэтому автор данной статьи предпри-

нял попытку историко-правового анали-

за поэтапного формирования и реализа-

ции недостаточно изученных норм права 

об институте уголовного наказания 

(особенно в годы царствования Петра 

Великого и Екатерины II). 

В основу выделения этапов легли 

хронологически последовательные пе-

риоды общественного развития нашего 
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государства, главным критерием кото-

рых послужил формационный подход. 

Первый этап (XVII в.), безусловно, 

относится к эпохе глубокого феодализма 

в России, в котором только начинают 

формироваться уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные институты. В 

то время как второй (XVIII в.), связан-

ный с разложением феодализма, являет-

ся переходным («размытым») периодом 

и, с точки зрения автора, нуждается в 

более глубоком изучении. Выделение 

данных этапов также соотносится и с 

новым подходом к критериям периоди-

зации истории права. К ним следует от-

нести поэтапное развитие средств про-

изводства, осознанное увеличение и из-

менение потребностей людей, способов 

присвоения этих средств и результатов 

производства, и как следствие — изме-

нение правовых норм (в том числе и 

уголовно-исполнительных) для дости-

жения этих целей. 

I этап (развитие пенитенциарного 

законодательства в XVII в.) 

Как известно, в Судебниках 1497 г. и 

1550 г. (XV–XVI вв.), а также Соборном 

уложении 1649 г. уголовно-правовые 

нормы окончательно приобрели публич-

ный характер, наказания стали носить 

устрашающий характер и чаще всего за-

канчивались смертным приговором. 

Вместе с тем анализ некоторых норм 

известнейших памятников пенитенциар-

ного и уголовного права, в частности, 

Соборного уложения 1649 г. (далее — 

Уложение) [7] и Новоуказных статей «О 

татебных, разбойных и убийственных 

делах» 1669 г. (далее — Новоуказные 

статьи) [5], показывает, что обществен-

ные отношения, связанные с практикой 

использования дешевого труда заклю-

ченных, становятся прообразом замены 

одного вида наказания на другое. 

Так, в статье 9 главы XXI «О раз-

бойных и о татиных делах» Уложения за 

совершение убийства или кражи впер-

вые упоминается такая разновидность 

наказания, как «бить кнутом и отрезать 

левое ухо, затем посадить в тюрьму на 

два года, из тюрьмы в кандалах отпра-

вить на работы, где государь укажет 

(курсив мой — Н. Т.), или послать в 

Украинные города, где государь укажет, 

и исполнять чин, в котором он приго-

дится. При этом дать ему письмо, что он 

за свое воровство в тюрьме урочные го-

ды отсидел, и из тюрьмы выпущен» [7, 

с. 267]. 

Возможность изменить вид отбыва-

ния наказания также была предусмотре-

на и для лиц, виновных в совершении 

разбоя впервые. Ст. 16 главы XXI «О 

разбойных и о татиных делах» названно-

го нормативного правового акта опреде-

ляла следующее: «За первой разбой по-

сле пытки отрезать правое ухо, да в 

тюрьме сидеть три года, … а из тюрь-

мы, послать его в кандалах работать, 

где государь укажет (курсив мой — 

Н. Т.), или послать в Украинные городы, 

где государь укажет, и исполнять чин, в 

котором он пригодится, при этом снаб-

дить письмом, что он за свое воровство в 

тюрьме урочные годы отсидел, и из 

тюрьмы выпущен» [7, с. 267–268]. 

Таким образом, Уложение определя-

ло не только сроки тюремного заключе-

ния, но и законодательно закрепляло 

труд заключенных в качестве неотъем-

лемого фактора, способствующего ис-

куплению их вины. Вместе с тем про-

слеживаются и некоторые элементы из-

менения осужденным вида наказания 

путем перевода из тюрьмы на работы 

«где государь укажет». Вряд ли перевод 

на работы в рудники или другие тяже-

лейшие условия можно назвать элемен-

том или прообразом прогрессивной си-

стемы отбывания наказания и вообще 

гуманизацией наказания. Вероятнее все-

го, это акт устрашения, «чтобы другим 

неповадно было», или желание «вы-

жать» из изувеченного и истощенного 

заключенного хоть какую-либо пользу. 

Потребуется несколько столетий, чтобы 

эволюция общественно-политических и 

производственных отношений опреде-

лила подход к использованию труда в 

местах заключения как к одному из ос-

новных воспитательных средств исправ-

ления. 



Теория и история права и государства 
 

 

140 

В то же время интересен историче-

ский подход к практике осознания вины 

заключенными. В Новоуказных статьях 

признание вины влекло смягчение нака-

зания. Так, в ряде случаев отменялась 

пытка, но сохранялись членовредитель-

ские наказания, тюремное заключение 

нередко заменялось ссылкой в Сибирь 

или в так называемые «окраинные горо-

да». В некотором смысле данный факт 

может интерпретироваться как одна из 

предпосылок на пути к гуманизации 

наказания. 

В статье 8 Новоуказных статей за 

совершение воровства в первый раз и 

добровольного признания в его совер-

шении предписывается «не пытать, по-

садить его в тюрьму на две недели… ему 

за первую татьбу учинить наказание, 

бить кнутом и отсечь два пальца левой 

руки, и свободить с порукой, чтоб ему 

впредь не воровать» [5]. За совершение 

повторного преступления «быть в же-

стоком наказанье, отсечь им по руке да 

по ноге, а тех, кто учинит воровство их 

укрывать, и у себя держать, по сыску со-

слать в Сибирь на пашню с женами и 

детьми» [5]. 

Несмотря на свою карательную при-

роду, как нам представляется, Уложение 

и Новоуказные статьи являлись доста-

точно прогрессивными для своей эпохи 

нормативными правовыми актами, кото-

рые не только расширили область при-

менения тюремного заключения, но и 

способствовали замене наказания с тяж-

кого на менее тяжкое. Наметившиеся в 

этих нормах гуманистические тенденции 

стали основой для развития пенитенци-

арного законодательства в целом и от-

дельных его институтов в частности. 

Наблюдались различные перемены и 

в самой системе пенитенциарных учре-

ждений. Тюрьмы меняли свое предна-

значение, и из мест предварительного 

заключения, где и исполнялся приговор 

(как правило, пытка и затем смертная 

казнь), становились местом изоляции 

подозреваемых и обвиняемых на дли-

тельные сроки, т. е. карой за совершен-

ные преступления. Появились новые ме-

ры наказания (внешние факторы гумани-

зации), такие как ссылка и каторга, ко-

торые являлись альтернативой смертной 

казни. Происходило зарождение элемен-

тов воспитательной функции наказания 

— осознания вины («покаяние») как 

условия смягчения наказания (внутрен-

ний фактор гуманизации). 

По своей сути Уложение и Новоука-

занные статьи — это унифицированные 

нормативные акты, которые содержат в 

себе как уголовно-правовые, так и пени-

тенциарные аспекты наказания. 

К первым (уголовно-правовым) сле-

дует отнести группировку общих соста-

вов по объектам преступления (преступ-

ление против церкви — глава 1 Уложе-

ния, преступления против государства 

— глава 2, преступления против лично-

сти — глава 17 и др.) и субъектам (кре-

стьяне, «посадские», «корчемщики», 

«посадские», «служилый люд»), которые 

входят в главы, посвященные этим со-

словиям. К этому же аспекту следует от-

нести индивидуализацию, множествен-

ность наказания (следующие друг за 

другом: конфискация, лишение чести и 

достоинства, битье кнутом, членовреди-

тельство, смертная казнь) и неопреде-

ленность наказания («как государь ука-

жет»). 

К вопросам исполнения наказания 

(пенитенциарный аспект) на первый 

план выходит публичность самого нака-

зания как акта устрашения (назидания) 

других лиц. При этом изоляция осуж-

денных преступников (колодников) — 

«посажение в тюрьму» либо «черную 

избу» преследует вторичную цель (ис-

пользовать на каких-либо тяжелых рабо-

тах). 

Сами тюрьмы строились за счет го-

родов и уездов. Сторожа набирались из 

«сошных» (местных) людей, а губным 

старостам предписывалось следить за 

деятельностью сторожей, осуществлять 

надзор за осужденными и зданиями, в 

которых они содержались. 

Деятельность органов и лиц, испол-

няющих наказание, также строилась ис-

ходя из целей наказания. Так, проводи-
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мые публичные акты («битие кнутом», 

членовредительство, предание бесче-

стию и смертная казнь) осуществлялись 

палачами («заплечных дел мастерами»), 

нередко набираемыми из самих ка-

торжан, подьячими Приказа разбойных 

дел или специально назначенными 

«служилыми людьми» воинских подраз-

делений и др. 

В изученных документах практиче-

ски нет упоминания о правовом положе-

ние осужденных, кроме как о «государе-

вом жалованье» и «кормовых деньгах», 

которые полагались заключенным на пи-

тание. Однако известна практика жесто-

кого отношения к ним и содержания за 

счет родственников либо подаяний (ми-

лостыни). 

Вместе с тем отметим, что во-

первых, в пенитенциарном и уголовном 

праве впервые было зафиксировано из-

менение подхода к смягчению вида 

наказания. Во-вторых на данном исто-

рическом этапе XVII в. наблюдалось за-

рождение предпосылок для развития 

воспитательной функции поощритель-

ных институтов пенитенциарного зако-

нодательства, что, безусловно, в ближ-

ней и среднесрочной перспективе соот-

ветствовало уровню развития пенитен-

циарных правоотношений того времени. 

Эта основа стала играть решающую роль 

в реализации возможности изменения 

одного вида наказания на другое. При-

чиной тому явились хоть и незначитель-

ные, но все же изменения в обществен-

но-политической и экономической жиз-

ни общества и стремлении власти к аб-

солютизму. Это, несомненно, сказалось 

на развитии и реформировании нормот-

ворчества. 

II этап (совершенствование пени-

тенциарного законодательства в 

XVIII в.) 

В первой четверти XVIII в. пенитен-

циарное законодательство претерпело 

глубокие преобразования, суть которых 

сводилась к постепенному отходу от 

принципов прямого насилия к регулиро-

ванию общественных и производствен-

ных отношений с помощью бюрократи-

ческого механизма и всеобъемлющей 

регламентации всех сфер жизни. 

Для реализации проектов Петра I 

(строительства большого количества 

экономических и военно-стратегических 

объектов: портов, причалов, заводов и 

фабрик, военных сооружений и др.) гос-

ударству требовалось значительное ко-

личество бесплатной рабочей силы, ко-

торой были призваны стать арестанты. 

По указу императора происходила заме-

на каторжных работ — заключение «в 

темнице» и членовредительство на рабо-

ты по строительству казенных объектов 

или «где государь укажет». Заключен-

ных и беглых вначале собирали по 

тюрьмам в одном месте, а затем во из-

бежание побега сковывали цепью и пе-

шим ходом этапировали к месту работ 

[11, с. 115–118]. 

Широкое развитие мореплавания и 

использование гребного флота позволя-

ло использовать труд осужденных и на 

галерах. Институт ссылки на галеры 

хоть и появился в России еще до правле-

ния Петра Великого, но был «узаконен» 

именно им в «Артикуле Воинском» от 

26 апреля 1715 г. (далее — Артикул) [1; 

11, с. 114]. 

В соответствие с именными указами 

Петра I от 15 января 1718 г. и 4 апреля 

1722 г. ссылка на галеры происходила в 

отношении уголовных преступников за 

тяжкие преступления, должников и за 

преступления, совершенные «по долж-

ности» (арт. 65–66, 166–167). По сути 

галеры являлись плавучими тюрьмами с 

тяжелейшими условиями содержания 

(круглосуточная охрана, запрет покидать 

судно, битье плетьми, заковывание в 

кандалы, скудный рацион питания и др.). 

Согласно Артикулу, наряду с тю-

ремным заключением и ссылкой на га-

леры начинают широко использоваться 

такие виды наказания, как заключение в 

«железах», «посажение в железа» (арт. 1, 

38, 48). Широко применялись также 

ссылка на срок и бессрочно (навечно) на 

каторжные работы (строительство гава-

ней, крепостей, заводов) (артикулы 63, 

65, 149). Каторга, как полагал 
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И. Я. Фойницкий, «была не только и да-

же не столько уголовным наказанием, 

сколько местом нужного правительству 

принудительного труда» [11, с. 118; 13, 

с. 251]. 

Военная модель построения обще-

ственных отношений в стране с помо-

щью разработанного при непосред-

ственном участии Петра I Артикула поз-

воляла воспитывать у народа (в том чис-

ле у привлекаемых на казенные работы 

заключенных) дисциплину, общий поря-

док, трудолюбие и христианскую нрав-

ственность. Расширение видового соста-

ва наказаний позволило изменять его 

виды в зависимости от нужд государства 

в использовании принудительного труда 

заключенных. 

Несмотря на то, что Артикул, так же, 

как Уложение 1649 г., в определенном 

смысле являлся унифицированным нор-

мативным актом, содержащим в себе как 

уголовно-правовые, так и пенитенциар-

ные аспекты наказания, по своей сути 

его положения легли в основу кодифи-

кации всего законодательства россий-

ского государства. Впоследствии наряду 

с другими нормативными правовыми 

актами ряд его положений был исполь-

зован и в пенитенциарной реформе 

Александра I. 

Правление Екатерины II было также 

ознаменовано рядом инициатив, направ-

ленных на изменение отечественной тю-

ремной системы и пенитенциарного за-

конодательства. Так, в 1767 г. импера-

трицей был лично разработан (а позже и 

опубликован) «Наказ комиссии о состав-

лении проекта нового уложения» (далее 

— Наказ) [4], а в 1787 г. — проект 

«Устава о тюрьмах» (далее — Устав) [9]. 

Наказ был призван стать основным 

сводом законов и заменить Соборное 

уложение 1649 г. Он содержал более 500 

статей, в которых были изложены прин-

ципы политики государства и прогрес-

сивные изменения правовой системы. В 

главе VII «О законах подробно» и главе 

VIII «О наказании» содержались поло-

жения уголовно-правового характера 

наказания, а Проект устава о тюрьмах 

содержал положения, касающиеся ис-

ключительно вопросов исполнения нака-

заний. 

Возникновение данных трудов про-

изошло под влиянием прогрессивных 

западноевропейских мыслителей: ита-

льянского гуманиста Ч. Беккариа, фран-

цузского философа-правоведа Ш. Мон-

тескье, английских философов-

демократов Ж.-Ж. Руссо, Т. Гобса и др. 

Они высказывались о необходимости 

соизмерять характер и тяжесть совер-

шенного преступления с наказанием, ис-

правления преступника трудом, гуман-

ного отношения к преступнику со сто-

роны общества и государства, отказа от 

смертной казни, раздельного содержания 

осужденных по половым признакам и 

виду наказания [11, с. 17, 22, 128]. 

Именно эти положения и легли в основу 

предлагаемых Екатериной II мер. 

Однако вышеупомянутые историче-

ские источники так и не приобрели ста-

тус законов, поскольку идеи, заложен-

ные в них, были революционными, 

спорными и явно не согласовывались с 

внутренней политикой самодержавного 

государства. Так, Указами императрицы 

1765 г. и 1767 г. закреплялось положе-

ние, в соответствии с которым помещик 

имел право отправить крестьянина за 

малейшую провинность в ссылку или на 

каторгу. «Начальствующие лица каждой 

губернии и крупных городов, через ко-

торые пролегали этапы каторжан, по 

своему усмотрению считали возможным 

оставлять часть осужденных для работы 

на местных казенных заводах» [11, 

с. 34–35]. А любая жалоба арестанта 

расценивалась как тяжкое государствен-

ное преступление и др. 

Тем не менее, Наказ и проект Устава 

о тюрьмах сыграли большую роль в из-

менении репрессивной политики госу-

дарства. В них была сформулирована 

основная цель наказания — охрана об-

щества от преступлений. На первый 

план выходили предупредительные ме-

ры, а не карательные. Особого внимания 

заслуживали идеи Екатерины II об эф-

фективности длительного тюремного 
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заключения как превентивной меры и о 

сопровождении лишения свободы при-

нудительным трудом. Так, согласно 

ст. 48 Устава приговоренный к ссылке 

обязан был трудиться по мере возмож-

ностей и сил [9]. 

Вопросы поощрения и тем более 

наказания арестантов за проступки в 

рассматриваемых источниках были, ви-

димо, намеренно обойдены, кроме права 

тюремщика за какой-либо проступок пе-

ревести арестанта «в темную тюрьму 

замка» (ст. 74 Устава). Это предполагало 

ухудшение условий содержания — за-

ключение в кандалы или «колоды» и 

т. д. При этом тюремные надзиратели 

отделений не могли самостоятельно 

«накладывать или снимать железы, или 

переводить из нумера в нумер» без уве-

домления главного тюремного смотри-

теля (ст. 85 Устава) [9]. 

