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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.8 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/9-17 

А. Н. Антипов, Ю. Н. Строгович1 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ  
СВОБОДЫ БЫВШИМИ РАБОТНИКАМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Актуальность исследования заключается в том, что к теме отбывания лишения 

свободы бывшими сотрудниками правоохранительных органов исследователи прак-

тически не обращались, не изучались вопросы правового регулирования, правоприме-

нения, которые несколько отличаются от отбывания наказания иными лицами. 

Предметом исследования является правовое регулирование вопросов, связанных с 

совместным содержанием осужденных к лишению свободы из числа бывших сотруд-

ников правоохранительных органов впервые и при рецидиве преступления, а также 

вопросов обеспечения их безопасности. Цель исследования — анализ (на эмпириче-

ском уровне) правовой основы отдельных положений организации исполнения наказа-

ний, обеспечения безопасности рассматриваемой категории лиц. Основные методы 

исследования — анализ сравнительно-правовой, системный, структурный, эмпириче-

ский. Выявлено, что имеют место незначительные проблемы, связанные с правовым 

регулированием, которые в большей степени обусловлены недостаточностью (от-

сутствием) отдельных элементов необходимых условий для раздельного содержания, 

необходимой штатной численности сотрудников и др., т. е. неких организационных 

моментов. Результаты опроса по другим сформулированным для респондентов во-

просам, касающимся обеспечения безопасности, в основном связаны с недостатками 

в организационной деятельности администрации учреждений, так как являются 

следствием конфликтов в межличностном общении осужденных. 

Новизна исследования заключается в том, что это одно из первых эмпирических 

исследований, проведенных по данной тематике. 

Результаты исследования могут быть использованы в правотворческой дея-

тельности, при организации работы в исправительных учреждениях для бывших со-

трудников правоохранительных органов, в образовательном процессе образователь-

ных организаций ФСИН России. 

Ключевые слова: бывшие сотрудники; эмпирические исследования; проблемы; 

результаты; уголовно-исполнительная система. 
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A. N. Antipov, Yu. N. Strogovich 

SEPARATE PROBLEMS OF SERVING IMPRISONMENT  
BY FORMER LAW ENFORCEMENT OFFICERS 

The relevance of the study lies in the fact that the topic of serving imprisonment by for-

mer law enforcement officers was practically not addressed, the issues of legal regulation 

and law enforcement, which are somewhat different from the situation of serving sentences 

by other persons, were not investigated. The subject of the study is the legal regulation of 

issues related to the joint detention of former law enforcement officers sentenced to impris-

onment for the first time and in case of recidivism of a crime, as well as issues of ensuring 

their safety. The purpose of the study is to analyze (at an empirical level) the legal basis of 

certain provisions of the organization of the execution of punishments, ensuring the safety of 

the category of persons in question. The main research methods were comparative legal, 

systemic, structural, and empirical analysis. As a result of the study, it was revealed that 

there are minor problems related to legal regulation, which are largely due to the insuffi-

ciency (absence) of certain elements of the necessary conditions for separate maintenance, 

the necessary staffing number of employees, etc., that is, certain organizational aspects. The 

results of the survey on other questions formulated for respondents concerning security are 

mainly related to shortcomings in the organizational activities of the administration of insti-

tutions, as they are the result of conflicts of interpersonal communication of convicts. 

The novelty of the study lies in the fact that this is one of the first empirical studies con-

ducted in this direction. 

The results of the study can be used in law-making activities, in the organization of 

work in correctional institutions for former law enforcement officers, in the educational 

process of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Keywords: former employees; empirical research; problems; results; penal system. 

For citation: Antipov A. N., Strogovich Yu. N. Some problems of serving imprison-

ment by former law enforcement officers. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the 

Kuzbass Institute], 2022, no. 1 (50), p. 9–17. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2022/1(50)/9-17. 

Уголовно-исполнительная система 

(далее — УИС) по крайней мере на про-

тяжении последних 10–12 лет находится 

в процессе постоянного поиска новых 

форм, методов работы, их внедрения в 

практическую деятельность учреждений 

и органов УИС, выявления и уяснения 

проблемных вопросов в целях принятия 

адекватных мер по их разрешению и, 

соответственно, минимизации негатив-

ных проявлений различного характера, 

устранению потенциальных и реальных 

рисков [1], обусловленных как пробле-

мами правового регулирования, так и 

недостатками организационной деятель-

ности. 

Основные направления перспектив-

ного развития УИС обозначены в Кон-

цепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 г. и 

детализированы в Плане по реализации 

данного документа. При этом периоди-

чески возникают вопросы, которые, как 

представляется, с одной стороны, не 

оказывают серьезного влияния на функ-

ционирование УИС, но, с другой сторо-

ны, безусловно, требуют своего рас-

смотрения, анализа и формирования по-

зиции относительно их актуальности и, 

соответственно, необходимости приня-

тия определенных управленческих ре-

шений, направленных на совершенство-

вание правового регулирования и орга-
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низационной деятельности. Это позво-

ляет постепенно упорядочивать право-

вую и организационную основу функци-

онирования УИС, устранять имеющиеся 

риски, приводящие к неопределенности, 

неоднозначности правоприменительной 

практики, оказывающие негативное вли-

яние на состояние безопасности, дости-

жение целей применения наказаний. 

Что касается части возникающих 

вопросов, то сложно определить, 

насколько они актуальны и требуют сво-

его разрешения. В этих целях целесооб-

разно проведение исследований, резуль-

татом которых как раз и является под-

тверждение или опровержение наличия 

(отсутствия) актуальности. Не так давно 

с этой целью мы рассматривали ст. 54 

Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (далее — УК РФ). Некоторые 

проблемные вопросы, связанные с пред-

метом регулирования этой статьи, нахо-

дятся в поле внимания уже не первый 

год, однако, несмотря на все принимае-

мые меры, не находят разрешения. К та-

ким можно отнести проблемы мобиль-

ного мошенничества, совершаемого из 

мест лишения свободы. 

По ряду вопросов еще только обо-

значается необходимость в их осмысле-

нии на предмет наличия рисков и риско-

образующих факторов. К их числу мож-

но отнести, например, вопросы, связан-

ные с созданием учреждений объеди-

ненного типа. 

Очевидно, что в ряде случаев прово-

димые исследования (например, это мо-

жет касаться «эмпирики») не обладают 

высокой степенью научности. Иногда 

они приводят к отрицательным резуль-

татам, оставляют некоторую неопреде-

ленность, альтернативность, но, несмот-

ря на эти нюансы, тем не менее являют-

ся необходимыми, поскольку в конеч-

ном счете направлены на решение во-

просов совершенствования деятельности 

УИС. К тому же эти исследования, по 

нашему мнению, все-таки обладают и 

необходимой степенью научности, так 

как формулируемые по их результатам 

выводы основываются на некой сово-

купности в том числе и научных знаний 

о соответствующей проблеме. Заметим, 

что получение новых знаний о том или 

ином предмете исследования нередко 

ложится в основу последующих право-

вых изменений и дополнений, становит-

ся основой дальнейшего принятия адек-

ватных управленческих решений. 

Одним из таких вопросов, с которым 

пришлось разбираться авторам, стал 

анализ ст. 80 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее 

— УИК РФ) в контексте наличия (отсут-

ствия) проблем в отношении бывших 

работников правоохранительных орга-

нов. 

Парадоксальность ситуации обу-

словлена тем, что несмотря на то, что к 

данной теме в последние годы обращал-

ся ряд авторов, каких-либо выводов и 

предложений сделано не было или они 

носили разрозненный характер, не отли-

чающийся последовательностью и си-

стемностью. 

Так, В. А. Голубцов, проводя срав-

нительный анализ отбывания наказания 

бывшими сотрудниками судов и право-

охранительных органов и осужденными 

военнослужащими, фактически этим и 

ограничился [3]. 

М. В. Гайдай со ссылками на иссле-

дование, проводившееся в 2018 г. в ис-

правительной колонии строгого режима, 

в которой отбывают лишение свободы 

бывшие работники судов и правоохра-

нительных органов Иркутской области, 

отмечает характерные для лиц, содер-

жащихся в исправительных учреждени-

ях УИС, проблемы. Также в большей 

степени констатируется наличие отрица-

тельных последствий, возникающих в 

результате нахождения в исправитель-

ных учреждениях. Но это, по сути, еще 

одно подтверждение того, о чем писали 

и пишут другие авторы, а именно — что 

«изоляция от общества и воздействие 

тюремной субкультуры негативно влия-
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ет на психику и личность осужденного, 

ведет к ослаблению или потере социаль-

но полезных связей и осложняет процесс 

его исправления» [5], или «реальное ли-

шение свободы означает временное ис-

ключение личности из макросистемы 

общества; означает временное исключе-

ние человека из нормальных условий 

воспроизводства общества, из привыч-

ной микросреды» [4]. 

Кроме того, М. В. Гайдай акценти-

рует внимание на том, что «среди осо-

бенностей, отличающих осужденных — 

бывших работников судов и правоохра-

нительных органов как особую социаль-

ную группу, можно назвать факт так 

называемой двойной изоляции. Данная 

категория осужденных, с одной сторо-

ны, изолирована от общества, а с другой 

— от иных осужденных» [2], и делается 

это со ссылкой на ч. 3 ст. 80 УИК РФ. 

Сложно понять логику изложенного, 

так как закономерно возникает вопрос: а 

почему не тройной изоляции и в чем за-

ключается эта особенность, или хотя бы 

хорошо ли это или плохо? 

Необходимо заметить, что авторы не 

ставят целью формирование характери-

стики данной категории лиц, не анали-

зируют причины и условия, которые 

привели бывших работников правоохра-

нительных органов на скамью подсуди-

мых и, соответственно, в исправитель-

ное учреждение. Т. е. криминологиче-

ская основа рассматриваться не будет, 

она может и, вероятно, должна стать 

предметом серьезного дополнительного 

исследования. В данной статье мы по-

пытаемся разобраться в эффективности 

регулирующего воздействия ст. 80 УИК 

РФ. Для этого в 2021 г. было проведено 

эмпирическое исследование на тему 

«Проблемные вопросы совместного со-

держания осужденных к лишению сво-

боды впервые и ранее отбывавших нака-

зание в исправительных учреждениях 

ФСИН России для бывших работников 

судов и правоохранительных органов», 

результаты которого будут преставлены 

ниже. 

Эмпирические исследования по то-

му или иному предмету, подтверждаю-

щие или опровергающие поставленные 

гипотезы, формирующие понимание ре-

ального положения дел в той или иной 

сфере, а также сформировавшихся или 

формирующихся тенденций, необходи-

мость совершенствования правового ре-

гулирования и организационной дея-

тельности, как правило, в большинстве 

случаев представляют существенный 

интерес. 

Вначале обратим внимание на 

динамику изменения нормы ч. 3 ст. 80 

УИК РФ на фоне общей корректировки 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. Отмечаем, что на 

фоне динамичных изменений, 

происходящих в УК РФ (в среднем за 

последние годы он корректировался 

порядка одного раза в месяц), УИК РФ 

оказался более «стагнатичен» — он был 

подвержен таким процессам (в среднем) 

один раз в три месяца. Ч. 3 ст. 80 УИК 

РФ с момента принятия кодекса не 

изменялась ни разу. 

В этой связи возник ряд вопросов, 

требовавших уяснения, связанных с: 

наличием проблем правового регу-

лирования в целом; 

наличием потенциальных и реаль-

ных рисков, обусловленных возможны-

ми конкретными проблемами, обуслов-

ленных терминологической неопреде-

ленностью правового регулирования; 

наличием потенциальных и реаль-

ных рисков, обусловленных отрицатель-

ным влиянием, оказываемым осужден-

ными, ранее отбывавшими наказание в 

виде лишения свободы, на осужденных к 

лишению свободы впервые, посредством 

распространения тюремной субкульту-

ры, неформальных правил поведения в 

тюремной среде. 

В целях более полного исследования 

вопроса о целесообразности внесения 

изменений в ст. 80 УИК РФ в части, ка-
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сающейся раздельного содержания в ис-

правительных учреждениях лиц из числа 

бывших работников судов и правоохра-

нительных органов, впервые осужден-

ных к лишению свободы, и кто ранее 

отбывал наказание в исправительных 

учреждениях: 

был проведен экспертный опрос 

(анкетирование) среди сотрудников ис-

правительных учреждений территори-

альных органов, в которых отбывают 

лишение свободы лица из числа бывших 

работников судов и правоохранительных 

органов, с использованием подготовлен-

ного для этих целей опросного листа; 

была запрошена информация по во-

просам раздельного содержания лиц из 

числа бывших работников судов и пра-

воохранительных органов за период с 

января 2018 г. по ноябрь 2021 г. 

Ответы на анкету представили все 

территориальные органы, в которых есть 

учреждения для отбывания лишения 

свободы лиц из числа бывших работни-

ков судов и правоохранительных орга-

нов. Однако число представленных ан-

кет оказалось минимальным, поскольку 

вместо запрашиваемого опроса не менее 

трех экспертов в каждом исправитель-

ном учреждении большинство террито-

риальных органов ограничились опро-

сом одного сотрудника. Также отметим, 

что сотрудники, выступившие в качестве 

респондентов, исходя из их профессио-

нальной деятельности, уровня образова-

ния вполне обоснованно могут быть от-

несены к числу квалифицированных 

экспертов. 

Намеренно не приводя обобщенных 

результатов опроса и не обозначая 

учреждения, в которых существуют те 

или иные выявленные проблемы, оста-

новимся на отдельных вопросах анкеты 

и полученных ответах, соответственно, 

сопровождая их комментариями. 

Вопрос. Считаете ли вы, что дей-

ствующее регулирование (части 2–4 

статьи 80 УИК РФ во взаимосвязи) в 

достаточной степени определяют тре-

бования к раздельному содержанию ука-

занных лиц из числа бывших работников 

судов и правоохранительных органов? 

В ответе на данный вопрос боль-

шинство респондентов (порядка 65 %) 

заявило, что действующее законода-

тельное регулирование (ч. 2–4 ст. 80 

УИК РФ во взаимосвязи) в достаточной 

степени (т. е. вполне понятно, ясно и не-

двусмысленно) определяют требования 

к раздельному содержанию лиц из числа 

бывших работников судов и правоохра-

нительных органов. 

Порядка 27 % респондентов, за-

явивших о том, что не согласны с дан-

ным утверждением, в подтверждение 

своей позиции не смогли указать кон-

кретных проблем, связанных с правовым 

регулированием. 

Данный подход можно объяснить, в 

частности: 

желанием что-то изменить к лучше-

му, но не пониманием, как это конкрет-

но сделать; 

критически-скептическим настроем 

экспертов, участвующих в социологиче-

ском исследовании; 

наличием проблем, которые по тем 

или иным причинам (нежелание, неуме-

ние) не были сформулированы; 

иными факторами. 

Т. е. фактически респонденты в 

большинстве своем подтвердили, что на 

современном этапе функционирования 

УИС не усматривается причин необхо-

димости и целесообразности совершен-

ствования данной нормы. 

Вопрос. Приходилось ли вам сталки-

ваться с проблемами, обусловленными 

неоднозначностью (нечеткостью, про-

бельностью) правового регулирования 

вопроса раздельного содержания ука-

занных лиц из числа бывших работников 

судов и правоохранительных органов? 

Частично дублирующий первый во-

прос показал практически тот же резуль-

тат: порядка 65 % высказались, что с 

этими проблемами им сталкиваться не 

приходилось. 
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Интересным в данном контексте 

представляется тот факт, что порядка 

60 % респондентов поддержали тезис о 

том, что проблема заключается не в пра-

вовом регулировании, а в недостаточно-

сти (отсутствии) иных необходимых 

условий для раздельного содержания 

этих категорий лиц (жилых помещений, 

необходимой штатной численности со-

трудников и др.), т. е. организационных 

и материальных условиях. 

При этом, как выяснилось из даль-

нейших ответов на поставленные вопро-

сы анкеты, такой подход обусловлен 

стремлением сотрудников улучшить по-

ложение осужденных, сделать более эф-

фективной с этих позиций организацию 

своей деятельности по исполнению за-

дач, стоящих перед ФСИН России, по 

достижению целей применения наказа-

ний. 

Обосновано данное утверждение 

тем, что на вопрос «Как часто вы стал-

кивались с одной или несколькими из пе-

речисленных выше проблем при решении 

вопроса о раздельном содержании ука-

занных категорий лиц?»: 

порядка 40 % ответили, что никаких 

проблем не возникало; 

21 % ответили, что возникают 

крайне редко; 

порядка 16 % заявили, что проблемы 

возникают от случая к случаю. 

10 % утверждали об их регулярно-

сти, однако они не привели никаких 

подтверждающих это фактов или при-

меров. 

Вопрос. Какие изменения, по вашему 

мнению, необходимо внести в статью 

80 УИК РФ в части, касающейся раз-

дельного содержания указанных кате-

горий лиц? 

40 % ответили, что данную статью 

необходимо дополнить определением 

понятий «отдельно», «раздельно» и 

«изолированно»; 

40 % заявили, что следует уточнить 

и конкретизировать категорию лиц, 

именуемых в ч. 3 ст. 80 УИК РФ как 

«бывшие работники судов и правоохра-

нительных органов», с учетом положе-

ний действующего законодательства; 

23 % предложили дополнить рас-

сматриваемую статью специальной нор-

мой, непосредственно регламентирую-

щей реализацию данного требования. 

Правда, нормой какого примерно содер-

жания, ни один из респондентов не отве-

тил. Такой общий ответ может быть ис-

толкован следующим образом: надо что-

то сделать, надо все детализировать, так 

будет лучше; 

23 % заявили, что ничего менять не 

надо. 

Отметим, что аналогичные пробле-

мы, связанные с терминологической не-

урегулированностью, как следствие — 

возникающей неопределенностью и 

неоднозначностью понимания такой 

«обобщенной» категории, как «бывшие 

работники судов и правоохранительных 

органов», были выявлены нами в про-

цессе анализа нормативных правовых 

актов. 

Таким образом, необходимо заме-

тить, что данные вопросы требуют опре-

деления и правовой регламентации, но 

это в большей степени теоретический 

вопрос, чем практический. 

Следующий блок вопросов был по-

священ проблемам, связанным с обеспе-

чением безопасности, наличием (отсут-

ствием) потенциальных и реальных рис-

ков отрицательного влияния, оказывае-

мого осужденными, ранее отбывавшими 

наказание в виде лишения свободы, на 

осужденных к лишению свободы впер-

вые путем распространения тюремной 

субкультуры, неформальных правил по-

ведения в тюремной среде. 

На вопрос «Возникают ли проблемы 

при совместном содержании осужден-

ных к лишению свободы впервые и при 

рецидиве преступления в исправитель-

ных учреждениях ФСИН России для 

бывших сотрудников судов и правоохра-

нительных органов», 
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порядка 43 % респондентов ответи-

ли, что нет, не возникают; 

23 % ответили, что проблемы возни-

кают крайне редко; 

порядка 20 % заявили, что проблемы 

возникают от случая к случаю; 

порядка 6 % утверждали, что про-

блемы имеют место постоянно. 

На детализирующий вопрос «Какие 

возникают проблемы» ответила только 

половина респондентов, что вполне оче-

видно, исходя из ответов на предыду-

щий вопрос. 

Конкретно было заявлено, что это 

проблемы: 

межличностного характера — так 

утверждали около 16 % ответивших ре-

спондентов; 

связанные с притеснением, установ-

лением (поддержанием) криминальной 

иерархии — порядка 23 %; 

на почве личной неприязни, непри-

язненного отношения одной категории к 

другой, деформации обеих категорий 

осужденных — порядка 3 % респонден-

тов. 

В данном случае необходимо сде-

лать оговорку, что анкета предполагала 

возможность ответа на данный вопрос 

по нескольким позициям. В этой связи 

представленные ответы можно рассмат-

ривать с понижающим коэффициентом 

ориентировочно на 30–40 % от приве-

денных. 

На вопрос «Оказывают ли влияние 

на состояние безопасности имеющиеся 

проблемы раздельного содержания» ре-

спонденты ответили следующим обра-

зом: 

проблем нет — порядка 63 %; 

на состояние безопасности лиц, от-

бывающих наказание (обеспечение лич-

ной безопасности) — 13,3 %; 

на состояние безопасности функци-

онирования учреждения — 7 %; 

на состояние безопасности работни-

ков учреждения — 10 %. 

В вопросе «Считаете ли вы, что 

вопрос о раздельном содержании быв-

ших работников судов и правоохрани-

тельных органов из числа лиц, осужден-

ных к лишению свободы впервые и 

осужденных при рецидиве преступления, 

нуждается в дополнительном специаль-

ном регулировании» голоса разделились 

практически поровну. 

По итогам проведенного анкетиро-

вания можно сделать некоторые выводы 

относительно имеющихся проблем: 

 нечеткое понимание, кого именно 

необходимо относить к числу бывших 

работников судов и правоохранительных 

органов. В частности, респонденты 

называли лиц, которые проходили сроч-

ную службу в различных правоохрани-

тельных органах и ставили вопрос о том, 

можно ли их относить к бывшим работ-

никам правоохранительных органов; 

 действующее законодательное 

регулирование (ч. 2–4 ст. 80 УИК РФ во 

взаимосвязи) в достаточной степени не 

определяет требования к раздельному 

содержанию бывших работников судов 

и правоохранительных органов; 

 отсутствует четкое определение 

понятий «отдельно», «раздельно» и 

«изолированно». 

Хотя конкретные предложения в 

этих случаях экспертами не высказыва-

лись, они по существу вытекают из пе-

речисленных ими проблемных вопросов. 

Поскольку содержащиеся в опрос-

ном листе вопросы затрагивали в основ-

ном сферу законодательного регулиро-

вания (конкретно — ст. 80 УИК РФ), по 

поводу оценки регулирования на уровне 

подзаконных нормативных правовых 

актов, несмотря на предоставленную 

возможность, эксперты своего мнения не 

высказывали. 

Результаты проведенного опроса 

позволяют говорить о периодически 

возникающих в особых исправительных 

учреждениях — впрочем, как и иных 

исправительных учреждениях — про-

блемах, но не более того, решения по 

которым респондентами предложены не 

были. 
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По результатам проведенного ис-

следования можно констатировать, что в 

целом действующее уголовно-

исполнительное законодательство (в 

первую очередь — ст. 80 УИК РФ) до-

статочно полно и точно устанавливает 

критерии раздельного содержания осуж-

денных к лишению свободы из числа 

бывших работников судов и правоохра-

нительных органов. 

При этом к числу основных про-

блемных вопросов совместного (точнее 

сказать — раздельного) содержания 

осужденных к лишению свободы впер-

вые и ранее отбывавших наказание в ис-

правительных учреждениях для бывших 

работников судов и правоохранительных 

органов можно отнести следующие: 

во-первых, имеющийся в норме ч. 3 

ст. 80 УИК РФ дефект, связанный с ее 

неопределенностью, препятствующий 

исчерпывающим образом определить 

состав лиц, относящихся к числу быв-

ших работников судов и правоохрани-

тельных органов; 

во-вторых, несистемность и непол-

ноту «подзаконного» регулирования, не 

позволяющие раскрыть систему мер, 

направленных на реализацию требова-

ний по раздельному содержанию быв-

ших работников судов и правоохрани-

тельных органов, установленных ст. 80 

УИК РФ; 

в-третьих, недостаточность органи-

зационных мер, направленных на обес-

печение необходимых условий для раз-

дельного содержания бывших работни-

ков судов и правоохранительных орга-

нов, обусловленная, как представляется, 

в первую очередь нехваткой финансо-

вых ресурсов. Следует отметить, что 

данная проблема к числу проблем пра-

вового регулирования не относится, в 

связи с чем в рамках данного исследова-

ния не рассматривалась. 

Для решения проблем, связанных с 

отмеченными недостатками правового 

регулирования, представляется целесо-

образным: 

внесение в ч. 3 ст. 80 УИК РФ изме-

нений, предусматривающих конкретиза-

цию перечня лиц, на которых она долж-

на распространяться, без использования 

обобщенных, нормативно не определен-

ных понятий типа «правоохранительные 

органы», «работники» и др.; 

раскрытие в подзаконном норматив-

ном правовом акте содержания терминов 

«раздельное (раздельно)», «отдельно 

(отдельное)» и «изолированно» посред-

ством перечисления основных конкрет-

ных мер по обеспечению реализации 

установленных ст. 80 УИК РФ требова-

ний по раздельному содержанию (со-

держанию отдельно, изолированно) 

осужденных. 

В качестве такого нормативного 

правового акта могли бы быть использо-

ваны Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений как основ-

ной подзаконный нормативный право-

вой акт (обязательный как для админи-

страции исправительного учреждения, 

так и для содержащихся в нем осужден-

ных). 
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О. А. Беларева, Е. А. Писаревская1 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПРАВОВАЯ  
ПРИРОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В статье рассматриваются и анализируются представленные в доктрине уго-

ловного права взгляды на правовую природу принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых при освобождении несовершеннолетних от наказания. 

Статистические данные показывают, что суды недостаточно часто освобождают 

несовершеннолетних от наказания, предпочитая назначать им условное и реальное 

лишение свободы, игнорируя требование Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации о необходимости экономии средств уголовной репрессии в отношении данной 

категории лиц, нуждающихся в особой защите. 

Авторы обосновывают вывод об уголовно-правовой природе принудительных мер 

воспитательного воздействия, о признании формой уголовной ответственности та-

ких мер, назначенных при освобождении от наказания. Обращается внимание на це-

лесообразность освобождения несовершеннолетних от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, поскольку, несмотря на прису-

щие им недостатки (и эти недостатки анализируются в тексте статьи), им при-

сущ значительный воспитательный потенциал. 

На основе проведенного анализа авторами вносится ряд рекомендаций и пред-

ложений по изменению и дополнению действующего уголовного законодательства. 

Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный; освобождение от наказа-

ния; воспитательные мер, исправление и ресоциализация несовершеннолетних. 

Для цитирования: Беларева О. А., Писаревская Е. А. Освобождение несовер-

шеннолетних от уголовного наказания с применением принудительных мер воспита-

тельного воздействия: правовая природа и перспективы применения // Вестник Куз-

басского института. 2022. № 1 (50). С. 18–29. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2022/1(50)/18-29. 

O. A. Belareva, E. A. Pisarevskaya 

THE RELEASE OF MINORS FROM CRIMINAL PUNISHMENT  
WITH THE USE OF COERCIVE MEASURES OF EDUCATIONAL 

INFLUENCE: THE LEGAL NATURE AND PROSPECTS  
OF APPLICATION 

The article examines and analyzes the views presented in the doctrine of criminal law 

on the legal nature of coercive measures of educational influence used in the release of mi-

nors from punishment. Statistical data show that courts do not often release minors from 

punishment, preferring to assign them conditional and real imprisonment, ignoring the re-
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quirement of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on the need to 

save money for criminal repression against this category of persons in need of special pro-

tection. The authors substantiate the conclusion about the criminal-legal nature of compul-

sory measures of educational influence, about the recognition of the form of criminal liabil-

ity of such measures imposed upon release from punishment. Attention is drawn to the expe-

diency of releasing minors from punishment with the use of coercive measures of education-

al influence, since, despite their inherent shortcomings (and these shortcomings are ana-

lyzed in the text of the article), they have a significant educational potential. Based on the 

analysis, the authors make a number of recommendations and proposals to amend and sup-

plement the current criminal legislation. 

Keywords: juvenile convict; release from punishment; educational measures, correc-

tion and re-socialization of minors. 
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В ст. 92 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УК РФ) для 

несовершеннолетних предусмотрены 

специальные виды освобождения от 

наказания с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия 

(далее — ПМВВ) или с помещением в 

специальное учебно-воспитательное об-

разовательное учреждение закрытого 

типа (далее — СУВУЗТ). Необходи-

мость и обоснованность включения в 

главу 14 УК РФ специальных видов 

освобождения от наказания определяет-

ся прежде всего психологическими осо-

бенностями личности несовершеннолет-

них. Повышенная подверженность влия-

нию со стороны внешних факторов, вы-

сокая восприимчивость, впечатлитель-

ность и внушаемость — все эти особен-

ности в совокупности с неустойчиво-

стью антиобщественных отношений, не-

сформированностью антиобщественных 

установок делают возможным исправле-

ние лиц этой возрастной категории вос-

питательными мерами. Официальные 

данные судебной статистики свидетель-

ствуют о том, что меры воспитательного 

воздействия при освобождении несо-

вершеннолетних от наказания назнача-

ются не часто. 

Таблица 1 

Показатели освобождения несовершеннолетних от наказания по приговору  

суда (случаи неназначения наказания) 

Вид освобождения 2016 г. 2020 г. 
Темп приро-

ста/снижения, в % 

Освобождено осужденных от наказа-

ния по приговору или наказание не 

назначалось, всего 

1 523 1 369 – 10,2 

Освобождено по амнистии от лишения 

свободы 
151 0 – 

Освобождено по амнистии от иных 

мер 
81 0 – 

Освобождено по другим основаниям 

от лишения свободы 
462 594 + 28,5 
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Освобождено по другим основаниям 

от иных мер, в том числе наказание не 

назначалось 

828 775 – 6,5 

Освобождено с помещением в 

СУВУЗТ 
394 227 – 42,4 

Освобождено с применением других 

ПМВВ 
722 564 – 21,9 

 

Анализ данных судебной статистики 

показывает, что в 2020 г.: 

1) удельный вес лиц в возрасте 14–

17 лет освобожденных от наказания по 

приговору и тех, кому наказание не 

назначалось, составил 9,3 %. На этом 

«фоне» были условно осуждены судами 

к лишению свободы 39,3 % несовершен-

нолетних, к обязательным работам — 

19,8 %, к лишению свободы — 15,2 %. 

2) лица, которые были освобождены 

от наказания с применением ПМВВ, в 

том числе с помещением СУВУЗТ, со-

ставили в 2020 г. более половины всех 

освобожденных от наказания несовер-

шеннолетних (56,9 %), а их удельный 

вес в общем числе осужденных несо-

вершеннолетних в 2020 г. был всего 

5,3 %. 

Кроме того, в период с 2016 г. по 

2020 г. темп снижения при расчете по 

абсолютным показателям по освобожде-

нию осужденных несовершеннолетних 

от наказания составил в целом  

– 10,2 %. 

При этом в 2016 г. удельный вес лиц 

в возрасте 14–17 лет, освобожденных от 

наказания по приговору, в общем коли-

честве осужденных несовершеннолетних 

составлял всего 6,3 % (в 2020 г. этот по-

казатель повысился до 9,3 %). Однако 

удельный вес лиц, которых освобождали 

от наказания с применением ПМВВ, в 

анализируемый период времени изме-

нился незначительно (в 2016 г. — 4,6 %, 

в 2020 г. — 5,3 %). 

Распределение осужденных несо-

вершеннолетних по категориям совер-

шенных ими преступлений показывает, 

что, например, в 2020 г. за преступле-

ния: 

 небольшой тяжести было осуж-

дено 1 737 лиц, или 11,8 % от всех осуж-

денных данной категории; 

 средней тяжести — 4 638, или 

31,5 %; 

 тяжкие — 7 298, или 49,6 %; 

 особо тяжкие — 1030, или 7,0 % 

[10]. 

Таким образом, совокупный удель-

ный вес несовершеннолетних, осужден-

ных за преступления небольшой и сред-

ней тяжести, в 2020 г. составил 43,3 %. 

При этом освобождены от наказания в 

2020 г. были только 9,3 % несовершен-

нолетних. Очевидно, что в данной ситу-

ации имеет место явная диспропорция, 

не позволяющая говорить о том, что су-

ды в отношении несовершеннолетних 

экономят уголовную репрессию, не-

смотря на однозначную позицию выше-

стоящей судебной инстанции по этому 

вопросу. 

Сказанное заставляет задуматься о 

том, почему же суды не так часто осво-

бождают несовершеннолетних от нака-

зания с применением ст. 92 УК РФ? В 

исследованиях, посвященных примене-

нию ПМВВ, широко обсуждаются, во-

первых, пробелы, коллизии, нечеткость 

формулировок, отсутствие легального 

толкования отдельных понятий в статьях 

уголовного закона, регулирующих при-

менение указанных мер, во-вторых, от-

сутствие в доктрине уголовного права 

единого подхода к определению содер-

жания, а также места принудительных 

мер воспитательного воздействия в си-

стеме мер уголовно-правового воздей-

ствия. К числу основных проблем, об-

суждаемых в юридической литературе, 
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следует отнести определение правовой 

природы освобождения несовершенно-

летних от наказания с применением 

ст. 92 УК РФ, целей применения ПМВВ 

и их перечня. Предметом научных дис-

куссий выступают два основных вопро-

са: 1) относятся ли ПМВВ к мерам уго-

ловно-правового характера? К сожале-

нию, включив в уголовный закон новую 

дефиницию, посвятив иным мерам уго-

ловно-правового характера отдельный 

раздел в УК РФ, законодатель не только 

не дал определения этим мерам, но и не 

указал признаки, критерии для опреде-

ления круга таких мер; 2) являются ли 

ПМВВ формой уголовной ответственно-

сти? 

Почва для дискуссий по этим вопро-

сам создана законодателем. В ст. 90 и 92 

УК РФ предусмотрена возможность 

применения одних и тех же мер при 

освобождении несовершеннолетнего как 

от уголовной ответственности в целом, 

так и от одной из ее форм — от уголов-

ного наказания. Фактически эти поло-

жения стали основанием для оживлен-

ных споров и формирования по каждому 

из двух обозначенных вопросов проти-

воположных позиций, в обоснование ко-

торых авторы приводят «универсаль-

ность» ПМВВ — возможность их при-

менения как в рамках уголовной ответ-

ственности, так и за ее пределами. 

Относительно вопроса о включении 

ПМВВ в круг мер уголовно-правового 

характера большинство исследователей 

рассматривают предусмотренные ст. 90–

92 УК РФ меры как разновидность мер 

уголовно-правового характера. Для 

устранения причины споров предлагает-

ся включить в Раздел VI УК РФ соответ-

ствующую главу и перенести в нее 

ст. 90–92 УК РФ. Вместе с тем есть ав-

торы, которые не относят ПМВВ к ме-

рам уголовно-правового характера, при-

водя для обоснования различные аргу-

менты. Например, П. С. Яни и Б. В. 

Волженкин аргументируют свою пози-

цию тем, что ПМВВ — это необязатель-

ная реакция государства на совершение 

общественно опасного деяния, и их 

применение возможно, в том числе, при 

освобождении от уголовной ответствен-

ности [18]. И. Э. Звечаровский не отно-

сит ПМВВ к мерам уголовно-правового 

характера потому, что они не меняют 

уголовно-правовой статус лица [6, с. 31]. 

Этой же позиции придерживается Д. В. 

Карелин, утверждая, что эти меры по 

своей природе административные [7]. 

Применительно к мерам воспита-

тельного воздействия, применяемым при 

освобождении от наказания, более убе-

дительной выглядит позиция, относящая 

их к мерам уголовно-правового характе-

ра. На уголовно-правовую природу дан-

ных мер указывает целый ряд призна-

ков: 1) назначаются только в связи с со-

вершением преступления; 2) выступают 

в качестве правового последствия нару-

шения уголовно-правового запрета, ос-

нованием их применения являются нор-

мы уголовного закона; 3) содержат эле-

мент принудительности, который прояв-

ляется как при назначении, так и при ис-

полнении мер воспитательного воздей-

ствия; 4) меняют уголовно-правовой 

статус лица — оно признается виновным 

в совершении преступления и ограничи-

вается в реализации определенных прав. 

В вопросе отнесения к форме уго-

ловной ответственности ПМВВ, приме-

няемых при освобождении от наказания, 

также нет единства мнений. Есть авто-

ры, утверждающие, что ПМВВ по своей 

правовой природе не имеют отношения 

к уголовной ответственности, но суду 

дано право применять их как альтерна-

тиву наказанию. Так, по мнению Н. Г. 

Андрюхина, принудительные меры вос-

питательного воздействия являются са-

мостоятельной формой государственно-

го реагирования на неправомерное пове-

дение несовершеннолетних. По своей 

правовой природе принудительные меры 

не относятся к уголовной ответственно-

сти, не являются наказанием, но суще-

ствуют и реализуются в рамках уголов-
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но-правовых отношений [2]. Интересное 

суждение высказано Н. Ю. Скрипченко, 

которая пришла к выводу, что меры уго-

ловно-правового характера и уголовная 

ответственность — понятия пересекаю-

щиеся. Являясь мерой уголовно-

правового характера, ПМВВ могут вы-

ступать формой уголовной ответствен-

ности, если применяются при освобож-

дении от наказания, а могут быть реали-

зованы за ее пределами [13, с. 25]. Пози-

ция в целом не оригинальная, встречает-

ся в учебной литературе по уголовному 

праву, однако по существу вопроса она 

ничего не объясняет и не дает никакого 

практического выхода в плане понима-

ния правовой природы ПМВВ. Мало то-

го, формально она приводит к выводу, 

что суд может по своему усмотрению 

решать, в каком качестве он назначает 

меры воспитательного воздействия, и 

выбирать для этого соответствующую 

статью уголовного закона. Однако ника-

ких критериев такого выбора УК РФ не 

содержит, и мы можем только догады-

ваться: если ПМВВ назначены в порядке 

ст. 90 УК РФ, значит, суд не отнес эти 

меры к уголовной ответственности, если 

же ПМВВ были назначены в рамках 

ст. 92 УК РФ, значит, суд решил приме-

нить их в рамках уголовной ответствен-

ности без назначения наказания. Согла-

ситься с такой позицией нельзя, ведь ме-

ры воспитательного воздействия имеют 

единую правовую природу, назначаются 

в связи с совершением преступления, 

содержат в себе элементы государствен-

ного принуждения. 

Более обоснованна позиция иссле-

дователей данного вопроса, относящих 

ПМВВ к формам уголовной ответствен-

ности, при этом многие авторы ограни-

чиваются простым перечислением таких 

форм, включая в них ПМВВ, не объяс-

няя своего выбора. Ряд авторов строят 

свою позицию, переходя обоснованно от 

определения и признаков уголовной от-

ветственности к критериям выделения ее 

форм, и затем называя среди форм уго-

ловной ответственности ПМВВ. Убеди-

тельно и последовательно обосновал 

свою точку зрения А. В Шеслер, опреде-

лив, что уголовная ответственность 

представляет собой государственное 

осуждение преступления и виновного в 

нем лица, официально выраженное в су-

дебном решении, признав моментом ее 

возникновения вступление в законную 

силу этого решения, автор указал в каче-

стве критерия отнесения уголовно-

правовых мер к формам уголовной от-

ветственности сущность этих мер, а 

именно государственное осуждение ви-

новного и совершенного им преступле-

ния, выраженное в обвинительном при-

говоре или ином судебном решении [17, 

с. 118–119]. Исходя из этого, к формам 

реализации уголовной ответственности 

могут быть отнесены меры воспитатель-

ного воздействия, назначенные при 

освобождении несовершеннолетнего от 

наказания. 

Относительно перечня мер воспита-

тельного воздействия, которые могут 

быть применены при освобождении 

несовершеннолетнего от наказания, 

также ведутся оживленные дискуссии, 

несмотря на то, что в ч. 2 ст. 90 УК РФ 

перечень таких мер представлен. При-

чиной споров также является непоследо-

вательность законодателя. Сначала в ч. 2 

ст. 87 УК РФ названы два вида мер, ко-

торые могут быть применены к несо-

вершеннолетним, совершившим пре-

ступление, — ПМВВ либо наказание. 

Указание далее на возможность поме-

щения несовершеннолетнего в СУВУЗТ 

при освобождении от наказания исклю-

чает данную принудительную меру из 

числа мер воспитательного воздействия. 

В перечне ПМВВ, представленном в ч. 2 

ст. 90 УК РФ, и в ст. 91 УК РФ, где рас-

крыто их содержание, помещение несо-

вершеннолетнего в СУВУЗТ не фигури-

рует. Это еще более усиливает убежде-

ние в том, что законодатель данную ме-

ру к числу ПМВВ не относит. Кроме то-

го, в п. 16 ч. 1 ст. 397 Уголовно-
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процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — УПК РФ) данная 

мера отнесена к ПМВВ, но в ст. 432 

УПК РФ направление в СУВУЗТ снова 

представлено как альтернатива ПМВВ. 

Пленум Верховного Суда РФ в по-

становлении от 01.02.2011 № 1 «О су-

дебной практике применения законода-

тельства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности и нака-

зания несовершеннолетних» (в ред. от 

28.10.2021), напротив, относит помеще-

ние в СУВУЗТ к принудительным мерам 

воспитательного воздействия, указание 

на это можно видеть в п. 36, 37. 

Ответ на вопрос о необходимости 

включении помещения в СУВУЗТ в пе-

речень ПМВВ может быть только утвер-

дительным. Указание в ч. 2 ст. 92 УК 

РФ, что помещение в СУВУЗТ применя-

ется как принудительная мера воспита-

тельного воздействия, не решает данно-

го вопроса и окончательно запутывает 

ситуацию. Использование в уголовном 

законе формулировки «применяется как 

ПМВВ» предполагает аналогию, которая 

не допускается, поскольку противоречит 

принципу законности. Данная мера со-

ответствует всем признакам принуди-

тельных мер воспитательного воздей-

ствия, поскольку применяется: 

 только к несовершеннолетним, 

достигшим возраста уголовной ответ-

ственности; 

 в связи с совершением преступ-

ления; 

 как правовое последствие нару-

шения уголовно-правового запрета и в 

соответствии с уголовным законода-

тельством, не только содержит элемент 

принуждения, но и предполагает кон-

троль за исполнением со стороны госу-

дарства; 

 только при наличии вывода суда 

о возможности исправления несовер-

шеннолетнего в результате применения 

мер воспитательного воздействия. 

Цель помещения несовершеннолет-

него в СУВУЗТ, как и у всех ПМВВ — 

исправление, это прямо следует из ч. 2 

ст. 92 УК РФ. Относительно применения 

ПМВВ в порядке ч. 1 ст. 92 УК РФ спра-

ведливо отметить, что цель и основание 

их применения из УК РФ перенесены в 

ст. 432 УПК РФ, где указано на вывод 

суда о возможности исправления несо-

вершеннолетнего без применения уго-

ловного наказания. С ПМВВ помещение 

несовершеннолетнего в СУВУЗТ объ-

единяет и особенность механизма реали-

зации цели исправления — оказание 

особого воспитательного воздействия, 

устранение негативных, антисоциальных 

и развитие положительных качеств лич-

ности. Отличия меры в виде помещения 

в СУВУЗТ от остальных ПМВВ опреде-

ляется тем, что такая мера применяется 

только при освобождении от наказания и 

в отношении несовершеннолетних, со-

вершивших преступления средней тяже-

сти или тяжкие, осужденных за них к 

лишению свободы, нуждающихся в осо-

бых условиях воспитания, обучения и 

требующих особого педагогического 

подхода. По своему содержанию поме-

щение несовершеннолетнего в СУВУЗТ 

объединяет ограничения, свойственные 

таким мерам воспитательного воздей-

ствия, как передача под надзор специа-

лизированного государственного органа, 

ограничение досуга и установление осо-

бых требований к поведению. 

Сказанное убеждает в обоснованно-

сти включения помещения в СУВУЗТ в 

число ПМВВ. Для соблюдения принципа 

законности и устранения поводов к 

научным дискуссиям по данному вопро-

су необходимо включить помещение в 

СУВУЗТ в ч. 2 ст. 90 УК РФ, раскрыть 

содержание данной меры, сроки ее при-

менения и основания отмены в ст. 91 УК 

РФ и привести в соответствие уголовное 

и уголовно-процессуальное законода-

тельство. 

Относительно эффективности при-

нудительных мер, предусмотренных в 

ст. 90 УК РФ, в литературе высказыва-

ются критические замечания и предло-
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жения по совершенствованию системы 

ПМВВ. Представляется, что из всего пе-

речня мер, содержащихся в ст. 90 УК 

РФ, «наиболее перспективными» явля-

ются: 

1) Передача под надзор специализи-

рованного органа. 

При этом возможность «передачи 

под надзор родителей или лиц, их заме-

няющих», следует исключить из ч. 1 

ст. 90 УК РФ как абсолютно нереализу-

емую на практике. Этот тезис подтвер-

ждает следующее. Согласно данным су-

дебной статистики, в период с 2016 по 

2020 гг. 45 % несовершеннолетних 

осужденных воспитывались в полной 

семье, 45 % — в семье с одним родите-

лем, около 9 % воспитывались вне семьи 

[10]. Очевидно, что неполная семья объ-

ективно имеет меньше возможностей 

контроля над несовершеннолетним, и 

«нагружать» такого родителя обязанно-

стью контроля явно не стоит. Совокуп-

ный удельный вес несовершеннолетних 

осужденных, которые воспитывались в 

неполной семье, или воспитывались вне 

семьи, в 2020 г. составил 54,0 %. 45 % 

осужденных происходило из полных се-

мей, но это не снимает вопрос о том, 

можно ли доверять этим семьям данный 

контроль, ведь в большинстве случае 

осужденные этой возрастной категории 

происходят из неблагополучных семей. 

При этом в настоящее время родители 

(лица, их заменяющие) не несут никакой 

ответственности в случае неисполнения 

данной меры, что также лишает ее 

назначение всякого смысла. 

Соглашаясь с тем, что надзор со 

стороны специализированного органа 

как мера имеет право на существование, 

позволим себе не согласиться с позици-

ей Пленума Верховного Суда РФ, выра-

женной в п. 38 ППВС РФ от 01.02.2011 

№ 1, что таким органом должны высту-

пать комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. Закон, регла-

ментирующий деятельность этого орга-

на, до сих пор не принят, региональная 

практика носит разрозненный характер, 

штаты некоторых комиссий укомплек-

тованы лишь одним штатным сотрудни-

ком — ответственным секретарем. В по-

добных ситуациях нельзя говорить о 

том, что данный орган обладает реаль-

ными возможностями такого контроля. 

Более верным вариантом представлялась 

бы передача таких несовершеннолетних 

под надзор ПДН органов внутренних 

дел; 

2) Возложение обязанности загла-

дить причиненный вред — воспитатель-

ная мера, имеющая большой потенциал, 

так как в рамках ее применения, по сути, 

реализуется восстановительный меха-

низм: для несовершеннолетнего создает-

ся возможность реального осознания и 

компенсации своими силами причинен-

ного им вреда. Данную меру нельзя 

отождествлять с возмещением матери-

ального ущерба — это упрощенный 

подход, не отражающий воспитательно-

го воздействия на несовершеннолетнего. 

А ведь именно воспитательное воздей-

ствие следует рассматривать как резуль-

тат применения этой меры. По справед-

ливому замечанию С. А. Боровикова, 

содержание данного вида ПМВВ вклю-

чает в себя, во-первых, воздействие на 

нравственно-этическую сторону взаимо-

отношений с потерпевшим, возможность 

неформального примирения с ним, и 

только во-вторых — определенную ком-

пенсацию — возмещение причиненного 

ущерба [3, с. 59]. Такого воздействия 

невозможно достичь, назначая наказание 

в виде штрафа или освобождая несовер-

шеннолетнего от уголовной ответствен-

ности с применением судебного штраф. 

В этой связи мы полностью солидарны с 

точкой зрения Е. Л. Козловой, Е. Д. Ба-

риновой, обосновавших приоритет при-

менения ПМВВ перед судебным штра-

фом [8, c. 8–11]; 

3) Ограничение досуга и установле-

ние особых требований к поведению как 

мера вполне обоснованна, в том числе 

возрастными особенностями анализиру-
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емой категории лиц. Перечень ограни-

чений и требований к поведению несо-

вершеннолетнего должен оставаться 

примерным и открытым для суда, только 

так можно избежать формального под-

хода при назначении такой меры, исхо-

дить прежде всего из особенностей са-

мого подростка, необходимых и дей-

ственных для него воспитательных мер. 

Руководствоваться при определении 

набора требований и ограничений сле-

дует целесообразностью, реальностью 

исполнения конкретным подростком и 

соразмерностью с целями исправления и 

ресоциализации. 

При этом, на наш взгляд, абсолютно 

неэффективной для несовершеннолет-

них является такая ПМВВ, как преду-

преждение. Е. А. Антонян была выска-

зана мысль о том, что эту меру можно 

применять только в совокупности с дру-

гими мерами [1, c. 113]. Однако считаем, 

что несовершеннолетние в силу прису-

щих им особенностей возраста к этой 

мере вообще не восприимчивы, а реаль-

ный предупредительный потенциал за-

ложен в большей степени в других 

ПМВВ. Кроме того, элемент принужде-

ния в данной мере не проявляется, укло-

нение от ее исполнения невозможно, и в 

случае неудачного применения отмена 

освобождения от уголовной ответствен-

ности в соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ 

исключается. 

Отметим, что несмотря на все недо-

статки, ПММВ характеризуются особым 

коррекционным потенциалом, который 

может быть успешно реализован в от-

ношении анализируемой категории лиц 

[9, c. 19]. При освобождении от наказа-

ния по общим основаниям этот потенци-

ал не может быть реализован в полной 

мере. Согласимся с Т. И. Егоровой, что 

для профилактики преступлений уго-

ловно-правовых средств воздействия 

может быть недостаточно, необходимо 

привлекать к организации и контролю за 

процессом социализации лиц в возрасте 

14–17 лет иные, кроме семьи, школ и 

образовательных учреждений, социаль-

ные институты и силы гражданского 

общества [4, c. 14]. Это приводит нас к 

мысли о том, что следует рассмотреть 

вопрос о дополнении перечня ПМВВ 

иными мерами, например, мерой, преду-

сматривающей обязанность несовер-

шеннолетнего пройти обучение на спе-

циальных коррекционных психолого-

педагогических курсах. Другой вопрос 

— насколько реальной окажется эта ме-

ра при применении, кто и за чей счет бу-

дет ее реализовывать? 

Среди предложений по совершен-

ствованию применения ПМВВ можно 

встретить предложения подвергнуть 

корректировке перечень преступлений, 

содержащихся в ч. 5 ст. 92 УК РФ. Так, 

например, К. З Трапаидзе предлагает со-

кратить действующий перечень пре-

ступлений, препятствующих помеще-

нию в СУВУЗТ, и вместе с тем считает 

необходимым запретить освобождение в 

рамках ст. 92 УК РФ тех несовершенно-

летних, которые совершили особо тяж-

кие преступления, связанные с посяга-

тельствами на жизнь, половую свободу и 

неприкосновенность малолетних, обще-

ственную безопасность, здоровье насе-

ления и общественную нравственность 

[15, с. 33–37]. И если с первым предло-

жением вполне можно, согласиться, то 

второе предложение вызывает сомнения. 

Так, полагаем необходимым исключить 

из указанного перечня преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 205
1
 и ч. 2 

ст. 208 УК РФ, поскольку в настоящее 

время они являются особо тяжкими, и 

несовершеннолетний не может быть в 

этом случае освобожден от наказания, а 

в ч. 2 ст. 92 УК РФ такая возможность 

предусмотрена только при совершении 

максимум тяжкого преступления. В 

наличии же особого запрета освобож-

дать несовершеннолетних от наказания в 

случае совершения особо тяжкого пре-

ступления нет необходимости, так как 

этот запрет сам собой вытекает из про-

чтения текста ст. 92 УК РФ. 
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На основании изложенного полагаем 

необходимым: 

1) Пленуму Верховного Суда РФ 

обратить внимание судов на приоритет 

применения к несовершеннолетним аль-

тернативных наказанию мер, в особен-

ности специальных видов освобождения 

от наказания, несущих в себе воспита-

тельный потенциал, соответствующий 

возрастным особенностям данной кате-

гории лиц; 

2) предусмотреть основания и цели 

применения ПМВВ при освобождении 

от наказания не в уголовно-

процессуальном законе, а в ст. 92 УК 

РФ, поскольку данные меры являются 

мерами уголовно-правового характера; 

3) изменить перечень ПМВВ в ч. 2 

ст. 90 УК РФ, исключив из него такие 

меры, как «предупреждение» и «переда-

чу под надзор родителей или лиц, их за-

меняющих», дополнить, включив «по-

мещение в СУВУЗТ» в число ПМВВ, 

раскрыть содержание данной меры, сро-

ки ее применения и основания отмены в 

ст. 91 УК РФ и привести в соответствие 

уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство; 

4) исключить из текста ч. 2 ст. 92 

УК РФ словосочетание «как принуди-

тельная мера воспитательного воздей-

ствия»; 

5) изменить перечень преступлений, 

которые включены в ч. 5 ст. 92 УК РФ, 

путем исключения из него преступле-

ний, предусмотренных ч. 1 ст. 205
1
, ч. 2 

ст. 208 УК РФ, поскольку законодатель, 

изменив их категории, не обратил вни-

мание на то, что эти преступления в 

ст. 92 УК РФ по-прежнему значатся сре-

ди тяжких, будучи особо тяжкими. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА 

Предметом исследования является отечественная и зарубежная практика реа-

лизации принципа дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении лиц пожилого возраста. Актуальность исследования связана с ростом 

числа лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, в возрасте 

старше 60 лет как в России, так и зарубежом. Увеличение численности данной ка-

тегории осужденных требует модернизации исправительных учреждений с целью 

обеспечения потребностей данной категории осужденных с учетом их физиологиче-

ских и психологических особенностей развития, связанных с естественным старени-

ем организма. В статье анализируются, во-первых, изменения и дополнения, внесен-

ные в связи с проведением пенсионной реформы в России в уголовно-исполнительное 

законодательство (ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса России, далее — УИК 

РФ), во-вторых, делается вывод о том, что возраст, дающий право на получение 

пенсии, является основанием для применения дифференцированного подхода к такой 

категории осужденных, как мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы (ранее — мужчины стар-

ше 60 лет, женщины старше 55 лет). 

Увеличение возраста выхода на пенсию подразумевает, что дифференцирован-

ный подход, реализуемый на практике в отношении пожилых лиц, отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы, зависит от государственного пенсионного возраста, 

установленного в государстве. Исследование содержит ряд предложений, направ-

ленных на оптимизацию защиты прав пожилых осужденных (право на оказание пал-

лиативной помощи), находящихся в исправительных учреждениях России, с учетом 

отечественной и зарубежной правоприменительной практики. 

Ключевые слова: лишение свободы; лица пожилого возраста; исправление; прин-

цип дифференциации; старость; тюремные хосписы; уголовно-исполнительная по-

литика; паллиативная помощь. 
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Ju. M. Zaborovskaya 

CERTAIN ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION  
OF THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION IN THE EXECUTION  

OF IMPRISONMENT OF OLDER PERSONS 

The subject of the study of the article is domestic and foreign practice of implementing 

the principle of differentiation of the execution of a sentence of deprivation of liberty in re-

lation to older persons. The relevance of the study is associated with an increase in the 

number of people serving criminal sentences in the form of imprisonment for persons over 

60 years of age both in Russia and abroad. The increase in the number of convicts in this 

category requires the modernization of penal institutions in order to meet the needs of this 

category of convicts, taking into account their physiological and psychological characteris-

tics of development related to the natural aging of the body. The article analyzes, firstly, the 

changes and additions made in connection with the implementation of pension reform in 

Russia in criminal enforcement legislation (Art. 103 of the Penal Code of Russia), secondly, 

it is concluded that the age of eligibility for pension is the basis for a differentiated ap-

proach to such a category of convicts as men over 65 years old and women over 60 years 

old serving a criminal sentence of imprisonment (previously men over 60 years old, women 

over 55 years old). The increase in the retirement age implies that the differentiated ap-

proach implemented in practice for older persons serving a custodial sentence depends on 

the State pension age established in the State. The study contains a number of proposals 

aimed at optimizing the protection of the rights of older convicts (the right to provide pallia-

tive care) in correctional institutions in Russia, taking into account domestic and foreign 

law enforcement practices. 

Keywords: deprivation of liberty; elderly; correction; differentiation principle; old age; 

prison hospices; penal policy; palliative care. 

For citation: Zaborovskaya Yu. M. Certain aspects of the implementation of the prin-
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Согласно официальной статистике 

ФСИН России, несмотря на закономер-

ную тенденцию сокращения численно-

сти лиц, отбывающих уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы, доля 

осужденных в возрасте старше 55 лет 

имеет тенденцию к росту. Так, в 2007 г. 

число таких осужденных в возрасте от 

55 до 60 лет составило 13 434 чел., и 

максимальная численность была зафик-

сирована в 2018 г. — 30 956 чел. В то же 

время число осужденных в возрасте 

старше 60 лет, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, сохраняет поло-

жительную динамику роста. Так, со-

гласно официальным данным ФСИН 

России, если в 2007 г. численность лиц 

старше 60 лет, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, составляла 5 734 

чел., то в 2020 г. — 9 381 чел. [21]. По-

ложительная динамика роста осужден-

ных в возрасте старше 56 лет и 60 лет 

(лиц пожилого возраста), во-первых, ак-

туализирует проведение исследования 

реализации принципа дифференциации 

исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении лиц пожилого 

возраста. Во-вторых, учет особенностей 

содержания отдельных категорий осуж-

денных, в том числе лиц пожилого воз-

раста, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, тес-

но связан с реализацией принципа диф-

ференциации исполнения наказания. В-
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третьих, организация отбывания наказа-

ния лицами пожилого возраста входит в 

предмет совершенствования и повыше-

ния эффективности деятельности учре-

ждений уголовно-исполнительной си-

стемы согласно Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-

р (далее — Концепция развития УИС). 

Так, учет особенностей содержания от-

дельных категорий осужденных, меди-

цинское обеспечение лиц, содержащихся 

в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, обозначены в 

качестве основных направлений уголов-

но-исполнительной политики в целях ее 

гуманизации, а также дифференциации 

исполнения наказания в виде лишения 

свободы (раздел IV Концепции развития 

УИС). 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство России предусматривает осо-

бенности исполнения наказания в отно-

шении отдельных категорий осужден-

ных (в силу пола, возраста, наличия ин-

валидности, беременности и др.). Во 

многом дифференцированный подход в 

отношении лиц, осужденных к лишению 

свободы, способствует эффективному 

достижению цели наказания — исправ-

лению осужденных, а также реализации 

принципа индивидуализации и диффе-

ренциации исполнения наказания. Дан-

ный подход отражает сохранение инте-

ресов всех структур в механизме госу-

дарственного аппарата (в том числе со-

ответствует как интересам личности, 

общества, так и государства в целом) 

[27, p. 125]. Принцип дифференциации в 

отношении лиц пожилого возраста про-

слеживается в нормах Особенной части 

УИК РФ. Так, например, раздельное 

проживание лиц, осужденных к лише-

нию свободы, в исправительном учре-

ждении устанавливается в зависимости 

от пола и возраста (ч. 1 ст. 80 УИК РФ). 

В разделе IV «Исполнение наказания в 

виде лишения свободы» УИК РФ прин-

цип дифференциации исполнения нака-

зания в отношении лиц, имеющих право 

на получение пенсии по старости, реали-

зован следующим образом: 

1. право на получение пенсии (ч. 7 

ст. 12 УИК РФ); 

2. приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости за 

счет получаемой пенсии (ч. 1 и 2 ст. 88 

УИК РФ); 

3. выплата пенсии осуществляется 

через лицевой счет осужденного по ме-

сту нахождения исправительного учре-

ждения (ч. 3 ст. 98 УИК РФ); 

4. привлечение лиц, имеющих пен-

сию по возрасту, к труду осуществляется 

по желанию (ч. 2 ст. 103 УИК РФ); 

5. привлечение к работе лиц, име-

ющих пенсию по возрасту, без оплаты 

труда осуществляется по желанию (ч. 2 

ст. 106 УИК РФ) и др. 

Подзаконные нормативные право-

вые акты также отражают принцип диф-

ференциации исполнения наказания в 

отношении отдельных категорий осуж-

денных к лишению свободы лиц при от-

бывании ими наказания. Так, например, 

Правила внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений (далее — ПВР), 

утвержденные приказом Минюста Рос-

сии от 16.12.2016 № 295, выделяют в от-

дельном разделе особенности содержа-

ния осужденных, имеющих группу ин-

валидности (раздел XXVIII ПВР). Кроме 

того, в отдельных нормах ПВР просле-

живается дифференцированный подход 

к инвалидам, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы: 

 п. 41 ПВР (освобождение от по-

строения инвалидов первой или второй 

группы с учетом медицинских показа-

ний); 

 п. 104 (право на дополнительные 

посылки инвалидам первой или второй 

группы). 

Анализ ПВР позволяет прийти к вы-

воду, что хотя инвалидов и лиц, имею-

щих право на получение пенсии по воз-
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расту, можно объединить по формаль-

ным признакам к маломобильным осуж-

денным, в отношении лиц, имеющих 

право на получение пенсии по старости, 

законодателем не установлены дополни-

тельные критерии дифференциации при 

исполнении наказания в виде лишения 

свободы в отношении престарелых 

осужденных. 

Считаем, что в отношении лиц по-

жилого возраста законодателем должен 

быть реализован принцип дифференциа-

ции исполнения наказания в отдельных 

нормах ПВР. Принятие новых ПВР, со-

держащих специальный раздел XXVIII 

«Особенности содержания осужденных, 

являющихся инвалидами», и реализация 

в исправительных учреждениях про-

граммы «Доступная среда» оказали 

непосредственное влияние на изменение 

условий отбывания наказания как в от-

ношении лиц, имеющих инвалидность, 

так и в отношении лиц пожилого возрас-

та в результате выполнения показателей 

доступности среды (обустройство ис-

правительных учреждений наряду с 

имеющимися лестницами лифтами, пан-

дусами, строительство широких проемов 

для проезда на инвалидных колясках в 

места общего пользования (библиотека, 

столовая и т. д.), создание свободного 

пространства около столов в столовой 

для маневрирования на кресле-коляске 

осужденными инвалидами, в том числе 

инвалидов в возрасте старше 55 лет, 

обеспечение пожилых лиц ходунками, 

тростями, применение рифленого проти-

воскользящего покрытия, дополнитель-

ная установка поручней, модернизация 

бортиков для инвалидов и лиц с недо-

статками зрения, в том числе и лиц по-

жилого возраста) [4]. 

Отметим, что совершенствование и 

гуманизация уголовно-исполнительной 

политики согласно Концепции развития 

УИС предусматривает «улучшение 

условий содержания инвалидов и лиц, не 

способных или ограниченно способных 

обслуживать себя самостоятельно» (раз-

дел V Концепции развития УИС) — к 

последним следует отнести и лиц пожи-

лого возраста. Улучшение условий от-

бывания наказания, в том числе даль-

нейшее создание доступности объектов 

уголовно-исправительных учреждений, 

на практике будет являться реализацией 

принципа дифференциации исполнения 

наказания в виде лишения свободы. 

В связи с проведением пенсионной 

реформы в Российской Федерации в 

УИК РФ были внесены дополнения и 

изменения. Внесение изменений в нор-

мативные акты повлекло изменение пра-

вового положения лиц в возрасте старше 

60 лет, отбывающих уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы. Федераль-

ным законом от 02.12.2019 № 392-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Фе-

дерации в связи с принятием Федераль-

ного закона ―О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам назна-

чения и выплаты пенсий‖», вступившим 

в силу 13 декабря 2019 г., в ст. 103, 104, 

106, 107, 108, 180 УИК РФ были внесе-

ны изменения. В перечисленных статьях 

УИК РФ, регламентирующих условия 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы, а именно привлечение осуж-

денных к труду, производство удержа-

ний из их доходов, профессиональное 

образование и обучение, а также осу-

ществление содействия осужденным при 

освобождении, положения о пенсионном 

возрасте осужденных (мужчины старше 

60 лет и женщины старше 55 лет) заме-

нены ссылками на достижение лицами 

возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации. Отметим, что постепенное 

повышение пенсионного возраста в от-

ношении лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, достигнет 65 лет 

для мужчин и 60 лет для женщин (ранее 

— 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-

щин). Согласно новой редакции ч. 2 
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ст. 103 УИК РФ мужчинам и женщинам 

в исправительном учреждении придется 

работать на 5 лет дольше. В связи с этим 

на практике возникают проблемы, свя-

занные с обучением и трудоустройством 

пожилых осужденных, не достигших 

возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости [14]. 

Исправление осужденного, в том 

числе и в возрасте старше 60 лет, долж-

но быть основано на изучении личности 

преступника, характеризующейся как 

совокупность социально значимых нега-

тивных свойств и психологических осо-

бенностей [23, с. 133]. Применение мер 

принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их пра-

вопослушного поведения является осно-

вой для применения межотраслевого 

принципа дифференциации и индивиду-

ализации исполнения наказания (ст. 8 

УИК РФ). Реализация принципа диффе-

ренциации исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении лиц по-

жилого возраста и лиц, имеющих опре-

деленную группу инвалидности, законо-

дателем предусмотрена при применении 

к ним труда как средства исправления. В 

силу имеющейся у инвалидов первой и 

второй группы ограниченной физиче-

ской способности указанные осужден-

ные привлекаются к труду согласно ч. 2 

ст. 103 УИК РФ по желанию. Для пожи-

лых осужденных, которые не являются 

инвалидами, но получают страховую 

пенсию по старости, труд как средство 

исправления применяется также по же-

ланию (ч. 2 ст. 103 УИК РФ). В случае 

если пожилой осужденный (лицо старше 

55 лет) не достигло возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии 

по старости, то он обязан трудиться в 

местах и на работах, определяемых ад-

министрацией исправительных учре-

ждений (ч. 1 ст. 103 УИК РФ). Труд как 

основное средство исправления обязате-

лен также и для лиц, имеющих третью 

группу инвалидности, в силу ст. 9 УИК 

РФ и ч. 2 ст. 103 УИК РФ. Анализ норм 

УИК РФ о применении труда как основ-

ного средства исправления позволяет 

сделать вывод о том, что обязательность 

труда как мера исправления применяет-

ся только к инвалидам, имеющим тре-

тью группу инвалидности, а также ли-

цам пожилого возраста, не достигшим 

возраста, дающего право на получение 

пенсии по старости. 