Положения Устава несомненно мож-

но трактовать как совершенствование пе-

нитенциарного законодательства и его 

частичную гуманизацию, как в части 

усиления ведомственного контроля за 

деятельностью надзирателей главным 

тюремным смотрителем, так и появлени-

ем некоего прообраза карательного вида 

взыскания за проступки (впоследствии — 

штрафной изолятор или помещение ка-

мерного типа). 

Подобный подход к наказанию потре-

бовал и изменение системы исправитель-

ных учреждений. В 1775 г. Указом Екате-

рины II для «праздношатающихся» и в 

целях замены смертной казни для некото-

рых категорий преступников («воровство-

грабеж, воровство-мошенничество и во-

ровство-кража») были созданы смири-

тельные и работные дома [10, с. 275]. 

Помещенные и переведенные в эти 

учреждения направлялись для работы на 

прядильные дворы и полотняные заводы 

— «на срок или пожизненно в зависимо-

сти от вин». 

Такие новации принятия передовых 

законодательных решений были очеред-

ным свидетельством облегчения участи 

заключенных. И в то же время для бро-

дяг, попрошаек и лиц, проводящих вре-

мя без дела — «праздношатающихся», 

безусловно, введение данной нормы яв-

лялось правовым произволом со стороны 

власти, поскольку они изолировались 

принудительно. 

Проекты тюремных преобразований 

Екатерины II более напоминали юриди-

чески-философский результат ее творче-

ских исканий. Но все же они олицетво-

ряли собой целое направление развития 

уголовно-исполнительной системы, в 

канве которого и двигалась вся отече-

ственная пенитенциарная система еще 

многие десятилетия. При этом элементы 

гуманизма, проявляемые государством 

при отбытии наказания осужденными, 

носили скорее декларативный характер. 

Труд, закрепленный законодательно, 

еще не подразумевал под собой наличие 

воспитательных функций, а являлся спо-

собом создания материальных благ для 

самодержавной власти и правящих элит. 

Более углубленная дифференциация 

осужденных в зависимости от совер-

шенного преступления при назначении 

им наказания содержалась в Именном 

Указе Екатерины II от 13 сентября 

1797 г. «О распределении уголовных и 

других преступников по важности в ка-

торжную работу, на поселение и в кре-

постные работы» [3]. 

Согласно данному нормативногому 

акту определялись три группы осужден-

ных, которым либо ужесточалось нака-

зание, либо оно существенно смягча-

лось. В первую группу входили лица, 

совершившие убийство, допустившие 

оскорбительные высказывания против 

императора и членов его семьи, «возму-

тители народа или пристанодержатели». 

Их этапировали на тяжелые работы в 

рудники г. Нерчинска. Вторую группу 

составляли иные категории преступни-

ков, осужденных на поселение. Они от-

правлялись работать на суконную фаб-

рику в г. Иркутске. К третьей группе 

причислялись осужденные к телесным 

наказаниям, после которых их переводи-

ли в смирительные или работные дома. 

К месту отбытия наказания заключенные 

отправлялись «навсегда или временно к 
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крепостным строениям, отколь кто куда 

способен» [3, с. 735]. 

По сути, данные положения носили 

прогрессивный характер, однако, как 

отмечает И. В. Упоров, «вектор опреде-

ленной гуманизации расходился с ре-

альными условиями содержания пре-

ступников, которые были значительно 

суровее» [12]. 

Таким образом, названным Указом 

производилась дифференциация осуж-

денных по «винам» (характеру и тяжести 

совершенного преступления), которые 

впоследствии становились частью при-

знака индивидуализации уголовного 

наказания, применяемого в современном 

отечественном уголовно-исполнительном 

праве. 

Обобщение наиболее значимых оте-

чественных пенитенциарных норматив-

ных правовых актов XVII–XVIII вв. с 

помощью метода периодизации, а также 

ретроспективного, историко-правового 

методов и метода контент-анализа поз-

воляет сделать следующие выводы. 

С развитием государственности в 

России, особенно в первой четверти 

XVIII в., стали происходить кардиналь-

ные преобразования во внутриполитиче-

ской жизни страны. Следствием рефор-

маторского курса явилось то, что на 

смену «драконовскому законодатель-

ству» (XVII в. и ранее), в основе которо-

го лежало чрезвычайно суровое наказа-

ние, постепенно стали приходить другие 

виды наказания, связанные с использо-

ванием дешевого труда заключенных 

(ссылка на каторгу и галеры, на рудники 

и заводы, использование труда арестан-

тов на строительстве крепостей, верфей 

и др.). 

Однако изменение статуса и участи 

осужденных носило бессистемный и по-

требительский характер, поскольку было 

направлено лишь на получение матери-

альной и нематериальной выгоды от их 

труда и реализовывалось как жестокое 

наказание, порой несоизмеримое с со-

вершенным деянием. 

Укрепление внутригосударственного 

устройства рассматриваемого периода 

также требовало изменений пенитенци-

арного законодательства и всей системы 

исполнения наказаний. Под влиянием 

прогрессивно мыслящих правителей 

(прежде всего Петра I и Екатерины II) 

законодательство стало принимать ко-

дифицированный, унифицированный и 

дифференцированный характер. Заклю-

ченные постепенно начинают получать 

наказание в зависимости от вида, харак-

тера и тяжести совершенного преступ-

ления. В угоду европейскому вольно-

думству в умах некоторых правителей 

появляются философские рассуждения 

гуманистического характера о судьбах 

осужденных. Вследствие чего цели нака-

зания со временем из устрашительных 

становятся частно-предупредительными. 

Некоторые тенденции развития данных 

правоотношений в отечественном пени-

тенциарном, а затем и уголовно-

исполнительном праве, прослеживаются 

и в настоящее время. 
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Если обращаться с человеком так, как он 

этого заслуживает, он останется таким, какой 

он есть, но если обращаться с ним как с челове-

ком, каким он должен и может быть, он станет 

таким человеком. 

И. В. фон Гете 

С XVIII века, которым датируется 

начало снижения применения телесных 

наказаний и переход к другим формам 

наказания, появляется понятие «гумани-

зация уголовных наказаний», и на пер-

вый план, в качестве основного и де-

факто единственнoго наказания, выхо-

дит тюрьма, а предметом обсуждений 

экспертов и исследователей становится 

вопрос о влиянии самого наказания. 

Начало гуманизации было связано с тем, 

что возникло понимание необходимости 

защиты физической и психической це-

лостности и достоинства заключенного. 

Отменялось, например, прикование за-

ключенного цепями, повышался уровень 

санитарных условий в тюрьмах, заклю-

ченные стали заниматься осмысленной и 

оплачиваемой работой, были запрещены 

телесные наказания и т. п. 

В более поздние периоды, особенно 

во второй половине XX века, гуманиза-

ция переходит за рамки деятельности 

региональных и национальных тюрем: 

появляется ряд резолюции и рекоменда-

ций наднационального уровня, посвя-

щенных обращению с заключенными и 

условиям содержания в тюрьмах. 

Наиболее важными в этом отношении 

являются, например: Рекомендации 1955 

года — Минимальные стандартные пра-

вила ООН обращения с заключенными, 

Резолюция Совета Европы № 5 1973 г. 

— Европейские тюремные правила и 

Конвенция против пыток и других же-

стоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения или нака-

зания 1984 года. Основным содержанием 

этих современных мер гуманизации яв-

ляется смягчение последствий ограниче-

ния личной свободе и предотвращение 

возникновения призонизации, что спо-

собствует более «гладкой» интеграции 

заключенных в общество после их осво-

бождения. 

Среди мнений о гуманизации тюрем 

в настоящее время можно наблюдать два 

основные течения, в которых можно, со-

ответственно, выделить различные 

платформы. Оба течения и их платфор-

мы едины в уважении принципа, что тю-

ремное заключение само по себе — до-

статочное наказание, и пребыванию в 

тюрьме не должны сопутствовать нака-

зания в дополнение, уважают основные 

права человека и признают необходи-

мость обеспечения должного санитарно-

го состояния, здравоохранения и соци-

альных потребностей заключенных. Они 

также согласны с тем, что в рамках об-

ращения с заключенными должны пре-

валировать образование и ресоциализа-

ция. В центре внимания дискуссий нахо-

дятся способы обеспечения, масштабы и, 

главным образом, границы применения 

принципов, названных выше. 

Одна часть экспертов утверждает, 

что система наказаний (пытки, смертная 

казнь или лишение свободы) не предна-

значена для предотвращение преступле-

ний, основываясь на предпосылке (лат. 

praemissa), что каждый преступник 

убежден, что его никогда не смогут 

поймать, и поэтому цель наказания не 

может быть ничем иным, чем «штра-

фом» за нарушение законов и, частично, 

состоит в изоляции преступника от 

остального общества. Однако в случае 

смертной казни или пожизненного за-

ключения без возможности условно-

досрочного освобождения это не так. 

Различные модификации таких взглядов 

на самом деле сводятся к концепции 

прогрессивной пенитенциарной систе-

мы, связанной с философией покаяния, 

однако они не могут решить вопрос о 

конкретных условиях для его реализа-
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ции. В рамках такой концепции возни-

кают взгляды, что гуманная уголовно-

исполнительная система не должна 

иметь больше компетенций, кроме как 

как держать осужденного в изоляции от 

общества, что заключается в создании 

достойных условий, особенно — усло-

вий материальных. 

Другие, включая автора этой статьи, 

считают, что каждый приговор, выне-

сенный правонарушителю, является до-

полнением к фактической казни, «добав-

ленной стоимостью», что отражается в 

той или иной степени не только в обще-

ственно полезном преобразовании пра-

вонарушителя, но и в положительным 

влиянии на других членов общества. 

Данное мнение основано на вере в силу 

и возможности развития человека его 

образованием, также называемой педа-

гогическим оптимизмом. Сотрудник пе-

нитенциарной системы должен иметь 

надлежащие подготовку и знания для 

работы в окружающей его тюремной 

среде. Он должен эффективно использо-

вать знания в соответствующих научных 

дисциплинах, использующихся в обра-

щении с лицами, совершившими пре-

ступление. Педагог должен искусно кон-

тролировать навыки, связанные с ис-

пользованием наказаний в образовании, 

знать отрицательные и положительные 

последствия наказания. 

В идеале наказание должно помочь 

понять правонарушителю, что  непра-

вильно, лишить возможности укоренив-

шегося у него ненадлежащего поведе-

ния, и таким образом вынудить лицо, 

совершившее преступление, к тому, что-

бы оно попробовало другие формы по-

ведения, которые ему предлагает пени-

тенциарный сотрудник как поведение 

соответствующее и социально приемле-

мое. В учебниках по педагогике разви-

тия указывается, что, когда ребенка 

наказывают за проступки, он быстрее 

учится различать, что правильно, а что 

неправильно, чем если бы его только 

вознаграждали за хорошее поведение. 

Далее мы раскроем некоторые во-

просы, по которым противоборствуют 

ранее обозначенные два основных тече-

ния. 

Первое упомянутое основное тече-

ние имеет много сторонников, особенно 

в организациях по защите прав человека 

и у их лоббистов в законодательных ор-

ганах. Они оказывали сильное влияние в 

процессе пересмотра рекомендаций Со-

вета Европы. В Европейские пенитенци-

арные правила из 1987 года и 2006 года, 

без широкого профессионального об-

суждения, были внедрены такие расши-

рительные толкования и созданы такие 

новые правовые возможности для за-

ключенных, которые в некоторых случа-

ях являются более благоприятными, чем 

у других граждан, и являются серьезным 

вмешательством в основные функции 

наказания — регулятивную, а также 

компенсаторную (уравновешивающую). 

В современной пенологии регуля-

тивная функция лишения свободы пони-

мается как применение его для сохране-

ния преступности в социально приемле-

мых рамках, для этого применяются 

изоляция, устрашение и обращение. Уже 

здесь возникают первые основные во-

просы: 

 Способствуем ли мы изоляцией 

(лишением свободы) заключенного то-

му, чтобы избежать совершения другого 

преступления? 

 Тюрьма, предлагая для удовле-

творения личных потребностей и ком-

форта их уровень в диапазоне, часто 

превышающем возможности лиц, со-

вершивших преступления, до их тюрем-

ного заключения, и таким образом, когда 

совокупность их прав значительно выше 

совокупности их обязанностей, будет ли 

на самом деле действительно пугаю-

щей? 

 В обществе, которое потрясает 

экономический кризис и социальный 

упадок, нахождение в тюрьме с гаранти-

ей бесплатного проживания в комфорта-

бельных обогреваемых (или кондицио-

нируемых) номерах, питанием со стро-

гим соблюдением мониторинга пищевых 

стандартов, бесплатной медицинской 

помощью и возможностью выбора меж-
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ду проведением времени на работе или 

просмотром телевизора и участием в 

культурно-просветительских програм-

мах, организованных тюремным персо-

налом, где заключенные не обязаны ра-

ботать, по-настоящему ли пугает потен-

циальных правонарушителей? 

 Не входит ли в конфликт с идеей 

исправления давление на личность со-

трудника пенитенциарного учреждения, 

ограничение его полномочий по закон-

ному применению мер принуждения, 

роль которого — в рамках исправления, 

помимо мотивации заключенных рабо-

тать на самих себя и таким образом по-

могать увеличить шансы на реинтегра-

цию в общество, — осуществлять непо-

средственный контроль за поведением 

заключенных и обеспечение соблюдения 

дисциплины в качестве обеспечения в 

качестве основного предположения 

внутренней безопасности в тюрьме? 

У общественности появляются тре-

вожные вопросы о невозможности реа-

лизации компенсаторной функции нака-

зания в связи с новыми и все более ши-

рокими правами заключенных, прикры-

ваемыми баннером гуманизации и прав 

человека. С одной стороны, есть жертвы 

уголовных преступлений. Это субъект, 

который мало обсуждается и упускается 

из виду в процессе деятельности пени-

тенциарной системы в рамках гуманиза-

ции уголовных наказаний и их исполне-

ния. Чтобы наказание имело социальную 

значимость, несомненно, оно, выполняя 

основные задачи в обращении с пре-

ступником, должно соотноситься с ре-

альностью преступления, устраняя его 

последствий и компенсируя соответ-

ствующий ущерб за страдания, причи-

ненные потерпевшему. Будет ли чув-

ствовать удовлетворение, например, по-

терпевший от кражи, вследствие которой 

он претерпел крайние лишения (за ис-

ключением удовлетворения основных 

жизненных потребностей), когда вор 

находится в тюрьме, в которой где усло-

вия его нахождения лучше обычных, и 

он ничего не делает, чтобы финансово 

или материально способствовать смяг-

чению причиненного им ущерба? Явля-

ется ли бесчеловечным то, что заклю-

ченный вынужден работать должным 

образом во время заключения, и должно 

быть незаконным использование его до-

ходов (или их части) без его разрешения 

в пользу жертвы? 

В пенологии используется термин 

«алгоритм лишения свободы», который 

должен быть основан на оптимальном 

условии: приговор должен привести 

правонарушителя к осознанию бесче-

стия, бесчеловечности и незаконности 

совершенного преступления, таким об-

разом пробудить в нем совесть. На вто-

ром этапе осужденный берет ответ-

ственность за свои действия и вытекаю-

щие последствия, и наказание в нем 

пробуждает совесть. Третьим шагом 

оказывается акт коррекции. Коррекция 

требует от осужденного покаяния, кото-

рое является центральным понятием 

учения о наказании — пенологии (греч. 

ποινή, лат. poena — наказание, греч. 

λόγος — слово, наука). Настоящее, 

неподдельное покаяние имеет две сим-

волические составляющие. Первой явля-

ется активное исправление ущерба, 

нанесенного жертве, а другой — актив-

ное усилие интегрироваться в общество 

в соответствии с действующим законо-

дательством и социально приемлемыми 

стандартами. Однако возможно ли при-

вести заключенного к осознанию недо-

пустимости совершенного преступления 

и покаянию, если, попадая в тюрьму, он 

оказывается в положении, которое на 

определенный период времени улучшает 

его положение (например, дает ему ре-

гулярное и качественное горячее пита-

ние, которого он ранее никогда не имел, 

чистую одежду, эксклюзивный доступ к 

медицинским услугам более высокого 

качества, чем были доступны ему на 

свободе, и т. д.)? Мы не обсуждаем, что 

тюремные помещения должны соответ-

ствовать минимальным стандартам, со-

ответствовать нормам, и размещение в 

них должно быть гуманным. Но пра-

вильно ли, если во время исполнения 

наказания мы знакомим осужденного с 
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физическими, материальными и сани-

тарными условиями, в которых он мог 

бы жить, если бы жил «правильной жиз-

нью простых граждан», если эти условия 

значительно превышают не только его 

возможности, но и возможности боль-

шинства гражданского общества? И не 

является ли логическим последствием 

такого положения вещей существующее 

сообщество преступников, которые си-

стематически совершают преступления, 

чтобы быть «закрытыми» с целью пере-

ждать неблагоприятный период жизни 

или сезон (обычно зиму) в тюрьме? 