Принцип дифференциации исполне-

ния наказаний, закрепленный в ст. 8 

УИК РФ, означает, что при исполнении 

приговора к осужденным применяется 

разная сфера правовых ограничений в 

зависимости от пола, возраста, катего-

рии преступления, формы вины, про-

шлой преступной деятельности (диффе-

ренциация). Согласимся с мнением 

Л. Л. Кругликова и А. Л. Санташова, со-

гласно которому «стержнем» дифферен-

циации исполнения наказания является 

разбивка всей массы лиц, отбывающих 

лишение свободы, на отдельные катего-

рии для того, чтобы закрепить на зако-

нодательном уровне меры, применяемые 

к ним, с учетом различного объема кара-

тельного воздействия. Сущность же ин-

дивидуализации заключается в учете 

общественной опасности совершенного 

преступления, особенностей личности 

лица и его поведения в период реализа-

ции уголовного наказания в виде лише-

ния свободы [9, с. 22]. 

Поскольку принципы дифференциа-

ции исполнения наказания и индивидуа-

лизации исполнения наказания в уго-

ловно-исполнительном законодательстве 

Российской Федерации объединены в 

единый принцип (ст. 8 УИК РФ), данное 

закрепление в законодательстве дало 

возможность рассматривать и диффе-

ренциацию, и индивидуализацию в еди-

ном аспекте [7, с. 146]. В основном диф-

ференциацию уголовного наказания и 

индивидуализацию уголовного наказа-

ния принято рассматривать не в  

уголовно-исполнительном, а уголовно-

правовом аспекте [22]. Как верно отме-

чает А. В. Шеслер, данные принципы 
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являются важнейшими методами реали-

зации уголовно-правовой политики [22, 

с. 123]. Индивидуализация уголовного 

наказания, действительно, осуществля-

ется через смягчающие и отягчающие 

обстоятельства [22, с. 125]. Дифферен-

циация осужденных к лишению свободы 

создает необходимые предпосылки для 

классификации условий содержания с 

учетом личности каждого осужденного и 

режима содержания в зависимости от 

степени общественной опасности со-

вершенного деяния. 

Как верно отмечает А. В. Бриллиан-

тов, дифференциация исполнения нака-

заний представляет собой «совокупность 

уголовно-исполнительных институтов и 

норм, обеспечивающих применение раз-

личных объемов наказаний к осужден-

ным разных категорий» [1, с. 138]. В 

свою очередь М. А. Кириллов указывает 

на «ступенчатое изменение условий от-

бывания наказания в пределах одной ис-

правительной колонии обеспечивает до-

стижение двух целей. Это, во-первых, 

дифференцируется исполнение наказа-

ний для разных категорий осужденных 

на первоначальном этапе, то есть сразу 

же обеспечивается реализация принципа 

дифференциации исполнения наказаний, 

во-вторых, преследуется цель стимули-

рования их правомерного поведения, то 

есть предусматриваются дифференциро-

ванные условия отбывания наказаний на 

последующих его этапах» [6, с. 29]. 

Дифференциация исполнения наказаний 

является объективной необходимостью, 

без обеспечения которой достижение 

целей наказания было бы нереальным [6, 

с. 27]. В свою очередь И. В. Малышева 

рассматривает «принцип дифференциа-

ции и индивидуализации исполнения 

наказаний как производный от принципа 

справедливости ответственности и нака-

зания несмотря на то, что этот принцип 

в УИК РФ не закреплен» [10, с. 56]. По 

мнению И. Н. Павлова, «принцип диф-

ференциации и индивидуализации ис-

полнения наказаний включает рацио-

нальное применение мер принуждения, 

средств исправления осужденных и сти-

мулирование их правопослушного пове-

дения как следствие дифференциации и 

индивидуализации самих осужденных» 

[13]. 

Проводимая государственная поли-

тика, направленная на применение аль-

тернативных уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, 

приводит к концентрации в местах ли-

шения свободы опасных категорий 

осужденных — лиц, совершивших тяж-

кие и особо тяжкие преступления, осуж-

денных при опасном и особо опасном 

рецидиве [5, с. 5]. Данные лица будут 

отбывать наказание и стареть в исправи-

тельном учреждении, что потребует на 

практике создания условий и примене-

ния от администрации учреждения до-

полнительных мер, направленных на ра-

боту с такими лицами с целью достиже-

ния целей наказания — их исправления с 

последующим освобождением. Однако 

не все лица пожилого возраста окажутся 

на свободе после отбытия ими опреде-

ленного срока наказания. Так, например, 

некоторые осужденные пожилого воз-

раста требуют особого ухода в связи с 

возрастными изменениями и имеющим-

ся заболеванием вплоть до их смерти в 

исправительном учреждении. Согласим-

ся с мнением П. В. Тепляшина и 

Е. А. Тепляшиной, что реализация прин-

ципа дифференциации в свете идеи «со-

страдательного освобождения» требует 

законодательного закрепления и прора-

ботки [18, с. 93]. 

Применение досрочного освобожде-

ния в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) и 

необходимость оказания паллиативной 

помощи лицам пожилого возраста, от-

бывающим наказание в виде лишения 

свободы в лечебных исправительных 

учреждениях, а также в лечебно-

профилактических учреждениях (боль-

ницы, специальные психиатрические и 

туберкулезные больницы), непосред-

ственно влияет на реализацию принципа 
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дифференциации исполнения наказания. 

Организация паллиативной помощи  

(создание хосписа) [3] в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы 

впервые появилась в 2014 г. в Краснояр-

ском крае [2]. Для оказания паллиатив-

ной помощи неизлечимым больным 

осужденным была создана палата на 15 

коек в рамках пилотного проекта на базе 

легочного туберкулезного отделения 

Краевой туберкулезной больницы № 1 

ГУФСИН России по Красноярскому 

краю [2]. Обратим внимание, что в 

настоящее время отсутствует норматив-

ная правовая база, в рамках которой 

предполагалось бы организация паллиа-

тивной помощи неизлечимым больным 

— лицам пожилого возраста, отбываю-

щим наказание в местах лишения свобо-

ды. Кроме того, существует необходи-

мость принятия межведомственного 

приказа с целью организации взаимо-

действия между медицинскими учре-

ждениями уголовно-исполнительной си-

стемы и гражданского здравоохранения 

для обеспечения преемственности при 

оказании необходимой медицинской 

помощи таким лицам [12] как в период 

отбывания наказания, так и после реали-

зации права на досрочное освобождение 

судом из исправительного учреждения 

по состоянию здоровья в связи с болез-

нью (ст. 81 УК РФ) [20]. 

Отметим, что современные пени-

тенциарные системы некоторых госу-

дарств создают специальные условия 

для отбывания наказаний в отношении 

стариков и лиц, требующих специально-

го ухода (тюрьмы-хосписы). Данная 

тенденция исходит из реализации прин-

ципа гуманизма при исполнении наказа-

ния, акцентируя внимание на индивиду-

альные особенности личности: учет воз-

растных изменений прежде всего с точ-

ки зрения здоровья таких осужденных, 

их жизненных ценностей и приоритетов, 

т. е. официально признанных особенно-

стей пожилых осужденных. Следует об-

ратить внимание на американскую мо-

дель «тюремных хосписов» для пожи-

лых заключенных (в частности, кали-

форнийский тюремный хоспис) [11, 

с. 26]. В этой связи И. Н. Коробова 

обосновывает необходимость решения 

вопроса о будущем облике системы 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, о возможных вариантах даль-

нейшего реформирования исправитель-

ных учреждений [8, с. 59]. В свою оче-

редь, В. А. Уткин указывает на необхо-

димость трансформации структуры ис-

правительных учреждений с целью 

углубления дальнейшей дифференциа-

ции условий отбывания лишения свобо-

ды [19, с. 108]. 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года 

предполагает создание учреждений объ-

единенного типа и предусматривает 

клиентоцентричный подход к созданию 

условий для содержания осужденных 

[16]. Данный подход, несомненно, соот-

ветствует реализации принципа диффе-

ренциации исполнения наказания в от-

ношении лиц, отбывающих уголовное 

наказание в виде лишения свободы. 

Еще одна проблема реализации 

принципа дифференциации исполнения 

наказания связана с отбыванием дли-

тельных сроков наказания и последую-

щим старением лиц, приговоренных к 

пожизненному лишению свободы. Тен-

денция роста числа лиц, отбывающих 

наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, наблюдается последние 12 лет. 

Согласно официальным данным ФСИН 

России, в 2007 г. отбывало наказание в 

виде пожизненного лишения свободы 

1 432 чел., в 2020 г. — 1 976 чел. [21]. 

По данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, за первое полуго-

дие 2021 г. было вынесено 24 приговора 

суда о назначении наказания в виде по-

жизненного лишения свободы [16]. Ана-

лиз возраста лиц, в отношении которых 

было назначено наказание в виде пожиз-

ненного лишения свободы в первой по-

ловине 2021 г., позволяет прийти к вы-
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воду о том, что лицами предпенсионного 

возраста совершаются преступления, за 

которые судом назначается один из са-

мых строгих видов наказаний — пожиз-

ненное лишение свободы. Однако со-

гласно ч. 2 ст. 57 УК РФ мужчинам, до-

стигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестидесятипятилетнего воз-

раста, наказание в виде пожизненного 

лишения свободы не назначается. Соот-

ветственно, лица в возрасте до 65 лет, в 

отношении которых судом было выне-

сено решение о назначении наказания в 

виде пожизненного лишения свободы, 

будут отбывать наказание пожизненно. 

Считаем, что реализация пожизнен-

ного лишения свободы как отдельного 

вида наказания требует в последующем 

внесения изменений в условия отбыва-

ния наказания с учетом старения возрас-

та заключенных. Как верно отмечает 

П. В. Тепляшин, согласно международ-

ным стандартам обращения с заключен-

ными (Правило 4 Правил Манделы, 

2015 г.) «администрация исправительно-

го учреждения должна направлять свои 

усилия как на обеспечение безопасности 

и противодействие любой возможности 

совершения осужденными новых обще-

ственно-опасных деяний, так и на оказа-

ние им содействия в последующей 

успешной реинтеграции», поскольку 

длительное отбывание наказания в виде 

лишения свободы обладает объективной 

способностью отрицательно влиять на 

сохранение социально полезных связей, 

возможность дальнейшего трудоустрой-

ства и постпенитенциарную адаптацию 

практически в любых странах [17, с. 19–

20]. В России данные лица имеют право 

на досрочное освобождение после отбы-

тия 25 лет лишения свободы, хотя на 

практике суды отказывают в реализации 

указанного права. Тем не менее в других 

странах данное право возникает после 

отбытия частичного срока пожизненного 

лишения свободы значительно раньше. 

Так, например, в Ирландии данное право 

до августа 2021 г. могло быть реализо-

вано после фактического отбывания 

наказания в течение 7 лет, однако дан-

ный срок был увеличен до 12 лет лише-

ния свободы [26]. В Финляндии обсуж-

дается вопрос о досрочном освобожде-

нии пожизненно заключенного после 

отбытия им 12 лет наказания в исправи-

тельном учреждении [17, с. 21]. Прави-

тельством Литвы возможность досроч-

ного освобождения для таких лиц уста-

новлена после отбывания 20 лет лише-

ния свободы [25]. В других странах это 

право возникает после отбывания нака-

зания в течение 40 лет (Хорватия), 

20 лет (Австрия), 30 лет (Бельгия), 

16 лет (Греция), 15 лет (Германия), 

12 лет (Дания) и т. д. [24] Анализ уста-

новленного в законодательстве срока, 

при отбытии которого возникает воз-

можность реализации права на досроч-

ное освобождение, позволяет прийти к 

выводу о том, что, во-первых, тюремное 

население будет продолжать стареть как 

в России, так и за рубежом; во-вторых, в 

местах изоляции будут отбывать наказа-

ние наиболее опасные преступники; в-

третьих, условия отбывания наказания в 

отношении осужденных пожилого воз-

раста должны значительно отличаться от 

условий, предоставляемых более моло-

дым осужденным. 

Таким образом, исследование реали-

зации принципа дифференциации ис-

полнения наказания в отношении лиц 

пожилого возраста позволяет прийти к 

следующим выводам. 

Во-первых, поскольку последние 

14 лет наблюдается динамика роста ко-

личества пожилых людей (лиц в воз-

расте старше 60 лет), отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы, суще-

ствует потребность в исследовании про-

блемы реализации принципа дифферен-

циации при исполнении наказания в ви-

де лишения свободы в отношении лиц 

пожилого возраста (пенсионного и 

предпенсионного возраста), а также 

проблем, связанных с применением к 

осужденным в период отбывания нака-
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зания и после освобождения мер испра-

вительного воздействия с целью их 

дальнейшей реинтеграции в общество и 

снижения рецидива преступлений после 

освобождения. 

Во-вторых, в связи с поэтапным по-

вышением пенсионного возраста в дей-

ствующем уголовно-исполнительном 

законодательстве — в УИК РФ исклю-

чено указание на конкретный возраст, по 

достижении которого осужденные могут 

реализовать право на пенсионное обес-

печение. Возраст, позволяющий лицам 

получить право на назначение пенсии по 

старости, является фактором для изме-

нения условий и режима отбывания уго-

ловного наказания в связи с изменения-

ми, внесенными в ст. 103, 104, 106, 107, 

108, 180 УИК РФ и др. (принцип диффе-

ренциации). 

В-третьих, реализация принципа 

дифференциации исполнения наказания 

в виде лишения свободы в отношении 

осужденных пожилого возраста включа-

ет в себя: 1) учет особенностей содержа-

ния рассматриваемой категории осуж-

денных (физических и психологических 

изменений личности, связанных с есте-

ственным старением организма); 2) ока-

зание необходимого медицинского 

обеспечения; 3) создание условий со-

держания с учетом международных 

стандартов, в том числе улучшение 

условий содержания лиц в возрасте 

старше 60 лет, инвалидов и лиц, не спо-

собных или ограниченно способных об-

служивать себя самостоятельно (в силу 

возраста или имеющихся физических 

ограничений). 

В-четвертых, на основании изучения 

российского и зарубежного опыта оказа-

ния паллиативной помощи лицам пожи-

лого возраста считаем необходимым ре-

формирование условий отбывания нака-

зания в исправительных учреждениях с 

учетом направлений, указанных в феде-

ральной целевой программе «Развитие 

уголовно-исполнительной системы 

(2018–2026)» [15]. Предлагаем преду-

смотреть реализацию цели «совершен-

ствование медико-санитарного обеспе-

чения» не только в отношении указан-

ных в программе категорий (осужден-

ные женщины, несовершеннолетние ли-

ца, лица с ограниченными возможно-

стями здоровья), но в отношении лиц 

пожилого возраста. 

В-пятых, тенденция старения осуж-

денных, содержащихся в местах лише-

ния свободы, является мировой и детер-

минирует внесение изменений в отече-

ственное пенитенциарное законодатель-

ство, которое должно закреплять особые 

условия содержания лиц пожилого воз-

раста, организацию специального соци-

ального и медицинского ухода (паллиа-

тивную помощь). 
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CРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Определяются понятие и содержание средств обеспечения режима уголовного 

наказания в виде принудительных работ. Средства обеспечения режима принуди-

тельных работ представляют в своем сочетании определенный обеспечительный 

механизм воздействия на поведение осужденных к принудительным работам и при-

званы обеспечить соблюдение ими установленных для них требований режима этого 

наказания. 

Предлагается классификация средств обеспечения режима уголовного наказания 

в виде принудительных работ. Соблюдение осужденными требований порядка и 

условий отбывания уголовного наказания в виде принудительных работ обеспечива-

ют уголовно-правовые (угроза замены принудительных работ лишением свободы) и 

уголовно-исполнительные средства (угроза незачета времени неисполнения осужден-

ным требований приговора суда в срок назначенного ему наказания; угроза примене-

ния взысканий), которые воздействуют на поведение осужденных в форме угрозы 

наказания. В качестве организационно-правовых средств обеспечения режима уго-

ловного наказания в виде принудительных работ предлагается рассматривать 

надзор за осужденными, проведение с ними воспитательной, социальной работы и 

подготовку их к освобождению из исправительного центра. 

Механизм обеспечения режима уголовного наказания в виде принудительных ра-

бот включает средства, которые стимулируют поведение осужденных в ожидае-

мом со стороны государства направлении. К ним относится предусмотренная зако-

ном возможность поощрения осужденных к принудительным работам и применения 

к ним условно-досрочного освобождения и замены принудительных работ более мяг-

ким видом наказания. 

Соблюдение осужденными требований порядка и условий отбывания уголовного 

наказания в виде принудительных работ обеспечивают и административно-

правовые средства, заключающиеся в угрозе привлечения к административной от-

ветственности за нарушение общественного порядка в период отбывания принуди-

тельных работ. 

Обозначены проблемы уголовно-исполнительного законодательства и практики 

исполнения принудительных работ. 

Ключевые слова: наказание; альтернативы лишению свободы; наказания без 

изоляции от общества; принудительные работы; режим. 
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N. V. Olkhovik 

THE MEASURES OF PROVIDING THE REGIME OF FORCED 
LABOR AS A PUNISHMENT 

The article defines the notion, classification and content of the measures of providing 

regime of forced labor punishment. The author examines legal and legal-organizational 

measures, which should present in its combination the definite secured mechanism of impact 

on the behavior of convicts to forced labor and they are appealed to provide the observance 

of the established requirements of the regime of this punishment established for them. 

The article proposes a classification measures of providing regime of forced labor pun-

ishment. The observance of the order requirements and the conditions of the sentence in the 

form of forced labor provides penal measures (threat of replacement of the punishment by a 

more severe one) and penalty enforcement measures (warning about a possible replacement 

of the punishment by a more severe one), all these measures influence on the behavior of 

convicts in form of threat of punishment. As legal-organizational measures of providing the 

regime of forced labor punishment the author proposes to examine the control over convicts 

and to conduct pedagogical (correctional), social work with them and preparing them for 

release from the correctional center. 

The mechanism of providing the regime of forced labor punishment should include 

measures which stimulate the behavior of convicts in prospective way from the direction of 

the government. These include the possibility provided by law to encourage convicts to 

forced labor and apply them to parole and replace forced labor with a milder form of pun-

ishment. 

The observance of the order requirements and the conditions of the sentence in the form 

of forced labor provides administrative and legal means, consisting in the threat of bringing 

to administrative responsibility for violating public order during the period of serving 

forced labor. 

The author outlines the problems of penal legislation and the practice of performing 

forced labor. 

Keywords: punishment; alternatives to imprisonment; punishment without isolation 

from society; forced labor; regime. 

For citation: Olkhovik N. V. The measures of providing the regime of forced labor as a 

punishment. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, 

no. 1 (50), p. 44–52. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/44-52. 

Одним из важнейших вопросов эф-

фективности исполнения уголовного 

наказания в виде принудительных работ 

является соблюдение осужденными 

установленных для них требований по-

рядка и условий отбывания — режима 

наказания и, в конечном счете — дости-

жение его целей. Для достижения этих 

целей в законодательстве содержится 

несколько предписаний, в совокупности 

образующих определенный набор пра-

вовых и организационно-правовых 

средств, которые в своем сочетании 

должны представлять определенный 

обеспечительный механизм воздействия 

на поведение осужденных и призваны 

обеспечить режим уголовного наказания 

в виде принудительных работ. 

Прежде всего, средства обеспечения 

режима уголовного наказания в виде 

принудительных работ предусмотрены в 

Уголовном кодексе Российской Федера-

ции (далее — УК РФ). К уголовно-

правовым средствам обеспечения поряд-

ка исполнения (отбывания) уголовного 

наказания в виде принудительных работ 
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можно отнести предусмотренную зако-

ном угрозу замены неотбытой части это-

го наказания в случае уклонения осуж-

денного от отбывания принудительных 

работ либо признания осужденного к 

принудительным работам злостным 

нарушителем порядка и условий отбы-

вания рассматриваемого наказания (ч. 6 

ст. 53
1
 УК РФ). Уклоняющимся от отбы-

вания принудительных работ в соответ-

ствии со ст. 60
17

 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ) призна-

ется осужденный к принудительным ра-

ботам: уклоняющийся от получения 

предписания о направлении к месту от-

бывания принудительных работ; не при-

бывший к месту отбывания принуди-

тельных работ в установленный предпи-

санием срок; не возвратившийся в ис-

правительный центр по истечении раз-

решенного срока выезда; самовольно 

оставивший исправительный центр, ме-

сто работы и (или) место проживания, 

определенные администрацией исправи-

тельного центра, на срок свыше 

24 часов. 

Осужденный к принудительным ра-

ботам признается злостным нарушите-

лем порядка и условий отбывания при-

нудительных работ (ч. 3 ст. 60
15

 УИК 

РФ) постановлением начальника испра-

вительного центра по представлению 

дисциплинарной комиссии исправитель-

ного центра при совершении злостного 

нарушения порядка и условий отбыва-

ния принудительных работ (употребле-

ние спиртных напитков, наркотических 

средств или психотропных веществ; 

мелкое хулиганство; неповиновение 

представителям администрации испра-

вительного центра или их оскорбление 

при отсутствии признаков преступления; 

изготовление, хранение или передача 

запрещенных предметов и веществ; ор-

ганизация забастовок или иных группо-

вых неповиновений, а равно участие в 

них; отказ от работы; самовольное без 

уважительных причин оставление тер-

ритории исправительного центра; не-

своевременное (свыше 24 часов) воз-

вращение к месту отбывания наказания), 

а также при совершении в течение года 

трех нарушений порядка и условий от-

бывания принудительных работ, к числу 

которых относятся: нарушение обще-

ственного порядка, за которое осужден-

ный был привлечен к административной 

ответственности; нарушение трудовой 

дисциплины; нарушение установленных 

для осужденного правил проживания в 

исправительном центре; неявка без ува-

жительных причин на регистрацию в 

исправительный центр осужденного, ко-

торому разрешено проживание за его 

пределами. 

В отношении осужденного к прину-

дительным работам, уклонившегося от 

отбывания принудительных работ или 

признанного злостным нарушителем, 

начальник исправительного центра 

направляет в суд представление о замене 

неотбытой части наказания к принуди-

тельным работам лишением свободы. 

Угрозу замены неотбытой части 

принудительных работ лишением сво-

боды можно назвать общим средством 

обеспечения потому, что она (угроза) 

выполняет обеспечительную функцию, 

когда нет других средств обеспечения. 

Как показывает практика, процесс 

исправления осужденного может проте-

кать и быстрее, чем это прогнозирова-

лось судом, поэтому в законодательстве 

предусмотрены стимулы. Стимулирую-

щий характер этих мер строится по схе-

ме: средство стимулирования — мера 

поощрения. Как представляется, такими 

мерами являются условно-досрочное 

освобождение от отбывания принуди-

тельных работ и замена неотбытой части 

принудительных работ более мягким ви-

дом наказания. Следовательно, возмож-

ность применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания принуди-

тельных работ и возможность замены 

неотбытой части принудительных работ 

более мягким видом наказания являются 
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также уголовно-правовыми средствами 

обеспечения режима принудительных 

работ, поскольку воздействуют на пове-

дение осужденных к принудительным 

работам и призваны обеспечить соблю-

дение ими установленных для них тре-

бований режима этого наказания. В со-

ответствии со ст. 79 УК РФ осужденный, 

отбывающий принудительные работы, 

может быть условно-досрочно освобож-

ден, если судом будет признано, что для 

своего исправления он не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом 

наказания, а также возместил вред (пол-

ностью или частично), причиненный 

преступлением, в размере, определенном 

решением суда. Отказ суда в условно-

досрочном освобождении от отбывания 

наказания не препятствует внесению в 

суд представления о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания, возможность применения ко-

торой также можно отнести к средствам 

обеспечения режима принудительных 

работ. Лицу, отбывающему принуди-

тельные работы, возместившему вред 

(полностью или частично), причинен-

ный преступлением, суд с учетом его 

поведения в течение всего периода от-

бывания наказания может заменить 

оставшуюся не отбытой часть наказания 

более мягким видом наказания, за ис-

ключением случаев замены наказания в 

виде лишения свободы принудительны-

ми работами в соответствии с ч. 2 ука-

занной статьи. При замене неотбытой 

части наказания суд может избрать лю-

бой более мягкий вид наказания в соот-

ветствии с видами наказаний, указанны-

ми в ст. 44 Кодекса, в пределах, преду-

смотренных Кодексом для каждого вида 

наказания, за исключением случаев за-

мены наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами в соответ-

ствии с ч. 2 указанной статьи. При рас-

смотрении ходатайства осужденного или 

представления администрации учрежде-

ния или органа, исполняющего наказа-

ние, о замене ему неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания суд 

учитывает поведение осужденного, его 

отношение к учебе и труду в течение 

всего периода отбывания наказания, от-

ношение осужденного к совершенному 

деянию и то, что осужденный частично 

или полностью возместил причиненный 

ущерб или иным образом загладил вред, 

причиненный в результате преступле-

ния. 

В УИК РФ также предусмотрены 

предписания, призванные воздейство-

вать на поведение осужденных к прину-

дительным работам. К уголовно-

исполнительным средствам следует от-

нести угрозу применения администраци-

ей исправительного центра к осужден-

ным к принудительным работам, допу-

стившим нарушения порядка и условий 

отбывания принудительных работ, сле-

дующих мер взыскания: выговор; отме-

на права проживания вне общежития; 

водворение в помещение для нарушите-

лей на срок до 15 суток (ст. 60
14

 УИК 

РФ). Взыскания, которые могут приме-

няться к осужденным к принудительным 

работам, имеют двойственную природу: 

угроза их применения выполняет роль 

средства, а применение взысканий к 

осужденному после совершения им 

нарушения — роль санкции. Это сред-

ство специальное, так как если после 

применения взыскания осужденный 

опять допускает подобные нарушения, 

то это вызывает к жизни общие средства 

— угрозу замены принудительных работ 

лишением свободы. 

Следующим уголовно-

исполнительным средством обеспечения 

режима принудительных работ является 

угроза незачета времени неисполнения 

осужденным требований приговора суда 

в срок назначенного ему наказания. Как 

известно, срок принудительных работ 

исчисляется со дня прибытия осужден-

ного в исправительный центр, и в этот 

срок не засчитывается время самоволь-

ного отсутствия осужденного на работе 

или в исправительном центре свыше од-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=173CA3A4D847D467038AEAEE8F338A57&req=doc&base=LAW&n=189069&dst=100073&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1528&REFDOC=373115&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100073%3Bindex%3D943&date=02.03.2021&demo=2
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них суток (ч. 3 ст. 60
3
 УИК РФ). Следо-

вательно, в срок наказания не будет за-

считываться время, когда осужденный 

будет признан уклоняющимся от отбы-

вания принудительных работ, а осталь-

ные случаи допускаемых осужденным 

нарушений на исчисление срока наказа-

ния влиять не будут. Например, отсут-

ствие осужденного менее суток на рабо-

те, нарушения трудовой дисциплины, а 

также «несамовольное» его там отсут-

ствие не являются основанием для неза-

чета этого времени в срок принудитель-

ных работ. Из этого cледует, что осуж-

денный при определенных условиях, от-

бывая наказание, может не работать, а в 

срок принудительных работ это время 

ему будет засчитываться. Указанное об-

стоятельство, как представляется, сни-

жает обеспечительный характер незаче-

та времени неисполнения осужденным 

требований режима принудительных ра-

бот в срок назначенного ему наказания и 

актуализирует необходимость пересмот-

ра положений ч. 3 ст. 60
3
 УИК РФ. 

Надзор за осужденными к принуди-

тельным работам — организационно-

обеспечительное средство, приводящее в 

движение весь комплекс правовых 

средств, которые являются структурны-

ми элементами режима принудительных 

работ. Надзор за отбыванием наказания 

осужденными к принудительным рабо-

там осуществляется администрацией ис-

правительного центра и состоит в 

наблюдении и контроле за поведением 

осужденных в исправительном центре, 

по месту работы, а также в иных местах 

их пребывания. Порядок осуществления 

надзора определяется УИК РФ и ведом-

ственными актами (приказ Минюста 

России от 27.12.2016 № 311 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления надзора 

за осужденными к принудительным ра-

ботам»), а также подробно анализирует-

ся в научной литературе [2]. 

Отдельную группу уголовно-

исполнительных средств, обеспечиваю-

щих режим уголовного наказания в виде 

принудительных работ, образуют орга-

низационно-технические средства, обес-

печивающие осуществление надзора за 

осужденными к принудительным рабо-

там: учет осужденных к принудитель-

ным работам, а также использование 

аудиовизуальных, электронных и иные 

технических средства надзора и кон-

троля для предупреждения преступле-

ний, нарушений порядка и условий от-

бывания принудительных работ и для 

получения необходимой информации о 

поведении осужденных к принудитель-

ным работам (см. распоряжение Прави-

тельства РФ от 31.12.2016 № 2932-р «Об 

утверждении перечня аудиовизуальных, 

электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используе-

мых администрациями исправительных 

центров для предупреждения преступ-

лений, нарушений порядка и условий 

отбывания принудительных работ и для 

получения необходимой информации о 

поведении осужденных к принудитель-

ным работам»). Порядок применения 

технических средств надзора и контроля 

к осужденным к принудительным рабо-

там (приказ Минюста России от 

19.09.2017 № 170 «Об утверждении По-

рядка применения технических средств 

надзора и контроля к осужденным к 

принудительным работам») определяет 

процедуру применения аудиовизуаль-

ных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используе-

мых администрациями исправительных 

центров в отношении осужденных к 

принудительным работам. 

В качестве организационно-

правового уголовно-исполнительного 

средства обеспечения режима принуди-

тельных работ считаем возможным рас-

сматривать и проведение воспитатель-

ной работы с осужденными (ст. 60
12

 

УИК РФ), хотя, как правильно отмечает-

ся в литературе, возможности для его 

использования ограничены у сотрудни-

ков исправительных центров [4, с. 436–

439]. В ст. 109 УИК РФ дано определе-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=210518&date=02.03.2021&demo=1&dst=100006&fld=134
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ние воспитательной работы и представ-

лены основные ее направления, к кото-

рым относятся: повышение у осужден-

ных культурного и образовательного 

уровня; формирование у осужденных 

уважительного отношения к человеку, 

обществу, нормам, правилам и традици-

ям человеческого общежития; формиро-

вание у осужденных желания и умения 

трудиться. Воспитательная работа 

должна быть направлена на предупре-

ждение рецидивной преступности осуж-

денных к принудительным работам. 

Опираясь на существующие классифи-

кации мер предупреждения преступно-

сти [3, с. 230], исправительные центры 

призваны реализовывать индивидуаль-

ные специальные меры предупреждения 

преступности, основанные на нормах 

уголовного, уголовно-исполнительного 

и уголовно-процессуального права, а 

также ведомственных нормативных пра-

вовых актов, и направленные на ослаб-

ление либо нейтрализацию антиобще-

ственных свойств личности осужденных 

и формирование у них качеств, имею-

щих антикриминогенный характер. Од-

нако в структуре и штатном расписании 

исправительного центра, а уж тем более 

изолированного участка исправительных 

учреждений, функционирующего режи-

ме исправительного центра, отсутствует 

должность, предполагающая проведение 

воспитательной работы с осужденными 

(в группу организации трудовой и вос-

питательной деятельности ИЦ входит 

только старший инспектор и старший 

юрисконсульт). Кроме того, в правилах 

внутреннего распорядка исправительных 

центров время на проведение воспита-

тельных мероприятий совсем отсутству-

ет (3 раза в день по 15 минут). Можно 

предположить, что в исправительном 

центре основной акцент делается на тру-

довом воспитании, однако администра-

ция организации, в которой работает 

осужденный к принудительным работам, 

не отвечает за его воспитание, а сам по 

себе труд не всегда приводит к измене-

нию нравственных установок осужден-

ного. Следует согласиться с тем, что ос-

новными воспитательными мероприяти-

ями с осужденными к принудительным 

работам являются: лекция с последую-

щим ее обсуждением, диспут, а также 

индивидуальные и групповые беседы, 

которые из-за отсутствия времени в буд-

ние дни могут проводиться только в 

воскресные дни [1, с. 83–87]. Проведе-

ние воспитательной работы с осужден-

ными должно осуществляться сотрудни-

ками группы организации трудовой дея-

тельности и воспитательной работы ис-

правительного центра (приказ Минюста 

России от 25.12.2019 № 307 «Об утвер-

ждении Порядка исполнения админи-

страцией исправительного центра обя-

занностей по ведению учета осужденных 

к принудительным работам, осуществ-

лению регистрации и снятия с регистра-

ционного учета по месту пребывания 

осужденных к принудительным работам 

граждан Российской Федерации или по-

становки на миграционный учет и сня-

тия с миграционного учета по месту 

пребывания осужденных к принуди-

тельным работам иностранных граждан 

и лиц без гражданства, проведению с 

осужденными к принудительным рабо-

там воспитательной работы, примене-

нию к ним мер поощрения и взыскания, 

ведению работы по подготовке осуж-

денных к принудительным работам к 

освобождению»). По решению началь-

ника исправительного центра к участию 

в проведении данной работы привлека-

ются сотрудники других служб или от-

делов исправительного центра. К воспи-

тательной работе могут привлекаться 

представители общественности. 