O текущем состоянии гуманизации в 

тюрьмах часто говорится как о гумани-

зации второго поколения, которая, в 

принципе, является результатом после-

довательного применения относитель-

ной теории наказания (лат. punitur ne 

peccetur — подлежит наказанию, чтобы 

не совершалось зло), которая отвергает 

эффекты ретрибутивного (т. е. каратель-

ного, возмездного) наказания. Ретрибу-

тивную теорию можно определить как 

основанную на предпосылке, что нака-

зание совершается потому, что было со-

вершено зло (лат. punitur quia peccatum 

est). С точки зрения ретрибутивной тео-

рии является важным совершенное пре-

ступление. Эта теория посвящена глав-

ным образом наказанию за преступле-

ние, которое ничто не может оправдать. 

Приговор выносится правонарушителю, 

и он пропорционален совершенному 

преступлению. Хотя теория возмездия 

постепенно теряет свое влияние, ее все 

еще можно найти в различных формах в 

содержании мнений о наказании. В не-

котором смысле каждая из существую-

щих тюремных систем в настоящее вре-

мя скрыто содержит в себе возмездие, 

отмщение. В настоящее время европей-

ским пенитенциарным системам, сколь 

бы много они не критиковались, нельзя 

отказать в достижении ощутимых ре-

зультатов в обсуждаемой многими обла-

сти гуманизации условий содержания 

заключенных в тюрьмах, как с точки 

зрения материального обеспечения, так в 

плане обращения с ними. Все эти усло-

вия постоянно подвергаются внутренне-

му и внешнему контролю в целях 

предотвращения жестокого обращения с 

задержанными лицами. Если сама тю-

ремная система для выполнения своих 

задач пытается создать прозрачные пра-

вила и принципы, которое материализу-

ются в общеобязательных правовых 

нормах (законах) и внутренних прави-

лах, создает для своих сотрудников 

наборы жестко определенных процедур 

и правил, то в деятельности внешних 

проверяющих органов обычно можно 

обнаружить необезличенный подход, в 

котором отсутствуют границы, отделя-

ющие сущностное от привнесенного 

впечатления. 

В докладах и протоколах проведен-

ных проверок в качестве установленных 

фактов представляются впечатления 

члена контрольной группы, который 

общим заявлением обозначает какую-то 

процедуру, действие или состояние как 

унижающее человеческое достоинство, 

плохое обращение, дискриминацию и 

т. п. Такие заявления характерны тем, 

что они не подкреплены фактическими 

или другие необходимыми данные. Для 

тюремного персонала особенно расстра-

ивающими являются имеющие неопре-

деленный правовой статус утверждения, 

которые каким-то образом становятся 

стандартными в инспекционных отчетах, 

указывающие на то, что хотя во время 

контрольного визита не было замечено 

каких-либо проявлений жестокого об-

ращения, это не означает, что в действи-

тельности этого не происходит! Инте-

ресно, как, описывая практики XVIII ве-

ка, эту нынешнюю тенденцию верно 

описал философ, занимающийся вопро-

сами наказания — М. Фуко: «Формули-

ровка принципа, что наказание должно 

оставаться ―гуманным‖, у реформаторов 

выражена в первом лице. Как если бы 

чувствительность непосредственно была 

выражена тем, который говорит; как ес-

ли бы тело философа и теоретика вошло 

между серьезность ката и казненного, 

для обеспечения своего собственного 

закона и в конечном счете составило всю 



Теория и история права и государства 
 

 

152 

экономику наказания». Поэтому мы счи-

таем, что гуманизация тюрем должна 

быть ограничена так, чтобы она не про-

тиворечила отличительным чертам и ат-

рибутам исполнения лишения свободы с 

его законодательно определенными спе-

цифическими ограничениями. 

Таким образом, мы пришли к пони-

манию, что ни одна из точек зрения не 

может быть в своей форме идеальной, не 

приняв компромиссов, что в приговоре 

будет отражаться возмездие в виде нака-

зания с его конкретной социальной це-

лью, и что цель наказания должна при-

нимать во внимание социальные и дру-

гие причины преступлений; меры соци-

альной защиты долджны быть не только 

репрессивными, но и учитывать опреде-

ленные причины преступности и носить 

превентивный характер. Очевидно, что 

эта теория является «дорогостоящей», 

однако текущее положение дел не пред-

лагает лучшей альтернативы. 

Если по указанным выше вопросам 

мы принимаем предпосылку, что де-

факто единственным критерием гумани-

зации лишения свободы должно быть 

предотвращение жестоких, бесчеловеч-

ных и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, и эта вообража-

емая граница была официально и прак-

тически достигнута, мы должны присту-

пить к решению вопроса, как действо-

вать дальше в уголовной политике и 

применении наказаний. Важно пони-

мать, что если общество хочет использо-

вать тюремное заключение в качестве 

наказания, невозможно свести на нет са-

му его сущность, поскольку постепенно 

тюремному персоналу не останется ни-

какой возможности для обеспечения со-

блюдения тюремного режима и необхо-

димых ограничений, связанных с пере-

движением заключенного, и наказание 

само по себе потеряет смысл. 

В поиске ответов на поставленные 

выше вопросы рано или поздно мы при-

ходим к выражению «суета сует» (лат. 

vanitas vanitatum, в мифологии связан с 

«зовом Соломона»). Сегодня выражение 

это вспоминается все чаще в прямой свя-

зи с текущим периодом роста числа гло-

бальных проблем человечества, не толь-

ко экономических, но и экологических, 

как на уровне нарушения естественного 

баланса природы, так и на уровне деста-

билизации организации человечества в 

целом. Ежедневно средства массовой 

информации заливают нас сообщениями 

о волнениях, насилии, войне, террориз-

ме, вмешательстве в природу с ката-

строфическими последствиями, потере 

резервов для удовлетворения основных 

потребностей человечества, региональ-

ном голоде, распространении страшных 

болезней и потере человеческих жизней. 

Европейская школьная система в 

своих реформистских усилиях под эги-

дой программы ЮНЕСКО по образова-

нию в XXI веке уже отреагировала на 

этот вопрос. Методисты, формирующие 

школьную практику, поняли, что суще-

ствующее мнение о включении экологи-

ческого образования исключительно в 

обучение естественно-научным предме-

там, является устаревшим, и экологиче-

ское образование в интересах качествен-

ных изменений современной жизни об-

щества должно нести в себе аспекты не 

только естественно-научные, но также 

этические, социальные и культурные. В 

содержание естественных наук и соци-

альных дисциплин внедряется энвирон-

ментализационный подход: в дополне-

ние к информированности студентов о 

глобальных проблемах человечества — 

пробуждение любви к ближнему и всему 

живому, уважение к себе и каждому су-

ществу без предрассудков и страха пе-

ред угрозой. Стратегическая цель препо-

давания экологии в контексте экологи-

ческого образования представляет собой 

развитие энвиронментального сознания 

ученика и его подготовку к жизни в 

устойчивом обществе. Включение этих 

новых образовательных стратегий в кон-

тексте данной статьи не есть самоцель. 

Практика обращения с заключенными 

всегда, более или менее, использовала 

знания и опыт педагогики и в компиля-

ции с другими вспомогательными дис-

циплинами разрабатывала свои соб-
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ственные стратегии и процедуры для до-

стижения целей наказания в виде лише-

ния свободы. Если по вышеуказанным 

вопросам мы принимаем предпосылку, 

что де-факто единственным критерием 

гуманизации лишения свободы должно 

быть предупреждение жестоких, бесче-

ловечных и унижающих достоинство 

видов обращения или наказания, и вооб-

ражаемые границы этого были формаль-

но и практически достигнуты, мы долж-

ны приступить к решению вопроса, как 

продолжать уголовно-правовую полити-

ку и применение сохранившихся видов 

наказания. Мы должны определить тот 

путь, следуя которому, заключенный бу-

дет предпринимать активные усилия по 

интеграции в общество, жить в соответ-

ствии с действующим законодатель-

ством и придерживаться социально при-

емлемых стандартов, стремиться к нор-

мализации отношений с жертвой. 

Литература 

1. Брезовскы, Ю. Является ли тюрьма на самом деле наказанием?  Je väzenie skutočne 

trestom? — URL: http://jozefbrezovsky.blog.sme.sk/c/194211/Je-vazenie-skutocne-

trestom.html#ixzz2FFkl82NO. 

2. Ваничкова, Е. Телесные наказания детей: определение — описание — послед-

ствия. — Прага: Града, 2004. 

3. Верить больше на небе, чем в аду приводит к росту преступности . — URL: 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=6322. 

4. Горзынкова — Черхманек. Правонарушения и административные наказания. — 

Прага: Евросоюз, 2003. 

5. Грюн, А. За что Бог наказывает меня, кармелитов. — Издательский дом Костелны 

Виджы, 1996. 

6. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание. — Прага: Икар, 1999. 

7. Дюлмен ван, Р. Театр ужасов: судебная и пенитенциарная практика ритуалов в 

начале Нового времени. — Прага: Рыбка, 2001. 

8. Законы Ману. — http://ru.wikipedia.org/wiki/ Ману-смрити. 

9. Законы Хаммурапи. — http://ru.wikipedia.org/wiki/Свод_законов_Хаммурапи. 

10. Кант, И. Метафизика нравов. А. А. VI. 333. 

11. Кнап, В. Теория права. — Прага, 1995. 

12. Лата, И. Смысл наказания. — Прага: Издательский центр Карлова университета, 

2006. 

13. Матейчек, З. За хорошем либо после плохим? Об образовательных поощрениях и 

наказаниях. — Прага: Портал, 1995. 

14. Материалы конференции «Новый гуманизм» — вызов для университета. — Бадь-

ин, 2010. 

15. Музиль, Я. [и др.] Курс уголовного права: уголовно-процессуальное законода-

тельство. — Прага: Беск, 2007. 

16. Сокол, Я. Власть, деньги и право. — Прага: А. Ченйек, 2007. 

17. Франсек, Я. Преступление и наказание в чешской истории. — Прага: Рыбка, 2000. 

18. Фуко, М. Надзирать и наказывать: Книга о рождении тюрьмы. — Прага, 2000. 

19. Хмелик, Я. [и др.] Справочник по уголовному праву материального и процессно-
го. — Прага: Лынде, 2007. 

References 

1. Brezovski, Yu. Is prison really a punishment? Je väzenie skutočne trestom? 

http://jozefbrezovsky.blog.sme.sk/c/194211/Je-vazenie-skutocne-

trestom.html#ixzz2FFkl82NO. 

2. Vanichkova, E. Corporal punishment of children: definition - description - consequences 

of Grad, Prague, 2004. 



Теория и история права и государства 
 

 

154 

3. Believing more in heaven than in hell leads to an increase in crime, 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=6322. 

4. Gorzynkova-Cherkhmanek. Offences and administrative penalties, European Union, Pra-

gue, 2003. 

5. Grün A. For what God punishes me, Carmelites Publishing House, Kostelna Vijah, 1996. 

6. Dostoevsky F. M. Crime and punishment, Icarus, Prague, 1999. 

7. Dülmen van R. Theater of Horrors: judicial and penitentiary practice of rituals at the be-

ginning of the New Age, Rybka, Prague, 2001. 

8. Laws Manu, http://ru.wikipedia.org/wiki/ Manu-smriti. 

9. Hammurabi Laws, http://ru.wikipedia.org/wiki/Свод_законов_Хаммурапи. 

10. Kant I. Metaphysics of Morals, A. A. VI. 333. 

11. Knap V. Theory of Law, Prague, 1995. 

12. Lata I. Meaning of punishment Charles University Publishing Center, Prague, 2006. 

13. Mateychek Z. Behind good or after bad?: about educational incentives and punishments, 

Portal, Prague, 1995. 

14. Materials from the Conference < New Humanism > - a challenge for the university, Ba-

diin, 2010. 

15. Muzil J. and others. Criminal Law Course: Criminal Procedure Law, Besk, Prague, 2007. 

16. Sokol J. Power, money and law, A. Chenyek, Prague, 2007. 

17. Francek J. Crime and punishment in Czech history, Rybka, Prague, 2000. 

18. Foucault M. Supervise and punish: Book on the birth of prison, Prague, 2000. 

19. Khmelik J. and others. Handbook on Criminal Law Material and Process, Lynde, Prague, 

2007. 

Сведения об авторе 

Ярослав Янош: Университет имени Я. А. Коменского в Братиславе (г. Братислава, 

Словакия), университетский преподаватель юридических дисциплин, PhD. E-mail:  

jaroslav.janos@fcc-group.sk 

Information about the author 

Jaroslav Jánoš: J. A. Komensky University in Bratislava (Bratislava, Slovakia), law lecturer, 

PhD. E-mail: jaroslav.janos@fcc-group.sk 

 

Полковник Ярослав Янош, доктор философии. Работал в пенитенциарной систе-

ме 30 лет, почти 17 лет — на руководящих должностях. Внес значительный вклад в 

создание новых законов по пенитенциарной системе, действующих в Словакии с 2005 

года, которые влияют на философию доступа к заключенным. Сегодня он делится 

своим опытом своей работы в пенитенциарных учреждениях в качестве внешнего 

преподавателя в нескольких колледжах и университетах Словакии и стран B4. Даже 

после ухода со службы он по-прежнему числится экспертом Совета Европы по вопро-

сам осуществления реформ пенитенциарной системы. Был направлен Советом ЕС и 

подготовил отчет о состоянии пенитенциарной системы в Молдове. В качестве экс-

перта работает над долгосрочным проектом ЕС «Анализ минимальных стандартов 

предварительного заключения и оснований для регулярной проверки в государствах-

членах ЕС». 

 



Вестник Кузбасского института, № 3 (48) / 2021 
 

 
 

155 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 336.226.1(045) 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/155-163 

Ю. А. Борзенко1 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» К СОТРУДНИКАМ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С 1 января 2019 г. в Российской Федерации начал внедряться эксперимент по 

введению специального налогового режима, который получил распространение в 

большинстве субъектов РФ и нашел применение в деятельности налогоплатель-

щиков, находившихся до этого в теневой сфере экономики. Несовершенство и 

несоответствие норм Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведе-

нии эксперимента по установлению специального налогового режима ―Налог на 

профессиональный доход‖» (далее — Закон № 422-ФЗ) действующему законода-

тельству породило доктринальные дискуссии о появившейся категории «самоза-

нятые», нуждающиеся в осмыслении. 

Цель настоящей статьи — комплексный анализ возможности применения 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» к сотруд-

никам уголовно-исполнительной системы посредством рассмотрения современ-

ных тенденций правового регулирования статуса самозанятого и его соотноше-

ния с ограничениями и запретами, связанными со службой в уголовно-

исполнительной системе. 

В результате исследования сделан вывод о том, что существующие положе-

ния, регламентирующие специальный налоговый режим «налог на профессиональ-

ный доход», не оптимизированы применительно к действующим нормам, регла-

ментирующим статус сотрудника уголовно-исполнительной системы, а уплата 

сотрудниками налога на профессиональный доход может быть расценено как по-

вод для привлечения к ответственности. При этом отмечается, что рассматри-

ваемый специальный налоговый режим обладает определенным потенциалом при 

условии совершенствования действующих норм. 

Ключевые слова: налог на профессиональный доход; самозанятые лица; со-

трудники УИС, специальный налоговый режим. 
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APPLICATION OF THE SPECIAL TAX REGIME ―PROFESSIONAL 
INCOME TAX‖ TO EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

From 01.01.2019, the Russian Federation began to implement an experiment to in-

troduce a special tax regime, which became widespread in most constituent entities of 

the Russian Federation and found application in the activities of taxpayers who were 

previously in the shadow economy. The imperfection and inconsistency of the norms of 

the Federal Law dated November 27, 2018 No. 422-FZ ―On conducting an experiment 

to establish a special tax regime ―Tax on professional income‖(hereinafter — Law No. 