Администрацией исправительного 

центра должны проводиться мероприя-

тия, направленные на подготовку осуж-

денных к освобождению, которая, как 

представляется, также является уголов-

но-исполнительным средством обеспе-

чения режима принудительных работ. В 

ходе проведения данных мероприятий 
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сотруднику отдела организации трудо-

вой деятельности и воспитательной ра-

боты исправительного центра следует 

проводить беседы с осужденным, выяс-

нять, где он намерен проживать, рабо-

тать или учиться после освобождения от 

принудительных работ, имеется ли связь 

с родственниками, характер взаимоот-

ношений с ними, его жизненные планы, 

готовность к обеспечению жизнедея-

тельности, разъяснять ему целесообраз-

ность возвращения на место постоянно-

го проживания до осуждения. Не позд-

нее чем за шесть месяцев до истечения 

срока принудительных работ начальник 

исправительного центра должен напра-

вить в органы местного самоуправления 

и территориальный орган службы заня-

тости населения по избранному осуж-

денным месту жительства соответствен-

но уведомления о его предстоящем 

освобождении, наличии у осужденного 

жилья, его трудоспособности и имею-

щихся специальностях. Активное уча-

стие осужденных в проводимых меро-

приятиях воспитательного характера по-

ощряется и учитывается при примене-

нии к ним мер поощрения и взыскания. 

В исправительном центре проводит-

ся и социальная работа, направленная на 

социальную поддержку и защиту осуж-

денных посредством своевременного 

информирования других субъектов со-

циальной помощи о необходимости ока-

зания адресной помощи, разъяснения 

осужденным их прав, и осуществляемую 

непосредственным участием в решении 

их социальных проблем. Проведение со-

циальной работы с осужденными, отбы-

вающими наказание в исправительном 

центре, также можно отнести к органи-

зационно-правовым средствам обеспе-

чения режима принудительных работ, 

предусмотренным УИК РФ. Социальная 

помощь осужденным оказывается на ос-

новании их письменного заявления. В 

целях выявления необходимости оказа-

ния того или иного вида помощи осуж-

денному сотрудники исправительного 

центра при проведении воспитательной 

беседы с ним выдают ему опросный 

лист, а после его заполнения он подши-

вается в личное дело осужденного. В 

случае если осужденный отметил в 

опросном листе необходимость оказания 

ему какой-либо помощи, у него запра-

шивается письменное заявление, кото-

рое регистрируется в соответствующем 

журнале учета жалоб и заявлений граж-

дан, по заявлению принимаются соот-

ветствующие меры, а осужденному в 

установленные сроки дается письмен-

ный ответ. 

Механизм обеспечения режима при-

нудительных работ включает средства, 

которые опосредованно оказывают воз-

действие на обеспечение воспитательно-

предупредительного процесса, посколь-

ку они стимулируют поведение осуж-

денных в ожидаемом со стороны госу-

дарства направлении. Поэтому преду-

смотренная законом возможность при-

менения к осужденным мер поощрения 

является еще одним специальным уго-

ловно-исполнительным средством обес-

печения режима принудительных работ. 

За хорошее поведение и добросовестное 

отношение к труду администрацией ис-

правительного центра к осужденным к 

принудительным работам могут приме-

няться следующие меры поощрения: 

благодарность; досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания; предоставление 

возможности выезда за пределы испра-

вительного центра в границах муници-

пального образования, на территории 

которого он расположен, в выходные и 

праздничные дни. 

Отдельного внимания заслуживают 

и административно-правовые средства 

обеспечения режима уголовного наказа-

ния в виде принудительных работ. К 

числу нарушений порядка и условий от-

бывания принудительных работ ст. 60
15

 

УИК РФ относит нарушение обществен-

ного порядка, за которое осужденный 

был привлечен к административной от-

ветственности. Совершение осужден-
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ным к принудительным работам адми-

нистративных правонарушений, связан-

ных с нарушением общественного по-

рядка, образует состав не только адми-

нистративного правонарушения и влечет 

привлечение осужденного к админи-

стративной ответственности, но и явля-

ется нарушением порядка и условий от-

бывания принудительных работ, за ко-

торое осужденный подвергается взыска-

нию, а при совершении в течение года 

трех нарушений порядка и условий от-

бывания принудительных работ призна-

ется злостным нарушителем порядка и 

условий отбывания наказания. Это вле-

чет за собой замену принудительных ра-

бот на лишение свободы. Таким обра-

зом, угроза привлечения осужденного к 

принудительным работам к администра-

тивной ответственности также оказывает 

предупредительное воздействие на по-

ведение осужденного с точки зрения со-

блюдения им общественного порядка 

как одного из требований режима уго-

ловного наказания в виде принудитель-

ных работ. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА: ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

В статье проведен сравнительно-правовой анализ формирования и направлений 

модернизации системы принципов уголовно-исполнительного законодательства (да-

лее — УИЗ) стран постсоветского пространства (далее — стран ПСП). Исследова-

ние проведено по ряду критериев, которые разделены на формальные: названия со-

ответствующих статей; способ изложения: простое перечисление принципов либо 

раскрытие содержание каждого из них; количество статей, образующих нацио-

нальную систему принципов УИЗ, и материальные: количество принципов УИЗ, обра-

зующих систему конкретного государства; иерархия принципов (классификация по 

вертикали), варианты содержания конкретного принципа в национальных законода-

тельствах, тенденции развития системы принципов УИЗ. 

В результате исследования выявлены дефекты юридической техники формиро-

вания структуры Общих частей ряда Кодексов исполнения наказаний стран ПСП, 

когда одна и та же совокупность правовых норм одновременно выступает и целью, 

и задачей, и принципом УИЗ государства, и, кроме того, еще и основным правом 

осужденного. Отмеченное дублирование однотипного комплекса норм особенно 

наглядно проявляется в сфере законодательного запрета пыток, насилия и другого 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными в 

странах ПСП. 

Определены тенденции развития системы принципов УИЗ: совершенствование 

законодательного запрета пыток и увеличение количества принципов. Вторая тен-

денция проявляется в трех аспектах: деление сложных принципов на простые; до-

полнение системы принципами, отвечающими новым подходам к исполнению наказа-

ний и приведение в соответствие принципов УИЗ требованиям материального права. 

Ключевые слова: принципы уголовно-исполнительного законодательства; стра-

ны постсоветского пространства; Модельный уголовно-исполнительный кодекс 

стран СНГ; базовые и дополнительные принципы; пытки, насилие и другое жесто-
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SYSTEM OF PRINCIPLES OF THE PENAL LEGISLATION  
OF THE COUNTRIES OF THE POST-SOVIET SPACE: ORIGINS  

OF FORMATION AND DEVELOPMENT TRENDS 

The article provides a comparative legal analysis of the formation and directions of 

modernization of the system of principles of the penal legislation here and after as penal 

law of the post-Soviet countries (PSUC).The study was carried out according to a number 

criteria ,which are divided into formal ones: the names of the relevant articles; way of 

presentation a simple enumeration of the principles or disclosure of the content of each of 

them: the number of articles that form the national system of penal legislation principles, 

and material : the number of penal law that form the system of a particular state, hierarchy 

of principles (vertical classification), options for content of a particular principle in nation-

al legislations, trends in the development of the system penal legislation principles. As result 

of the study, defects in legal technique were revealed in the construction of the structure of 

the General Parts of the Codes of execution punished by the countries of the PSUC, when 

the same set of legal norms simultaneously acts as the goal and task, and principle of the 

penal legislation of the state and more over also the fundamental right of the convict. The 

noted duplication of the same type of set of norms is especially evident in the area of legisla-

tors prohibiting torture, violence and other cruel or deration treatment of convicts in the 

PSUC. 

The trends in the development of penal legislation principles system: the improvement 

of the legislative prohibition of torture and the increase in the number of principles are de-

termined. The second trend is manifested in three aspects: dividing the next principles into 

simple ones, supplementing the system with principles that meet new approaches to the exe-

cution of punishments and bringing the principles of penal legislation in linewith the re-

quirements of substantive law. 

Keywords: principles of penal legislation; countries of the post-soviet space; model 

penitentiary code of the Commonwealth of Independent States (CIS); basic and additional 

principles; torture, violence and severe cruel or degrading treatment; development trend. 
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Понятие «принцип» (лат. principium 

— первоначало) философские словари и 

словари русского языка трактуют при-

мерно одинаково: «Основное, исходное 

положение какой-либо теории, учения, 

науки либо руководящее положение, ос-

новное правило, установка для какой-

либо деятельности» [6]. 

Соответственно, принципы права — 

это основополагающие идеи, руководя-

щие начала, лежащие в основе права, 

выражающие его сущность и определя-

ющие его функционирование. Они могут 

быть закреплены в нормативных актах, 

но могут, не будучи закрепленными, ло-

гически вытекать из совокупности норм 

права. 

В данной работе мы не ставили пе-

ред собой задачу осветить понятие, при-

знаки и классификацию принципов уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства (далее — УИЗ), их соотношение с 

принципами уголовно-исполнительного 

права и принципами правового регули-

рования исполнения наказаний, а также 

другие фундаментальные вопросы дан-
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ного правового института. Все вышепе-

речисленное глубоко и обстоятельно ис-

следовано С. В. Чубраковым [11]. 

В представленном исследовании 

проведен сравнительно-правовой анализ 

формирования и направлений модерни-

зации системы принципов УИЗ стран 

постсоветского пространства (далее — 

стран ПСП), на примере которых, в свя-

зи с их общей историко-правовой базой, 

возможно выделение основных тенден-

ций в обозначенной сфере. 

Предваряя рассмотрение принципов 

УИЗ стран ПСП, считаем необходимым 

изучить подход международных стан-

дартов обращения с осужденными к 

определению и содержанию принципов 

исполнения наказаний. 

Среди обозначенных документов 

имеется немало актов, содержащих в 

названии термин «принципы». К числу 

наиболее известных и значимых из них 

относятся: Принципы медицинской эти-

ки, относящиеся к роли работников 

здравоохранения, в особенности врачей, 

в защите заключенных или задержанных 

лиц от пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (резолю-

ция Генеральной Ассамблеи ООН 37/194 

от 18.12.1982), Свод принципов защиты 

всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было 

форме (резолюция Генеральной Ассам-

блеи ООН 43/173 от 09.12.1988), Руко-

водящие принципы для эффективного 

осуществления кодекса поведения 

должностных лиц по поддержанию пра-

вопорядка (резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН 1989/61 от 24.05.1989), 

Основные принципы обращения (приня-

ты и провозглашены резолюцией 45/111 

Генеральной Ассамблеи ООН от 

14.12.1990) и др. Вместе с тем, даже бег-

лый анализ содержания этих документов 

приводит к выводу, что их положения не 

соответствуют российскому подходу к 

термину «принципы». В этой связи 

необходимо специально подчеркнуть, 

что английское слово «principle», ис-

пользуемое в оригиналах перечисленных 

стандартов, имеет несколько вариантов 

перевода, среди которых кроме непо-

средственно термина «принцип» также 

могут использоваться и другие значения: 

«правило», «закон», «источник», «эле-

мент» и пр. 

Следовательно, приведенные выше 

документы, несмотря на свое название, 

содержат, по нашему мнению, не осно-

вополагающие идеи (принципы), а некие 

необходимые правила поведения (работ-

ников здравоохранения и должностных 

лиц по поддержанию правопорядка) ли-

бо правила обращения с определенными 

категориями лиц, лишенных свободы 

(заключенных и подвергаемых задержа-

нию или заключению в какой бы то ни 

было форме). Подобные правила, на наш 

взгляд, образуют уголовно-

исполнительную деятельность, которую, 

по определению В. А. Уткина, состав-

ляют «действия уполномоченных госу-

дарством учреждений, органов и долж-

ностных лиц по поводу осуждения, 

назначенного наказания, иной меры уго-

ловно-правового характера и направлен-

ные на их реализацию» [10]. 

Все вышесказанное в полной мере 

относится и к двум наиболее значимым 

специальным стандартам обращения с 

заключенными — Европейским пени-

тенциарным правилам 2006 г. (далее — 

ЕПП) и Минимальным стандартным 

правилам ООН обращения с заключен-

ными 2015 г. (Правила Нельсона Манде-

лы, далее — ПНМ). Оба эти документа 

содержат разделы «Основные принци-

пы», однако в них, наряду с положения-

ми, которые обоснованно можно отнести 

к принципам как основополагающим ру-

ководящим началам, присутствуют и чи-

сто управленческие («технические») 

предписания. К первым из них (действи-

тельно принципам) отнесем: гуманизм 

(пр. 1 ЕПП, пр. 1 ПНМ), законность, 

справедливость (пр. 2 ЕПП), пропорцио-

нальность, экономия принуждения (пр. 3 
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ЕПП, пр. 3 ПНМ), нормализация (пр. 5 

ЕПП, пр. 5.1 ПНМ), равенство перед за-

коном, запрет дискриминации (пр. 2.1 

ПНМ), соединения наказания с исправи-

тельным воздействием, реинтеграция 

(пр. 4 ПНМ). 

Управленческими («техническими») 

положениями рассматриваемых Правил 

являются: «установление порядка набо-

ра, профессиональной подготовки и 

условий работы сотрудников пенитен-

циарных учреждений для поддержива-

ния высоких стандартов обращения с 

заключенными» (пр. 8 ЕПП), регуляр-

ный контроль за деятельностью пени-

тенциарных учреждений государствен-

ными и общественными (независимыми) 

субъектами (пр. 9 ЕПП), учет индивиду-

альных потребностей наиболее уязви-

мых категорий заключенных и заклю-

ченных с особыми потребностями, а 

также защита их прав (пр. 2.2 и 5.2 

ПНМ). 

Таким образом, положения между-

народных стандартов обращения с 

осужденными не могут в полном объеме 

служить основой для формирования 

принципов национальных уголовно-

исполнительных законодательств.  

Как уже было отмечено выше, 

предметом настоящего исследования 

выбрано уголовно-исполнительное зако-

нодательства стран постсоветского про-

странства, а именно положения 15-ти 

Кодексов (законов) исполнения наказа-

ний указанных государств (далее — 

УИК и КИН стран ПСП, Кодексы стран 

ПСП. Кодексы (законы) исполнения 

наказаний стран постсоветского про-

странства представлены: Уголовно-

исполнительными кодексами: Армении 

2004 г., Беларуси 1999 г., Казахстана 

2014 г., Кыргызстана 2017 г., России 

1996 г., Узбекистана 1997 г., Туркмени-

стана 2011 г., Украины 2003 г.; Кодек-

сами об исполнении наказаний: Азер-

байджана 2000 г. Латвии 1997 г. и Литвы 

2003 г.; Кодексом исполнения уголов-

ных наказаний Таджикистана 2001 г., 

Исполнительным кодексом Молдовы 

2004 г., Законом Грузии «Кодекс о за-

ключении под стражу» 2010 г., Законом 

Эстонской Республики о тюремном за-

ключении 2000 г. Тексты всех кодексов 

стран ПСП приведены по ИС «Пара-

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

обращения: 11.02.2022). Приходится с 

сожалением констатировать, что нам не 

удалось получить доступ к русскоязыч-

ному тексту Кодекса об исполнении 

наказаний Литовской Республики, по-

этому сам перечень принципов приведен 

из аналитико-правового обозрения 

«Уголовно-исполнительное законода-

тельство государств, граничащих с Рес-

публикой Беларусь» [9, с. 171] (автор 

выражает особую благодарность 

начальнику кафедры уголовно-

исполнительного права Академии МВД 

Республики Беларусь, кандидату юриди-

ческих наук, доценту Николаю Владими-

ровичу Кийко за содействие в получении 

информации для настоящего исследова-

ния). 

Среди государств ПСП важно выде-

лить еще одну общность стран — участ-

ников Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ). Необходимо отметить, что 

говоря о странах, входящих в СНГ, мы 

опираемся на позицию Исполнительного 

Комитета СНГ, включающего в Содру-

жество 11 государств, из которых 9: 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Ка-

захстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 

Узбекистан, Таджикистан — действи-

тельные члены; Туркменистан — ассо-

циированный член; Украина — государ-

ство со спорным статусом в СНГ (см.: 

Исполнительный комитет СНГ: офици-

альный сайт // URL: http: 

//www.cis.minsk.by/map, дата обращения: 

14.01.2022). 

Государства — участники СНГ при-

дают большое значение единообразной 

правотворческой деятельности в сфере 

борьбы с преступностью, включая зако-

нодательство об исполнении уголовных 

наказаний. Конкретным проявлением 

http://online.zakon.kz/
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сказанного является постановление 

Межправительственной Ассамблеи гос-

ударств — участников СНГ от 

28.10.1994 «О правовом обеспечении 

интеграционного развития Содружества 

Независимых Государств», в соответ-

ствие с которым принят Модельный 

Уголовно-исполнительный кодекс 

(02.11.1996), имеющий рекомендатель-

ный характер для правотворческих орга-

нов государств-участников СНГ (далее 

— УИК СНГ, Модельный УИК). 

Именно перечень принципов УИЗ, 

приведенный в ст. 7 УИК СНГ, послу-

жил основой для формирования системы 

принципов в национальных законода-

тельствах членов Содружества Незави-

симых Государств. Эти принципы: 

1) законность, 2) гуманизм, 3) демокра-

тизм, 4) равенство осужденных перед 

законом, 5) дифференциация и индиви-

дуализация исполнения наказания, 

6) рациональное применение принуди-

тельных средств и стимулирование пра-

вопослушного поведения, 7) соединение 

наказания с исправительным воздей-

ствием. 

Обозначим эти семь принципов как 

базовые, так как они практически до-

словно воспроизведены в УИК и КИН 

стран СНГ, принятых до 2000 г. Вместе 

с тем базовые принципы встречаются и в 

Кодексах стран, не входящих в СНГ. 

Далее необходимо выделить крите-

рии сравнительно-правового анализа си-

стемы принципов УИЗ стран ПСП. Нами 

эти критерии разделены на формальные 

— характеризующие систему принципов 

с внешней стороны, и материальные — 

раскрывающие внутреннюю структуру 

этой системы. К формальным критериям 

отнесем: названия соответствующих 

статей; способы изложения: простое пе-

речисление принципов либо раскрытие 

содержание каждого из них; количество 

статей, образующих национальную си-

стему принципов УИЗ. Материальные 

критерии системы принципов УИЗ со-

ставляют: количество принципов УИЗ, 

образующих систему конкретного госу-

дарства; иерархия принципов (класси-

фикация по вертикали): варианты со-

держания конкретного принципа в наци-

ональных законодательствах; тенденции 

развития системы принципов УИЗ. 

Начнем анализ положений УИК и 

КИН стран ПСП с формальных критери-

ев. Названия более двух третей соответ-

ствующих статей Кодексов (11 из 15) 

содержат формулировку «Принципы 

уголовно-исполнительного законода-

тельства (законодательства об исполне-

нии наказаний)». 

В названиях еще двух Кодексах 

наблюдается объединение принципов с 

другими элементами общих положений 

Законов об исполнении наказаний. Так, 

в Кодексе Латвии об исполнении нака-

заний 1997 г. ст. 4 определена как «Ос-

нование и основные принципы исполне-

ния уголовного наказания», а ст. 1 Зако-

на Грузии «Кодекс о заключении под 

стражу» 2010 г. (далее — Кодекс Гру-

зии) имеет название «Цели и принципы 

законодательства Грузии об исполнении 

заключения под стражу и лишения сво-

боды». 

В Законе Эстонской Республики о 

тюремном заключении 2000 г. (далее — 

Закон Эстонии) в названиях статей во-

обще не используется термин «принци-

пы», однако анализ содержания этого 

закона позволяет, на наш взгляд, выде-

лить статью, имеющую отношение к ис-

следуемой сфере. Это ст. 4.1 «Уважение 

человеческого достоинства и соблюде-

ние прав» (внесена 01.06.2008, действует 

в ред. 15.07.2013). 

В КИН Таджикистана 2001 г. при-

менен интересный подход: отсутствует 

статья с перечислением принципов, но 

имеется шесть статей, раскрывающих 

содержание каждого из них. 

Рассматривая содержание статей 

УИК и КИН стран ПСП, можно отме-

тить, что в 11-ти из них заложено про-

стое перечисление принципов, и соот-

ветственно этому посвящена одна ста-
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тья. К этой же группе отнесем и Закон 

Эстонии, в положениях ст. 4.1 которого 

нами было выделено два принципа — 

гуманизма (уважение человеческого до-

стоинства) и рационального применения 

мер принуждения. 

Еще в четырех Кодексах: Армении 

2004 г. (ст. 5–10), Кыргызстана 2017 г. 

(ст. 7–14), Литвы 2003 г. (ст. 5–9) и Та-

джикистана 2001 г. (ст. 8–13) содержа-

ние каждого принципа раскрыто в от-

дельной статье. 

Нельзя обойти вниманием и то об-

стоятельство, что в Исполнительном ко-

дексе Молдовы 2004 г. (далее — ИК 

Молдовы) присутствуют три статьи, 

имеющие отношение к системе принци-

пов УИЗ. В первоначальной редакции 

ИК Молдовы была лишь одна статья — 

№ 167, содержащая простое перечисле-

ние девяти принципов УИЗ (ч. 1), а так-

же бланкетные нормы, отсылающие к 

принципам уголовного права (ч. 2) и 

принципам уголовно-процессуального 

законодательства (ч. 3). Однако в 2014 г. 

в Кодекс были введены дополнительно 

две статьи: ст. 167.1 «Запрет применения 

пыток, бесчеловечного или унижающего 

достоинство либо иного жестокого об-

ращения» (далее — запрет пыток) и 

167.2 «Запрет дискриминации при ис-

полнении наказания», причем последняя 

была еще изменена и в 2016 г. 

По нашему мнению, эти две новел-

лы ИК Молдовы дублируют уже имею-

щиеся в ч. 1 ст. 167 принципы гуманиз-

ма и равенства перед законом соответ-

ственно. Схожая ситуация закреплена и 

в УИК Туркменистана 2011 г., в котором 

в ч. 2 и 3 ст. 3 отдельно закреплены те 

же принципы, что и в статьях 167.1 и 

167.2 ИК Молдовы, при наличии прин-

ципов гуманизма и равенства перед за-

коном в ч. 1 ст. 3 Кодекса. В этой связи 

важно подчеркнуть, что право не под-

вергаться пыткам, бесчеловечному или 

унижающему достоинство либо иному 

жестокому обращению в обоих рассмат-

риваемых Кодексах дополнительно за-

креплено еще и среди основных прав 

осужденных: п. b ч. 1 ст. 169 ИК Молдо-

вы и ч. 2 ст. 8 УИК Туркменистана. По-

добное дублирование одних и тех же 

норм, причем относящихся и к разным 

институтам уголовно-исполнительного 

права, представляется нам дефектом 

юридической техники. 

Оценивая количество принципов 

УИЗ, образующих систему конкретного 

государства, наблюдаем значительную 

разброс по странам — от двух в Кодек-

сах Латвии и Эстонии до двенадцати в 

УИК Украины 2003 г. По УИК и КИН 

других государств ПСП количество 

принципов выглядит так: Армения, Гру-

зия, Литва — по 5, Узбекистан, Таджи-

кистан — по 6, Азербайджан, Беларусь, 

Кыргызстан Россия, Туркменистан — по 

7 (как в УИК СНГ), Казахстан — 8, 

Молдова — 9. 

Приступая к классификации прин-

ципов УИЗ по вертикали, начнем по-

строение их иерархии с базовых прин-

ципов, заложенных УИК СНГ. 

Ведущим в иерархии принципов 

УИЗ стран ПСП является гуманизм. Од-

нако необходимо специально подчерк-

нуть, что хотя гуманизм единственный 

принцип, присутствующий во всех 15-ти 

Кодексах, в иерархии принципов он 

лишь второй, уступая первое место за-

конности. Так, всего в трех УИК и КИН 

стран ПСП гуманизм поставлен на пер-

вое место: Армения, Латвия, Эстония. 

Также следует заметить, что даже в 

двух государствах с наименьшим чис-

лом принципов (Латвии и Эстонии) гу-

манизм определен как наиболее значи-

мый принцип исполнения уголовных 

наказаний. Вместе с тем гуманизм за-

креплен в указанных Законах опосредо-

ванно — через запрет пыток (Латвия) и 

уважения человеческого достоинства 

заключенных (Эстония). Кроме того, в 

ст. 3 КИН Латвии, также как и в ч. 2 ст. 9 

УИК Кыргызстана, запрет пыток опре-

делен и как негативная цель исполнения 

наказания, что нам представляется де-
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фектом логического построения систем 

Общей части Кодексов этих стран из-за 

смешивания их базовых понятий. 

В ряде Кодексов гуманизм воспри-

нимается только как запрет пыток или 

уважение человеческого достоинства 

(Латвия, Эстония). Последний элемент 

отражен и в статьях УИК и КИН стран, 

предусматривающих раскрытие содер-

жания принципа гуманизма: в УИК Ар-

мении (ч. 2 ст. 6), УИК Кыргызстана 

(ч. 2 ст. 9), КИН Таджикистана (ч. 2 

ст. 10). 

Для сравнения: принципу законно-

сти в 10-ти Кодексах из 15-ти отведена 

первостепенная роль. Помимо уже упо-

мянутых трех государств, определивших 

ведущим принцип гуманизма, не при-

знается ведущая роль законности при 

исполнении наказаний в Кодексах Ка-

захстана и Украины. Так, в УИК Украи-

ны (ст. 5) первое место среди принципов 

закреплено за неотвратимостью испол-

нения и отбывания наказаний. В УИК 

Казахстана (ст. 5) эта роль отведена 

принципу соблюдения прав, свобод и 

законных интересов человека и гражда-

нина. 

В этой связи мы солидарны с пози-

цией В. А. Уткина, объясняющего со-

держание принципа законности рядом 

обстоятельств. По его мнению, закон-

ность предполагает законность самих 

законов в области исполнения наказа-

ний, верховенством закона среди источ-

ников уголовно-исполнительного права, 

соответствие закону правоприменитель-

ных (индивидуальных правовых) актов, 

соответствие закону фактической дея-

тельности субъектов уголовно-

исполнительных правовоотношений, а 

также законность средств обеспечения 

законности [5, с. 53]. 

Третьим, в системе базовых прин-

ципов УИЗ, определен демократизм. 

Этот принцип является одним из самых 

спорных. Так, представляется обосно-

ванным мнение В. А. Уткина, утвер-

ждающего, что существующие в литера-

туре суждения по его содержанию и 

действию не отвечают требованиям 

применимости ко всем или к большин-

ству институтов уголовно-

исполнительного права и что само за-

крепление в УИК РФ принципа демо-

кратизма — привычная дань прошлому 

[5, с. 43–46]. 

Этот принцип закреплен в 9-ти УИК 

и КИН стран ПСП: Азербайджан, Бела-

русь, Грузия, Молдова, Россия, Таджи-

кистан, Туркменистан, Узбекистан, 

Украина. Важно отметить, что все пере-

численные государства являются члена-

ми СНГ. Кроме того, в КИН Таджики-

стана (ст. 11) раскрывается содержание 

данного принципа. 

Соответственно, отсутствует этот 

принцип в 6-ти Кодексах: Казахстан, 

Латвия, Эстония, Армения, Кыргызстан, 

Литва. 

Следующим базовым принципом 

УИЗ стран ПСП, четвертым по УИК 

СНГ, является равенство осужденных 

перед законом. Данный принцип зало-

жен в Кодексах 12-ти государств ПСП. 

Исключение составляют УИК Казахста-

на и Узбекистана, а также Закон Эсто-

нии. В иерархии принципов УИЗ равен-

ству осужденных перед законом отво-

дится различная роль в национальных 

законодательствах. Так, в Кодексах Лат-

вии, Литвы и Таджикистана обозначен-

ный принцип закреплен вторым по зна-

чимости, а в УИК Украины — он только 

шестой. 

Этот принцип имеет конституцион-

ную основы (ч. 2 ст. 19 Конституции), и 

его суть заключается в недопущении 

дискриминации осужденных и иных лиц 

по таким признакам, как пол, возраст, 

социальное положение и др. 

Выше уже было отмечено, что в Ко-

дексах Молдовы (ст. 167.2) и Туркмени-

стана (ч. 1 и 2 ст. 3) рассматриваемый 

принцип отражен дважды — сначала как 

равенство осужденных перед законом, а 

затем как запрет дискриминации, при-

чем в ИК Молдовы отдельной статьей. В 



 

Вестник Кузбасского института № 1 (50) / 2022 
 

 

 
60 
 

КИН Латвии (ст. 3) также имеются оба 

варианта закрепления данного принци-

па, но в обратном порядке — сначала 

запрет дискриминации (п. 2 ч. 2), а затем 

равенства перед законом (п. 3 ч. 2). 

Дополнительно стоит отметить, что 

в ИК Молдовы помимо общих призна-

ков, по которым запрещена дискрими-

нация, содержатся и присущие только 

данному Кодексу — «ограничения воз-

можностей, контагиозного или неконта-

гиозного хронического заболевания, 

ВИЧ-инфекции/СПИДа». 

Пятым, из числа базовых, является 

принцип дифференциации и индивидуа-

лизации исполнения наказания. Он за-

креплен в 13-ти Кодексах, отсутствует в 

двух — Латвии и Эстонии. 

Здесь уместно привести мнение 

А. В. Шеслера, справедливо считающего 

данный принцип УИЗ отраслевой реали-

зацией дифференциации и индивидуали-

зации уголовной ответственности и 

наказания [12, c. 35–41]. 

Обозначенный принцип имеет не-

сколько вариантов закрепления в УИК и 

КИН стран ПСП. Основным вариантом 

является повторение положений УИК 

СНГ, т. е. одним сложным принципом, 

включающим в себя два самостоятель-

ных принципиальных требования — 

дифференциации и индивидуализации. 

Эта редакция содержится в Кодексах 9-

ти государств: Армении, Беларуси, Кыр-

гызстана, Молдовы, России, Таджики-

стана, Туркменистана, Узбекистана, 

Украины. Примечательно, что все эти 

страны — члены СНГ. 

Показательно, что и в этом вопросе 

Молдова пошла «своим путем», допол-

нив данный принцип еще одним элемен-

том — планированием исполнения уго-

ловных наказаний (п. 6 ч. 2 ст. 167 ИК). 

Своеобразный подход к рассматри-

ваемому вопросу продемонстрировали и 

законодатели Армении. При раскрытии 

содержания данного принципа они объ-

единили его с другим базовым принци-

пом, а именно: «Дифференциация и ин-

дивидуализация исполнения наказания 

— это рациональное применение мер 

принуждения, способов исправления 

осужденного и стимулирования его пра-

вопослушного поведения, осуществляе-

мое путем дифференциации и индивиду-

ализации личности осужденного» (ст. 9 

УИК). 

Вторым вариантом закрепления ис-

следуемого принципа является ограни-

чение его содержания до индивидуали-

зации исполнения наказаний, реализо-

ванное в 3-х Кодексах (Азербайджан, 

Грузия, Литва). В КИН Литвы в один 

принцип кроме индивидуализации 

включено еще «и участие общественно-

сти в процессе исправления осужден-

ных» (ст. 8). 

Третий вариант отражения принципа 

дифференциации и индивидуализации 

применен в УИК Казахстана, в котором 

этот принцип разделен на два самостоя-

тельных — «дифференциации условий 

исполнения наказаний» (п. 4 ст. 5) и 

«индивидуализации исполнения наказа-

ния и иных мер уголовно-правового воз-

действия» (п. 5 ст. 5). 

Следующим, шестым по счету, яв-

ляется сложный базовый принцип, 

включающий в себя, согласно УИК 

СНГ, два самостоятельных принципи-

альных требования — рационального 

применения принудительных средств и 

стимулирования правопослушного пове-

дения. Данный принцип не нашел своего 

отражения в Кодексах трех стран ПСП: 

Грузия, Латвия, Литва. Также в качестве 

самостоятельного принципа данное тре-

бование не закреплено в УИК Армении, 

на что указано выше. 

Среди остальных 11-ти УИК и КИН 

стран ПСП, включивших рациональное 

применение принудительных средств и 

стимулирование правопослушного пове-

дения в перечень принципов своего 

УИЗ, также наблюдается разница подхо-

дов. 

Первую группу стран ПСП, в Кодек-

сах которых в целом по смыслу, хотя и с 
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некоторыми вариациями требований, 

воспроизведена формулировка УИК 

СНГ, образуют Кыргызстан, Молдова, 

Узбекистан и Украина. 

Во второй группе Кодексов стран 

ПСП рассматриваемый принцип содер-

жит уже не два, как в УИК СНГ, а три 

принципиальных требования, объедине-

ны УИК России и УИК Туркменистана. 