422-FZ) with the current legislation, gave rise to doctrinal discussions about the emerg-

ing category of ―self-employed‖ requiring comprehension. 

The purpose of this article is a comprehensive analysis of the special tax regime 

―Tax on professional income‖ in relation to employees of the penal system by consider-

ing modern trends in the legal regulation of the status of the self-employed and its rela-

tionship with the restrictions and prohibitions associated with service in the penal sys-

tem. 

As a result of the study, it was concluded that the existing provisions regulating the 

special tax regime ―tax on professional income‖ contradict the current legislation regu-

lating the status of an employee of the penal system, and the payment of tax on profes-

sional income by employees may lead to their possible liability. At the same time, it is 

noted that the special tax regime under consideration has a certain potential, subject to 

the improvement of the existing norms. 

Keywords: tax on professional income; self-employed persons; penal system em-

ployees, special tax regime. 
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С 1 января 2019 г. вступил Феде-

ральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по уста-

новлению специального налогового ре-

жима ―Налог на профессиональный до-

ход‖» (далее — Закон № 422-ФЗ), в со-

ответствии с которым в четырех субъек-

тах РФ: в Москве, в Московской и Ка-

лужской областях, а также в Республике 

Татарстан появился новый специальный 

налоговый режим — налог на професси-

ональный доход (далее — НПД). Со-

гласно поправкам, внесенным в ст. 1 

Федерального закона № 422-ФЗ, с 

1 июля 2020 г. в субъектах РФ, которые 

не являются участниками эксперимента, 

может быть введен специальный режим 

в виде НПД законом субъекта РФ. Це-

лью принятия Закона № 422-ФЗ была 

легализация деятельности граждан, за-

нятых в теневой сфере экономике, коли-

чество которых, по словам главы Феде-

ральной налоговой службы России 

Д. Егорова, по состоянию на 10 февраля 

2021 г. достигло 1,7 млн и ежедневно 

увеличивается на 5 тыс. [3]. 

Во исполнение указанного норма-

тивного акта 19 апреля 2021 г. Мини-

стерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в рамках реали-

зации полномочий, предусмотренных 

пп. «а» и «в» п. 25 Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2013 

№ 309 «О мерах по реализации отдель-

ных положений Федерального закона ―О 

противодействии коррупции‖», изданы 

consultantplus://offline/ref=077F0E39A09DFFBF115491DF6C78092B45860566B7169F67C4EFB1308F051DCA2B0A4A060A644D9D4F8D556CF9f3yCD
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Разъяснения по вопросу возможности 

применения отдельными категориями 

лиц специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» 

(далее — Разъяснения) (письмо № 28-

6/10/В-4623), которые заставили заду-

маться о возможности уплаты НПД со-

трудниками уголовно-исполнительной 

системы (далее — УИС). Казалось бы, 

какова возможность применения нового 

специального налогового режима к ли-

цам, проходящим службу? 

Вместе с тем, согласно данным 

Разъяснениям, «по смыслу части 1 ста-

тьи 2 Закона № 422-ФЗ применять ре-

жим налога на профессиональный доход 

(стать так называемым ―самозанятым‖) 

могут как физические лица, зарегистри-

рованные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, так и иные физиче-

ские лица. Закон № 422-ФЗ, равно как и 

иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, сам по себе не со-

держит запрет на применение режима 

НПД лицами, на которых распространя-

ются ограничения, запреты, требования 

и обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции». 

Таким образом, по мнению Минтру-

да России, с которым нам очень трудно 

согласиться по причинам, раскрываемым 

ниже, должностные лица (за исключени-

ем государственных и муниципальных 

служащих) вправе применять режим 

НПД в отношении доходов от реализа-

ции товаров (работ, услуг, имуществен-

ных прав). Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 Феде-

рального закона № 422-ФЗ в отношении 

доходов государственных и муници-

пальных служащих объектом налогооб-

ложения признаются исключительно до-

ходы от сдачи в аренду (наем) жилых 

помещений. 

Указанные доводы вызывают вопро-

сы и возражения, что обусловлено преж-

де всего неоднозначным подходом к 

сущности налога на профессиональный 

доход и отсутствием единой позиции 

государственных органов и доктриналь-

ных суждений о «самозанятости». 

Так, Министерство юстиции России 

отмечает, что самозанятым следует счи-

тать «физическое лицо, самостоятельно 

осуществляющее на свой страх и риск 

основанную на личном трудовом уча-

стии деятельность по оказанию услуг, 

выполнении работ для физических лиц, 

направленную на систематическое полу-

чении прибыли» [6]. Росстат к группе 

«самостоятельно занятых» («трудящихся 

на самообеспечении») относит: «лиц, 

самостоятельно или с одним или не-

сколькими деловыми партнерами осу-

ществляющих деятельность, принося-

щую доход, и не нанимающих наемных 

работников на постоянной основе. Все 

деловые партнеры в этом случае являют-

ся лицами, самостоятельно занятыми. 

Партнеры могут быть или не быть чле-

нами одной семьи или одного домашне-

го хозяйства» [8, с. 63]. В соответствии с 

п. 3.18 приказа Росстандарта от 

09.06.2016 № 600-ст «О введении в дей-

ствие межгосударственного стандарта» 

«самозанятое лицо — это человек, само-

стоятельно занятый трудом по оказанию 

услуг в рамках договоров гражданско-

правового характера, в том числе в фор-

ме индивидуального предприниматель-

ства». 

Таким образом, если, по мнению од-

них органов, самозанятый однозначно 

является физическим лицом, то другие в 

самозанятом лице отмечают единый ста-

тус физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Думается, что для 

исключения подобной двоякости следует 

легализовать рассматриваемое опреде-

ление в Законе № 422-ФЗ. 

Среди ученых также нет единой по-

зиции по поводу сущности статуса «са-

мозанятого». Так, Е. А. Абрамова под 

самозанятыми понимает «владельцев 

малых, микропредприятий, предприни-

мателей, занятых индивидуальной тру-

довой деятельностью без образования 

юридического лица, занятых в домаш-

них хозяйствах». Такого же широкого 

подхода придерживаются и такие авто-

ры, как Н. М. Воловская, Л. К. Плюсни-

на, А. В. Русина, А. В. Иноземцева [8, 
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с. 64]. Нельзя не упомянуть позицию не-

которых авторов, отделяющих самозаня-

тость от предпринимательства, аргумен-

тирующих это тем, что в отношении са-

мозанятости некорректно применять по-

нятие «прибыль» [1, с. 126]. Е. С. Крю-

кова и В. Д. Рузанова различают «инди-

видуальных предпринимателей (как за-

регистрированных, так и осуществляю-

щих свою предпринимательскую дея-

тельность без государственной реги-

страции) и самозанятых лиц, не имею-

щих статуса индивидуального предпри-

нимателя» [5, с. 11]. Е. Г. Крылова счи-

тает самозанятых предпринимателями, 

но имеющими определенные особенно-

сти [4, с. 11]. 

А. Н. Покида и Н. В. Зыбуновская 

отмечают, что «самозанятость как форма 

экономической активности представляет 

собой предпринимательскую деятель-

ность, однако со своими особенностя-

ми». Авторы подчеркивают, что само-

стоятельная занятость может быть не 

только единственным способом дохода, 

но и дополнительным заработком во 

время, свободное от исполнения обязан-

ностей по трудовому договору [8, с. 64]. 

Таким образом, многие авторы, не-

смотря на дискуссионность определения, 

отмечают «предпринимательский харак-

тер» деятельности самозанятых. По 

нашему мнению, все элементы «самоза-

нятости» полностью соответствуют кри-

териям предпринимательства, да и сам 

факт введения НПД для легализации 

граждан, занимающихся деятельностью, 

которая приносит доход в качестве сред-

ства существования, свидетельствует о 

предпринимательском характере нового 

специального налогового режима. 

В соответствии с п. 1 ст. 102 НК РФ 

любое лицо может ознакомиться со ста-

тусом субъекта, позиционирующего себя 

как самозанятого гражданина, что ви-

дится правильным и представляет анало-

гию ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Т. е. получается, 

что уплата НПД автоматически приведет 

к присвоению статуса самозанятого. То-

гда возникает закономерный вопрос о 

том, как соответствующий режим будет 

соотноситься со статусом сотрудника 

УИС? Напомним, что согласно ч. 2 ст. 14 

Федерального закона от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации ―Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы‖» 

(далее — Закон № 197-ФЗ) на сотрудни-

ка УИС распространяются ограничения, 

запреты и обязанности, установленные 

Федеральным законом от 25.12.2008 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и 

ст. 17, 18, 20–20.2 Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской 

Федерации». В перечисленных норма-

тивных актах указано, что лица, заме-

щающие государственные и иные ука-

занные должности, не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а так-

же заниматься другой оплачиваемой де-

ятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельно-

сти. В связи с изложенным, так как ста-

тус самозанятости на сегодняшний день 

не легализован и не однозначен, а уплата 

НДП приведет к фиксации налогопла-

тельщика в качестве «самозанятого», 

думается, что применять сотруднику 

УИС режим налога на профессиональ-

ный доход достаточно рискованно, по-

скольку за несоблюдение сотрудником 

ограничений и запретов налагаются 

взыскания, предусмотренные п. 1–4 ч. 1 

ст. 50 и ст. 85 Закона № 197-ФЗ. 

Ст. 6 Закона № 422-ФЗ объектом 

налогообложения признает доходы от 

реализации товаров (работ, услуг, иму-

щественных прав), при этом ограничи-

вая виды деятельности, на которые дан-

ный нормативный акт не распространя-

ется. Вместе с тем, в рассматриваемых 

нами Разъяснениях Минтруда России 

указывается, что «государственные и 

муниципальные служащие вправе при-

менять режим НПД только в отношении 

доходов от сдачи в аренду (наем) жилых 

помещений». При этом необходимо учи-
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тывать письмо ФНС России от 

13.06.2019 № СД-4-3/11446@ «О 

направлении письма Минфина России от 

29.05.2019 № 03-11-09/40094», согласно 

которому «возмещение нанимателем 

жилого помещения суммы расходов 

наймодателя на оплату коммунальных 

услуг, если соответствующая плата за 

коммунальные услуги зависит от их 

фактического потребления нанимателем 

и фиксируется на основании показаний 

установленных надлежащим образом 

индивидуальных приборов учета, не 

признается доходом, подлежащим обло-

жению налогом на профессиональный 

доход». Т. е. налогоплательщикам целе-

сообразно в договорах аренды (найма) 

жилого помещения предусматривать 

разграничение указанных сумм с целью 

определения суммы дохода, с которой 

будет уплачен НПД. 

Из Разъяснений: «В отдельных ситу-

ациях получаемый должностным лицом 

доход может свидетельствовать о воз-

можном нарушении таким лицом анти-

коррупционных стандартов. Так, напри-

мер, приобретение должностным лицом 

жилых помещений с целью их последу-

ющей сдачи в аренду (наем), системати-

ческое оказание услуг (например, па-

рикмахерских) может расцениваться в 

качестве осуществления предпринима-

тельской деятельности (вне зависимости 

от используемого им налогового режи-

ма)». 

При этом непонятно, как будет 

определяться мотив должностного лица 

по приобретению жилого помещения 

для оценки нарушения антикоррупцион-

ных норм. И хотя согласно п. 2 поста-

новления Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 18.11.2004 № 23 

«О судебной практике по делам о неза-

конном предпринимательстве», исходя 

из которого временная сдача в аренду 

(наем) недвижимого имущества (в том 

числе жилого помещения) не может рас-

сматриваться в качестве нарушения 

установленного запрета на осуществле-

ние предпринимательской деятельности 

при условии, что такое имущество при-

обретено для личных нужд или получено 

по наследству либо по договору дарения, 

но необходимость его использования от-

сутствует», думается, что осуществление 

указанной деятельности может повлечь 

негативные последствия для сотрудника. 

В подтверждение высказанной позиции 

приведем письмо Минфина России от 

22.09.2006 № 03-05-01-03/125, в котором 

указано, что о наличии в действиях 

гражданина признаков предпринима-

тельской деятельности могут свидетель-

ствовать, в частности, следующие фак-

ты: 

 изготовление или приобретение 
имущества с целью последующего из-

влечения прибыли от его использования 

или реализации; 

 учет хозяйственных операций, 

связанных с осуществлением сделок; 

 взаимосвязанность всех совер-

шенных гражданином в определенный 

период времени сделок; 

 устойчивые связи с продавцами, 
покупателями, прочими контрагентами. 

Общие правила уплаты НПД, уста-

новленные Законом № 422-ФЗ, перечис-

лены в письме Минфина России от 

17.02.2020 № 03-11-11/10763, от 

17.02.2020 № 03-11-11/10729), среди ко-

торых: 

 переход на уплату НПД физиче-
ские лица осуществляют в добровольном 

порядке; 

 применяется мобильное приложе-
ние «Мой налог»; 

 ставки налога — 4 % в отношении 

доходов, полученных от физических 

лиц, и 6 % в отношении доходов, полу-

ченных от юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей, НДФЛ и 

страховые взносы с указанных доходов 

не уплачиваются. При этом плательщи-

кам НПД предоставлено право на 

уменьшение суммы налога на сумму 

налогового вычета в размере не более 

10 000 руб. 

Постановка на налоговый учет (сня-

тие с него) производится по месту жи-

тельства (пребывания) лица, а основани-
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ем для этого является уведомление об 

осуществлении (о прекращении) своей 

деятельности. Таким образом, законода-

телем определен не разрешительный, а 

уведомительный характер деятельности 

самозанятых граждан. 

Вопрос о том, является ли постанов-

ка на учет таких граждан их правом или 

обязанностью, дискуссионен. С одной 

стороны, в п. 1 ст. 23 НК РФ указывается 

в качестве обязанности налогоплатель-

щика, а с другой, привлечь лицо к ответ-

ственности по ч. 2 ст. 116 НК РФ за 

осуществление деятельности без поста-

новки на учет нельзя, поскольку субъек-

тами ответственности выступают только 

организации и индивидуальные пред-

приниматели. Ж. Г. Попкова трактует 

данное полномочие как инициативную 

постановку на учет и также обращает 

внимание на проблемы привлечения та-

ких лиц к налоговой ответственности [9, 

с. 7]. 

В соответствии с действующим за-

конодательством налоговых деклараций 

гражданам заполнять не надо, кассу 

устанавливать тоже, страховые взносы 

по Закону № 422-ФЗ не платятся [10, 

с. 26], а пенсионные взносы самозанятые 

могут платить в добровольном порядке. 

Интересно отметить, что самозанятые 

граждане являются участниками систе-

мы обязательного медицинского страхо-

вания и могут получать бесплатную ме-

дицинскую помощь. Сотрудники УИС, 

как известно, не являются участниками 

обязательного медицинского страхова-

ния. Тогда при исполнении Разъяснений 

Минтруда по уплате НПД сотрудниками 

УИС возникнет правовая коллизия, для 

предотвращения которой требуется кор-

ректировка ст. 2 Закона № 422-ФЗ. 

Теоретиками также обсуждалась 

проблема возможной блокировки бан-

ковских карт самозанятых граждан [9, 

с. 68], поскольку в банке они открывают 

счета как физические лица и подпадают 

под действие Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части прове-

дения сомнительных операций. С учетом 

того, что денежное довольствие сотруд-

ников УИС является гарантией социаль-

ной защиты сотрудника (гл. 9 Закона 

№ 197-ФЗ), проблема блокировки карты 

может явиться весьма актуальной в слу-

чае уплаты сотрудником УИС НПД. 

27 ноября 2018 г. в Налоговый ко-

декс РФ была введена статья 129.13, ко-

торая устанавливает ответственность для 

самозанятых граждан в случае наруше-

ния порядка и сроков предоставления 

информации в налоговый орган о произ-

веденном расчете, связанном с получе-

нием дохода от реализации товаров (ра-

бот, услуг, имущественных прав), что 

также инициирует вопрос о влиянии 

налоговой ответственности на правовой 

статус сотрудника УИС, в частности, 

можно ли в таком случае будет говорить 

о совершении проступка, порочащего 

честь сотрудник, в соответствии со 

ст. 84 Закона № 97-ФЗ? Думается, что 

вполне. Поскольку ч. 1 ст. 13 Закона 

№ 197-ФЗ установлены специальные 

требования к служебному поведению 

сотрудника УИС, совершение деяния, 

противоречащее указанным требованиям 

и умаляющего авторитет УИС, может 

быть квалифицировано в качестве про-

ступка, порочащего честь сотрудника, к 

таковым, в частности, относятся деяния, 

выражающиеся в совершении проступка 

(общественно вредного деяния), адми-

нистративного правонарушения или 

преступления [2, с. 178]. 

Подводя итог, учитывая все выше-

изложенное, думается, что для обеспе-

чения возможности применения рас-

сматриваемого специального режима 

физическими лицами, являющимися со-

трудниками УИС, с учетом запретов, 

ограничений и требований, установлен-

ных антикоррупционным законодатель-

ством, требуется некоторая корректи-

ровка действующего законодательства. 

В частности, в ст. 2 Закона № 422-ФЗ 

требуется закрепить понятие «самозаня-

тый», в ст. 6 Закона № 422-ФЗ к дея-

тельности, облагаемой НПД, отнести пе-

consultantplus://offline/ref=858F38D8C32E9D685551146F4C4D0789B1C61E7A35655E8DD1D5B404A4F1D59EF2F772F322DB32F6554E7A97A5F3C9C0D5F585EBE9yC4BD
consultantplus://offline/ref=858F38D8C32E9D685551146F4C4D0789B1C61E7A35655E8DD1D5B404A4F1D59EF2F772F022D23BA9505B6BCFA8F2D6DED4EA99E9E9C9y647D
consultantplus://offline/ref=077F0E39A09DFFBF115491DF6C78092B45860566B7169F67C4EFB1308F051DCA2B0A4A060A644D9D4F8D556CF9f3yCD
consultantplus://offline/ref=077F0E39A09DFFBF115491DF6C78092B4584006CB9149F67C4EFB1308F051DCA390A120F0D635A961AC21339F43EDD664AEA561E9C65f0yFD
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дагогическую, научную и иную творче-

скую деятельность, уточнить положения 

НК РФ о привлечении к налоговой от-

ветственности по ст. 129.13. 

Безусловно, у налога на профессио-

нальный доход имеются определенные 

достоинства: пониженные налоговые 

ставки, упрощенный порядок взаимо-

действия с налоговыми органами, про-

стота и удобство уплаты налога, отсут-

ствие обязанностей подавать налоговую 

декларацию, исчислять налог. Однако 

сохраняются и пробелы в его правовом 

регулировании: нерешенность вопросов 

с социальными страховыми взносами, 

отсутствие необлагаемого минимального 

дохода, неопределенность специального 

режима применительно к гражданам, 

имеющим основной доход от трудовой 

или служебной деятельности. 

В заключение отметим, что рассмот-

ренная проблема соотношения правово-

го статуса сотрудника УИС и налогового 

режима на профессиональный доход не 

видится узкоспециальной, поскольку за-

трагивает широкий круг лиц, занимаю-

щих государственные и муниципальные 

должности. 
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https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/164-175 

Л. В. Ращупкина, Е. В. Шоргина1 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье освещаются вопросы нормативно-правового регулирования госу-

дарственных закупок для государственных нужд уголовно-исполнительной си-

стемы, делается вывод о приоритете норм специального законодательства о 

контрактной системе, по своей правовой природе являющимся институтом 

гражданского права, перед Гражданским кодексом Российской Федерации. Осо-

бое внимание обращается на недостаточность содержания предмета правового 

регулирования, указанного в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», ограничивающегося триадой правоотно-

шений: поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по факту регу-

лирующими весь массив гражданско-правовых договоров, заключаемых государ-

ственным заказчиком, в том числе и учреждениями уголовно-исполнительной си-

стемы, в процессе своей деятельности. 

Авторы акцентируют внимание на том, что при осуществлении закупок 

учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы в случаях, уста-

новленных законом, имеют различное правовое регулирование. По мнению авто-

ров, нормы, регулирующие указанные правоотношения требуют дополнительной 

проработки вплоть до внесения изменений в федеральное законодательство. 

Ключевые слова: государственные закупки; государственный контракт; пра-

вовое регулирование; гражданско-правовой договор. 

Для цитирования: Ращупкина Л. В., Шоргина Е. В. Некоторые проблемные 

аспекты правового регулирования государственных закупок для нужд уголовно-

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2021. № 3 (48). 

С. 164–175. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/164-175. 

L. V. Rashhupkina, E. V. Shorgina 

SOME PROBLEMIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION  
OF PUBLIC PROCUREMENT FOR THE NEEDS  

OF THE PENAL SYSTEMS 

The article highlights the issues of legal regulation of public procurement for state 

needs of the penal system, concludes that the norms of special legislation on the con-

tract system, which by its legal nature is an institution of civil law, are prioritized before 

the Civil Code of the Russian Federation. Particular attention is drawn to the lack of 

content of the subject of legal regulation specified in the Federal Law of 05.04.2013 

No. 44 «On the contract system in the procurement of goods, works, services to meet 

state and municipal needs», limited to the triad of legal relations: the supply of goods , 
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the performance of work, the provision of services, in fact, regulating the entire array of 

civil contracts concluded by the state customer, including institutions of the penal sys-

tem in the course of their activities. 

The authors focus on the fact that when making purchases, institutions and enter-

prises of the penal system in cases established by law have different legal regulation. 

According to the authors, the norms governing these legal relations require additional 

elaboration up to the introduction of amendments to federal legislation. 

Keywords: government procurement; government contract; legal regulation; civil 

contract. 

For citation: Rashhupkina L. V., Shorgina E. V. Some problemic aspects of legal 

regulation of public procurement for the needs of the penal systems.  Vestnik 

Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2021, no. 3 (48), p. 164–175. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/3(48)/164-175. 

В настоящее время размещение за-

казов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-

ных или муниципальных нужд осу-

ществляется в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее — Закон № 44-

ФЗ). 

Сфера данных правоотношений, 

начиная с 1992 г., находится в состоянии 

постоянного реформирования, при этом 

до сегодняшнего дня не выработана еди-

ная позиция среди ученых — юристов и 

экономистов и законодателя о приори-

тетности правовых норм гражданского 

законодательства и специального зако-

нодательства в вопросе осуществления 

процедуры и порядка проведения заку-

пок для государственных и муниципаль-

ных нужд. В последнее время сфера за-

купок для государственных и муници-

пальных нужд является одной из наибо-

лее остро обсуждаемой и подверженной 

правовым изменениям. Преследуя цель 

совершенствования правового регулиро-

вания указанного направления, нередко 

вносимые поправки в законодательство 

были откровенно провальными и только 

усложняли их применение в практиче-

ской деятельности. 

Так, Л. В. Андреева говорит о посто-

янном совершенствовании правового ре-

гулирования государственных закупок, 

приводя пример того, как сократилось 

расходование бюджетных средств с при-

нятием Федерального закона № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд» (далее — Закон № 94-ФЗ) в 

2005 г. [2, с. 2]. Да, согласимся, что бла-

годаря принципам публичности, конку-

ренции, эффективности, провозглашен-

ным в указанном законе, это стало воз-

можным, но если посмотреть количество 

обращений в суд по данным вопросам, 

станет очевидным, что первоначальное 

законодательство о государственном за-

казе было далеко от совершенства имен-

но с точки зрения используемой терми-

нологии и формулировок, неохвата це-

лых блоков объектов гражданских прав, 

несовершенства порядка проведения 

торгов и заключения государственных 

контрактов. И. В. Панова такое дина-

мичное внимание к законодательству о 

размещении публичных заказов объяс-

няет стремлением государства достичь 

трех основных целей: удовлетворить 

нужды органов власти и публичных 

учреждений, противодействовать кор-

рупции и экономить бюджетные деньги 

[15, с. 7]. 

В процессе обеспечения государ-

ственных нужд, частью которых являют-

ся и нужды уголовно-исполнительной 

системы (далее — УИС), регламентиру-

ется не только сама процедура проведе-

ния закупки, а также ее нормирование, 
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правовой статус участников, с учетом 

ведомственной специфики, порядок за-

ключения, исполнения и расторжения 

государственных контрактов, способы 

защиты, обеспечения добросовестной 

конкуренции и оценки объектов закупки, 

формирования доходов и осуществления 

расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и др. 

Любое приобретение товаров, работ, 

услуг учреждением УИС осуществляется 

через контрактную систему, основной 

нормативно-правовой базой которой яв-

ляется Закон № 44-ФЗ. 

В 2020 г. учреждениями ФСИН Рос-

сии было совершено более 47 000 заку-

пок, которые в подавляющем большин-

стве проведены в форме электронного 

аукциона (по Закону № 44-ФЗ), 1400 

контрактов заключено предприятиями 

УИС в соответствии с Федеральным за-

коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц» (далее — 

Закон № 223-ФЗ), в том числе во взаи-

модействии с субъектами малого и сред-

него предпринимательства [14]. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Зако-

на № 44-ФЗ контрактная система в сфере 

закупок представляет собой совокуп-

ность участников контрактной системы 

и их действий, осуществляемых ими в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и иными норматив-

ными правовыми актами о контрактной 

системе в сфере закупок. При этом ука-

занные действия участников закупок 

должны быть направлены на обеспече-

ние государственных и муниципальных 

нужд. В этой же норме перечислены 

участники контрактной системы и со-

держится указание на правовое регули-

рование этих отношений. В свою оче-

редь, законодательство Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных нужд основывается на положе-

ниях Конституции РФ, Гражданского 

кодекса РФ (далее — ГК РФ), Бюджет-

ного кодекса РФ (далее — БК РФ), Зако-

на № 44-ФЗ и других федеральных зако-

нов, регулирующих отношения, указан-

ные в ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ (ч. 1 ст 2 

Закона № 44-ФЗ). 

Приведенная норма дает повод для 

дискуссии о приоритетности и соотно-

шении положений Закона № 44-ФЗ и ГК 

РФ. Закон № 44-ФЗ осуществляет право-

вое регулирование, отношений, имею-

щих гражданско-правовую природу и, в 

некотором смысле, является производ-

ным от ГК РФ, основанным на нем и 

развивающим его в определенной, спе-

циализированной части. В свою очередь, 

широкий круг отношений, регулируе-

мый ГК РФ, указанный в его ст. 2, боль-

шинство ученых-юристов ставят во гла-

ву системы взаимосвязанных норматив-

ных актов, образующих отрасль граж-

данского права, отмечая его системати-

зированность и способность создавать 

более устойчивые, стабильные нормы 

права, рассчитанные на длительный пе-

риод их действия [16, с. 49]. При этом 

общие принципы права говорят о прио-

ритете специальных норм над обще-

гражданскими нормами. Конституцион-

ным судом Российской Федерации в 

определении от 05.10.2000 № 199-О от-

мечено, что в соответствии с общими 

принципами права в случае коллизии 

норм, регулирующих одни и те же обще-

ственные отношения, применению под-

лежат нормы закона, принятого по вре-

мени позднее, при условии, что в нем не 

установлено иное, при этом приорите-

том над общими нормами обладают спе-

циальные нормы [13]. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что, несмотря на свою «производ-

ность», Закон № 44-ФЗ содержит специ-

альные нормы, применяемые в перво-

очередном порядке при регулировании 

отношений, связанных с государствен-

ными или муниципальными закупками, а 

положения ГК РФ подлежат примене-

нию в порядке дополнения, если отсут-

ствует специальная норма либо требует-

ся ее конкретизация. 

Установление соотношения между 

положениями Закона № 44-ФЗ и иными 
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федеральными законами, входящими в 

систему законодательства о контрактной 

системе в соответствии с ч. 1 ст. 2 Зако-

на № 44-ФЗ, и положениями ГК РФ име-

ет большое значение для правильного 

разрешения судами указанной категории 

споров, на это указывается в преамбуле 

обзора судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, утвержденного Президиумом 

Верховного суда РФ 28.06.2017 (далее 

— Обзор). В Обзоре приведена позиция, 

наиболее часто применяемая судами: 

«Суды руководствуются нормами Закона 

о контрактной системе, толкуемыми во 

взаимосвязи с положениями ГК РФ, а 

при отсутствии специальных норм — 

непосредственно нормами ГК РФ». 

Р. В. Новиков, А. Н. Миронов опре-

деляют Федеральный закон от 

13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках про-

дукции для федеральных государствен-

ных нужд», Закон № 44-ФЗ, Федераль-

ный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» (да-

лее — Закон № 275-ФЗ) как специальное 

законодательство, относящееся скорее к 

сфере финансового и административного 

права, нежели к гражданско-правовой 

сфере [6, с. 116]. 

Некоторые авторы, анализируя фе-

деральное законодательство, регулиру-

ющее закупки, говорят не о взаимодей-

ствии, а о конкуренции указанных зако-

нов, например, В. В. Ванин отмечает: 

«Каждый из них, формально обладая 

равной по отношению к остальным юри-

дической силой, закрепляет приоритет 

собственных норм» [5, с. 50]. 

Е. А. Цатурян настаивает, что Закон 

№ 44-ФЗ является основным специаль-

ным законодательным актом, регулиру-

ющим отношения в сфере закупок, а 

правовое регулирование отношений по 

размещению заказов сочетает в себе как 

частноправовые, так и публично-

правовые начала [19, с. 12]. 

Как указывает Л. В. Андреева, не-

смотря на широкий массив юридических 

норм, регулирующих государственные и 

муниципальные закупки, от Конститу-

ции РФ и федерального законодатель-

ства до ведомственных нормативных ак-

тов, в них прослеживается определенная 

системность, объединяемая рядом оди-

наковых задач: 

 во-первых, это требование к эко-

номически обоснованным, качествен-

ным, безопасным, конкурентноспособ-

ным закупкам (она говорит о поставке 

товаров, но мы спроецируем ее положе-

ния на все предметы закупок); 

 во-вторых, повышение эффектив-

ности государственного управления при 

определении потребностей и формиро-

вании заказов в сфере государственных 

закупок; 

 в-третьих, рациональное исполь-

зование средств федерального бюджета 

и государственных внебюджетных фон-

дов в соответствии с целевым назначе-

нием. 

Немаловажной задачей правового 

регулирования является создание равных 

условий для всех участников государ-

ственных заказов, обеспечение конку-

ренции между поставщиками, а также 

открытость применения различных про-

цедур. Не исключается и использование 

правовых средств защиты от правона-

рушений в сфере государственных заку-

пок [2, с. 73]. 

Перечисленный ряд задач правового 

регулирования государственных закупок 

еще раз подтверждает его комплексный 

характер и определяет значимость каж-

дого нормативного правового акта, в той 

или иной степени регламентирующего 

закупочные правоотношения, которые 

отличаются длящимся и сложным харак-

тером. 

Правовое регулирование процедуры 

заключения государственных контрактов 

достаточно обширно, а для учреждений 

и органов УИС как особого субъекта 

гражданских правоотношений действу-

ют специальные нормы, в том числе 

льготного характера, которые законода-
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тельно выделяют рассматриваемые 

субъекты, ставя их наравне с социально 

ориентированными организациями и 

субъектами малого предприниматель-

ства. 

Начнем с того, что УИС осуществ-

ляет свою деятельность в двух организа-

ционно-правовых формах: казенное 

учреждение и государственное унитар-

ное предприятие. Исходя из этого право-

вое регулирование закупок будет осу-

ществляться двумя основными норма-

тивными правовыми актами — Законом 

№ 44-ФЗ и ГК РФ. Но для государствен-

ных унитарных предприятий есть воз-

можность осуществлять закупки в соот-

ветствии с требованиями Закона № 223-

ФЗ в случаях, предусмотренных ч. 2.1 

ст. 15 Закона № 44-ФЗ, при осуществле-

нии закупки за счет средств, полученных 

безвозмездно (в качестве дара, пожерт-

вования, грантов или по завещанию) или 

без привлечения средств соответствую-

щих бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, а также если пред-

приятие исполняет контракт и привлека-

ет на основании договора в ходе испол-

нения данного контракта иных лиц для 

поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, необходимых для 

исполнения предусмотренных контрак-

том своих обязательств. 

К. В. Кичик допускает возможность 

«слияния» Закона № 223-ФЗ с Законом 

№ 44-ФЗ в ближайшем будущем, говоря 

о тенденции постепенного исчезновения 

конкуренции в сфере закупок, что дока-

зывается практикой применения Закона 

№ 44-ФЗ, где большая часть закупок 

высшими органами государственной 

власти совершается у единственного по-

ставщика [8, с. 21]. 

Также учреждения УИС могут осу-

ществлять закупки в рамках государ-

ственного оборонного заказа. Соответ-

ствующими полномочиями в установ-

ленной сфере деятельности, а также воз-

можностью выполнять функции госу-

дарственного заказчика государственно-

го оборонного заказа ФСИН России 

наделена также Указом Президента РФ 

от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Феде-

ральной службы исполнения наказаний». 