Третьим, добавочным элементом здесь 

выступает рациональное применение 

мер средств исправления осужденных 

Третью группу образует КИН Азер-

байджана, в котором данный базовый 

принцип включает уже четыре требова-

ния: «целесообразного применения мер 

принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их пра-

вопослушного поведения и усиления 

воспитательного воздействия наказа-

ния». 

Следующий вариант закрепления 

рассматриваемого принципа выделен в 

Законе Эстонии (ч. 2 ст. 4.1), в положе-

ниях которого присутствует, по нашему 

мнению, только одно требование — ра-

ционального применения мер принуж-

дения (в первоисточнике — «минималь-

но необходимых по соображениям без-

опасности ограничений»). 

В названиях статей КИН Таджики-

стана присутствует только стимулирова-

ние права послушного (орфография 

официального источника — А. П.) пове-

дения, которое объединено со справед-

ливостью в один принцип (ст. 12). Вме-

сте с тем анализ текста данного Кодекса 

позволяет выделить элементы рацио-

нального применения мер принуждения 

в ч. 1 ст. 10 «Принцип гуманизма»: «В 

процессе исполнения наказания к осуж-

денному применяется минимум право 

ограничений, которые необходимы и до-

статочны для достижения целей наказа-

ния». 

Пятым вариантом встраивания ра-

ционального применения принудитель-

ных средств и стимулирования правопо-

слушного поведения в систему принци-

пов УИЗ стран ПСП является подход за-

конодателей Беларуси и Казахстана. В 

Кодеках этих государств данный базо-

вый принцип разделен на два требова-

ния, одно из которых содержит еще и 

дополнительное предписание. Так, в 

УИК Беларуси (ст. 6) шестым принци-

пом УИЗ заявлено «рациональное при-

менение мер принуждения и средств ис-

правления осужденных», а седьмым — 

«стимулирование их правопослушного 

поведения». В УИК Казахстана (ст. 5) 

это принципы № 6 — «рациональное 

применение мер принуждения» и № 8 — 

«стимулирование правопослушного и 

активного общественно полезного пове-

дения осужденных». 

Седьмым, и завершающим систему 

базовых принципов УИЗ стран ПСП, 

требованием определено «соединение 

наказания с исправительным воздей-

ствием». Сразу отметим, что это наиме-

нее востребованный в Кодексах данных 

государств принцип. Он не отражен 

практически в половине УИК и КИН 

стран ПСП — 7-ми из 15-ти. Эту группу 

государств образуют: Грузия, Латвия, 

Литва, Молдова, Таджикистан, Узбеки-

стан, Эстония. 

В КИН Азербайджана, на наш 

взгляд, элементы данного принципа за-

ложены в «усилении воспитательного 

воздействия наказания» и включены в 

принцип № 6, о чем мы говорили выше. 

В остальных семи Кодексах рас-

сматриваемых государств сохранен 

«дух» базового принципа «соединение 

наказания с исправительным воздей-

ствием», однако в части «буквы» имеют-

ся некоторые различия, исследование 

которых мы полагаем нецелесообразным 

ввиду их незначительности. Исключени-

ем из заявленного «единодушия» зако-

нодателей по данного вопросу является 

ст. 14 УИК Кыргызстана, где этот прин-

цип включает в себя «соединение нака-

заний и принудительных мер уголовно-

правового воздействия с исправитель-
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ным воздействием на осужденных и их 

ресоциализацией». 

Кроме рассмотренных семи базовых 

принципов, в системах УИЗ стран ПСП 

имеются и оригинальные национальные 

предписания. Рассмотрим их в соответ-

ствии с упоминаемостью в УИК и КИН 

государств. 

Первым по частоте закрепления яв-

ляется принцип справедливости. Это ло-

гично, так как данный принцип закреп-

лен в большинстве Уголовных кодексов 

стран ПСП, в том числе и в УК РФ (ст. 

6). Термин «справедливость» использо-

ван в названиях исследуемых принципов 

четыре раза, дважды — как самостоя-

тельное название принципа УИЗ: УИК 

Узбекистана (п. 2 ст. 6) и УИК Украины 

(п. 3 ст. 5). 

Еще два раза «справедливость» вы-

ступает в качестве отдельного принци-

пиального требования сложного прин-

ципа. Это: ст. 9 КИН Литвы «Принципы 

справедливости и прогрессивности при 

исполнении наказаний» и ст. 12 КИУН 

Таджикистана «Справедливости и сти-

мулирования права послушного поведе-

ния». 

Вторым, дополнительным к базо-

вым, в названиях принципов УИЗ стран 

ПСП встречается термин «соблюдение 

(уважение) прав, свобод и законных ин-

тересов человека и гражданина». Важно 

отметить, что данная формулировка во 

всех случаях образует отдельный прин-

цип: п. 1 ст. 5 УИК Казахстана, п. 4 ч. 1 

ст. 167 ИК Молдовы и п. 12 ст. 5 УИК 

Украины. Следует отметить, что в этом 

случае вновь, на наш взгляд, наблюдает-

ся дублирование норм. Во всех перечис-

ленных Кодексах указанные нормы уже 

присутствуют среди задач УИЗ: в УИК 

Казахстана — это охрана прав и свобод 

осужденных (п. 3 ч. 2 ст. 1); в ИК Мол-

довы — защита прав, свобод и законных 

интересов лиц, в отношении которых 

исполняются решения уголовного ха-

рактера (ч. 2 ст. 166), и в УИК Украины 

— определение гарантий защиты прав 

осужденных, их законных интересов и 

обязанностей (ч. 2 ст. 1). 

Также три раза в названиях принци-

пов УИЗ стран ПСП использован термин 

«участие общественности в процессе ис-

правления осужденных» — трижды. 

Данное требование в роли самостоя-

тельного принципа присутствует в УИК 

Украины — «участия общественности в 

предусмотренных законом случаях в де-

ятельности органов и учреждений ис-

полнения наказаний» (п. 12 ст. 5) и УИК 

Кыргызстана — «участия общественно-

сти» (ст. 10). Еще одним вариантом за-

крепления этого требования является 

встраивание его в сложный принцип — 

ст. 10 КИН Литвы «Принцип индивиду-

ализации наказания при исполнении и 

участия общественности в процессе ис-

правления осужденных». 

Кроме того, две новеллы представ-

лены в ст. 5 УИК Украины, что неудиви-

тельно, учитывая наибольшее количе-

ство принципов УИЗ в данном Кодексе 

— 12. Это принципы «неотвратимости 

исполнения и отбывания наказаний» (п. 

1) и «взаимной ответственности госу-

дарства и осужденного» (п. 8). В связи с 

отсутствием легального толкования этих 

дефиниций крайне затруднительно оце-

нить содержание. 

Подводя итог вышеизложенному, 

приходим к следующим основным вы-

водам. В связи с неопределенностью са-

мого понятия «принцип» наблюдаются 

противоречивые подходы как к системе 

принципов, так и к наполнению содер-

жания аналогичных по наименованию 

принципов, на что справедливо указыва-

ет С. В. Чубраков [11, c. 115]. 

На основе положений Модельного 

Уголовно-исполнительного кодекса СНГ 

построена система принципов УИЗ в 

национальных законодательствах госу-

дарств — участников Содружества Не-

зависимых Государств. Вместе с тем, 

при закреплении принципов УИК СНГ в 

конкретные УИК и КИН стран произо-

шла их трансформация. Практически до-
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словно формулировки ст. 7 Модельного 

кодекса воспроизведены в УИК Белару-

си 1999 г. и УИК России 1996 г. В Ко-

дексах стран СНГ, принятых позднее, 

особенно после 2006 г., заметно влияние 

Европейских пенитенциарных правил. 

Исключением из этого подхода является 

ИК Республики Молдова, структура ко-

торого как в целом, так и при построе-

нии системы принципов УИЗ карди-

нально отличается от любого Кодекса 

стран СНГ, на что нами неоднократно 

указывалось [4, с. 96–97] и что также 

отмечала О. В. Демидова [2, с. 139]. Со-

ответственно и пенитенциарная система 

Молдовы заметно отличается от подоб-

ных систем других государств СНГ. В 

этой связи мы не можем согласиться с 

П. В. Тепляшиным, включающим пени-

тенциарную систему Молдовы, наряду с 

уголовно-исполнительными системами 

России, Украины и Беларуси, в славян-

ский тип европейских пенитенциарных 

систем [8, с. 94]. 

Вполне предсказуемо и то обстоя-

тельство, что соответствующие законы 

стран ПСП, не входящих в СНГ (Латвия, 

Литва, Эстония), радикально отличаются 

от первых даже по названиям, не говоря 

уже о терминологии и внутренней 

структуре. Исключение в этом вопросе 

составляет Кодекс Грузии о заключении 

под стражу 2010 г., в котором перечень 

принципов УИЗ в целом созвучен со 

ст. 7 УИК СНГ, хотя и уменьшен коли-

чественно. 

Наряду с этим при регламентации 

ряда принципов в национальных законо-

дательствах проявляются, по нашему 

мнению, дефекты юридической техники 

формирования структуры Общих частей 

ряда УИК и КИН стран ПСП. В этих Ко-

дексах определенная как принципиаль-

ное требование совокупность правовых 

норм одновременно может выступать и 

целью, и задачей, и принципом УИЗ гос-

ударства, и, впридачу к этому, еще и ос-

новным правом осужденного. Отмечен-

ное дублирование однотипного ком-

плекса норм особенно наглядно прояв-

ляется в сфере законодательного запрета 

пыток, насилия и другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство 

обращения с осужденными в странах 

ПСП. 

Варианты подобного дублирования 

различны: это либо отдельная статья — 

ст. 167.1 ИК Молдовы 2004 г., либо 

включение запрета пыток в статьи, рас-

крывающие содержание принципа гума-

низма, — ч. 2 ст. 6 УИК Армении 

2004 г., ч. 2 ст. 9 УИК Кыргызстана 

2017 г., и ч. 2 ст. 10 КИУН Таджикиста-

на 2001 г. Также запрет пыток отдельно 

отмечен в УИК и КИН стран ПСП, 

принципам которых отвелена един-

ственная статья: п. 1 ч. 2 ст. 4 КИН Лат-

вии 1997 г., ч. 1 ст. 4.1 Закона Эстонии 

2000 г., ч. 2 ст. 8 УИК Туркменистана 

2011 г. Обращают на себя внимание го-

ды принятия обозначенных Кодексов — 

кроме КИН Латвии, это годы после 2000 

г., т. е. после ратификации государства-

ми ПСП Конвенции ООН против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания (принята и открыта для 

подписания, ратификации и присоеди-

нения резолюцией Генеральной Ассам-

блеи ООН № 39/46 от 10.12.1984). Кроме 

того, статьей 17 Факультативного про-

токола 2002 г. к данной Конвенции 

(принят резолюцией 57/199 Генеральной 

Ассамблеи от 18.12.2002, вступил в силу 

22.06.2006) предусмотрено создание не-

зависимых превентивных механизмов 

для предупреждения пыток на нацио-

нальном уровне. Этот протокол ратифи-

цировали восемь государств ПСП: Ар-

мения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Украина, Эсто-

ния. 

В целом положения, регламентиру-

ющие запрет пыток, при их бесспорной 

значимости в Кодексах стран ПСП, 

представляются нам зачастую избыточ-

ными, размывающими содержание этих 

мер и несколько демонстративными. 
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Также необходимо подчеркнуть, что са-

мая основательная законодательная кон-

струкция запрета пыток, в том числе и 

создание национальных превентивных 

механизмов, не гарантирует их преду-

преждение на практике [1]. 

Несмотря на высказанную критику, 

анализ вышеперечисленного позволяет 

выделить устойчивую тенденцию по со-

вершенствованию законодательного за-

прета пыток, насилия и другого жесто-

кого или унижающего человеческое до-

стоинство обращения с осужденными в 

странах ПСП. 

Следующей тенденцией развития 

системы принципов УИЗ в Кодексах 

стран ПСП отметим увеличение числа 

принципиальных требований. Этот при-

рост происходит тремя основными спо-

собами. Во-первых, это деление слож-

ных принципов на простые. Например, 

базовый принцип дифференциации и 

индивидуализации в УИК Казахстана 

разделен на два самостоятельных — 

«дифференциации условий исполнения 

наказаний» (п. 4 ст. 5) и «индивидуали-

зации исполнения наказания и иных мер 

уголовно-правового воздействия» (п. 5 

ст. 5). 

Во-вторых, дополнение системы 

принципами, отвечающими новым под-

ходам к исполнению наказаний, как, 

например, принцип «участия обще-

ственности в процессе исправления 

осужденных» (ст. 10 УИК Кыргызстана). 

И в-третьих, приведение в соответ-

ствие принципов УИЗ требованиям ма-

териального права, заложенным в Уго-

ловных кодексах стран ПСП, в том чис-

ле и в УК РФ. Принципы законности, 

равенства граждан перед законом и гу-

манизма уже включены в число базовых 

принципов УИЗ. Принцип вины (ст. 5 

УК РФ) также был реализован при 

назначении наказания. Соответственно, 

вне поля составителей УИК СНГ и 

национальных законодателей остался 

принцип справедливости, установки ко-

торого, по нашему мнению, востребова-

ны в регламентации процесса исполне-

ния наказания. В этой связи мы поддер-

живаем позицию C. А. Сторожева, 

утверждающего, что отсутствие законо-

дательного закрепление принципа спра-

ведливости в отечественном уголовно-

исполнительном праве является суще-

ственным пробелом [7]. 

В качестве примера реализации обе-

их обозначенных тенденций рассмотрим 

проект Общей части нового УИК РФ 

(далее — Проект), подготовленный кол-

лективом авторов в 2016 г. во главе с 

В. И. Селиверстовым. В этой работе 

предлагается выделить в УИК РФ прин-

ципы в отдельную главу и включить ту-

да статью с их перечислением (ст. 8), а 

также 12 статей, раскрывающих содер-

жание каждого из принципов [3, с. 37–

41]. К принципам правового регулиро-

вания отнесены: законность, гуманизм, 

справедливость, целесообразность, де-

мократизм, равенство граждан перед за-

коном, соединение уголовного наказа-

ния с исправительно-

предупредительным воздействием, диф-

ференциация, индивидуализация, эко-

номия принуждения, стимулирование 

правопослушного поведения и обще-

ственно полезной активности осужден-

ных, участие общества и граждан в ис-

правлении осужденных и в обеспечении 

их прав и законных интересов. 

Первая тенденция совершенствова-

ния системы принципов (запрет пыток) 

нашла свое отражение в качестве эле-

ментов принципа гуманизма в ч. 1 ст. 10 

Проекта. Кроме того, в рассматриваемом 

Проекте запрет мер, приравненных к 

пытке, а также необходимость защиты 

от них и неприемлемость их оправдания 

никакими обстоятельствами дополни-

тельно включены в содержание права на 

обеспечение достоинства личности 

осужденных (ч. 2 ст. 36) [3, с. 51]. Обо-

значенный подход является обоснован-

ным и достаточным для этой сферы. 

Вторая тенденция проявилась в уве-

личении в Проекте количества принци-
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пов УИЗ России с 7-ми до 12-ти. Важно 

подчеркнуть, что в Проекте реализованы 

все три основных направления расшире-

ния перечня принципов. Так, закреплен-

ный в ст. 8 УИК РФ принцип рацио-

нального применения мер принуждения, 

средств исправления осужденных и сти-

мулирования их правопослушного пове-

дения превратился в три принципа — 

соединения уголовного наказания с ис-

правительно-предупредительным воз-

действием (ст. 16 Проекта), экономии 

принуждения (ст. 19 Проекта), стимули-

рования правопослушного поведения и 

общественно полезной активности 

осужденных (ст. 20 Проекта). 

Второе направление совершенство-

вание системы принципов УИЗ прояви-

лось во включении в Проект принципа 

участия общества и граждан в исправле-

нии осужденных и в обеспечении их 

прав и законных интересов (ст. 21 Про-

екта). Данная новелла служит основой 

для реализации, в том числе, и положе-

ний Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 

29.04.2021 № 1138-р). Одним из направ-

лений совершенствования и развития 

УИС в Концепции определено «повы-

шение уровня взаимодействия с инсти-

тутами гражданского общества, включая 

обратную связь с гражданами и сред-

ствами массовой информации, междуна-

родное сотрудничество» (раздел XX). 

Вместе с тем полагаем, что включе-

ние в перечень Проекта принципов де-

мократизма (ст. 11) и целесообразности 

(ст. 13) представляется спорным. По по-

воду неоднозначности содержания 

принципа демократизма аргументы были 

приведены выше. Более того, наличие в 

Проекте принципа участия общества и 

граждан в исправлении осужденных и в 

обеспечении их прав и законных интере-

сов (ст. 20) полностью нивелирует роль 

демократизма. 

Что же касается принципа целесооб-

разности, то нас смущает его формули-

ровка. Более обоснованным видится 

название этого принципа как «недопу-

стимость противопоставления целесооб-

разности иным принципам». В пользу 

этого тезиса свидетельствует, по нашему 

мнению, ч. 5 ст. 13 Проекта: «Ссылка на 

целесообразность недопустима для 

оправдания нарушений иных призна-

ков». 
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Л. И. Разбирина, П. С. Дерягин1 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

Рассматривается регулирование исполнения наказания в виде принудительных 

работ в правоприменительной практике. Обосновывается, что, несмотря на прини-

маемые меры по созданию условий для исполнения наказания в виде принудительных 

работ, существуют проблемы с его исполнением. На основе анализа статистиче-

ских данных констатируется несоответствие численности осужденных к лишению 

свободы, имеющих право на замену по решению суда лишения свободы принудитель-

ными работами, и количества мест в исправительных центрах уголовно-

исполнительной системы. 

Аргументируется, что нарушаются права осужденных, отбывающих наказание 

в виде принудительных работ за пределами региона их постоянного проживания. На 

основе анализа дисциплинарной практики, применяемой к осужденным, вносится 

предложение о запрете замены наказания в виде лишения свободы на принудитель-

ные работы осужденным при особо опасном рецидиве преступлений. 

Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования уголовного, 

уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального законодательства для реализа-

ции положительного потенциала принудительных работ как вида наказания, не свя-

занного с изоляцией осужденных от общества. 

Ключевые слова: принудительные работы; исправительный центр; уголовно-

исполнительная система; осужденные к принудительным работам. 

Для цитирования: Разбирина Л. И., Дерягин П. С. Исполнение наказания в виде 

принудительных работ: состояние и переспективы // Вестник Кузбасского института. 

2022. № 1 (50). С. 68–76. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/68-76. 

L. I. Razbirina, P. S. Deryagin 

PROBLEMS OF EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM  
OF FORCED LABOR 

The regulation of the execution of punishment in the form of forced labor in law en-

forcement practice is considered. It is substantiated that despite the measures taken to cre-

ate conditions for the execution of punishment in the form of forced labor, there are prob-

lems with its execution. Based on the analysis of statistical data, a discrepancy between the 

number of convicts sentenced to deprivation of liberty, who have the right to replace depri-

vation of liberty by forced labor and the number of places in correctional centers of the pen-

itentiary system is stated. 

It is argued that the rights of convicts serving sentences in the form of forced labor are 

violated outside the region of their permanent residence. Based on the analysis of the disci-

plinary practice applied to convicts, a proposal is made to prohibit the replacement of pun-
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ishment in the form of deprivation of liberty for forced labor by convicts in case of especial-

ly dangerous recidivism of crimes. 

It is concluded that it is necessary to further improve the criminal, penitentiary, crimi-

nal procedure legislation in order to realize the positive potential of forced labor as a form 

of punishment not associated with isolation. 

Key words: forced labor, correctional center, penal enforcement system, prisoners sen-

tenced to forced labor. 

For citation: Razbirina L. I., Deryagin P. S. Problems of execution of punishment in 

the form of forced labor. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 

2022, no. 1 (50), p. 68–76. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/68-76. 

Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в ст. 44 УК РФ 

был включен новый вид наказания — 

принудительные работы. 

Статистические данные свидетель-

ствуют о том, что за пять лет числен-

ность осужденных к принудительным 

работам и число исправительных цен-

тров и изолированных участков испра-

вительных учреждений, функциониру-

ющих как исправительные центры, зна-

чительно возросли, и на 1 января 2022 г., 

согласно статистическим данным ФСИН 

России, на учете в 36 исправительных 

центрах и 146 изолированных участках, 

функционирующих как исправительные 

центры, состоял 9461 человек [3; 9]. 

Динамика изменения численности 

осужденных, отбывающих наказание в 

виде принудительных работ за пятилет-

ний период, представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика численности осужденных, отбывающих наказание в виде принуди-

тельных работ в России, с 1 января 2018 г. по 1 января 2022 г. 

Однако следует отметить, что доля 

осужденных к принудительным работам 

в общей численности отбывающих нака-

зание без изоляции от общества остается 

незначительной и составляет менее 2 % 

(рис. 2). 
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Рис.2. Численность осужденных без изоляции от общества на 1 января 2022 г. 

Проведено исследование оснований 

назначения отбывания наказания в виде 

принудительных работ осужденными в 

исправительных центрах, где в одних 

случаях основанием является приговор 

суда, а в других — решение суда о при-

менении ст. 80 УК РФ, а именно о за-

мене наказания в виде лишения свободы 

на принудительные работы. Данные по 

категориям осужденных, отбывающих 

наказание в виде принудительных работ, 

в территориальных органах УИС Сибир-

ского федерального округа представле-

ны на следующем рисунке. 

 
Рис. 3. Анализ численности осужденных, отбывающих наказание в виде  

принудительных работ, в территориальных органах УИС СФО в 2017–2021 гг. 

Из приведенных данных можно сде-

лать вывод, что наказание в виде прину-

дительных работ в большинстве случаев 

отбывают осужденные, которым реше-

нием суда в соответствии со ст. 80 УК 

РФ лишение свободы заменено на при-

нудительные работы. 

Анализ уголовно-правовой характе-

ристики осужденных, отбывающих 

наказание в виде принудительных работ, 

показал, что каждый третий осужден за 

убийство или причинение тяжкого вреда 

здоровью. Более 85 % от состоящих на 

учете в исправительном центре осужде-
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ны за тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния, 15 % из них совершили преступле-

ние при особо опасном рецидиве, и им 

лишение свободы заменено принуди-

тельными работами. 

Проведенный анализ дисциплинар-

ной практики, применяемой к осужден-

ным к принудительным работам, пока-

зал, что чаще допускают нарушения 

установленного порядка отбывания 

наказания лица, ранее неоднократно су-

димые, в том числе при особо опасном 

рецидиве преступлений. 

Так, например, в 2020 г. среди тех, 

кому суд за допущенные злостные 

нарушения порядка отбывания наказа-

ния заменил принудительные работы на 

лишение свободы, 45 % составили 

осужденные за преступления при особо 

опасном рецидиве, в 2021 г. их числен-

ность составила более 35 %. 

Уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство не со-

держит запрета на изменение вида нака-

зания вышеуказанным лицам и не 

предусматривает раздельное содержание 

в исправительных центрах впервые 

осужденных и ранее неоднократно су-

димых. 

В связи с вышеизложенным полага-

ем, что необходимо внесение изменений 

в законодательство, запрещающих заме-

ну лишения свободы на принудительные 

работы осужденным при особо опасном 

рецидиве преступлений. 

Данные о замене судом принуди-

тельных работ лишением свободы от 

общего числа отбывающих наказание в 

виде принудительных работ представле-

ны на рис. 4. 

 
Рис. 4. Анализ данных о замене принудительных работ лишением свободы  

злостным нарушителям 

Рассматривая проблему замены 

принудительных работ лишением сво-

боды в случаях злостного уклонения 

осужденных от отбывания наказания, 

можно на основе изученных данных 

сделать вывод об отсутствии законода-

тельно закрепленного механизма рас-

смотрения представлений исправитель-

ного центра о замене принудительных 

работ лишением свободы. Положения 

ч. 2 ст. 399 УПК РФ устанавливают, что 

суд обязан известить лиц, учреждения и 

органы, участвующие в процессе, не 

позднее 14 суток со дня судебного засе-

дания, т. е. на практике судебное заседа-

ние не может быть назначено ранее 

14 суток с момента поступления в суд 

соответствующего представления. При-

нимая во внимание вышесказанное и по-

ложения ч. 6 ст. 60
15

, ч. 3 ст. 60
17

 УИК 

РФ, предписывающие водворение осуж-

денного, в отношении которого в суд 

направлено представление о замене при-

нудительных работ лишением свободы, 
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в помещение для нарушителей, можно 

установить прямое влияние оперативно-

сти назначения судебного заседания на 

продолжительность времени нахожде-

ния осужденного в помещении для 

нарушителей. Указанные обстоятельства 

свидетельствуют об отсутствии времен-

ных ограничений нахождения осужден-

ного в помещении для нарушителей в 

случае уклонения от принудительных 

работ или злостного нарушения порядка 

отбывания наказания в виде принуди-

тельных работ, при этом водворение 

осужденного в помещение для наруши-

телей в качестве меры взыскания в соот-

ветствии со ст. 60
14

 УИК РФ может быть 

применено на срок до 15 суток. 

Полагаем, что необходимо внести 

изменения в УПК РФ, наделив руково-

дителей ИЦ, УФИЦ правом апелляцион-

ного, кассационного и надзорного обжа-

лования судебных актов, которыми было 

отказано в удовлетворении представле-

ний о замене принудительных работ ли-

шением свободы на определенный срок. 

Распоряжением Правительства РФ 

от 29.04.2021 № 1138-р была утверждена 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы РФ на период 

до 2030 года (далее — Концепция), где в 

разделе XII акцентируется внимание на 

том, что в 76 субъектах Российской Фе-

дерации уже создана сеть исправитель-

ных центров, состоящая из 111 учрежде-

ний, с возможностью размещения в них 

8,2 тыс. осужденных. 

В то же время в соответствии с за-

конодательством Российской Федера-

ции, как указано в Концепции, в насто-

ящее время около 182 тыс. осужденных 

к лишению свободы имеют право по ре-

шению суда на замену лишения свободы 

принудительными работами и могут 

быть направлены для дальнейшего от-

бывания наказания в исправительные 

центры. 

В настоящее время на территории 

Новосибирской области функционируют 

три УФИЦ при колониях ИК-3, ИК-8 и 

ИК-9 с лимитом наполнения 253 чел., 

где в настоящее время состоят на учете 

518 чел. Разрешено проживание с семьей 

на собственной жилой площади в преде-

лах муниципального образования, на 

территории которого расположен испра-

вительный центр, 77 осужденным, не 

допускавшим нарушений Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

центров и отбывшим не менее одной 

трети срока наказания. 

Однако вопрос о месте отбывания 

принудительных работ на сегодняшний 

день остается проблематичным для всех 

регионов РФ. 

Как было отмечено, численность 

осужденных к принудительным работам 

значительно возрастает, в настоящее 

время приговоры и постановления судов 

о назначении наказания в виде принуди-

тельных работ поступают на исполнение 

в количестве, значительно превышаю-

щем имеющиеся возможности исполне-

ния данного вида наказания. И основная 

проблема сегодня — это решение вопро-

са об открытии исправительных центров 

в территориальных органах уголовно-

исполнительной системы, что нашло от-

ражение в Концепции: «Представляется, 

что одним из приоритетных направле-

ний развития УИС до 2030 года будет 

кратное увеличение размещения осуж-

денных к принудительным работам». 

Законом определено, что при отсут-

ствии на территории субъекта Россий-

ской Федерации по месту жительства 

осужденного к принудительным работам 

либо по месту его осуждения исправи-

тельного центра или при невозможности 

размещения (привлечения к труду) 

осужденных в имеющихся исправитель-

ных центрах осужденные по согласова-

нию с соответствующими вышестоящи-

ми органами управления уголовно-

исполнительной системы направляются 

в исправительные центры, расположен-

ные на территории другого субъекта 

Российской Федерации, в котором име-

ются условия для их размещения (при-
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влечения к труду), и как факт можно 

констатировать, что в одном исправи-

тельном центре могут содержаться 

осужденные из нескольких субъектов 

Российской Федерации. 

Полагаем, что указанное положение 

не обеспечивает возможность поддер-

жания социально полезных связей осуж-

денного и нарушает его право в части 

возможности выезда за пределы испра-

вительного центра в границах муници-

пального образования, на территории 

которого он расположен, в выходные и 

праздничные дни в порядке поощрения. 

Кроме того, осужденным, не допускаю-

щим нарушений Правил внутреннего 

распорядка исправительных центров и 

отбывшим не менее одной трети срока 

наказания, по их заявлению на основа-

нии постановления начальника исправи-

тельного центра не может быть разре-

шено проживание с семьей на собствен-

ной жилой площади в пределах муници-

пального образования, на территории 

которого расположен исправительный 

центр. 

Осужденным, прибывшим из других 

регионов, может быть лишь предостав-

лено право проживания на арендованной 

жилой площади, что является проблема-

тичным для них в связи с затрудненным 

материальным положением, так как их 

заработная плата в большинстве случаев 

не превышает размера МРОТ, к тому же 

из нее производятся удержания на осно-

вании приговора суда (от 5 до 20 %) и 

другие удержания. 

Надзор за отбыванием наказания 

осужденными к принудительным рабо-

там осуществляется администрацией ис-

правительного центра и состоит в 

наблюдении и контроле за поведением 

осужденных в исправительном центре и 

по месту работы, а также в иных местах 

их пребывания. Проведение проверок по 

месту работы и по месту проживания за 

пределами исправительного центра про-

блематично по причине большого коли-

чества мест, где трудоустроены осуж-

денные, а также отсутствия в штате во-

дителей и автотранспорта. 

Все вышеуказанные проблемы в 

применении такого вида наказания, как 

принудительные работы, требуют внесе-

ния изменений и дополнений в уголов-

ное, уголовно-исполнительное, уголов-

но-процессуальное законодательство, а 

также в ведомственные нормативные 

акты. 

Так, 31 января 2022 г. Президент РФ 

В. В. Путин провел рабочую встречу с 

министром юстиции К. А. Чуйченко, в 

ходе которой обсуждались проблемы, 

относящиеся к деятельности уголовно-

исполнительной системы. В ходе рас-

смотрения данной темы Президентом 

РФ было одобрено создание порядка 

100 тыс. мест в исправительных центрах 

до 2024 г. «Но мы исходим из того, что 

на сегодняшний день порядка 100 тыс. 

человек достойны того, чтобы приме-

нить к ним эту меру, а именно заменить 

лишение свободы на принудительные 

работы. Люди, которые работают в ис-

правительных центрах, не считаются 

лишенными свободы, они юридически 

свободны. Но понятно, что это уголов-

ное наказание, а значит, там есть кара-

ющая составляющая, в отношении них 

есть определенные ограничения» [8]. 

Подводя итоги рассмотрения про-

блем применения принудительных ра-

бот, следует акцентировать внимание на 

том, что озвученные проблемы, затруд-

няющие исполнение данного наказания, 

не повлияли на темпы роста применения 

указанного наказания. За незначитель-

ный период число исправительных цен-

тров и изолированных участков испра-

вительных учреждений, функциониру-

ющих как исправительные центры, а 

также численность лиц, в отношении ко-

торых исполняется наказание в виде 

принудительных работ, значительно 

возросли, и этот процесс продолжается. 

Тот факт, что развитию данного ви-

да наказания уделено внимание в ходе 

обсуждения на высшем политическом 
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уровне, а в Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы РФ на пе-

риод до 2030 года определено, что од-

ним из приоритетных направлений будет 

кратное увеличение размещения осуж-

денных к принудительным работам, поз-

воляет сделать вывод о перспективах 

значительного роста применения прину-

дительных работ как альтернативы ли-

шению свободы. 

С учетом вышесказанного полагаем, 

что необходима более полная реализа-

ция положительного потенциала прину-

дительных работ для увеличения удель-

ного веса именно этого вида наказания в 

приговорах судов как реальной и вос-

требованной альтернативы изоляции 

осужденного от общества. 
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https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/77-86 

В. И. Селиверстов1 

ЗЛОСТНЫЕ НАРУШИТЕЛИ РЕЖИМА В АСПЕКТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ ПОЖИЗНЕННОЕ 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

Существующие исследования в области исполнения уголовных наказаний в от-

ношении осужденных к пожизненному лишению свободы или лиц, кому смертная 

казнь заменена пожизненным лишением свободы, не отражают полноценной карти-

ны криминологической характеристики в отношении тех из них, кто является 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Предметом 

исследования выступают нормы действующего уголовно-исполнительного законо-

дательства, регулирующие правовое положение осужденных к пожизненному лише-

нию свободы, имеющих статус злостных нарушителей режима, а также стати-

стические сведения переписи осужденных 2009 г. и отчеты ФСИН России за 2019–

2020 гг. Цель работы заключается в проведении сравнительного анализа статисти-

ческих данных для установления криминологических особенностей злостных нару-

шителей режима в местах пожизненного лишения свободы. Для выявления резуль-

татов исследования использовались сравнительно-правовой, формально-юридический 

и статистический методы. В результате исследования социально-демографических 

характеристик выявлено изменение возрастных показателей таких осужденных с 

учетом тенденции естественного старения. В то же время на основе сравнительно-

го анализа статистических сведений сформулирован криминологический портрет 

среднестатистического злостного нарушителя, отбывающего пожизненное лише-

ние свободы. Автором установлено, что «бессрочный» статус злостного нарушите-

ля режима, которым обладает осужденный, отбывающий пожизненное лишение 

свободы, создает препятствия в обеспеченности его прав и законных интересов. 