В территориальных учреждениях и ор-

ганах ФСИН России регулярно осу-

ществляются закупки в рамках государ-

ственного оборонного заказа. Большая 

часть таких закупок приходится на про-

дукты питания, вещевое имущество и 

горюче-смазочные материалы, которые 

составляют более половины совокупного 

годового объема закупок [7, с. 160]. 

При этом форма и условия такого 

государственного контракта, заключен-

ного учреждением УИС в рамках госу-

дарственного оборонного заказа, должна 

соответствовать положениям постанов-

ления Правительства РФ от 26.12.2013 

№ 1275 «О примерных условиях госу-

дарственных контрактов (контрактов) по 

государственному оборонному заказу». 

При определении цены заказчик обязан 

учитывать нормы постановления Прави-

тельства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О 

государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государ-

ственному оборонному заказу, а также о 

внесении изменений и признании утра-

тившими силу некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации». 

В ст. 1 Федерального закона от 

29.12.2012 № 275-ФЗ «О государствен-

ном оборонном заказе» (далее — Закон 

№ 275-ФЗ) сказано, что этот закон уста-

навливает правовые основы государ-

ственного регулирования отношений, 

связанных с формированием, особенно-

стями размещения, выполнения государ-

ственного оборонного заказа и государ-

ственного контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа, 

определяет основные принципы и мето-

ды государственного регулирования цен 

на товары, работы, услуги (далее также 

— продукция) по государственному 

оборонному заказу. 

Согласно п. 3 ст. 7.1 и пп. «д» п. 2 

ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ государ-

ственным заказчиком должны быть 

определены Порядок уведомления упол-

номоченного банка о размере фактиче-

ских расходов, понесенных головным 
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исполнителем за счет собственных 

средств на формирование запаса про-

дукции, сырья, материалов, полуфабри-

катов, комплектующих изделий, необхо-

димого для выполнения государственно-

го оборонного заказа, и Порядок состав-

ления, утверждения и представления в 

уполномоченный банк перечня ино-

странных исполнителей, участвующих в 

поставках продукции по государствен-

ному оборонному заказу и входящих в 

кооперацию головного исполнителя по-

ставок продукции по государственному 

оборонному заказу в рамках сопровож-

даемой сделки, что и сделано рядом ве-

домств, работающих в рамках государ-

ственного оборонного заказа, в том чис-

ле ФСИН России [10]. 

Е. А. Свинных определяет государ-

ственный оборонный заказ как основу 

установления специального правового 

режима закупок [17, с. 30], который 

представляет собой особое сочетание 

юридических средств. Данные средства, 

являющиеся преимущественно админи-

стративно-правовыми, направлены на 

обеспечение бесперебойности поставок 

продукции для удовлетворения основ-

ных потребностей Российской Федера-

ции в области обороны и безопасности 

[3, с. 60]. 

Далее, рассуждая о правовом регу-

лировании государственных закупок, 

необходимо обратить внимание на объ-

ект закупок, который в Законе № 44-ФЗ 

обозначен как триада правоотношений 

«товары, работы, услуги», при этом За-

кон № 44-ФЗ не учитывает огромный 

массив отношений, используемый заказ-

чиком при осуществлении закупок. 

А. Бычков настаивает, что используемая 

в нормах закона № 44-ФЗ и в самом его 

названии формулировка, включающая в 

себя эти три правоотношения, должна 

пониматься как юридический синоним 

термина «гражданский оборот» [4, с. 13]. 

Такого же мнения и другие авторы, счи-

тающие, что не следует толковать 

названную формулировку буквально [1, 

с. 102]. 

Некоторые авторы говорят, что 

формулировка «поставка товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг», ис-

пользуемая законодателем в самом 

названии Закона № 44-ФЗ, а равно и при 

указании на сферу его действия (ч. 1 

ст. 1), не должна вводить в заблуждение, 

ее надо понимать как юридический си-

ноним термина «гражданский оборот», а 

не как указание на известную триаду до-

говоров: куплю-продажу, подряд и услу-

ги. Напротив, А. В. Солодилов считает, 

что в понятие государственного кон-

тракта включен четкий перечень тех 

гражданских отношений, в рамках кото-

рых он может быть заключен [18, с. 32]. 

На наш взгляд, правильную позицию 

занимают авторы первого направления о 

применении правового регулирования 

Закона № 44-ФЗ в отношении и других 

гражданско-правовых договоров, ис-

пользуемых в гражданском обороте. Так, 

основным критерием применения ука-

занного закона все-таки является пуб-

личная цель его заключения — для госу-

дарственных нужд и за счет бюджетных 

средств. Например, договор обязатель-

ного государственного страхования 

жизни и здоровья сотрудников УИС, 

ежегодно заключаемый ФСИН России, 

прямо не поименован в Законе № 44-ФЗ, 

но его заключение проводится через за-

купку, при этом применяются нормы 

Федерального закона от 28.03.1998 

№ 52-ФЗ «Об обязательном государ-

ственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внут-

ренних дел Российской Федерации, Гос-

ударственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, сотруд-

ников войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, сотрудников орга-

нов принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации» в отношении уста-

новления предмета, застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей, страховых слу-

чаев и др. Также учитываются нормы 

гражданского законодательства (ГК РФ, 
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Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-

ФЗ «Об основах обязательного социаль-

ного страхования») в отношении общих 

требований к форме и условиям догово-

ра страхования, правового положения и 

ответственности субъектов, основания 

возникновения и порядка осуществления 

их прав и обязанностей, ответственности 

субъектов страхования. 

То же касается государственных 

контрактов, заключаемых учреждениями 

УИС, предметом которых являются от-

чуждение исключительного права, при 

закупке, например, автоматизированных 

информационных систем, антивирусных, 

сметных программ, справочных право-

вых систем. 

Судебная практика подтверждает, 

что приобретение результатов интеллек-

туальной деятельности также попадает 

под регулирование Закона № 44-ФЗ (по-

становление Арбитражного суда Мос-

ковского округа от 07.09.2015 № Ф05-

10787/15 по делу № А40-161200/14). 

Указанные позиции включены в каталог 

товаров работ услуг, используемый за-

казчиком для описания объектов закуп-

ки. 

В соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ 

правообладатель может предоставить 

другому лицу право использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельно-

сти посредством заключения лицензион-

ного договора. Если учреждению необ-

ходимо закупить, например, компьютер-

ную программу или базу данных, закуп-

ка, согласно данным ЕИС, оформляется 

как «Поставка программного обеспече-

ния» или «Оказание услуг по предостав-

лению неисключительных прав исполь-

зования программного обеспечения», 

при этом объектом закупки является 

кроме программного обеспечения, уста-

навливаемого на электронном носителе, 

еще и техническое обслуживание такого 

программного обеспечения, в некоторых 

случаях имея исключительные права на 

него, а в некоторых — нет, в зависимо-

сти от того, что было предметом кон-

тракта, заключаемого с правообладате-

лем. 

Сложившаяся практика заключения 

государственных контрактов на резуль-

таты интеллектуальной деятельности 

показывает, что закупка оформляется 

договором поставки или услуги, при 

этом во время составления закупочной 

документации заказчиком уделяется 

внимание требованиям к исполнителю, в 

которые включаются предоставление 

участником закупки в составе заявки ко-

пии лицензионного договора с правооб-

ладателем программного продукта 

(письмо Минэкономразвития от 

21.04.2017 № Д28и-1624). Также не сле-

дует исключать того, что участником 

закупки может выступать сам правооб-

ладатель программного обеспечения, то-

гда достаточно свидетельства о государ-

ственной регистрации или договора об 

отчуждении исключительного права. 

Отсутствие прямого указания в спе-

циальных нормах, что передача резуль-

татов интеллектуальной деятельности 

является предметом государственного 

контракта, приводит к неправильной 

квалификации судами указанных право-

отношений. Примером может быть су-

дебное решение, когда явно лицензион-

ный договор суд квалифицировал как 

договор поставки применив положения 

ст. 525–534 ГК РФ (постановление ФАС 

Северо-Западного округа от 02.07.2012 

№ Ф07-1311/12 по делу № А56-

41541/2011). 

Такое комплексное правовое регу-

лирование осуществляется при заключе-

нии государственных контрактов в от-

ношении любых объектов закупки, ука-

занных и не указанных в Законе № 44-

ФЗ: договор аренды, найма, проката, 

страхования, комиссии, лицензионный 

договор и другие. М. В. Шмелева гово-

рит об острой проблеме упорядочивания 

и систематизации используемых в сфере 

закупок юридических понятий, посколь-

ку они имеют огромное значение для ре-

гулирования закупочного процесса, в 

значительной степени определяя специ-

фику механизма его реализации [20, 

с. 13]. Для решения вопроса о примене-

нии или неприменении законодатель-

consultantplus://offline/ref=400A88F87FF4EA6D6E8AEF560B7880BE78EFBD83EF240B428B5028387FFD57EDFCD8501BBA31033E0AD781E3FF05CEB67A34DB7C37E2AF89p6qDL
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ства, регулирующего закупки для тех 

или иных отношений, необходимо рас-

ширить предмет государственного кон-

тракта, включив в него, кроме указанной 

триады договоров, другие договоры, ис-

пользуемые в гражданском обороте. 

Ведомственный уровень регулиро-

вания государственных закупок обу-

словлен ст. 100 Закона № 44-ФЗ и вклю-

чает в себя контроль в сфере закупок, 

кроме этого, согласно ст. 39 Закона 

№ 44-ФЗ государственный заказчик обя-

зан создать комиссию по осуществлению 

закупок. В отношении ФСИН России 

комиссия по осуществлению заказов 

функционирует на основании приказа 

ФСИН России от 13.03.2006 № 94 «Об 

организации работы по размещению за-

казов на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для нужд уголов-

но-исполнительной системы», принятого 

еще в период действия утратившего силу 

Закона № 94-ФЗ. Ведомственными пра-

вовыми актами также определяется нор-

мирование в сфере закупок. Правитель-

ством РФ разработаны общие правила 

того, как нормировать закупки, обяза-

тельные для применения всеми субъек-

тами нормирования. Эти правила отра-

жены в трех нормативных актах: 

 постановление Правительства РФ 
от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении 

общих требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормиро-

вании в сфере закупок, содержанию ука-

занных актов и обеспечению их испол-

нения» устанавливает общий порядок 

издания документов в сфере нормирова-

ния; 

 постановление Правительства РФ 
от 02.09.2015 № 926 регламентирует об-

щие правила определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг 

[11]; 

 постановление Правительства от 
13.10.2014 № 1047 содержит общие пра-

вила определения нормативных затрат 

на обеспечение государственных орга-

нов [12]. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что нормативные правовые акты, 

регулирующие закупки для государ-

ственных нужд, включают в себя доста-

точно большой массив правовых норм, 

начиная с Конституции РФ, федерально-

го законодательства и заканчивая ведом-

ственными нормативными актами. Об-

ласть данных правоотношений, как нам 

представляется, на сегодняшний момент 

нуждается в упорядочении и унифика-

ции. 

Основу правового регулирования 

государственных закупок для нужд в 

УИС определяет Закон № 44-ФЗ, кото-

рый содержит специальные нормы, ре-

гулирующие правоотношения государ-

ственного заказчика и участников закуп-

ки в контрактной сфере. Поэтому необ-

ходимо внести изменения в Закон № 44-

ФЗ, а именно в п. 8 ч. 1 ст. 3, изменив 

формулировку юридического понятия 

государственного (муниципального) 

контракта. На наш взгляд, государствен-

ный контракт, муниципальный контракт 

— это гражданско-правовой договор, 

предметом которого является поставка 

товара, выполнение работы, оказание 

услуги, а также охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуали-

зации (интеллектуальная собственность), 

и который заключен от имени Россий-

ской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), 

муниципального образования (муници-

пальный контракт) государственным или 

муниципальным заказчиком для обеспе-

чения соответственно государственных 

нужд, муниципальных нужд. Данные 

изменения позволят участникам закупки 

более логично и четко определить пред-

мет контракта, что в дальнейшем будет 

способствовать реализации самой про-

цедуры закупки для государственных и 

муниципальных нужд. 
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Д. В. Хильман1 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ФСИН 
РОССИИ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В статье анализируется сущность принципа справедливости в гражданском 

праве, рассматриваются некоторые научные взгляды на этот счет, раскрывает-

ся авторский подход к его пониманию. Определяется соотношение принципа 

справедливости с другими правовыми принципами. Выявляется влияние принципа 

справедливости на защиту интересов юридических лиц ФСИН России при их уча-

стии в хозяйственных отношениях, а в первую очередь — в обязательствах из 

государственных контрактов. Анализируются «проявления» принципа справедли-

вости в содержании российских гражданско-правовых норм и оценивается его 

влияние на действие других правовых принципов. Такие проявления находятся в 

увеличении или уменьшении субъективных прав одних участников оборота перед 

другими, в установлении законодателем обязывающих, а не диспозитивных, пра-

вил поведения, в действии суда по своему усмотрению, в определенных законом 

случаях, в законодательном установлении ограничений частной сферы в публич-

ных интересах. Оценивается соразмерность преимуществ, устанавливаемых ст. 

28 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы. Дела-

ются выводы о проявлении действия принципа справедливости в правовом регули-

ровании отдельных гражданских отношений и хозяйственных отношений в УИС. 

Ключевые слова: принцип справедливости; принцип разумности; принцип 

добросовестности; юридические лица ФСИН России; уголовно-исполнительная 

система; преимущества учреждений и предприятий ФСИН России. 

Для цитирования: Хильман Д. В. Имущественные интересы юридических 

лиц ФСИН России и проявления принципа справедливости // Вестник Кузбасского 

института. 2021. № 3 (48). С. 176–187. https://doi.org/10.53993/2078-
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D. V. Khilman 

PROPERTY INTERESTS OF JURIDICAL PERSONS OF THE 
FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA AND 
MANIFESTATIONS OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE 

The article analyzes the essence of the principle of justice in civil law, examines 

some scientific views on this subject, reveals the author's approach to its understanding. 

The correlation of the principle of justice with other legal principles is determined. The 

influence of the principle of justice on the protection of the interests of legal entities of 

the Federal Penitentiary Service of Russia when they participate in economic relations, 

and primarily in obligations from state contracts, is revealed. The article analyzes the 
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―manifestations‖ of the principle of justice in the content of Russian civil law norms and 

assesses its impact on the operation of other legal principles. Such manifestations are in 

the increase or decrease of the subjective rights of some participants of the turnover 

over others, in the establishment by the legislator of binding, rather than dispositive 

rules of conduct, in the action of the court at its discretion, in cases defined by law, in 

the legislative establishment of restrictions of the private sphere in the public interest. 

The proportionality of the advantages established by art. 28 of the Federal Law No. 44-

FZ of 05.04.2013 ―On the contract system in the field of procurement of goods, works, 

services for state and municipal needs‖ for institutions and enterprises of the penal en-

forcement system. Conclusions are drawn about the manifestation of the principle of 

justice in the legal regulation of individual civil relations and economic relations in the 

criminal justice system. 

Keywords: the principle of justice; the principle of reasonableness; the principle of 

good faith; juridical persons of the Federal Penitentiary Service of Russia; the penal 

enforcement system; preferences of institutions and enterprises of the Federal Peniten-

tiary Service of Russia. 
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При защите имущественных интере-

сов органов, учреждений и унитарных 

предприятий ФСИН России в их хозяй-

ственной деятельности такой значимый 

принцип гражданского права, как прин-

цип справедливости, используется очень 

редко, и это обстоятельство представля-

ется крайне несправедливым. 

Объяснить подобную ситуацию 

можно тем, что подавляющее большин-

ство судебных споров с участием юри-

дических лиц ФСИН России происходят 

по поводу исполнения государственных 

контрактов, а, как известно, контрактная 

система закупок для государственных 

нужд основана на принципе законности, 

который, соответственно, и вытесняет 

принцип справедливости. 

Отчасти соглашаясь с таким утвер-

ждением, нужно обратить внимание на 

то, что в спорах по закупкам товаров 

государственными унитарными пред-

приятиями, в том числе государствен-

ными унитарными предприятиями 

ФСИН России, на нарушение принципа 

справедливости повально ссылаются в 

своих постановлениях как арбитражные 

суды, так и управления ФАС России. 

Откуда же возникает такое неравенство 

арбитражной и правоприменительной 

практики? 