Ключевые слова: злостный нарушитель; злостные нарушения; пожизненное ли-

шение свободы; исправительные колонии особого режима. 

Для цитирования: Селиверстов В. И. Злостные нарушители режима в аспекте 

характеристики лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы // Вестник Кузбас-

ского института. 2022. № 1 (50). С. 77–86. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2022/1(50)/77-86. 

V. I. Seliverstov 

MALICIOUS VIOLATORS OF THE REGIME IN THE ASPECT  
OF THE CHARACTERISTICS OF PERSONS SERVING  

LIFE IMPRISONMENT 

Existing research in the field of execution of criminal penalties in relation to those sen-

tenced to life imprisonment or persons to whom the death penalty has been replaced by life 

imprisonment does not reflect a full picture of criminological characteristics in relation to 

                                           
© Селиверстов В. И., 2022 

© Seliverstov V. I., 2022 



 

Вестник Кузбасского института № 1 (50) / 2022 
 

 

 
78 
 

those of them who are a malicious violator of the established order of serving a sentence. As 

a result, the subject of the study are the norms of the current penal enforcement legislation 

regulating the legal status of those sentenced to life imprisonment who have the status of 

malicious violators of the regime, as well as statistical data from the 2009 census of con-

victs and reports of the Federal Penitentiary Service of Russia for 2019-2020. The purpose 

of the work is to conduct a comparative analysis of statistical data to establish the crimino-

logical characteristics of malicious violators of order in places of life imprisonment. Com-

parative legal, formal legal and statistical methods were used to identify the results of the 

study. As a result of the study of socio-demographic characteristics, a change in the age in-

dicators of such convicts was revealed, taking into account the tendency of natural aging. At 

the same time, on the basis of a comparative analysis of statistical data, a criminological 

portrait of an average malicious violator serving a life sentence is formulated. The author 

has established that the ―indefinite" status of a malicious violator of the regime possessed 

by a convict serving a life sentence creates obstacles in securing his rights and legitimate 

interests. 

Keywords: malicious violator; malicious violations; life imprisonment; correctional 

colonies of special regime. 

For citation: Seliverstov V. I. Malicious violators of the regime in the aspect of the 

characteristics of persons serving life imprisonment. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin 

of the Kuzbass Institute], 2022, no. 1 (50), p. 77–86. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2022/1(50)/77-86. 

Негативным явлением в пенитенци-

арных системах большинства стран мира 

являются нарушения прав осужденных в 

виде применения жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов 

обращения или наказания. Не стала ис-

ключением и Россия, где факты приме-

нения незаконного насилия к осужден-

ным встречаются с определенной перио-

дичностью, свидетельством чему явля-

ются события в исправительных учре-

ждениях в Ярославской. Иркутской, Са-

ратовской областях и других регионах. 

Объяснение этому со стороны персонала 

исправительных учреждений, как прави-

ло, одно: недостаток легальных (закреп-

ленных в законе) мер воздействия на 

злостных нарушителей режима порож-

дает применение к ним физического 

воздействия. Оценивая данное мнение, 

необходимо отметить то, что, с одной 

стороны, отсутствие эффективных зако-

нодательных мер воздействия на злост-

ных нарушителей режима не может быть 

единственным объяснением применения 

незаконного насилия к осужденным. 

С другой стороны, сотрудники, ука-

зывающие на данный пробел уголовно-

исполнительного законодательства, пра-

вы. Недостаточная эффективность при-

менения мер взыскания к осужденным, в 

том числе и к злостным нарушителям 

режима, отмечалась в науке уголовно-

исполнительного права. Одна из причин 

— недостаток комплексных научных 

разработок категории злостного нару-

шителя, прежде всего применительно к 

различным видам наказания (лишение 

свободы на определенный срок и пожиз-

ненное лишение свободы), видам режи-

ма исправительных учреждений и даже 

применительно к исправительным учре-

ждениям, расположенных в тех или 

иных субъектах РФ. 

В настоящей статье сделана попытка 

как-то восполнить этот пробел, посколь-

ку категория осужденных, являющихся 

злостными нарушителями режима отбы-

вания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы, обладает отличаю-

щимися криминологическими признака-

ми, а также отличной социально-
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демографической, уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной характери-

стикой. 

При подготовке настоящей статьи 

были использованы материалы 8-й Спе-

циальной переписи осужденных, отбы-

вающих лишение свободы, и лиц, со-

держащихся в следственных изоляторах, 

проведенной 18 ноября 2009 г. Данная 

перепись охватила осужденных, отбы-

вающих пожизненное лишение свободы, 

переписные листы были заполнены на 

каждого осужденного, отбывавшего 

данный вид уголовного наказания на да-

ту проведения специальной переписи. 

Для сравнения были взяты выборочные 

статистические данные ФСИН России 

(2019–2020 гг.) о составе и дисципли-

нарной практике в исправительных 

учреждениях особого режима, в которых 

отбывают наказание лица, осужденные к 

пожизненному лишению свободы. 

Уголовная политика Российской 

Федерации демонстрирует явную тен-

денцию расширения законодательных 

возможностей назначения пожизненного 

лишения свободы в качестве уголовного 

наказания. Данное наказание в настоя-

щее время после законодательных изме-

нений 2022 г. (см. Федеральный закон от 

28.01.2022 № 3-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской 

Федерации») предусмотрено в двадцати 

восьми составах преступлений, хотя на 

момент принятия УК РФ в 1997 г. таких 

составов было всего пять. 

Судебная практика отреагировала на 

такое расширение палитры составов, 

предусматривающих пожизненное ли-

шение свободы, в результате чего в кон-

це 2020 г. оказалось, что 97,15 % осуж-

дены за убийство при отягчающих об-

стоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В то 

же время относительно небольшое коли-

чество лиц осуждены за преступления 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних — 0,10 %; пре-

ступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков — 0,05 %; терро-

ризм — 1,00 % и иные преступления — 

1,70 % (таблица 2). На основе анализа 

статистических данных можно предпо-

ложить, что весомую составляющую 

злостных нарушителей составляют 

именно лица, осужденные за преступле-

ния, посягающие на жизнь человека. Со-

вершение умышленного убийства не-

редко осуществляется лицом с социопа-

тическими наклонностями, причиной 

которых может являться эмоциональная 

агрессия к окружающим. Условия по-

жизненного лишения свободы усугуб-

ляют рассматриваемые личностные осо-

бенности, приводя к большей деграда-

ции [1, с. 20–21]. 

Таблица 2 

Состав преступления Кол-во  % 

Общее количество осужденных на декабрь 2020 года 1955 100,00 

Убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
1899 97,15 

Против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 УК РФ) 
2 0,10 

Преступления, связанные с незаконным 
1 0,05 

оборотом наркотиков (ч. 5 ст. 228
1
, ч. 4 ст. 229

1
 УК РФ) 

Терроризм (ст. 205, 205
1
, 205

3
–205

4
 УК РФ) 20 1,00 

Другие преступления 33 1,70 
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При общей тенденции сохранения 

числа осужденных к пожизненному ли-

шению свободы доля злостных наруши-

телей остается неизменной. Если срав-

нивать данные переписи 2009 г. [1, с. 90] 

и статистические сведения за 2020 г. [3], 

доля злостных нарушителей в обоих 

случаях составляет 0,9 %. По переписи 

1999 г. доля злостных нарушителей ре-

жима в местах пожизненного лишения 

свободы была значительно выше и со-

ставляла 4,4 %. Анализ данных показа-

телей, заключающихся в снижении и 

стабилизации доли злостных нарушите-

лей режима, свидетельствует о стабиль-

ности дисциплинарной практики в от-

ношении осужденных к лишению сво-

боды в последние 13 лет. 

Содержание осужденных в макси-

мальной изоляции в местах пожизненно-

го лишения свободы не исключает со-

вершения ими преступлений. Так, в 2019 

г. был выявлен один факт, допущенный 

в жилой зоне одного из учреждений 

УФСИН России по Республики Мордо-

вия [4]. Данный случай является скорее 

исключением, однако не стоит забывать 

опасность, которую представляют лица к 

пожизненному лишению свободы. В то 

же время необходимо отметить, что 

представленные данные не отражают 

реальной картины ввиду латентности 

рассматриваемых деяний, а также 

умышленного сокрытия показателей со-

трудниками исправительного учрежде-

ния с целью сохранения рейтинговых 

показателей исправительного учрежде-

ния (см. приказ ФСИН России от 

14.06.2012 № 325 «Об установлении 

оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполне-

ния наказаний при инспектировании»). 

Согласно уголовному законодатель-

ству назначение пожизненного лишения 

свободы не предусматривается в отно-

шении женщин. Поэтому вполне объяс-

нимо, что и материалы специальной пе-

реписи и статистические данные зафик-

сировали то, что 100 % осужденных со-

ставляют лица мужского пола. Это так-

же свидетельствует о том, что «модная» 

в зарубежных странах и отчасти в нашей 

стране тенденция смены пола не полу-

чила своего отражения в пенитенциар-

ной практике России. 

Пожизненное лишение свободы не 

может назначаться лицам, совершившим 

преступления до 18 лет либо достигшим 

к моменту вынесения приговора возрас-

та 65 лет. Если возраст 18 лет является 

абсолютно пресекательным, в местах 

пожизненного лишения свободы невоз-

можно встретить осужденных моложе 18 

лет, то осужденные старше 65 лет име-

ются, что и фиксируют материалы ис-

следования и статистические данные. 

Так, основную массу, а именно 

64,8 %, составляют осужденные к по-

жизненному лишению свободы, возраст 

которых составляет от 36 до 55 лет. 

Сравнивая данные переписи осужден-

ных за 2009 г. [1, с. 7], можно заметить 

уменьшение осужденных рассматривае-

мой возрастной категории примерно на 

10 %, [2] что обусловлено динамикой 

естественного старения лиц, отбываю-

щих пожизненное лишение свободы (в 

переписи 2009 г. у значительной доли 

данных лиц был возраст 30–49 лет, что 

составляло 74,2 %). В то же время доля 

лиц старше 60 лет с 2009 г. возросла по-

чти в четыре раза, с 2,5 % до 9,7 %, а до-

ля лиц старше 65 лет в 2020 г. достигла 

3,6 %. В материалах специальной пере-

писи и статистических данных нет све-

дений о возрасте злостных нарушителей, 

однако можно предположить, что основ-

ная категория злостных нарушителей 

преимущественно находятся в возраст-

ном диапазоне от 31 до 55 лет, хотя не 

исключен их более зрелый возраст (таб-

лица 1). 
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Таблица 1 

Возраст чел.  % 

От 20 до 25 лет включительно 10 0,05 

От 26 до 30 лет включительно 65 3,3 

От 31 года до 35 лет включительно 171 8,7 

От 36 до 55 лет включительно 1267 64,8 

От 56 до 60 лет включительно 251 12,8 

От 61 года до 65 лет включительно 120 6,1 

Старше 65 лет 71 3,6 

 

Несомненный интерес при рассмот-

рении указанной категории лиц вызы-

вают данные о совершении преступле-

ний с признаками рецидива. Исходя из 

статистических данных, в основном речь 

идет о субъектах, ранее отбывавших 

уголовное наказание — 57,0 %, однако 

значительную долю из них составляют 

осужденные, впервые совершившие пре-

ступление — 43,0 %. В то же время про-

слеживается сокращение численности 

лиц, совершивших преступление при 

особо опасном рецидиве, на 7,1 % (2009 

г. — 23,4 %; 2020 г. — 15,3 %), что мож-

но объяснить возрастанием общего ко-

личества впервые судимых лиц, приго-

воренных к пожизненному лишению 

свободы. На основе относительно равно-

значной численности предполагается, 

что злостные нарушители могут быть 

как впервые, так и ранее судимыми ли-

цами. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 58 УК РФ 

осужденные к пожизненному лишению 

свободы помещаются в исправительные 

колонии особого режима. Однако не ис-

ключено нахождение части из них в 

тюрьме и отдельных из них — в лечеб-

ных исправительных учреждениях, где 

им оказывается специализированное ме-

дицинское обеспечение. В то же время 

они могут находится в СИЗО и ПФРСИ 

[1, с. 58]. 

Исправительной колонии особого 

режима не всегда располагаются в реги-

онах постоянного места жительства 

осужденных к пожизненному лишению 

свободы, что создает препятствия и без 

того слабым социальным связям осуж-

денных. Речь идет о трудностях в реали-

зации права на свидания, что болезненно 

воспринимается осужденными и нередко 

влечет распад семьи во время отбывания 

наказания. Так, согласно специальной 

переписи осужденных к пожизненному 

лишению свободы 2009 г., краткосроч-

ными свиданиями не пользовались 

84,9 %, а длительными свиданиями — 

95,6 % (следует иметь в виду, что на тот 

период времени длительные свидания 

осужденным, находящимся в строгих 

условиях, не предоставлялись). В ре-

зультате этого брак у 66,2 % распался. 

Неблагополучное положение наблюда-

лось в 2009 г. и по другим позитивным 

социальным связям осужденных. Дан-

ные обстоятельства могут быть причи-

нами противоправного поведения рас-

сматриваемой категории лиц, приводя-

щими к окончательной десоциализации 

личности осужденного, нарушениям ре-

жима и воспроизводству злостных 

нарушителей режима. Жаль, что совре-

менная статистика не содержит указан-

ных показателей, что исключает их 

сравнение. 

Большой интерес при изучении 

злостного нарушителя в местах пожиз-

ненного лишения свободы вызывает ха-

рактеристика поведения осужденных. 

Согласно статистическим данным за 

второе полугодие 2020 г., в расчете на 

1000 человек было совершено 901 нару-

шение режима, из которых 10 являлись 

злостными нарушениями. Всего же в ко-

личественном отношении было совер-
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шено 1779 нарушений режима, из них 19 

(1,1 %) злостных. Среди них: угроза, не-

повиновение представителям админи-

страции исправительного учреждения 

(5,3 %); изготовление, хранение или пе-

редача запрещенных предметов (42 %); 

отказ от работы или прекращение рабо-

ты без уважительных причин (15,8 %); 

признанные злостными иные наруше-

ния, совершенные повторно в течение 

года (36,8 %) (таблица 3). 

При анализе дисциплинарной прак-

тики в местах пожизненного лишения 

свободы в 2009 г. было отмечено явное 

увлечение персоналом жесткими мерами 

взыскания, применяемыми к осужден-

ным. Как же обстоит дело в настоящее 

время? Например, за 2 полугодие 2020 г. 

было выявлено 878 осужденных, совер-

шивших указанное выше количество 

нарушений режима, из них 18 (2,1 %) 

осужденных, совершивших злостные 

нарушения режима. В ответ на это ад-

министрация исправительных учрежде-

ний наказала водворением в штрафной 

изолятор и переводом в штрафной изо-

лятор 355 осужденных (40,4 %). Имея 

все лишь 1,1 % злостных нарушений ре-

жима и 2,1 % лиц, совершивших злост-

ные нарушения режима, применение к 

40,4 % наиболее суровых мер взыскания, 

как нам представляется, может вызывать 

сомнение в их обоснованности. 

Таблица 3 

19 100%

из них 0 0

0 0

8 42

3 15,8

0 0
течение годапризнанные злостными иные нарушения, 

совершѐнные повторно в 
7 36,8

0

0

0

мужеложство, лесбиянство

организация группировок осуждѐнных, направленных 

на совершение указанных в строках 5-12 

правонарушений, а равно активное участие в них

0

отказ от работы или прекращение работы без 

уважительных причин

0

5,3

0
в том 

числе

употребление спиртных напитков либо наркотических  

средств или психотропных веществ

угроза, неповиновение представителям 

администрации исправительного учреждения или их 

оскорбление при отсутствии признаков преступления  

уклонение от исполнения принудительных мер 

медицинского характера или от обязательного лечения, 

назначенного судом или решением медицинской 

изготовление, хранение или передача запрещѐнных 

1

0

организация забастовок или иных групповых 

неповиновений, а равно активное участие в них

0

спиртных напитков

мелкое хулиганство                     

Количество злостных нарушений порядка отбывания 

 
 

При общей тенденции гуманизации 

уголовно-исполнительного законода-

тельства остаются нерешенными неко-

торые проблемы, в частности, касающи-

еся периода погашения статуса злостно-

го нарушителя режима отбывания нака-

зания в местах лишения свободы. Речь 

идет о пробеле в правовом регулирова-
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нии правового положения осужденного, 

когда в УИК РФ легально закреплен по-

рядок по наложению специальных дис-

циплинарных взысканий, в связи с чем 

он приобретает статус злостного нару-

шителя, вместе с тем, отсутствуют про-

цессуальные нормы, определяющие по-

рядок и сроки снятия или погашения са-

мого статуса злостного нарушителя ре-

жима. В ч. 8 ст. 117 УИК РФ законода-

тель предусмотрел лишь общий срок, в 

течение которого сохраняются правовые 

последствия после отбытия дисципли-

нарного взыскания, назначенного за 

нарушение режима. Многие ошибочно 

предполагают, что данная норма распро-

страняется и на статус злостного нару-

шителя режима, но, к сожалению, это 

предположение, на наш взгляд, сомни-

тельно. 

Отсутствие решения данной про-

блемы, во-первых, создает значительные 

трудности для эффективности исправи-

тельного процесса, применяемого в от-

ношении осужденных. Делая акцент на 

пожизненном лишении свободы, можно 

отметить, что именно данная категория 

лиц несет наиболее суровые последствия 

от действующего статуса, вследствие 

чего не исключены ситуации, когда 

осужденный, единожды признанный 

злостным нарушителем, остается тако-

вым до конца срока отбывания наказа-

ния, даже при условии, что лицо факти-

чески таковым не является и изменило 

свое поведение в положительную сторо-

ну. Учитывая, что в данном случае речь 

идет об осужденных к пожизненному 

лишению свободы, можно констатиро-

вать, что лицо является злостным нару-

шителем до конца своей жизни. 

Во-вторых, действие бессрочного 

статуса злостного нарушителя режима 

существенно затрудняет реализацию 

(если не исключает) законного интереса 

осужденного на условно-досрочное 

освобождение, которое и так доступно 

для осужденных к пожизненному лише-

нию свободы после отбытия срока не 

менее 25 лет. Данное обстоятельство 

может выступить потенционально опас-

ным и дестабилизирующим фактором в 

поведении данных лиц, так как пропада-

ет единственный шанс на освобождение, 

вследствие чего утрачиваются стимулы, 

мотивирующие к правомерному поведе-

нию. Согласно статистическим данным 

за 2020 г., освобождение осужденных к 

пожизненному лишению свободы не 

осуществлялось [3], как не осуществля-

лось оно и в прошлые годы. 

В-третьих, подчеркнем, что нере-

шенность рассматриваемого вопроса в 

праве слабо соответствует вектору гума-

низации, значительно и порой необосно-

ванно ограничивая рассматриваемых 

лиц в правах. Наравне с этим непонятен 

замысел законодателя, когда он суще-

ственно улучшает условия отбывания 

наказания злостным нарушителям ре-

жима, в том числе находящимся в ме-

стах пожизненного лишения свободы [6, 

с. 192]. Сложившаяся ситуация свиде-

тельствует о рассогласованности дей-

ствий законодателя, который в попытке 

обеспечения одних специальных прав 

осужденного оставляет нерешенной обо-

значенную проблему, что снижает в це-

лом его шанс на исправление. 

В-четвертых, существующий пробел 

в уголовно-исполнительном праве вы-

нуждает практику к его восполнению на 

основании аналогии закона или анало-

гии права. Не всегда это реализуется по-

следовательно и непротиворечиво. Так, в 

социальных сетях встречаются сетова-

ния практических работников о том, что 

прокуратура в своих представлениях 

признает незаконными постановления 

начальников исправительных колоний о 

признании осужденных злостными 

нарушителями режима на том основа-

нии, что ранее такие постановления в 

отношении осужденных были уже выне-

сены. По мнению этого надзорного ор-

гана, повторного признания злостным 

нарушителем не требуется, так как этот 

статус с осужденного постановлением 
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начальника исправительного учрежде-

ния не снимался, а его погашения в свя-

зи с истечением сроков наложенного 

взыскания закон не предусматривает. 

В других случаях прокуратура ори-

ентируется на сохранение юридической 

силы постановления начальника испра-

вительного учреждения о признании 

злостным нарушителем в пределах срока 

погашения или снятия наложенного 

взыскания. Конечно, такое разночтение 

в надзорной деятельности органов про-

куратуры и в дисциплинарной практике 

исправительных учреждений необходи-

мо устранить. 

На основании изложенного прихо-

дим к следующим выводам: 

1. Полагаем, что сравнительный 

анализ статистических сведений не дает 

полной картины, на основе которой 

можно построить полноценный крими-

нологический портрет злостных нару-

шителей установленного порядка отбы-

вания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. Качественное изме-

нение данных лиц зачастую происходит 

по причине социально-политических 

изменений в стране. Наиболее приемле-

мым, достоверным и полным источни-

ком получения сведений о личности 

осужденных является специальная пере-

пись лиц, которым назначено уголовное 

наказание. Однако стоит отметить, что 

последний раз подобное исследование 

проводилось довольно-таки давно, в 

2009 г., что говорит о необходимости 

скорейшего проведения девятой специ-

альной переписи осужденных к лише-

нию свободы [5, с. 63]. 

2. На основе проведенного исследо-

вания можно сделать лишь предвари-

тельный вывод, что среднестатистиче-

ским злостным нарушителем режима в 

местах пожизненного лишения свободы 

может быть лицо мужского пола, в воз-

расте от 36 до 55 лет, неоднократно су-

димое, осужденное за преступление про-

тив жизни человека, отбывающее нака-

зание в исправительной колонии особого 

режима в строгих условиях, признанное 

злостным нарушителем за хранение или 

передачу запрещенных предметов или 

иные нарушения, совершенные повторно 

в течение года. 

3. Как явствует из статистики, отме-

ченная в специальной переписи осуж-

денных 2009 г. тенденция увлечения 

персоналом наиболее суровыми мерами 

взыскания, применяемыми к осужден-

ным, продолжается. Принципы диффе-

ренциации исполнения наказания, раци-

онального применения мер принуждения 

и стимулирования правопослушного по-

ведения рассматриваемой категории 

лиц, закрепленные в ст. 8 УИК РФ, не 

оказывают своего влияния на дисципли-

нарную практику в местах пожизненно-

го содержания осужденных. 

4. По нашему мнению, конкретиза-

ция процессуального срока, в течение 

которого сохраняются правовые послед-

ствия признания осужденного злостным 

нарушителем, особенно в отношении 

осужденных к пожизненному лишению 

свободы, является важной задачей зако-

нодателя, решение которой позволит в 

дальнейшем данным лицам реализовы-

вать свои права и законные интересы в 

полном объеме. Наиболее целесообраз-

ным видится внесение дополнения в 

УИК РФ, предусматривающего срок по-

гашения, а также основания и срок сня-

тия статуса злостного нарушителя ре-

жима с осужденного. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ ПО СТАТЬЕ 81 УК РФ  
КАК АНАЛОГ В МИРНОЕ ВРЕМЯ РЕПАТРИАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ 

В статье проводится сравнительный анализ оснований и порядка применения 

институтов освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью и репатриа-

ции осужденных военнопленных. 

Автором делается вывод, что освобождение от отбывания наказания в связи с 

болезнью, регулируемое в уголовном, уголовно-исполнительном и ином законодатель-

стве России, можно рассматривать как аналог в мирное время репатриации осуж-

денных военнопленных, предусмотренной в Женевской конвенции от 1949 г. «Об об-

ращении с военнопленными». 
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OF CONVICTED PRISONERS OF WAR 

The article provides a comparative analysis of the grounds and procedure for applying 

the institutions of release from serving sentences due to illness and repatriation of convicted 

prisoners of war. 

The author concludes that the exemption from serving a sentence due to illness, regu-

lated in the criminal, penal and other legislation of Russia, can be considered as an ana-

logue in peacetime of the repatriation of convicted prisoners of war provided for in the Ge-
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Сравнительный анализ институтов 

уголовного, уголовно-исполнительного 

и иного права в мирное время и в экс-

тремальных условиях (данный термин 

уже традиционно используется как си-

ноним «условий стихийного бедствия, 

введения чрезвычайного или военного 

положения» [1] — А. С.) представляется 

актуальным не только в связи с разра-

боткой уголовно-исполнительного зако-

нодательства военного времени [2, с. 32–

37; 3], но и, в частности, с ухудшением в 

последнее время военно-политической 

обстановки, особенно в приграничных с 

нашей страной территориях. 

Однако на национальном законода-

тельном уровне вопросы исполнения 

уголовных наказаний в отношении во-

еннопленных, как и в целом обращения 

с ними, включая их репатриацию, так и 

не решены. Более того, как таковые во-

еннопленные только указываются, 

например, в УК РФ или Законе РФ «О 

реабилитации жертв политических ре-

прессий», без какой-либо упоминания в 

Конституции РФ, Федеральном консти-

туционном законе РФ «О военном по-

ложении», УИК РФ и других актах. 

Между тем в ч. 2 ст. 7 и ч. 2 ст. 14 

Федерального конституционного закона 

РФ «О военном положении» предусмот-

рена возможность интернирования (изо-

ляции) граждан иностранного государ-

ства, воюющего с Россией (возможно, в 

определенные учреждения — А. С.). 

Представляется, что это подразумевает 

возможность помещения военнопленных 

в соответствующие места принудитель-

ного содержания, применения к ним ис-

правительно-профилактических средств, 

в том числе по обеспечению их внутрен-

ней и внешней изоляции, и т. д. Однако 

термин «репатриация» в этом норматив-

ном правовом акте не используется. 

Ввиду отсутствия соответствующего 

регулирования указанных вопросов в 

российских законодательных актах об-

ратимся к Женевской конвенции от 1949 

г. «Об обращении с военнопленными» 

(далее — Конвенция). 

В этом международном акте опреде-

лен ряд основополагающих аспектов по 

рассматриваемой проблематике: 

 в ст. 21, 101, 108 и др. Конвенции 

закреплена отдельная категория военно-

пленных, к которым применяются «уго-

ловные санкции» (т. е. осужденных во-

еннопленных — А. С.), а также проводит-

ся разграничение между ними и несуди-

мыми военнопленными; 

 предусмотрено интернирование 

военнопленных (т. е. их фактическая 

изоляция в учреждениях «закрытого» 

или «открытого» типа по ст. 21 Конвен-

ции — прим. авт.); 

 в ст. 5 и разделе IV Конвенции 

окончательное освобождение и репатри-

ация указаны в качестве «конца плена» 

(указанный раздел посвящен институту 

репатриации — А. С.); 

 и т. п. 

При этом некоторые положения 

Конвенции прямо или опосредованно 

касаются вопросов применения уголов-

ных наказаний: по ст. 101 смертный 

приговор военнопленному приводится в 

исполнение по истечении шестимесяч-

ного срока; по ст. 87 запрещены наказа-

ния в виде лишения звания или права 

носить знаки различия; и т. п. 

В ст. 109 Конвенции дается услов-

ное определение репатриации (в юриди-

ческой литературе этот межотраслевой 

институт рассматривается преимуще-

ственно в историческом контексте [4, 

с. 2–5; 5, с. 274–287; 6, с. 84–88; 7, 

с. 156–160]), которая представляет со-

бой: 

1. отправку на родину тяжелоболь-

ных и тяжело раненных военнопленных 

по собственному желанию вне зависи-

мости от их звания после того, как они 

будут в состоянии, допускающем их пе-

ревозку, 

2. их госпитализацию в нейтраль-

ную страну, 

3. интернирование в нейтральную 

страну здоровых лиц, пробывших долгое 

время в плену. 
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В ст. 115 Конвенции также специ-

ально уточняется, что репатриации под-

лежат как военнопленные, подвергнутые 

дисциплинарному взысканию, так и 

находящиеся под следствием или приго-

воренные по суду (т. е. осужденные — 

А. С.), причем до окончания процесса 

или отбытия ими наказания. В этом слу-

чае отбывание уголовного наказания не 

является основанием для отказа в репа-

триации, которая фактически освобож-

дает от его отбывания (так как осуж-

денный военнопленный переводится из 

соответствующего места принуди-

тельного содержания на родину или в 

нейтральную страну — А. С.). 

В соответствии со ст. 110 Конвен-

ции непосредственной репатриации до 

окончания военных действий подлежат: 

 неизлечимые раненые и больные, 

умственные или физические способно-

сти которых снизились; 

 раненые или больные, которые по 

прогнозу врачей не могут быть излечены 

в течение одного года, состояние кото-

рых требует ухода, а умственные или 

физические способности которых серь-

езно понизились; 

 излечившиеся раненые и боль-

ные, умственные или физические спо-

собности которых сильно и навсегда 

снизились. 

Госпитализация до окончания воен-

ных действий, согласно ст. 110 Конвен-

ции, может быть осуществлена и в 

нейтральную страну следующих катего-

рий лиц, умственные или физические 

способности которых остались даже по-

сле лечения значительно пониженными: 

 раненых и больных, излечение 

которых может наступить в течение года 

со дня ранения или с начала заболева-

ния, если лечение в нейтральной стране 

дает возможность ожидать более веро-

ятного и более быстрого выздоровления; 

 для физического или психическо-

го состояния которых, по мнению вра-

чей, дальнейшее пребывание в плену 

представляет серьезную угрозу и кото-

рых от этой опасности могла бы спасти 

госпитализация в нейтральную страну. 

В этом случае репатриация пред-

ставляет собой освобождение из плена 

(изоляции) и перевод в страну, за кото-

рой числятся военнопленные, либо в 

нейтральную страну тех из них, которые 

имеют тяжелые ранения или заболева-

ния в гуманных целях. В отношении 

осужденных военнопленных это факти-

чески будет означать их освобождение 

от отбывания наказания по состоянию 

здоровья. 

Очевидно, что в российском законо-

дательстве «мирного времени» есть со-

ответствующий аналог — освобождение 

от наказания в связи с болезнью осуж-

денного в соответствии со ст. 81 УК РФ. 

Данный институт предусматривает не-

сколько оснований такого освобождения 

тяжелобольного осужденного, в том 

числе в обязательном порядке — лица, у 

которого после совершения преступле-

ния наступило психическое расстрой-

ство, лишающее его возможности осо-

знавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, а 

также по усмотрению судьи — лица, за-

болевшего после совершения преступ-

ления иной тяжелой болезнью, препят-

ствующей отбыванию наказания. 

На международном уровне перечень 

из нескольких десятков заболеваний и 

травм военнопленных, подлежащих 

непосредственной репатриации, приве-

ден в Приложении 1 к Конвенции. Он 

включает: отсутствие одной конечности, 

паралич, увечье суставов и другие уве-

чья, при условии, что они представляют 

собой потерю одной руки или одной но-

ги; увечье, являющееся следствием пе-

релома или другой травмы и сопровож-

дающееся серьезным уменьшением дея-

тельности или способности к перенесе-

нию тяжести; осколок снаряда в сердце; 

металлический осколок в мозгу или лег-

ких; поражения черепа с потерей или 
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смещением костной ткани; ранение или 

ожог лица с потерей ткани и поврежде-

ниями функций; ранение спинного моз-

га; остеомиелит; туберкулез любого ор-

гана; тяжелые хронические поражения 

органов кровообращения; тяжелые хро-

нические заболевания центральной и пе-

риферической нервной системы; слепота 

обоих глаз или одного глаза в том слу-

чае, если зрение другого глаза не дости-

гает единицы; расстройство слуха; тяже-

лые болезни обмена веществ; хрониче-

ские тяжелые интоксикации; все злока-

чественные новообразования; тяжелые 

инфекционные хронические болезни; и 

т. п. 

Нечто подобное имеется и в России: 

в контексте реализации института осво-

бождения от наказания в связи с болез-

нью в соответствии со ст. 81 УК РФ дей-

ствует постановление Правительства РФ 

от 06.02.2004 № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, пред-

ставляемых к освобождению от отбыва-

ния наказания в связи с болезнью», в ко-

тором дан перечень заболеваний, пре-

пятствующих отбыванию наказания. К 

ним, помимо прочего, относятся: тубер-

кулез органов дыхания, хроническое те-

чение, излечение которого не может 

быть достигнуто никакими методами; 

болезнь, вызванная вирусом иммуноде-

фицита человека, в стадии вторичных 

заболеваний в фазе прогрессирования и 

терминальной стадии; различные формы 

злокачественных новообразований; са-

харный диабет; хроническое и затяжное 

психическое расстройство с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися 

болезненными проявлениями, не позво-

ляющими заболевшему осознавать фак-

тический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими; полная слепота; 

тяжелые формы ишемических болезней 

сердца; и т. п. 

В последующих нормах Конвенции 

предусматривается механизм организа-

ции репатриации военнопленных: 

 по ст. 111 держащая в плену дер-

жава и держава, за которой числятся во-

еннопленные, а также нейтральная дер-

жава, в отношении которой согласились 

эти две державы, будут стараться заклю-

чить соглашения об интернировании во-

еннопленных на территорию этой 

нейтральной державы до прекращения 

военных действий; 

 с начала конфликта должны быть 

организованы смешанные медицинские 

комиссии для освидетельствования 

больных и раненых военнопленных и 

для принятия соответствующих решений 

(Положение о смешанных медицинских 

комиссиях приведено в Приложении II к 

Конвенции — А. С.), но явно тяжело ра-

ненные и тяжелобольные военноплен-

ные, по мнению медицинских властей 

державы, держащей в плену, могут быть 

репатриированы и без обязательного 

освидетельствования смешанной меди-

цинской комиссией (ст. 112); 

 согласно ст. 113, смешанные ме-

дицинские комиссии также могут осу-

ществлять освидетельствование иных 

раненых и больных военнопленных; 

 по ст. 114 репатриации в 

нейтральную страну подлежат военно-

пленные, ставшие жертвами несчастных 

случаев, за исключением случаев члено-

вредительства (что в определенной мере 

ориентирует исследуемый институт на 

оценку поведения осужденного — А. С.); 

 и т. д. 

В соответствии с Приложением II к 

Конвенции смешанные медицинские 

комиссии состоят из трех членов, из ко-

торых двое должны быть гражданами 

нейтральной страны, назначаемыми 

Международным комитетом Красного 

Креста, а третий — из держащей в плену 

державы. Комиссии являются постоянно 

действующими и посещают каждое 

учреждение не реже одного раза в шесть 

месяцев. В течение месяца, следующего 

за освидетельствованием, о принятом 

комиссией в отношении конкретного во-
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еннопленного решении сообщается 

Международному комитету Красного 

Креста и держащей в плену державе; по-

следняя обязана выполнить решения 

смешанной медицинской комиссии в те-

чение трех месяцев после такого инфор-

мирования. 

Получается, что медицинской ко-

миссии принадлежит важная роль по 

оценке состояния здоровья военноплен-

ного и его соответствию перечню забо-

леваний, определенных в Приложении 1 

к Конвенции. При этом государственные 

органы держащей в плену державы обя-

заны выполнить решение комиссии по 

освобождению из плена тяжелобольного 

военнослужащего, в том числе осужден-

ного — фактически также и от отбыва-

ния наказания. Более того, по мнению 

медицинских властей, держащая в плену 

держава вправе даже без обязательного 

освидетельствования смешанной меди-

цинской комиссией освободить и репа-

триировать тяжело раненных или тяже-

лобольных военнопленных. 

В российском законодательстве 

также процедура принятия решения об 

освобождении от наказания в связи с бо-

лезнью в целом схожа с указанными 

международными положениями: 

 сначала в соответствии с выше-

указанным постановлением Правитель-

ства РФ от 06.02.2004 № 54 медицинское 

освидетельствование осужденных осу-

ществляется медицинскими комиссиями 

лечебно-профилактических учреждений 

уголовно-исполнительной системы, по 

результатам которого комиссия боль-

шинством голосов ее членов выносит 

медицинское заключение о наличии или 

отсутствии у осужденного заболевания, 

включенного в перечень заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания, 

и т. д.; 

 затем в порядке ст. 175 УИК РФ 

администрацией учреждения или органа, 

исполняющего наказание, в суд направ-

ляются соответствующие материалы 

(ходатайство осужденного, его личное 

дело, заключение медицинской комис-

сии и т. п.); 

 решение об освобождении осуж-

денного от отбывания наказания прини-

мает суд в соответствии со ст. 399 УПК 

РФ, в том числе в обязательном порядке 

освобождается осужденный, у которого 

наступило психическое расстройство, 

лишающее его возможности осознавать 

фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими. 

Несколько иные подходы имеют ме-

сто при репатриации военнопленных по 

окончании военных действий. Так, во-

еннопленные освобождаются и репатри-

ируются тотчас же по прекращении во-

енных действий (ст. 118 Конвенции), а 

военнопленные, против которых воз-

буждено уголовное преследование за 

уголовные преступления и осужденные, 

могут быть соответственно задержаны 

до окончания суда или до отбытия ими 

наказания (ст. 119 Конвенции). 

Получается, что по ст. 119 Конвен-

ции по окончании военных действий ре-

патриация осужденных военнопленных 

может осуществляться как во время ис-

полнения наказания, так и задерживать-

ся до окончания его отбывания. При 

этом критерии принятия такого решения 

в Конвенции не определены, что позво-

ляет держащей в плену державе по соб-

ственному усмотрению относиться к та-

ким военнопленным, без промедления 

освобождая их из плена или же наоборот 

— принимая решение о задержании их в 

плену до окончания срока отбывания 

наказания. 

То обстоятельство, что освобожде-

ние от отбывания наказания в связи с 

болезнью можно представить как некий 

аналог в мирное время репатриации 

осужденных военнопленных, подтвер-

ждается и соответствующим отношени-

ем к членовредительству осужденного. 

Как выше указывалось, по ст. 114 

Конвенции репатриации в нейтральную 

страну не подлежат военнопленные, со-
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вершившие случаи членовредительства. 

В российском уголовном, уголовно-

исполнительном и ином законодатель-

стве такого положения не имеется; одна-

ко в первоначальной редакции поста-

новления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.04.2009 

№ 8 «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказа-

ния» (где также затрагиваются вопро-

сы освобождения от наказания в связи с 

болезнью — А. С.) говорилось в п. 24, 

что если болезнь осужденного наступила 

в результате его умышленных действий 

(например, членовредительства) с целью 

последующего освобождения, он не 

подлежит освобождению от отбывания 

наказания по основаниям, предусмот-

ренным ст. 81 УК РФ. 

Таким образом, очевидно, что осво-

бождение от отбывания наказания в свя-

зи с болезнью, регулируемое в уголов-

ном, уголовно-исполнительном и ином 

законодательстве России, можно рас-

сматривать как аналог в мирное время 

репатриации осужденных военноплен-

ных, предусмотренной в Женевской 

конвенции от 1949 г. «Об обращении с 

военнопленными». Это свидетельствует 

о необходимости интенсификации срав-

нительного анализа институтов уголов-

ного, уголовно-исполнительного и иного 

права в мирное время и в экстремальных 

условиях, в том числе при введении во-

енного положения. 
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А. А. Тит1 

О «КРИЗИСЕ НАКАЗАНИЯ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
И ЕГО РАЗРЕШЕНИИ 

Анализируемый в статье «кризис наказания» — многофакторное явление, свиде-

тельствующее о недостаточной эффективности применяемой системы наказаний, 

которое по всем признакам правоприменительной практики присутствует в Респуб-

лике Беларусь. Автором показано, что одним из показателей, свидетельствующим о 

наличии в государстве «кризиса наказания», является неизменяемый уровень пре-

ступности (в том числе и рецидивной), независимо от предпринимаемых правоохра-

нительными органами мер, направленных на его снижение. Обосновывается тезис о 

том, что одним из направлений разрешения «кризиса наказания» является воздей-

ствие на общественные отношения при реализации уголовной ответственности. Для 

этого на примере дореволюционного периода развития Республики Беларусь и в со-

временный период показаны возможности широкого участия общественности при 

работе с осужденными. Предложены направления совершенствования законода-

тельства, регламентирующего участие общественности при исполнении наказаний 

на современном этапе развития Республики Беларусь. 

Ключевые слова: система наказаний; ресоциализация; кризис наказания; обще-

ственное воздействие; общество патроната. 

Для цитирования: Тит А. А. О «кризисе наказания» в Республике Беларусь и его 

разрешении // Вестник Кузбасского института. 2022. № 1 (50). С. 94–103. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/94-103. 

A. A. Tit 

ABOUT THE «CRISIS OF PUNISHMENT» IN THE REPUBLIC  
OF BELARUS AND ITS RESOLUTION 

The ―crisis of punishment‖ analyzed in the article is a multifactorial phenomenon indi-

cating the insufficient effectiveness of the applied system of punishments, which, according 

to all signs of law enforcement practice, is present in the Republic of Belarus. The author 

shows that one of the indicators indicating the presence of a ―punishment crisis‖ in the 

state is an unchangeable level of crime (including recidivism), regardless of the measures 

taken by law enforcement agencies aimed at reducing it. The thesis is substantiated that one 

of the ways to resolve the ―crisis of punishment‖ is the impact on public relations in the im-

plementation of criminal responsibility. For this purpose, on the example of the pre-

revolutionary period of development of the Republic of Belarus and in the modern period, 

the possibilities of broad public participation in working with convicts are shown. The di-

rections of improving the legislation regulating public participation in the execution of pun-

ishments at the present stage of development of the Republic of Belarus are proposed. 
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О «кризисе наказания» впервые 

начали говорить в середине XX в., когда 

в обществе произошло осознание недо-

статочной эффективности реализуемых 

традиционных средств социального кон-

троля в отношении лиц, виновных в со-

вершении преступлений. Не случайно 

вторым названием «кризиса наказания» 

является «кризис полицейского кон-

троля», отражая таким образом суть ука-

занных дефиниций — неспособность 

справиться с уровнем преступности ис-

ключительно репрессивными усилиями 

органов юстиции. Трактовку «кризиса 

наказания» предложил в 1974 г. норвеж-

ский ученый Т. Матисен, отметив, что 

уровень рецидивной преступности в 

каждом государстве остается относи-

тельно стабильным и не снижается неза-

висимо от принимаемых органами уго-

ловной юстиции превентивных мер [4, с. 

172]. Соответственно, по мнению учено-

го, на уровень рецидивной преступности 

оказывает влияние не только работа 

правоохранительного блока государства, 

а совокупность иных факторов: мента-

литет народа, правовая система государ-

ства, социально-экономические условия 

жизни населения и т. д. Изменение каче-

ственно-количественных характеристик 

хотя бы одного из вышеуказанных фак-

торов способно повлиять на изменение 

уровня рецидивной преступности (как в 

сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения). Таким образом, по мне-

нию представителей научного сообще-

ства, «кризис наказания» — это неспо-

собность повлиять на уровень преступ-

ности исключительно силами и сред-

ствами правоохранительного блока гос-

ударства. В результате сказанного необ-

ходимо отметить, что важными показа-

телями «кризиса наказания» являются 

уровень преступности в обществе и, 

особенно, ее наиболее опасной формы 

проявления — рецидивной преступно-

сти. 

Особенностью формирования си-

стемы наказаний является ее зависи-

мость от сложившихся общественных 

отношений, формирующих в своей со-

вокупности общественный запрос на 

форму и методы уголовно-правового 

воздействия на преступность. Данная 

форма корреляции в конечном счете 

определяет, какую концепцию уголов-

ной ответственности в определенный 

период своего развития выберет обще-

ство. Соответственно, для выработки 

эффективной системы противодействия 

преступности необходимо провести глу-

бокий анализ сложившихся обществен-

ных отношений, что позволит выявить 

требования социального запроса относи-

тельно наиболее оптимальной модели 

реализации уголовной ответственности. 

Интересную мысль высказал 

Я. И. Гилинский: если мы рассуждаем о 

«кризисе наказания», когда применяе-

мые меры уголовной репрессии не ока-

зывают существенного воздействия на 

уровень преступности, то наибольшее 

влияние на уровень преступности можно 

оказать посредством смены концепту-

альных основ реализации уголовной от-

ветственности «по формированию и раз-

витию альтернативной, неуголовной юс-

тиции для урегулирования отношений 

―преступник — жертва‖ по переходу от 

―возмездной юстиции‖ (retributive 

justice) к юстиции возмещающей, вос-

станавливающей (restorative justice)». В 

целом речь идет о переходе от стратегии 

«войны с преступностью» (War on crime) 

к стратегии «сокращения вреда» (Harm 

reduction)» [4, с. 172]. Логично, что в 
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данном случае необходимы законода-

тельные изменения, носящие комплекс-

ный характер, затрагивая не только сфе-

ру уголовно-правовых отношений, но и 

иные сферы жизни общества, в той или 

иной мере соприкасаемые с преступно-

стью, что требует научного осмысления 

сложившихся общественных отношений 

и выработки наиболее оптимального ме-

ханизма уголовной репрессии. В рамках 

профессионального дискурса относи-

тельно «кризиса наказания» отметим, 

что при исполнении наказания с кризи-

сом сталкивались и сталкиваются боль-

шинство стран международного сообще-

ства. Как правило, успешное разрешение 

кризиса осуществляется не только по-

средством изменения системы наказа-

ний, но также посредством изменения 

общественных отношений более фунда-

ментального свойства, напрямую не свя-

занных с непосредственной реализацией 

наказания. В данном случае заслуживает 

внимания опыт переосмысления госу-

дарством подходов по реализации уго-

ловной ответственности и смещения фо-

куса воздействия на осужденного с кара-

тельного воздействия на исправительное 

воздействие. 

Если проанализировать историю 

развития системы наказаний в Респуб-

лике Беларусь, то можно увидеть, что 

изначально правоприменитель при ис-

полнении наказания опирался в первую 

очередь на устрашающий общество ха-

рактер наказаний, на наказания, которые 

по характеру оказываемого влияния на 

правонарушителя причиняли ему силь-

ные физические страдания. Так, в част-

ности, предусматривали телесные нака-

зания за совершенное преступление и 

прогрессивные для своего времени Ста-

туты Великого Княжества Литовского 

(далее — Статут ВКЛ) 1529, 1566 и 1588 

гг. В частности, если Статут ВКЛ 1529 г. 

предусматривал смертную казнь только 

в исключительных случаях и за совер-

шение преступлений против государ-

ства, то Статут ВКЛ 1588 г. предусмат-

ривал применение квалифицированных 

видов смертной казни (повешение, со-

жжение, четвертование, посажение на 

кол, отсечение головы и т. д.) за совер-

шение большего круга преступлений: 

против религии и церкви, против поряд-

ка управления и правосудия, против 

личности, за ряд государственных, воин-

ских и имущественных видов преступ-

лений [7, с. 28–29]. 

В конце XIX в. на территории Рос-

сийской империи, куда практически 

полностью входила территория совре-

менной Республики Беларусь, начинает 

формироваться мысль о том, что осуж-

денный вследствие примененного в от-

ношении него наказания может испра-

виться и вернуться в общество добропо-

рядочным человеком. Применение же 

жестоких наказаний в отношении осуж-

денного не изменяет его мировоззрения, 

а только озлобляет против общества [3, 

с. 77]. В дальнейшем указанная мысль 

была реализована в концепции исправ-

ления осужденного, которая нашла свое 

окончательное выражение в принятом в 

1909 г. Законе «Об условном досрочном 

освобождении», устанавливающем в 

ст. 2, что «условное досрочное освобож-

дение может быть предоставлено заклю-

ченным в том случае, если их одобри-

тельное поведение во время заключения 

дает достаточные основания предпола-

гать, что, по освобождении из заключе-

ния, они будут вести добропорядочный 

образ жизни» [8, с. 7]. Указанная норма 

хотя и неявно, но по своей сути содер-

жала цель наказания, которая отсутство-

вала на тот момент в Уголовном уложе-

нии 1903 г. Т. е. осужденный должен не 

только показывать в процессе отбывания 

наказания «одобрительное поведение», 

но также и всем свои поведением дока-

зать должностным лицам, задействован-

ным в исполнении наказания, что после 

освобождения он будет «вести добропо-

рядочный образ жизни». И тот факт, что 

похожая по смыслу формулировка ис-

правления осужденного содержится в 
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ч. 2 ст. 7 Уголовно-исполнительного ко-

декса Республики Беларусь (УИК РБ), 

показывает мудрость законодателя того 

времени и жизнеспособность его идей. 

Несомненно, исправление осужден-

ного как цель наказания выступало и 

выступает важным направлением в дея-

тельности при его исполнении. Вместе с 

тем, в обществе того времени приходило 

понимание, что преступление вслед-

ствие «испорченности» личности совер-

шаются достаточно редко. Так, напри-

мер, по утверждению Е. М. Баранцевича, 

разрешая судебные дела, присяжные за-

седатели С.-Петербургского окружного 

суда приходили к убеждению, что факту 

совершения преступления способство-

вал ряд тяжелых обстоятельств, толк-

нувших лицо на преступление [1, с. 16]. 

В качестве наиболее криминогенных 

факторов ученый выделял нищету и без-

работицу. Для решения задачи, заклю-

чающейся в помощи лицам, совершив-

шим преступления в период с 4 по 14 

июня 1901 г., присяжные заседатели 

«пришли к единогласному убеждению в 

необходимости учреждения на самых 

широких основаниях Общества попече-

ния о лицах, подвергавшихся наказанию 

по суду» [1, с. 17]. Позднее, в 1905 г. 

М. Н. Гернет, проведя обширное иссле-

дование российской и зарубежной пра-

воприменительной практики, доказал, 

что на уровень преступности влияют со-

вокупность социально-экономических 

факторов — социальный и экономиче-

ский строй государства, порождающий 

условия жизни людей [3, с. 37]. 

Так, в частности, к началу XX в. на 

территории России были сформированы 

два основных направления помощи 

осужденным. Первым и наиболее ран-

ним направлением помощи осужденным 

выступало Попечительное о тюрьмах 

общество, которое было образовано 19 

июля 1819 г. императором Александром 

I. По своей структуре и назначению ука-

занное общество было филантропиче-

ским. Помимо исправления Попечитель-

ное о тюрьмах общество занималось 

также и подготовкой к освобождению 

осужденных: выдача небольшой суммы 

денег, размещение осужденных в при-

юте, чтобы он смог найти себе жилье, 

обеспечение питанием. Соответствую-

щая статья расходов была предусмотре-

на сметой Общества [10, с. 51–52]. Вви-

ду того, что деятельность Общества бы-

ла направлена в первую очередь на по-

мощь администрации мест исполнения 

наказаний и признавалась достаточно 

эффективной, то работа по постпенитен-

циарному сопровождению освобожден-

ных практически не проводилась. В свя-

зи с этим 10 сентября 1908 г. министром 

юстиции Российской империи был 

утвержден нормальный устав обществ 

покровительства лицам, освобожденным 

из мест заключения, которое послужило 

отправным положением для формирова-

ния института постпенитенциарного со-

провождения осужденных [1, с. 114]. На 

основе указанного нормативного право-

вого акта в Сибири, а также на европей-

ской части территории Российской им-

перии создаются региональные органи-

зации — Общества Патроната, в том 

числе 7 января 1910 г. и в Минской гу-

бернии — Минское общество покрови-

тельства лицам, освобождаемым из мест 

заключения (патроната). Наибольший 

охват тюремного населения Общество 

патроната достигло к 1914 г. В отличие 

от Общества попечительного о тюрьмах 

Общество Патроната ставило основной 

целью не исправление осужденного, а 

помощь в устройстве после освобожде-

ния от наказания. Девизом Обществ Па-

троната стала фраза У. Шекспира: «Надо 

не только поднять упавшего, но и под-

держать его» [1, с. 149], символизируя 

таким образом концепцию деятельности 

указанного общества. 

Об эффективности функционирова-

ния указанных общественных объедине-

ний в плане воздействия на преступ-

ность судить сложно ввиду отсутствия 

на тот момент централизованных форм 
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статистической отчетности. Имеющиеся 

данные о количестве зарегистрирован-

ных преступлений и движении уголов-

ных дел в судах затрудняют формирова-

ние вывода о фактическом уровне пре-

ступности в дореволюционный период 

[9, с. 149]. Содержащиеся в открытом 

доступе статистические данные позво-

ляют сформировать примерное пред-

ставление об уровне преступности, ко-

торое очень важно для нашей работы. 

Можно отметить, что до 1913 г. уровень 

преступности имел позитивную динами-

ку, о чем можно сказать по количеству 

осужденных. Так, в частности на терри-

тории Российской империи (в которую 

входила территория современной Рес-

публики Беларусь) количество осужден-

ных в 1913 г. достигло своего пика — 

194 418 человек и после этого начало 

постепенно снижаться, достигнув к 1917 

г. значения 152 052 осужденных соот-

ветственно [6, с. 14]. Учитывая, что, как 

было сказано выше, наибольший охват 

тюремного населения Обществом па-

троната пришелся на 1914 г., логично 

предположить, что одним из факторов, 

способствовавшим снижению к 1917 г. 

количества осужденных, можно считать 

участие общественности как в пенитен-

циарный, так и в постпенитенциарный 

период реализации уголовной ответ-

ственности. Безусловно, нет оснований 

предполагать, что одно лишь участие 

общественности в процессе реализации 

уголовной ответственности способно 

было снизить количество осужденных в 

тот период времени. Бесспорен в данном 

случае факт, что участие общественно-

сти в интеграции осужденных в обще-

ство, оказываемая помощь органам и 

учреждениям в исправлении осужден-

ных не могло не оказать положительно-

го воздействия на исправление осужден-

ных в процессе отбывания наказания и 

их успешную интеграцию после осво-

бождения от наказания. 

Проведенный анализ эволюции ос-

нов исполнения наказаний показал, что 

концептуально реализация уголовной 

ответственности на территории совре-

менной Республики Беларусь в дорево-

люционный период претерпела значи-

тельные изменения: от концепции 

устрашения до концепции исправления 

и помощи осужденному специально со-

зданными общественными организация-

ми. Таким образом, можно отметить, что 

общество того времени достаточно 

прагматично оценило возможности воз-

действия на уровень преступности по-

средством смещения фокуса с каратель-

ной составляющей при исполнении 

наказаний до концепции, содержащей в 

своей основе помощь в интеграции 

осужденных в общество. По сути, был 

сформирован институт ресоциализации 

осужденных. 

Необходимо отметить, что потреб-

ность в реформировании законодатель-

ства (в том числе и уголовного) возника-

ет при прохождении обществом важных 

стадий развития. Для Республики Бела-

русь как молодого государства на меж-

дународной арене исторически значимой 

стадией государственного развития вы-

ступил период распада СССР. Это обу-

словило социальные и экономические 

катаклизмы, вызвавшие в своей сово-

купности рост преступности. Указанные 

обстоятельства требовали от законода-

теля разработки в законодательстве 

криминального цикла (Уголовный, Уго-

ловно-процессуальный и Уголовно-

исполнительный кодексы) мер, содер-

жащих в своей основе карательно-

исправительный элемент, основное 

предназначение которых было сбить 

«волну» преступности [12, с. 6], что дало 

положительный результат. Так, если в 

2007 г. в Республике Беларусь было за-

регистрировано 180 тыс. преступлений, 

то в 2010 г. — уже 140 тыс. преступле-

ний. Несмотря на снизившийся уровень 

преступности, есть все основания пред-

полагать, что на данный момент дей-

ствующее законодательство об уголов-

ной ответственности фактически выра-
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ботало заложенный в него потенциал, на 

что указывает «статистическое плато» 

уровня преступности. Начиная с 2013 г. 

количество зарегистрированных пре-

ступлений составило 96,7 тыс., и прак-

тически неизменно с небольшими коле-

баниями зарегистрировано 95,5 тыс. 

преступлений в 2020 г. [11]. 

Похожая ситуация наблюдается и с 

наиболее опасной формой преступности 

— рецидивной преступностью. Опас-

ность указанной категории преступле-

ний обусловлена в первую очередь глу-

биной преступной пораженности лично-

сти. Вместе с тем уровень рецидивной 

преступности — это еще и показатель 

эффективности механизма реализации 

уголовной ответственности, и в данном 

случае можно также указать на «стати-

стическое плато». По данным Верховно-

го Суда Республики Беларусь, в 2012 г. 

рецидивные преступления в общей мас-

се зарегистрированной преступности со-

ставляли 47,87 %, в 2016 г. указанная 

группа преступлений снизилась до 

37,93 %, в 2017 г. — до 37,07 % [2], 

оставаясь на уровне 38 % в 2020 г., что, 

по мнению председателя Верховного 

Суда В. О. Сукало, «говорит о наличии 

проблем в работе уголовно-

исполнительной системы. Я думаю, речь 

должна идти о криминологических ис-

следованиях в плане причин преступно-

сти. К сожалению, таких серьезных 

научных исследований пока нет» [14]. В 

целом, соглашаясь с постановкой про-

блемы, отметим, что предположение о 

проблемах в работе уголовно-

исполнительной системы не совсем вер-

но ввиду достаточно большого количе-

ства факторов, детерминирующих реци-

дивную преступность. 

Основывая на вышеуказанных ста-

тистических данных, можно предполо-

жить, что в Республике Беларусь на дан-

ный момент сложилась ситуация, когда 

уровень преступности по сути «замер на 

месте», несмотря на предпринимаемые 

правоохранительным блоком страны ме-

ры общей и частной профилактики. Ука-

занное обстоятельство позволяет если не 

говорить о «кризисе наказания» в его 

классической интерпретации, подразу-

мевающей рост преступности, то о ситу-

ации по признакам, напоминающей его. 

В данном случае необходимо признать, 

что усилением карательно-репрессивной 

составляющей уголовной ответственно-

сти проблему не решить. Необходимо 

искать выход из сложившейся ситуации 

за пределами действия кодексов об уго-

ловной ответственности, что подтвер-

ждает слова Т. Матисена о необходимо-

сти переосмысления фундаментальных 

основ реализации уголовной ответ-

ственности для предупреждения пре-

ступности. В целом, обобщая сказанное, 

можно привести меткое высказывание 

И. В. Шмарова: «Было бы ошибочно по-

лагать, что поведение отдельного лица 

после отбытия наказания зависит только 

от результатов осуществленного в от-

ношении этого лица карательно-

воспитательного процесса, поскольку 

как во время отбывания наказания, так и 

после освобождения от него на поведе-

ние осужденных влияет комплекс как 

положительных, так и отрицательных 

факторов» [15, с. 7]. 

В своей основе в результате прове-

денных изменений в сфере реализации 

уголовной ответственности на террито-

рии Российской империи, включая и 

территорию современной Республики 

Беларусь, был сформирован институт 

ресоциализации осужденных. Эволюция 

процесса реализации уголовной ответ-

ственности сформировала новый, про-

шедший достаточно долгий путь своего 

развития, элемент исполнения наказаний 

— возможность участия представителей 

общественности как в процессе испол-

нения наказания, так и в процессе инте-

грации лица, освободившегося в обще-

ство. Соответственно, преодоление «за-

стойных» статистических показателей 

уровня преступности (в том числе и ре-

цидивной) можно осуществить посред-
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ством разработки алгоритмов участия 

общественности для оказания помощи 

правоохранительному блоку в работе с 

осужденными как в процессе исполне-

ния наказания, так и в постпенитенциар-

ный период. 

В настоящее время в Республике Бе-

ларусь институт участия общественно-

сти в деле реализации помощи право-

охранительным органам находится в 

стадии становления. Реализуется ряд 

проектов, осуществляемых благотвори-

тельными организациями, направлен-

ными на интеграцию в общество осуж-

денных. Наиболее значимыми можно 

выделить благотворительную миссию 

«Надежда» и общественную организа-

цию «Амрита», реализующую проект 

«Возвращение». В своей основе дея-

тельность указанных организаций осу-

ществляется с привлечением волонтеров 

— бывших осужденных. Положительной 

чертой в деятельности волонтеров мож-

но отметить формирование взаимовы-

ручки между субъектами (волонтерами) 

и объектами (бывшими осужденными, 

нуждающимися в проведении социаль-

но-адаптационных мероприятий). При 

этом достаточно часто объект после ока-

занной ему помощи становится субъек-

том, приходя на помощь нуждающемся 

лицам после отбытия наказания. Напри-

мер, о деятельности волонтеров благо-

творительной организации «Амрита» 

высказываются положительные отзывы 

после оказанной ими помощи. Так, в 

частности, бывшая осужденная, являю-

щаяся волонтером организации, Анна П. 

отмечает: «В исправительной колонии 

человек не думает, как прокормить себя, 

устроиться на работу, распланировать 

свой досуг. На свободе же нужно в один 

миг стать самостоятельным, а это слож-

но. Когда после замены наказания более 

мягким я попала в ИКП (исправительная 

колония-поселение), то не знала, как ве-

сти себя в повседневной жизни. Покупая 

в автобусе талончик, испытывала стресс. 

Стать увереннее помогло участие в пи-

лотном проекте, и теперь рада, что мои 

знания нужны другим». Волонтер Вла-

димир Г. делится положительным опы-

том успешной адаптации и помощи дру-

гим: «С волонтерством познакомился, 

когда отбывал наказание в ИКП № 21. 

Поэтому, участвуя в проекте, параллель-

но мог, с учетом имеющегося опыта, 

оказывать содействие в организацион-

ных вопросах. Вместе с другими быв-

шими осужденными мы разработали 

брошюру и рассказали о курсах в соцсе-

тях. На личном опыте убедился, что 

движение подталкивает человека изме-

ниться: активные будни не дают впасть в 

уныние, а постоянные знакомства с но-

выми людьми делают жизнь интереснее, 

помогают ощутить свою значимость» [5, 

с. 11]. Более того, общественной органи-

зацией «Амрита» планируется открытие 

центра социальной реадаптации бывших 

осужденных [5, с. 11]. 

В целом начальные шаги по реали-

зации общественного воздействия для 

помощи лицам, освободившимся от 

наказания, можно признать успешными. 

Вместе с тем в беседах с руководством 

указанных общественных объединений 

неоднократно подчеркивалось, что глав-

ным препятствием в полноценной их де-

ятельности является отсутствие норма-

тивно-правового акта, устанавливающе-

го правовой статус волонтеров. 

Представляется, что наиболее опти-

мально разрешить указанный проблем-

ный вопрос возможно посредством при-

нятия Закона Республики Беларусь «О 

ресоциализации осужденных», где наря-

ду с закреплением правового статуса 

участников общественных объединений, 

участвующих в интеграции в общество 

осужденных, следует отразить также ал-

горитмы взаимодействия общественных 

организаций с государственным органа-

ми и учреждениями. Указанный шаг 

позволит установить понятные всем 

участникам указанной группы обще-

ственных отношений правила, в рамках 

которых и будет происходить реализа-
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ция социально-адаптационных меропри-

ятий. 

Немаловажным будет отражение в 

вышеуказанном законе понятия «ресо-

циализация осужденных», отсутствую-

щего на данный момент в национальном 

законодательстве. По мнению автора, 

под ресоциализацией осужденных необ-

ходимо понимать трехкомпонентный 

процесс: 1) социальное обследование 

осужденного, реализуемое в форме до-

судебного доклада; 2) исправление 

осужденного и 3) социальная адаптация 

осужденного. Учитывая ограниченный 

объем статьи, отметим, что детальный 

анализ понятия «ресоциализация осуж-

денных» отражен в более ранних иссле-

дованиях автора [13]. 

Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. «Кризис наказания» — неспособ-

ность повлиять на уровень преступности 

исключительно силами и средствами 

правоохранительного блока государства. 

2. В настоящий момент признаки 

«кризиса наказания» содержатся в пра-

воприменительной практике Республики 

Беларусь, так как уровень преступности 

и уровень рецидивной преступности 

находятся практически в неизменном 

состоянии с 2016 г. несмотря на пред-

принимаемые правоохранительным бло-

ком страны усилия по их снижению. 

3. Преодоление «кризиса наказа-

ния» невозможно без структурных пре-

образований в сфере общественных от-

ношений, затрагиваемых реализацией 

уголовной ответственности. Конечным 

результатом преобразований должна 

стать замена концепции борьбы с пре-

ступностью в виде карательно-

репрессивных мер на меры предупреди-

тельного общественного воздействия в 

отношении лиц, склонных к соверше-

нию преступлений. При этом для сни-

жения рецидивной преступности меры 

предупредительного общественного 

воздействия должны реализоваться как в 

процессе отбытия наказания, так и в 

постпенитенциарный период после 

освобождения осужденного от наказания 

посредством обеспечения участия пред-

ставителей гражданского общества в 

процессе реализации мер уголовной от-

ветственности 

4. Первый шаг в направлении раз-

решения «кризиса наказания» наиболее 

целесообразно осуществить посредством 

принятия Закона Республики Беларусь 

«О ресоциализации осужденных». Это 

позволит закрепить понятие ресоциали-

зации и правовой статус участников рас-

сматриваемой группы общественных 

отношений. Принятие указанного нор-

мативно-правового акта позволит также 

установить понятные правила поведения 

при проведении социально-

адаптационных мероприятий для всего 

круга лиц, вовлеченных в интеграцию в 

общество лиц, в отношении которых ре-

ализуется уголовная ответственность. 
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Т. Г. Черненко1 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В статье анализируются правовые последствия постановления судом обвини-

тельного приговора без назначения наказания. Обосновывается вывод, что вслед-

ствие постановления обвинительного приговора без назначения наказания происхо-

дит освобождение виновного в преступлении лица не от уголовной ответственно-

сти, а от уголовного наказания. Рассматриваются виды обвинительных приговоров 

без назначения наказания. 