Объяснение можно найти в том, что 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», 

регулирующий закупки товаров, работ и 

услуг, в том числе и с участием государ-

ственных унитарных предприятий 

ФСИН России (при условии, что они 

разместили положение о закупке в еди-

ной информационной системе до начала 

года), в своей третьей статье прямо про-

писывает принцип справедливости как 

один из принципов своего предмета ре-

гулирования. В то же время в Федераль-

ном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», регулирующем закупки товаров, 

работ и услуг в том числе и юридиче-

скими лицами УИС, как известно, указа-

ния на принцип справедливости не име-

ется. Тем самым вышеуказанный закон 

(как и большинство законов, являющих-

ся источниками публичного права) 

отождествляет принцип справедливости 

с принципом законности, в том смысле, 
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что если закупка осуществлена в полном 

соответствии с указаниями закона и дру-

гих нормативных правовых актов, такая 

закупка и является в полной мере спра-

ведливой. 

Как показывает современная прак-

тика, обнажающая бесчисленное количе-

ство проблем контрактной системы за-

купок, поскольку отношения из государ-

ственных контрактов носят частный ха-

рактер, это неизбежно приводит к не-

возможности предусмотреть и упорядо-

чить в законе все ситуации, могущие 

возникнуть при исполнении контракт-

ных обязательств. Это обстоятельство 

означает, что при защите имуществен-

ных интересов юридических лиц ФСИН 

России вполне может быть использован 

принцип справедливости, тем более что 

п. 2 ст. 6 ГК РФ прямо указывает на воз-

можность применения принципа спра-

ведливости в случае возникновения про-

белов в праве. 

Следует уточнить, что обращение к 

теме принципов гражданского права не 

случайно, поскольку в настоящее время 

развитие данного института опять ста-

новится актуальным. В 1990-е гг. группа 

ученых, создававших ГК РФ для регули-

рования уже рыночных, а не директив-

но-плановых экономических отношений, 

исходила из того критерия, что в законе 

необходимо установить наиболее общие 

нормы, поскольку участники отношений 

на практике в договорном порядке сами 

смогут выработать более удобные для 

них правила поведения и тем самым раз-

вивать регуляцию новой рыночной эко-

номики. 

Сегодня, как говорится, результат 

налицо, поскольку зачастую новеллы 

гражданско-правового регулирования 

(новые правовые средства) диктует 

практика, повсеместно используя прин-

цип свободы договора, а законодатель и 

Верховный суд РФ пытаются на это ре-

троспективно реагировать, уточняя дог-

му и приводя к единообразному толко-

ванию судебную практику. 

При этом складывающаяся договор-

ная практика не всегда соблюдает баланс 

интересов сторон, а идет по пути под-

держки финансово более сильных субъ-

ектов, что, безусловно, не во всем соот-

ветствует целям правового регулирова-

ния. 

Именно в этом ключе проявляется 

необходимость опять более пристально 

обратить внимание на концептуальные и 

системные гражданско-правовые инсти-

туты, дающие возможность объективно 

оценивать проявляющиеся новые прак-

тические подходы. К таким институтам, 

конечно же, относятся принципы граж-

данского права, и в первую очередь — 

принцип справедливости. 

Можно обнаружить изменение со-

временных тенденций в реализации 

принципа справедливости и законода-

тельстве, и в судебной, и в арбитражной 

практике. Так, в настоящий момент ГК 

РФ упоминает принцип справедливости 

уже пять раз, хотя зачастую и в разных 

смысловых значениях. Суды все чаще 

разрешают дела, позволяя себе даже не-

много отходить от общего смысла зако-

на (т. е. в отрыве от принципа законно-

сти), основываясь на принципах добро-

совестности и справедливости, посколь-

ку принимают решения исходя из реаль-

ной обстановки или даже из-за полити-

ческой ситуации применительно к каж-

дому конкретному случаю отдельно. Та-

кой подход все ближе к смыслу права 

справедливости (Law of equity) в англо-

американской системе права. Налицо 

отход от повального применения 

Begriffsjurisprudenz (юриспруденции по-

нятий) и превалирования 

Interessenjurisprudenz (юриспруденции 

интересов). 

Председатель Конституционного су-

да Российской Федерации В. Д. Зорькин 

констатирует, что в настоящее время 

«теория и практика конституционализма 

отошла от формально-догматических 

релятивистских представлений о праве 

как ―чистой‖ форме, индифферентной к 

содержанию, целям и ценностям» [12, 

с. 1]. 

Что касается самого Конституцион-

ного суда Российской Федерации, то, по 
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исследованиям В. А. Вайпана, с середи-

ны 1990-х гг. и до конца 2015 г. Консти-

туционный суд так или иначе применял 

(разъяснял, упоминал) принцип справед-

ливости почти в 1900 из более чем 

18 тыс. решений [7, с. 25]. 

Стоит отметить, что с ценностной 

позиции процессуальная форма является 

совокупностью гарантий доверия ко 

всей государственной судебной системе, 

как порядок разрешения дел, гарантиру-

ющий доверие к суду, который разреша-

ет споры по справедливости. И важным 

моментом будет являться восприятие 

обществом судебного решения с точки 

зрения его справедливости исходя из об-

стоятельств конкретного дела. 

А. В. Шеслер и С. С. Шеслер особо 

подчеркивают повышенный в настоящее 

время спрос населения на социальную 

справедливость [20, с. 222]. 

К. И. Скловский, анализируя зару-

бежные правопорядки, приходит к выво-

ду, что во многих странах имеется зако-

нодательство, позволяющее судам изме-

нять условия договора, основываясь на 

общих принципах права, таких как доб-

росовестность или справедливость. К их 

числу, в частности, относятся Германия 

(§ 313 BGB), Австрия (§ 936 ABGB), 

Швейцария (ст. 21, 119 ZGB), Италия 

(ст. 1467 ГК Италии), Греция (ст. 388 ГК 

Греции). Помимо национальных законо-

дательств, требование договорной спра-

ведливости закреплено в п. 2 ст. III-1:110 

Модельных правил европейского част-

ного права (Draft Common Frame of 

Reference, DCFR), предоставляющем су-

ду возможность вмешательства в усло-

вия договора при серьезном дисбалансе 

договорного равновесия, приводящего к 

несправедливому положению должника 

в обязательстве [17, с. 2]. 

Основной проблемой, имеющей ме-

сто как в российском, так и в зарубеж-

ном частном праве, видится конкурен-

ция принципов эффективности правово-

го регулирования (особенно распростра-

ненного на практике) и принципа спра-

ведливости. Например, для решения 

назревшей проблемы признания маши-

но-места объектом гражданских прав, 

законодатель в Федеральном законе от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости» отра-

зил практический подход Управления 

Росреестра по г. Москве. Таким образом, 

с 2017 г. машино-места подлежат реги-

страции как отдельный объект недвижи-

мости. Законодателем не воспринята по-

зиция Управления Росреестра по 

г. Санкт-Петербургу, которое преиму-

щественно определяло машино-место 

как часть гаража, т. е. объекта общей 

собственности. Воспринятый законода-

телем подход безусловно более эффек-

тивен и, действительно, намного упро-

щает имущественный оборот машино-

мест, что на ура воспринимается граж-

данами. Но справедлива ли такая право-

вая конструкция? Так, например, в слу-

чае разрушения крыши над одним ма-

шино-местом или амортизации других 

несущих конструкций гаража неизбежно 

возникает вопрос о том, кто и за чей счет 

должен их чинить? Этот вопрос «зависа-

ет в воздухе», как и множество других 

общих вопросов о пользовании осталь-

ными, помимо машино-мест, частями 

гаража. При признании машино-мест от-

дельными объектами собственности та-

кие проблемы преодолеть невозможно. 

Если же машино-места признавать ча-

стью общей собственности, проблема 

расходов на ремонт благополучно реша-

ется в соответствии с действующим за-

конодательством, хотя и несколько за-

трудняет их имущественный оборот. 

Справедливость такого подхода подчер-

кивает Е. А. Суханов [16]. 

Но в чем же сущность принципа 

справедливости? По верному утвержде-

нию Е. Н. Агибаловой, рассмотрение 

проблем принципа справедливости в 

гражданском праве в научной периодике 

носит фрагментарный характер, а в 

условиях господствующего в России по-

зитивного правопонимания справедли-

вость ее часто вообще отделяют от пра-

ва, относя к нравственно-этической сфе-

ре [2, с. 66]. 
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В отечественной юридической лите-

ратуре изучение проблемы справедливо-

сти ведется главным образом с общетео-

ретических позиций (справедливость как 

принцип права или как его объективное 

свойство трактуется в виде определен-

ных требований, например равенства, 

соразмерности, эквивалентности, духов-

ности и т. д. [5, с. 2]. При этом можно 

согласиться с мнением Т. Д. Арсанукае-

ва в том, что понятие равенства, как из-

вестно, является прежде всего понятием, 

которым оперируют естественные и точ-

ные науки [4, с. 158], но не гуманитар-

ные. 

Попытаемся проанализировать сущ-

ность справедливости в контексте смыс-

ла гражданского законодательства. 

Ст. 6 ГК РФ устанавливает правило, 

что при отсутствии правового регулиро-

вания необходимо определять права и 

обязанности сторон исходя из требова-

ний добросовестности, разумности и 

справедливости. Так, законодатель пока-

зывает, что эти три принципа являются 

важнейшими в гражданском праве и аб-

солютно не случайно упоминает их вме-

сте. Необходимо рассматривать эти три 

принципа в их совокупной связи. 

В научной среде нет единой позиции 

по поводу самостоятельности принципа 

справедливости. Более того, зачастую он 

рассматривается как одна из составляю-

щих принципа добросовестности или 

принципа разумности. 

По мнению Р. Гуда, добросовест-

ность раскрывается через понятие спра-

ведливости [1]. Д. В. Дождев считает, 

что добросовестность является общим 

началом, а справедливость — его част-

ным проявлением [10, с. 48]. 

Н. Н. Вопленко, наоборот, утверждает, 

что добросовестность не следует рас-

сматривать как частный элемент прин-

ципа справедливости, лежащего в основе 

права [8, с. 10]. По мнению И. Г. Феди-

на, разумность и справедливость необ-

ходимо рассматривать как элементы 

добросовестности [18, с.  5]. 

Чтобы сделать собственный вывод, 

попробуем кратко определить сущность 

принципов разумности, добросовестно-

сти и справедливости. Можно утвер-

ждать, что разумность — это оценка по-

ведения субъекта на соответствие сред-

нестатистическому поведению подобных 

субъектов при сравнимых обстоятель-

ствах или так, как она определяется 

обычаями (т. е. в жизни). Отсюда выте-

кают установленные законом обычные 

правила для определения цены договора; 

срока и места исполнения обязательства; 

понимание разумного ведения дел, ра-

зумной заботливости и т. п. Иначе гово-

ря, разумно действовать так, как обычно 

себя ведут другие участники отношений. 

Необходимо согласиться с мнением 

В. И. Емельянова [11, с. 116], что в 

принципе разумности определяется объ-

ективная оценка поведения лица в граж-

данских отношениях. 

В противовес разумности добросо-

вестность отражает субъективную оцен-

ку поведения лица. В самом общем 

смысле добросовестность — это оценка 

поведения субъекта применительно к 

нравственным устоям общества. Так, 

учет законных интересов и разумных 

потребностей контрагента, необходимая 

заботливость и осмотрительность, отсут-

ствие виновного умысла или неосторож-

ности, незнание о наличии неблагопри-

ятных обстоятельств указывают на от-

сутствие недобросовестности в действи-

ях участника гражданских правоотно-

шений. 

Следует согласиться с мнением 

С. А. Ивановой о том, что под социаль-

ной справедливостью, понимаются гос-

подствующие в обществе представления, 

устанавливающие такое соотношение 

между действиями, событиями в обще-

стве и государстве, при котором созда-

ются условия для наилучшего взаимо-

действия частных лиц, реализации их 

возможностей и в соответствии с кото-

рым осуществляется должное воздаяние 

каждому за его поступки в виде наступ-

ления тех или иных последствий [13, 

с. 102]. Также представляется обосно-

ванной позиция Е. Е. Богдановой, объ-

ясняющей социальную справедливость 
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как сам по себе оптимальный баланс ин-

тересов сторон договорного правоотно-

шения, устраивающий обе стороны, не 

вызывающий конфликта и воспринима-

емый обществом как справедливый [6, 

с. 19]. 

Справедливость есть наличие опти-

мального баланса интересов сторон пра-

воотношения, не вызывающего их кон-

фликта, признанного законом, обычаями 

и судебной практикой и воспринимаемо-

го обществом как соответствующего 

нравственным устоям. 

Принцип справедливости не прирав-

нивается установлению равенства субъ-

ективных прав сторон обязательства, 

скорее, данный принцип заключается в 

правовом обеспечении равных возмож-

ностей участников конкретного право-

отношения в удовлетворении своих эко-

номических интересов. В этом принцип 

справедливости помогает в реализации 

общего гражданско-правового принципа 

юридического равенства. 

Думается, что справедливость в 

большей степени относится не столько к 

оценке поведения субъектов, сколько к 

оценке степени упорядочения обще-

ственных отношений, когда имеется ра-

зумность поведения субъектов — баланс 

интересов (т. е. объективная оценка) и 

добросовестность поведения субъектов 

— соответствие нравственным критери-

ям общества (т. е. субъективная оценка). 

По нашему мнению, содержание прин-

ципа справедливости неизбежно погло-

щает и принцип разумности, и принцип 

справедливости и одновременно являет-

ся некоей их квинтэссенцией. Так, в до-

говорных отношениях условия договора 

будут справедливыми в совокупности 

при установлении баланса интересов 

сторон и отсутствии возможностей для 

злоупотребления своими правомочиями 

для контрагентов. 

Стоит согласиться с утверждением 

А. Ю. Аракеляна, что справедливость 

является не только принципом граждан-

ского права, но и его началом, базой, 

«объективным фактором, предопреде-

лившим возникновение и формирование 

гражданского права» [3, с. 6]. По мне-

нию Б. М. Гонгало и Н. А. Новикова, 

справедливость, будучи общеправовым 

принципом, одновременно является и 

принципом частного права, который 

находит отражение в частноправовых 

нормах через другие принципы и поло-

жения законодательства [9, с. 82]. 

Представляется, что принцип спра-

ведливости как наиболее общая, разде-

ляемая всем обществом идея юриспру-

денции распространяется на все частное 

право в целом. Идеей справедливости 

следует руководствоваться и судам, как 

в преодолении пробелов в праве, так и в 

оценке поведения сторон и законодате-

лю, в осуществлении законотворческой 

деятельности. В этом смысле принцип 

справедливости возглавляет иерархию 

принципов гражданского права и при 

прочих равных обстоятельствах имеет 

приоритет над другими основополагаю-

щими идеями, т. е. является самой важ-

ной общественной ценностью в праве. 

Собственно говоря, писаные и неписа-

ные правила поведения и начинали по-

являться в человеческой истории с идеи 

творить справедливость в обществе. 

Попробуем кратко описать «прояв-

ления» принципа справедливости в со-

держании российских гражданско-

правовых норм и оценить его влияние на 

действие других правовых принципов. 

Достижение справедливости в граж-

данских правоотношениях может прояв-

ляться в законодательном установлении 

одним участникам оборота дополни-

тельных субъективных гражданских 

прав перед другими участниками либо, 

соответственно, в уменьшении количе-

ства субъективных гражданских прав 

одних субъектов имущественных отно-

шений по сравнению с остальными. К 

примеру, законодатель наделяет гражда-

нина-потребителя большим объемом 

прав по сравнению с правами предпри-

нимателя. С этой целью принят Закон 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и установлены дру-

гие правовые нормы, регулирующие 

«потребительские договоры», в которых 
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правовое положение потребителя усиле-

но по сравнению с предпринимателями. 

Данные меры необходимы, поскольку 

имеется объективная потребность в 

установлении не только юридического, 

но и экономического и социального ба-

ланса законных интересов и потенци-

альных возможностей участников рынка. 

В данном случае идея справедливости 

вытесняет принципы свободы договора 

и юридического равенства. Экономиче-

ское превосходство предпринимателя 

над потребителем уравнивается боль-

шим объемом юридических возможно-

стей последнего. 

Наряду с указанным и в тех же целях 

соблюдения справедливости в имуще-

ственных отношениях законодатель 

устанавливает для индивидуальных 

предпринимателей как профессиональ-

ных участников торгового оборота, в от-

личие от остальных физических лиц, до-

полнительные требования, в том числе 

такие, как недопустимость ограничения 

ответственности перед потребителем 

(п. 2 ст. 400 ГК РФ) и ответственность за 

нарушение обязательств даже при отсут-

ствии вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Все установленные в законе пре-

имущественные права возвышают их 

обладателей над остальными субъекта-

ми, что идет вразрез со смыслом прин-

ципа юридического равенства (напри-

мер, преимущественное право приобре-

тения размещаемых посредством откры-

той подписки акционерами публичного 

общества (ст. 40 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»), преимущественное право 

залогодержателя имеет перед другими 

кредиторами (п. 1 ст. 334 ГК РФ), право 

преимущественной покупки доли в об-

щей собственности (ст. 250 ГК РФ) и 

др). Однако это не вызывает нарушения 

баланса интересов, поскольку, например, 

преимущественные права сособственни-

ков на выкуп доли в общей собственно-

сти влекут за собой уменьшение количе-

ства участников общей собственности, а 

соответственно, и уменьшение количе-

ства возможных споров между ними. 

Такие правила воспринимаются в обще-

стве как совершенно справедливое и по-

лезное дело. 

Существование возможности право-

преемства как сингулярного, так и уни-

версального пронизано необходимостью 

соблюдать справедливость. Так, напри-

мер, ГК РФ устанавливает восемь очере-

дей наследников (ст. 1141 ГК РФ и др.), 

определяя наибольшую справедливость 

этого распределения из устоявшихся 

традиций российского общества. Так, 

вопреки принципу юридического равен-

ства, законодателем внедряется предпо-

лагаемая вероятная воля наследодателя о 

распределении наследства по степени 

родства. На тех же основаниях суще-

ствуют и право представления (ст. 1142 

ГК РФ и др.) и право на обязательную 

долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). В 

противовес такому положению недо-

стойные наследники лишаются права на 

наследство (ст. 1117 ГК РФ), при этом во 

имя справедливости закон устанавливает 

правило, когда завещатель вправе своей 

волей вернуть недостойному наследнику 

утраченное право. 

Стремление к достижению справед-

ливости проявляется в установлении за-

конодателем обязывающих, а не диспо-

зитивных правил поведения в граждан-

ских правоотношениях. Например, за-

ключение договоров в обязательном по-

рядке (ст. 445 ГК РФ) входит в противо-

речие с принципами свободы договора и 

автономии воли, но вместе с тем пред-

ставляется справедливой правовой кон-

струкцией, внедренной для финансового 

удобства всего общества (ОСАГО, ОМС 

и пр.). 

Достижение справедливости в граж-

данских правоотношениях может прояв-

ляться в действии суда по своему усмот-

рению в определенных законом случаях. 

Несмотря на то, что законодательное 

дозволение самостоятельности в дея-

тельности судей зачастую (и в настоя-

щее время действительно очень часто) 

может приводить к увеличению судеб-

ного произвола, такую самостоятель-

ность полностью исключать нельзя. 
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Просто невозможно законодательно 

предусмотреть и отрегулировать абсо-

лютно все гражданско-правовые сферы 

жизни общества. Более того, тотального 

законодательного регулирования любых 

общественных отношений с частными 

интересами не допускается, поскольку 

такое положение прямо противоречит 

принципам диспозитивности и инициа-

тивности в гражданском праве. Можно 

утверждать, что основной целью граж-

данско-правового воздействия является 

даже не упорядочивание общественных 

отношений как таковое, а ограничение 

произвольного вмешательства государ-

ства в частные дела лиц, которые сами 

прекрасно должны понимать, как лучше 

отрегулировать свои отношения (напри-

мер, с помощью договора). Гражданско-

правовое воздействие применяется пре-

имущественно с целью показать субъек-

там возможные варианты их поведения, 

подтолкнуть их к проявлению собствен-

ной инициативы, а не заставить действо-

вать строго определенным образом. 

Ключевым критерием оценки законно-

сти поведения субъектов при таком ре-

гулировании и выступает соответствие 

этого поведения принятому в обществе 

пониманию справедливости. 

При разрешении гражданско-

правовых споров суд обязан применять 

правовые нормы в соответствии с крите-

рием справедливости применительно к 

индивидуальным обстоятельствам каж-

дого конкретного дела. Так, действия 

суда при определении размера компен-

сации морального вреда (ст. 151 ГК РФ), 

уменьшении размера неустойки (ст. 333 

ГК РФ), наконец, применение судом 

норм о злоупотреблении правом (п. 2 

ст. 10 ГК РФ) формально могут проти-

воречить содержанию принципов юри-

дического равенства, автономии воли, 

свободы договора и законности, однако 

такое поведение необходимо для выне-

сения справедливого судебного решения 

с совокупным учетом всех обстоятельств 

каждого отдельного дела. 

Нет сомнений, что принцип спра-

ведливости — в большей степени прин-

цип процессуальный и более наглядно 

проявляется именно в процессе судо-

производства. Однако его применение 

связано не только с оценкой обстоятель-

ств дела, но и с толкованием судами ма-

териальных норм для их применения при 

принятии решения в каждом конкретном 

случае. 

Достижение справедливости в граж-

данских правоотношениях может прояв-

ляться в законодательном установлении 

ограничений частной сферы в публич-

ных интересах. Так, например, в Феде-

ральном законе «О естественных моно-

полиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ закреп-

ляется возможность деятельности субъ-

ектов естественных монополий. В ст. 28 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» установлены преиму-

щества учреждений и предприятий уго-

ловно-исполнительной системы в закуп-

ках товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных нужд отношении 

предлагаемых ими цены контракта, сум-

мы цен единиц товара, работы, услуги в 

размере до пятнадцати процентов. 

Такие нормы противоречат принци-

пам обеспечения конкуренции, автоно-

мии воли и юридического равенства, од-

нако их действие справедливо во благо 

развития отдельных отраслей россий-

ской экономики и общественной под-

держке деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

Так, несмотря на наличие указанных 

преференций, учреждения уголовно-

исполнительной системы обладают яв-

ной экономической слабостью по срав-

нению с другими хозяйствующими 

субъектами и нуждаются в экономиче-

ско-правовой поддержке ввиду того, что 

основной целью их деятельности являет-

ся исполнение уголовного наказания, а 

не производство товаров, работ и услуг. 

Вместе с тем обеспечивая устанавливае-

мую ст. 103 УИК РФ обязанность осуж-

денного к лишению свободы, учрежде-

ниям УИС России необходимо осу-
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ществлять производственную деятель-

ность и участвовать в хозяйственных от-

ношениях. В научной литературе под-

черкивается недостаточно соразмерная и 

справедливая реализация преимуществ 

исправительных учреждений в кон-

трактной системе. Так, по мнению 

Н. С. Матвеевой, перечень товаров (ра-

бот, услуг), установленных постановле-

нием Правительства РФ от 14.07.2014 

№ 649 довольно «небольшой» и не соот-

ветствует фактической номенклатуре 

видов продукции (услуг), выпускаемой 

(оказываемых) учреждениями и пред-

приятиями УИС. Поэтому руководство 

ФСИН России неоднократно выходило в 

Правительство РФ с предложениями о 

расширении такого перечня [14, с. 18]. 

Однако перечень до сих пор остается 

неизменным, хотя проведенный той же 

Н. С. Матвеевой анализ показал необхо-

димость дополнения «Перечня товаров 

(работ, услуг), в соответствии с которым 

при определении поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) заказчик обязан 

предоставлять учреждениям и предприя-

тиям уголовно-исполнительной системы 

преимущества в отношении предлагае-

мых ими цены контракта, суммы цен 

единиц товара, работы, услуги» [17, 

с. 700]. 

Представляется, что практически 

любое законодательное исключение из 

общего правила поведения в граждан-

ском законодательстве возможно только 

если оно исходит из принципа справед-

ливости (и соответствует ему) с целью 

сделать общественные отношения более 

гармоничными. Это проявляется и объ-

ективно (например, в правовом установ-

лении равных реальных возможностей 

для удовлетворения своих законных ин-

тересов экономически неравных участ-

ников конкретного правоотношения), и 

субъективно (поскольку мера установ-

ления таких возможностей определяется 

в соответствии нравственными оценками 

общества). Невозможно не согласиться с 

мнением Г. Ф. Шершеневича, согласно 

которому норма права может быть при-

меняема в точном ее значении лишь до 

тех пор, пока она не приводит к резуль-

татам, оскорбляющим чувство справед-

ливости [19, с. 10]. 

Принцип справедливости буквально 

пронизывает содержание гражданско-

правовых отношений, являясь ориенти-

ром и для законопослушного поведения 

субъектов, и для грамотного разрешения 

споров судом, и для эффективной нор-

мотворческой деятельности законодате-

ля. Понимание принципа справедливо-

сти складывается исходя из общеприня-

того содержания норм нравственности, 

традиционных обычаев поведения, сло-

жившихся в судебной и арбитражной 

практике подходов, научных воззрений и 

восприятия сущности справедливости 

самим законодателем. 

Принцип справедливости применя-

ется даже не вопреки, а во исполнение 

принципа юридического равенства. Так, 

предоставление разных по содержанию 

субъективных прав фактически и эконо-

мически неравным субъектам товарооб-

мена уравнивает этих лиц в их юридиче-

ских возможностях для полного удовле-

творения своих законных экономических 

интересов. 

Следует подчеркнуть, что для более 

эффективной защиты имущественных 

интересов юридических лиц ФСИН Рос-

сии просто необходимо расширять при-

менение универсального принципа спра-

ведливости. 

Думается, что и в настоящее время 

все таким же актуальным остается девиз 

германского императора Фердинанда I 

«Fiat justitia et pereat mundus!» («Пусть 

торжествует справедливость, хотя бы и 

весь мир погиб!»). 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Science events 

 

 

17–19 ноября 2021 г. в соответствии 

с распоряжением ФСИН России от 

21.06.2021 № 174-р в Академии ФСИН 

России состоится V Международный 

пенитенциарный форум «Преступле-

ние, наказание, исправление» (далее 

— форум). 

Международный пенитенциарный 

форум «Преступление, наказание, ис-

правление» — уникальное событие в об-

ласти пенитенциарной науки и практики, 

объединяющее ведущих специалистов в 

данном направлении и предоставляющее 

прекрасную возможность участникам 

обменяться опытом, увидеться с колле-

гами из разных стран, изучить передовой 

пенитенциарный опыт, обсудить общие 

проблемы, а также попытаться найти их 

решение. 

Первый Международный пенитен-

циарный форум «Преступление, наказа-

ние, исправление» был организован на 

базе академии в 2013 году. За это время 

он стал главным научным событием Фе-

деральной службы исполнения наказа-

ний и «визитной карточкой» Академии 

ФСИН России — ведущего вуза уголов-

но-исполнительной системы. 

Форум приурочен к проведению в 

2021 году в Российской Федерации Года 

науки и технологий. 

Цели проведения форума: 
создание международной диалого-

вой площадки представителей россий-

ской и зарубежных пенитенциарных 

служб, научного сообщества по вопро-

сам исполнения уголовных наказаний; 

развитие и совершенствование 

научно-исследовательской и практиче-

ской деятельности в сфере исполнения 

уголовных наказаний; 

изучение состояния мирового пени-

тенциарного опыта и поиск перспектив-

ных форм и методов работы с осужден-

ными; 

содействие развитию и углублению 

межгосударственного пенитенциарного 

сотрудничества. 

Основной темой форума в этом году 

станет обсуждение актуальных проблем 

пенитенциарной науки и применения 

современных инновационных техноло-

гий как основы модернизации системы 

исполнения наказаний. 

Кроме того, в ходе форума предпо-

лагается обсуждение вопросов исполне-

ния уголовных наказаний; развитие и 

совершенствование научно-

исследовательской и практической дея-

тельности в сфере исполнения уголов-

ных наказаний; изучение состояния ми-

рового пенитенциарного опыта и поиск 

перспективных форм и методов работы с 

осужденными; содействие развитию и 

углублению межгосударственного пени-

тенциарного сотрудничества. 

По итогам дискуссий будут выделе-

ны главные проблемы, встающие сего-

дня перед мировыми пенитенциарными 

системами, и предложены рекомендации 

по повышению эффективности деятель-

ности пенитенциарных служб, совер-

шенствованию законодательства в сфере 

применения уголовных наказаний и уго-

ловно-исполнительной практики.  

Итоговым документом Форума ста-

нут рекомендации, направленные на по-

вышение эффективности деятельности 

пенитенциарных служб, совершенство-
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вание законодательства в сфере приме-

нения уголовных наказаний и уголовно-

исполнительной практики. 

Мероприятия форума планируется 

проводить в гибридном формате (очно и 

дистанционно) с соблюдением необхо-

димых санитарно-противоэпидемических 

мер, направленных на недопущение воз-

никновения и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) на 

день их проведения. Информация по под-

ключению к мероприятиям форума будет 

высылаться только зарегистрированным 

в установленном порядке участникам. 

До начала работы конференции пла-

нируется издание сборника материалов. 

По итогам работы форума будут 

приняты рекомендации, направленные 

на повышение эффективности деятель-

ности пенитенциарных служб, совер-

шенствование подготовки кадров для 

пенитенциарных служб, законодатель-

ства и уголовно-исполнительной прак-

тики, проекты соответствующих норма-

тивно-правовых актов. 
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XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА СЕГОДНЯ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ  

И ПРАКТИКИ» 

XXI ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL CONFERENCE 

―PENAL SYSTEM TODAY: 
INTERACTION OF SCIENCE  

AND PRACTICE‖ 

 

В соответствии с п. 11 раздела III 

Плана научно-исследовательской дея-

тельности Федеральной службы испол-

нения наказаний на 2021 г. и п. 2.10 Пла-

на мероприятий по проведению в Феде-

ральной службе исполнения наказаний 

Года науки и технологий в 2021 г. Куз-

басский институт ФСИН России  

20–21 октября 2021 г. проводит  

XXI Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Уголов-

но-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики». 

Это мероприятие — традиционное 

для Кузбасского института ФСИН Рос-

сии. Конференция с этим названием 

проводится с первого года существова-

ния вуза (первый раз конференция была 

проведена в 2001 г. в тогда еще Кузбас-

ском филиале Владимирского юридиче-

ского института Минюста России). Каж-

дый год институт принимает у себя спе-

циалистов по различным аспектам дея-

тельности УИС: организационным, пра-

вовым, педагогическим, историческим и 

др. 

Приглашаем профессорско-

преподавательский состав образователь-

ных организаций, научных работников, 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы и правоохранительных органов, 

адъюнктов и аспирантов высших учеб-

ных заведений принять участие в меро-

приятиях конференции, которые послу-

жат междисциплинарной площадкой для 

обмена мнениями, опытом и результата-

ми исследований по актуальным вопро-

сам совершенствования деятельности 

органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Тематические направления работы 

конференции: 

 проблемы исполнения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-

правового характера; 

 обеспечение безопасности в уго-
ловно-исполнительной системе Россий-

ской Федерации; 

 профессионализация сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации. 

Программа конференции включает в 

себя проведение пленарного заседания и 

работу секций (круглых столов), запла-

нированных в рамках основных направ-

лений конференции: 

 секция «Перспективы совершен-
ствования вопросов исполнения уголов-

ных наказаний»;  

 секция «Актуальные вопросы 

квалификации преступлений и реализа-

ции мер уголовно-правового характера»;  

 круглый стол «Современные тен-
денции социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденны-

ми»;  

 секция «Актуальные вопросы 

оперативно-розыскной деятельности в 

исправительных учреждениях и след-

ственных изоляторах: теория и практи-

ка»;  

 секция «Актуальные вопросы ор-
ганизации режима, охраны и конвоиро-

вания в уголовно-исполнительной си-

стеме»;  

 секция «Совершенствование про-
фессиональной подготовки кадров для 

уголовно-исполнительной системы»;  

 круглый стол «Ценностно-

смысловое содержание деятельности со-

трудников уголовно-исполнительной си-

стемы». 
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АВТОРАМ 
 

Периодичность выхода научного журнала 

«Вестник Кузбасского института» — четыре 

раза в год. Члены редакционной коллегии 

являются ведущими специалистами в обла-

сти юриспруденции, педагогики и других 

отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и государства; ис-

тория учений о праве и государстве; 

 гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное 

частное право; 

 уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европейское пра-
во; 

 судебная деятельность, прокурорская де-

ятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-экспертная дея-

тельность; оперативно-розыскная дея-

тельность; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 20 страниц; 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 кегль; 

 межстрочный интервал — одинарный; 

 выравнивание основного текста статьи — 

по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое, 

левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, абзацный от-

ступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутритекстовое (в 

квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

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. 
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