Обосновывается вывод о целесообразности исключения из ч. 2 ст. 92 УК РФ ука-

зания на осуждение несовершеннолетнего к лишению свободы, о постановлении в 

отношении несовершеннолетнего обвинительного приговора без назначения наказа-

ния в порядке применения ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

По мнению автора, обвинительный приговор без назначения наказания должен 

постановляться в следующих случаях: при освобождении лица от уголовного наказа-

ния вследствие изменения обстановки (ст. 80
1
 УК РФ); при освобождении несовер-

шеннолетнего от уголовного наказания с применением принудительных мер воспи-

тательного воздействия (ч. 1 ст. 92 УК РФ); при освобождении несовершеннолетне-

го от уголовного наказания с помещением его в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ); при постановлении обвинительного 

приговора лицу, в отношении которого истекли сроки давности привлечения к уго-

ловной ответственности, предусмотренные ст. 78 УК РФ, если это лицо возража-

ет против прекращения уголовного дела и дело рассматривается в обычном порядке 

до его разрешения по существу. 

Ключевые слова: наказание; обвинительный приговор; освобождение от наказа-

ния; несовершеннолетний. 
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T. G. Chernenko 

A GUILTY VERDICT WITHOUT IMPOSING A PUNISHMENT 

The article analyzes the legal consequences of issuing by court a guilty verdict without 

impose a punishment. The conclusion is substantiated that guilty verdict without the imposi-

tion of punishment is the basis of releasing not from criminal responsibility, but from crimi-

nal punishment. The types of guilty verdict without imposing a punishment are considered. 

The conclusion is substantiated on the expediency of excluding from the second part of 

Article 92 of the Criminal Code of the Russian Federation the indication of the imposition to 

punishment to imprisonment of a minor, on adjudication the guilty verdict against a minor 

without the imposition to punishment in the second part of Article 92 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. 
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Author reveals that guilty verdict without imposing a punishment should be issued in 

the following cases: when a person is released from criminal punishment due to a change in 

the situation (Article 80.1 of the Criminal Code of the Russian Federation); when a minor is 

released from criminal punishment with the use of coercive measures of educational influ-

ence (Part 1 of Article 92 of the Criminal Code of the Russian Federation); when a minor is 

released from criminal punishment with his placement in a special educational institution of 

a closed type (part 2 of Article 92 of the Criminal Code of the Russian Federation); when a 

guilty verdict is issued to a person in respect of whom the statute of limitations for criminal 

prosecution provided for in Article 78 of the Criminal Code of the Russian Federation has 

expired, if this person objects to the termination of the criminal case and the case is consid-

ered in the usual manner until its resolution on the merits. 

Keywords: punishment; conviction; release from punishment; minor. 

For citation: Chernenko T. G. A guilty verdict without imposing a punishment. Vestnik 

Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 1 (50), p. 104–112. 
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Уголовно-процессуальное законода-

тельство Российской Федерации преду-

сматривает возможность постановления 

судом обвинительного приговора без 

назначения наказания (п. 3 ч. 5 ст. 302 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

далее — УПК РФ). Однако ответа на во-

прос, в каких ситуациях суд может вы-

нести такой вид приговора, не содер-

жится ни в уголовно-процессуальном, ни 

в уголовном законодательстве. В связи с 

этим и в доктрине уголовного права, и в 

доктрине уголовного процесса не пре-

кращается дискуссия по вопросу о том, 

что происходит в том случае, когда вы-

носится указанный вид обвинительного 

приговора: освобождается виновное ли-

цо от уголовной ответственности либо 

происходит его освобождение от уго-

ловного наказания. Нет однозначного 

ответа и на вопрос об основаниях выне-

сения обвинительного приговора без 

назначения наказания. 

В соответствии с одной исследова-

тельской позицией, в случае постанов-

ления указанной разновидности приго-

вора происходит освобождение лица не 

от уголовного наказания, а от уголовной 

ответственности. Суть аргументации 

сторонников данной позиции в основ-

ном сводится к тому, что, поскольку 

наказание виновному лицу не назнача-

лось, то и освобождать его не от чего, об 

освобождении от наказания не может 

идти речи (см., например: [4, с. 78]). Од-

нако здесь мы сталкиваемся с весьма уз-

кой трактовкой понятия «освобождение 

от наказания»: под освобождением от 

наказания понимается лишь освобожде-

ние от отбывания назначенного наказа-

ния. 

На наш взгляд, освобождение от 

наказания является родовым понятием, 

вбирающим в себя следующие разно-

видности: неназначение лицу, совер-

шившему преступление, уголовного 

наказания; освобождение от назначенно-

го наказания в полном объеме; освобож-

дение лица, частично отбывшего наказа-

ние, от дальнейшего его отбывания [16, 

с. 104]. Таким образом, при постановле-

нии обвинительного приговора без 

назначения наказания освобождение от 

наказания заключается в том, что винов-

ное в преступлении лицо освобождается 

от обязанности подвергнуться наказа-

нию. Тем не менее, при этом лицо не 

освобождается от уголовной ответствен-

ности. Многие исследователи, работы 

которых посвящены проблемам осво-

бождения от уголовной ответственности, 

обоснованно отмечают, что при осво-

бождении от уголовной ответственности 

обвинительный приговор не выносится 
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[14, с. 7; 7, с. 39; 2, с. 12]. Осуждение, 

отрицательная оценка со стороны госу-

дарства преступления и лица, его совер-

шившего, в обвинительном приговоре 

суда, является одной из форм реализа-

ции уголовной ответственности [6, 

с. 104; 1, с. 20–22; 13, с. 160; 17, с. 116–

120]. Так, Н. Ф. Кузнецова отмечала, что 

«освобождение от уголовной ответ-

ственности — это освобождение прежде 

всего от вынесения обвинительного при-

говора» [9, с. 120]. По мнению А. И. Ра-

рога, «освобождение от уголовной от-

ветственности означает выраженное в 

официальном акте компетентного госу-

дарственного органа решение освобо-

дить лицо, совершившее преступление, 

от обязанности подвергнуться судебно-

му осуждению и претерпеть меры госу-

дарственного принудительного воздей-

ствия» [15, с. 262]. По сути дела, анало-

гичная позиция имеется и у М. Д. Кауф-

мана, который пишет, что «освобожде-

ние от уголовной ответственности за-

ключается в процессуально оформлен-

ном решении надлежащего субъекта-

правоприменителя не подвергать лицо, 

совершившее общественно опасное дея-

ние, осуждению и, как следствие, нака-

занию» [5]. По анализируемому вопросу 

наличествует и позиция высшей судеб-

ной инстанции, нашедшая отражение в 

Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О приме-

нении судами законодательства, регла-

ментирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответствен-

ности». В пункте первом указанного по-

становления отмечено, что «освобожде-

ние от уголовной ответственности явля-

ется отказом государства от ее реализа-

ции в отношении лица, совершившего 

преступление (в частности, от осужде-

ния и наказания такого лица)» [10]. От-

сюда следует, что Верховный Суд Рос-

сийской Федерации рассматривает факт 

осуждения лица как форму реализации 

уголовной ответственности, в связи с 

чем обращает внимание правопримени-

теля на то, что освобождение от уголов-

ной ответственности виновного в пре-

ступлении лица возможно только до его 

осуждения. 

Резюмируя изложенное, отметим, 

что в ситуациях, когда суд постановляет 

обвинительный приговор без назначения 

наказания, он тем самым освобождает 

лицо, виновное в совершении преступ-

ления, не от уголовной ответственности, 

а от уголовного наказания. Уголовная 

ответственность виновного лица заклю-

чается в его осуждении, порицании, от-

рицательной оценке со стороны государ-

ства, отражающейся в обвинительном 

приговоре суда. Наказание же пригово-

ром суда не назначается. 

К сожалению, законодатель в УПК 

РФ не указал основания, при наличии 

которых должен выноситься обвини-

тельный приговор без назначения нака-

зания. В связи с этим среди исследова-

телей данного вопроса не наблюдается 

единства мнений. Во многих работах 

обоснованно, на наш взгляд, отмечается 

такое материальное основание для выне-

сения обвинительного приговора без 

назначения наказания, как освобождение 

от наказания в связи с изменением об-

становки. В ст. 80
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК 

РФ) предусмотрено, что «лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, освобождается от 

наказания, если будет установлено, что 

вследствие изменения обстановки это 

лицо или совершенное им преступление 

перестали быть общественно опасны-

ми». Освобождение от наказания по ука-

занному основанию является импера-

тивным и безусловным. В связи с этим 

не имеет смысл назначение наказания, 

которое ни при каких условиях в даль-

нейшем не будет исполняться. Не пред-

ставляется возможным в связи с этим 

согласиться с утверждением некоторых 

исследователей, полагающих, что при 

применении судом ст. 80
1
 УК РФ следу-

ет изначально назначить уголовное 
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наказание и только после этого — осво-

бодить от его отбывания [8, с. 18; 3]. Но 

поскольку в момент совершения пре-

ступления это деяние представляло об-

щественную опасность, которая затем 

была утрачена вследствие объективных 

причин, не зависящих от желания и воли 

виновного лица, либо само лицо утрати-

ло общественную опасность, то целесо-

образно в приговоре суда, не назначая 

уголовное наказание, дать отрицатель-

ную оценку и преступления, и лица, его 

совершившего, что соответствует пре-

вентивным целям, которые преследует 

уголовная ответственность. 

Еще одним основанием для поста-

новления обвинительного приговора без 

назначения наказания служит освобож-

дение несовершеннолетнего от наказа-

ния с применением к нему принудитель-

ных мер воспитательного воздействия 

(ч. 1 ст. 92 УК РФ). В соответствии с ч. 1 

ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, 

осужденный за преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть осво-

божден судом от наказания с примене-

нием принудительных мер воспитатель-

ного воздействия, предусмотренных ч. 2 

ст. 90 УК РФ. По этому вопросу в п. 35 

постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 01.02.2011 

№ 1 высказана четкая позиция: «В соот-

ветствии с частью 1 статьи 432 УПК РФ 

при рассмотрении уголовного дела о 

преступлении небольшой или средней 

тяжести суд вправе, постановив обвини-

тельный приговор, освободить несовер-

шеннолетнего от наказания и применить 

к нему в силу части 1 статьи 92 УК РФ 

принудительные меры воспитательного 

воздействия. В таком случае на основа-

нии пункта 3 части 5 статьи 302 УПК РФ 

суд постановляет обвинительный приго-

вор без назначения наказания» [12]. 

Следовательно, несовершеннолетний 

несет уголовную ответственность, что 

проявляется в самом факте вынесения 

обвинительного приговора, но от нака-

зания освобождается: оно ему не назна-

чается. 

Более сложная ситуация возникает с 

применением к несовершеннолетним 

предписаний ч. 2 ст. 92 УК РФ. В ука-

занной норме содержится положение, в 

соответствии с которым «несовершен-

нолетний, осужденный к лишению сво-

боды за совершение преступления сред-

ней тяжести, а также тяжкого преступ-

ления, может быть освобожден судом от 

наказания и помещен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение за-

крытого типа». Возникает вопрос: к ка-

кому виду приговоров относится приго-

вор, которым осужден несовершенно-

летний? Если исходить из того, что тре-

буется осуждение к лишению свободы, 

то, следовательно, нельзя рассматривать 

приговор как разновидность приговора 

без назначения наказания. В то же время 

нет уголовно-процессуальных основа-

ний для отнесения такого приговора и к 

числу приговоров с назначением наказа-

ния и освобождением от его отбывания, 

поскольку в ч. 6 ст. 302 УПК РФ, содер-

жащей перечень оснований для поста-

новления такого приговора, нет такого 

основания, как назначение несовершен-

нолетнему лишения свободы с последу-

ющим освобождением от отбывания 

этого наказания. 

Высшей судебной инстанцией неод-

нократно давались некоторые разъясне-

ния относительно применения ч. 2 ст. 92 

УК РФ, которые, тем не менее, ясности в 

понимание вопроса о разновидности 

приговора, вынесенного в отношении 

несовершеннолетнего, не внесли. Из 

п. 17 постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 14.02.2000 № 7 (в ред. от 

06.02.2007) «О судебной практике по 

делам о преступлениях несовершенно-

летних», ныне утратившего силу, следо-

вало, что лишение свободы при приме-

нении ч. 2 ст. 92 УК РФ не должно 

назначаться (выделено нами — Т. Ч.), а 

решение судом должно было прини-

маться в порядке замены наказания [11]. 

consultantplus://offline/ref=7FDE38C170A40CA735E6CF59B8806F71206E8258ADF955551EBAE0FDADF349D007F023F5A43E7A2DCC888DE281469807F59C83B1277C4722pDWAD
consultantplus://offline/ref=7FDE38C170A40CA735E6CF59B8806F71206E8059AEFA55551EBAE0FDADF349D007F023F5A43C7729C8888DE281469807F59C83B1277C4722pDWAD
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Если уголовное наказание не назнача-

лось, то, безусловно, имеется обвини-

тельный приговор без назначения нака-

зания. Но законодатель в ч. 2 ст. 92 УК 

РФ дает четкое предписание: несовер-

шеннолетний сначала должен быть 

осужден к лишению свободы. Следова-

тельно, указание Пленума Верховного 

Суда РФ на то, что лишение свободы не 

должно назначаться, противоречило за-

конодательным предписаниям. 

В последующем Пленум Верховного 

Суда РФ подкорректировал свою пози-

цию по анализируемому вопросу. В со-

ответствии с п. 35 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

№ 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной 

практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уго-

ловной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» решение об осво-

бождении несовершеннолетнего от нака-

зания с помещением его в специальное 

учебно-воспитательное учреждение за-

крытого типа «принимается в порядке 

замены назначенного несовершенно-

летнему осужденному лишения свобо-

ды (выделено нами — Т. Ч.) другим ви-

дом наказания» [12]. Но и из этого разъ-

яснения неясно, что же за приговор вы-

носится несовершеннолетнему. Высшая 

судебная инстанция указывает на обяза-

тельность назначения лишения свободы, 

а затем предписывает заменить назна-

ченное наказание иным видом наказа-

ния. Однако о замене лишения свободы 

каким-либо иным по виду наказанием не 

может идти речи, поскольку помещение 

несовершеннолетнего в учебно-

воспитательное учреждение закрытого 

типа не относится к числу наказаний. На 

некорректность формулировки, допу-

щенной Пленумом, обращали внимание 

и другие исследователи [3]. Кроме того, 

в УПК РФ не предусмотрена возмож-

ность замены назначенного наказания в 

виде лишения свободы такой мерой, как 

помещение несовершеннолетнего в спе-

циальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа. В ч. 2 ст. 432 

УПК РФ лишь отмечено, что «суд, по-

становив обвинительный приговор, 

освобождает несовершеннолетнего 

осужденного от наказания и в соответ-

ствии со статьей 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации направляет его в 

указанное учреждение». Как было ука-

зано выше, такого рода приговор в соот-

ветствии с действующим уголовно-

процессуальным законодательством не 

может рассматриваться ни в качестве 

приговора без назначения наказания, ни 

в качестве приговора с назначением 

наказания и освобождением от его от-

бывания. Разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда, касающиеся применения ч. 2 

ст. 92 УК РФ, не внесли ясности в пони-

мание сущности приговора, постановля-

емого в отношении несовершеннолетне-

го в порядке ч. 2 ст. 92 УК РФ. Сделать 

это непросто при действующей редак-

ции ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

Полагаем, что указание в ч. 2 ст. 92 

УК Ф на осуждение несовершеннолетне-

го к лишению свободы является излиш-

ним. Во-первых, это препятствует при-

менению к несовершеннолетним, со-

вершившим в возрасте до шестнадцати 

лет преступления небольшой или сред-

ней тяжести впервые, и к остальным 

несовершеннолетним, совершившим 

преступление небольшой тяжести впер-

вые, такой меры, как помещение их в 

учебно-воспитательное учреждение за-

крытого типа, поскольку к указанным 

категориям несовершеннолетних нака-

зание в виде лишения свободы в соот-

ветствии с предписаниями ч. 6 ст. 88 УК 

РФ не применяется. Вряд ли такая ситу-

ация может быть признана справедли-

вой. 

Во-вторых, назначение наказания, 

которое ни при каких условиях не под-

лежит исполнению, теряет всякий 

смысл, является простой формально-

стью. Отсутствие указания на осуждение 

к лишению свободы в ч. 2 ст. 92 УК РФ 

ничего бы принципиально не изменило в 

consultantplus://offline/ref=326AC8A21334052B89C64E6E0F7EFE49B0A8F7350C81FB9EF7B5DD688C5374FC11D5AF91A4BCA5E960A2940BE64A777316201CFD1A52CF19NFz8D
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применении указанной нормы к несо-

вершеннолетним. Суд, учитывая катего-

рию совершенных преступлений, лич-

ностные характеристики несовершенно-

летних и проч., решал бы вопрос о целе-

сообразности либо нецелесообразности 

применения к конкретному несовершен-

нолетнему меры воздействия в виде по-

мещения его в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого 

типа. 

В связи с изложенным считаем це-

лесообразным исключить из ч. 2 ст. 92 

УК РФ указание на осуждение несовер-

шеннолетнего к лишению свободы. При 

таком варианте приговор в отношении 

несовершеннолетнего будет с полным 

основанием относиться к числу обвини-

тельных приговоров без назначения 

наказания. 

Об обвинительном приговоре без 

назначения наказания может идти речь и 

в том случае, когда истекли сроки дав-

ности привлечения к уголовной ответ-

ственности, предусмотренные ст. 78 УК 

РФ, но виновное лицо возражает отно-

сительно прекращения уголовного пре-

следования по этому основанию. В соот-

ветствии с предписаниями ч. 2 ст. 27 

УПК РФ производство по уголовному 

делу продолжается в обычном порядке. 

При разрешении дела по существу суд, 

руководствуясь ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в 

отношении виновного лица выносит об-

винительный приговор с освобождени-

ем осужденного от наказания (выделе-

но нами — Т. Ч.). Аналогичное решение 

на основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ при-

нимается судом и в том случае, когда 

истечение давностных сроков обнару-

жено в ходе судебного разбирательства. 

Наказание при постановлении такого 

приговора назначаться не должно, так 

как для этого нет оснований, поскольку 

лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности. Следовательно, в порядке 

ч. 8 ст. 302 УПК РФ судом выносится 

обвинительный приговор без назначения 

наказания. Было бы целесообразным за-

конодателю в ст. 302 УПК РФ использо-

вать тождественную терминологию: в 

ч. 8 ст. 302 УПК РФ так же, как в п. 3 

ч. 5 указанной статьи, использовать тер-

мин «обвинительный приговор без 

назначения наказания». Сам законода-

тель в ч. 5 ст. 302 УПК РФ перечислил 

все виды обвинительных приговоров, в 

связи с чем в иных процессуальных 

нормах не должны появляться названия 

приговоров, которые могут истолковы-

ваться иначе, чем предусмотрено в ч. 5 

ст. 302 УПК РФ. Кроме того, это спо-

собствовало бы единообразному пони-

манию предписаний ч. 8 ст. 302 УПК РФ 

в правоприменительной судебной прак-

тике. 

Конечно, логичнее было бы в случа-

ях, когда имеется основание для пре-

кращения уголовного дела вследствие 

истечения сроков давности, но виновное 

лицо против этого возражает, в резуль-

тате рассмотрения судом дела по суще-

ству выносить не обвинительный приго-

вор без назначения наказания, поскольку 

он является одной из форм реализации 

уголовной ответственности, а постанов-

ление об освобождении виновного лица 

от уголовной ответственности на осно-

вании ст. 78 УК РФ. Но для этого необ-

ходимо внести соответствующие кор-

рективы в уголовно-процессуальное за-

конодательство. 

Резюмируя изложенное, отметим, 

что обвинительный приговор без назна-

чения наказания, на наш взгляд, должен 

постановляться в следующих случаях: 

 при освобождении лица от уго-

ловного наказания вследствие измене-

ния обстановки (ст. 80
1
 УК РФ); 

 при освобождении несовершен-

нолетнего от уголовного наказания с 

применением принудительных мер вос-

питательного воздействия (ч. 1 ст. 92 УК 

РФ); 

 при освобождении несовершен-

нолетнего от уголовного наказания с 

помещением его в специальное учебно-
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воспитательное учреждение закрытого 

типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ); 

 при постановлении обвинитель-

ного приговора лицу, в отношении кото-

рого истекли сроки давности привлече-

ния к уголовной ответственности, 

предусмотренные ст. 78 УК РФ, если это 

лицо возражает против прекращения 

уголовного дела и дело рассматривается 

в обычном порядке до его разрешения 

по существу. 
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А. В. Шеслер1 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЗБАССКОГО  

ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 

В статье рассматривается опыт научно-исследовательской и образовательной 

деятельности Кузбасского института ФСИН России, являющийся реализацией ряда 

положений Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы и 

составляющий его вклад в научно-методическое обеспечение противодействию кор-

рупции. Делается вывод о положительном значении этого опыта и необходимости 

его совершенствования, связанного с активизацией научных исследований антикор-

рупционной направленности. В статье отмечается, что институт может участ-

вовать в научном обосновании предложений ФСИН России по совершенствованию 

правового регулирования, проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-

правовых актов по заявкам территориальных органов ФСИН России, придать про-

водимым научным исследованиям междисциплинарный характер, развивать кур-

сантские, студенческие и слушательские антикоррупционные мероприятия (конфе-

ренции, участие в антикоррупционном просвещении населения и создании и продви-

жении социальной антикоррупционной рекламы), открыть программу магистрату-

ры «Антикоррупционная деятельность», проводить региональные учебно-

методические семинары для педагогических работников всех вузов Кузбасса. 

Ключевые слова: коррупция; коррупционные правонарушения; коррупционные 

риски; коррупционная готовность; коррупционно опасные функции в уголовно-

исполнительной системе; противодействие коррупции; антикоррупционное поведе-

ние; антикоррупционная экспертиза; научно-образовательная деятельность. 

Для цитирования: Шеслер А. В. Реализация Национального плана противодей-

ствия коррупции в деятельности Кузбасского института ФСИН России // Вестник 

Кузбасского института. 2022. № 1 (50). С. 113–126. https://doi.org/10.53993/2078-
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A. V. Shesler 

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION  
PLAN OF THE KUZBASS INSTITUTE OF THE FEDERAL PENAL 

SERVICE OF RUSSIA 

The article examines the experience of research and educational activities of the 

Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia, which is the implementation of a 

number of provisions of the National Anti-Corruption Plan for 2021–2024, and its contribu-

tion to the scientific and methodological support of anti-corruption. It was concluded that 

the experience was positive and needed to be improved in order to intensify anti-corruption 

research. The article notes that the institute can participate in the scientific justification of 
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the proposals of the Federal Penal Service of Russia to improve legal regulation, conduct 

an anti-corruption examination of regulatory legal acts at the request of the territorial bod-

ies of the Federal Penal Service of Russia, give advanced scientific research an interdisci-

plinary character, develop student anti-corruption measures (conferences, participation in 

anti-corruption public education and the creation and promotion of social anti-corruption 

advertising), open the master’s program ―Anti-Corruption Activities‖, hold regional educa-

tional and methodological seminars for pedagogical workers of all universities in Kuzbass. 

Keywords: corruption; corruption offenses; corruption risks; corruption readiness; 

corruption and dangerous functions in penal system; anti-corruption; anti-corruption be-

havior; anti-corruption examination; scientific and educational activity. 

For citation: Shesler A. V. Implementation of the National anti-corruption plan of the 

Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia. Vestnik Kuzbasskogo instituta 

[Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 1 (50), p. 113–126. 
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В ст. 43 Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации от 

31.12.2015, утвержденной Указом Пре-

зидента РФ от 31.12.2015 № 683, кор-

рупция отнесена к одной из основных 

угроз государственной и общественной 

безопасности. Соответственно этому в 

п. 44, 46 данного документа в качестве 

одного из главных направлений обеспе-

чения государственной и общественной 

безопасности обозначено предупрежде-

ние коррупции, искоренение ее причин и 

условий. Реализация этого направления 

осуществляется через принятие и со-

вершенствование целой совокупности 

нормативно-правовых актов антикор-

рупционного характера и совершенство-

вание деятельности по их реализации. 

Однако в связи с тем, что коррупция — 

явление динамичное, активно приспо-

сабливающееся ко всем социальным 

процессам в обществе и к мерам по про-

тиводействию ей, нужна постоянная и 

гибкая корректировка антикоррупцион-

ной деятельности государства и обще-

ства. Такое совершенствование осу-

ществляется на основе принимаемых 

Национальных планов противодействия 

коррупции, последний из которых, на 

2021–2024 годы, утвержден Указом Пре-

зидента РФ от 16.08.2021 № 478. 

Антикоррупционная деятельность 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы осуществляет-

ся на основе планов противодействия 

коррупции Федеральной службы испол-

нения наказаний, последний из которых 

утвержден директором ФСИН России 30 

декабря 2020 г. на 2021–2023 гг. Анти-

коррупционные мероприятия в соответ-

ствии с этим планом осуществляются 

образовательными учреждениями выс-

шего образования ФСИН России по 

двум основным направления. В-первых, 

как все учреждения ФСИН России, эти 

образовательные учреждения участвуют 

в решении следующих задач: совершен-

ствование системы запретов, ограниче-

ний и обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, и 

обеспечение неотвратимости ответ-

ственности за коррупционные правона-

рушения; повышение эффективности 

предотвращения и урегулирования кон-

фликта интересов в уголовно-

исполнительной системе, обеспечение 

единообразной правоприменительной 

практики и неотвратимости ответствен-

ности; совершенствование мер по про-

тиводействию коррупции при осуществ-

лении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд; совершенствование 

механизмов контроля за расходами, 

обеспечение полноты и прозрачности 

представляемых сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера; прове-

дение анализа действующего законода-

тельства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции с целью его 

систематизации, актуализации, а также 

устранения пробелов и противоречий. 

Во-вторых, на образовательные 

учреждения высшего образования 

ФСИН России возложены специфиче-

ские задачи, связанные с проведением 

научных исследований, направленных 

на выявление уровня коррупции, кор-

рупционных рисков, возникающих при 

реализации работниками УИС возло-

женных на них функций (раздел 2 п. 2.1, 

2.2 Плана), а также с проведением науч-

но-практических конференций по вопро-

сам, касающимся формирования и реа-

лизации комплекса мер, направленных 

на антикоррупционное просвещение, 

повышение правосознания и формиро-

вание в обществе атмосферы нетерпимо-

сти к коррупционным проявлениям (раз-

дел 4 п. 4.6 Плана). На Кузбасский ин-

ститут ФСИН России непосредственно 

возложена задача проведения научных 

исследований, направленных на выявле-

ние уровня коррупции, коррупционных 

рисков, возникающих при реализации 

работниками УИС возложенных на них 

функций в Сибирском и Дальневосточ-

ном федеральных округах (раздел 2 

п. 2.1, 2.2 Плана). 

В связи с тем, что План противодей-

ствия коррупции Федеральной службы 

исполнения наказаний на 2021–2023 гг. 

был утвержден значительно раньше, чем 

Национальный план противодействия 

коррупции на 2021–2024 гг., он не в 

полной мере отразил ряд задач, касаю-

щихся специфики деятельности образо-

вательных учреждений высшего образо-

вания ФСИН России, которые могут 

быть поставлены перед последними в 

современный период. 

Анализ научной и образовательной 

деятельности Кузбасского института 

ФСИН России показывает, что эта дея-

тельность в настоящий момент в целом 

соответствует задачам, поставленным 

перед образовательными учреждениями 

в XII разделе Национального плана про-

тиводействия коррупции. Прежде всего, 

сотрудники института ежегодно прово-

дят междисциплинарные исследования, 

необходимость которых предусмотрена 

пп. «а» п. 32 данного документа. Речь 

идет о ежегодных исследованиях-

мониторинге уровня коррупции и кор-

рупционных рисков среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Си-

бирского и Дальневосточного федераль-

ных округов и исследовании уровня 

коррупционных проявлений и эффек-

тивности принимаемых мер по их пре-

дупреждению среди работников 

ГУФСИН России по Кемеровской обла-

сти — Кузбассу. Применяя метод анкет-

ного опроса сотрудников и их эксперт-

ной оценки наиболее актуальных про-

блем коррупции в уголовно-

исполнительной системе, сотрудники 

института получают обобщенные, стати-

стически наглядные результаты о дан-

ной проблеме. Результаты таких иссле-

дований стабильно показывают, что 

коррупционные риски, определяющие 

уровень коррупционной готовности 

определенных сотрудников (прежде все-

го отделов безопасности, отделов режи-

ма в СИЗО, оперативных отделов, отде-

лов тылового обеспечения), в наиболь-

шей степени связаны с уровнем их мате-

риально-бытового обеспечения и выпол-

няемыми функциями. Эти результаты 

подтвердили также правильность и 

своевременность издания распоряжения 

ФСИН от 05.09.2014 № 178-р (с измене-

ниями) «Об утверждении Перечня кор-

рупционно-опасных функций Федераль-

ной службы исполнения наказаний». 

Практическая значимость таких ис-

следований состоит в том, что руководи-

тели территориальных органов, испра-

вительных и иных учреждений уголов-

но-исполнительной системы получают 

представление об общем состоянии кор-
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рупционной ситуации в органах и учре-

ждениях, ее причинах и условиях, ин-

формацию о распространенности кор-

рупционной готовности сотрудников 

определенных служб и подразделений, о 

наиболее коррупционно опасных функ-

циях, выполняемых их сотрудниками, об 

их правовой грамотности, состоящей в 

адекватной оценке конкретных разно-

видностей действий как коррупционных, 

о готовности сотрудников к определен-

ным правомерным или неправомерным 

действиям в тех случаях, когда они ста-

новятся очевидцами коррупционных 

правонарушений. Такая информация 

позволяет руководителям этих органов и 

учреждений определить основные 

направления противодействия корруп-

ции среди соответствующей категории 

сотрудников. 

Для ФСИН России в целом резуль-

таты проводимых институтом исследо-

ваний могут послужить основой для со-

вершенствования ведомственной норма-

тивно-правовой основы противодей-

ствия коррупции в уголовно-

исполнительной системе (в частности, 

для изменения списка коррупционно 

опасных функций, выполняемых ее со-

трудниками), для подготовки предложе-

ний по внесению изменений в федераль-

ные антикоррупционные нормативно-

правовые акты, для корректирования ве-

домственной антикоррупционной поли-

тики, для совершенствования конкрет-

ных антикоррупционных мероприятий, 

для усилению взаимодействия уголовно-

исполнительной системы в целом с 

гражданами и институтами гражданско-

го общества по вопросам противодей-

ствия коррупции. 

Отдельные аспекты результатов ука-

занных исследований более обстоятель-

но анализируются в публикациях со-

трудников института, принимавших 

непосредственное участие в их проведе-

нии. Такие публикации содержат основу 

для ежегодного совершенствования ме-

тодики проведения данных исследова-

ний [7; 12]. 

Помимо ежегодных исследований 

уровня коррупции и коррупционных 

рисков среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы предметом 

научных изысканий сотрудников инсти-

тута являются и иные проблемы корруп-

ции и противодействия ей в УИС. Зна-

чительное место в таких исследованиях 

уделено нормативно-правовым основам 

противодействия коррупции в УИС. В 

них обращается внимание на значение 

Конституции РФ, федеральных законов 

Российской Федерации и других норма-

тивно-правовых актов федерального 

значения, законов и иные нормативные 

правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции; муниципальных правовых актов, 

отмечается, что они в целом создают ан-

тикоррупционный режим в стране, слу-

жат основой для ведомственного нормо-

творчества в ФСИН России. Указывая на 

значимость норм международного права 

для формирования российского анти-

коррупционного законодательства, ис-

следователи обращали внимание на воз-

можные их способы имплементации в 

российскую правовую систему, в част-

ности на то, что общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права 

имеют прямое юридическое действие, а 

иные нуждаются в адаптации в россий-

ском законодательстве. 

Освещались в публикациях сотруд-

ников института проблемы криминали-

зация коррупционных проявлений в уго-

ловном законе. В частности, отмечались 

практические проблемы криминализа-

ции посредничества во взяточничестве в 

виде самостоятельного состава преступ-

ления, коллизии между указанием в ка-

честве субъекта преступления, преду-

смотренного ст. 290 УК РФ, иностран-

ного должностного лица и должностного 

лица публичной международной органи-

зации и понятием должностного лица 
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как субъекта преступления, предусмот-

ренного в примечании к ст. 285 УК РФ. 

Обращалось внимание на корруп-

циогенные факторы, содержащиеся в 

некоторых нормативно-правовых актах: 

в ст. 575 ГК РФ, предусматривающей 

возможность дарения обычных подарков 

определенной стоимости государствен-

ным служащим и служащим органов 

муниципальных образований в связи с 

их должностным положением или в свя-

зи с исполнением ими служебных обя-

занностей; в ч. 2 ст. 77 УИК РФ, преду-

сматривающей оставление осужденных 

для выполнения работ по хозяйственно-

му обслуживанию решением начальника 

следственного изолятора или тюрьмы 

при отсутствии четких критериев для 

принятия такого решения и использова-

нии законодателем такого оценочного 

признака, как «в исключительных случа-

ях», и др. 

На основании произведенного ана-

лиза вносились предложения по совер-

шенствованию нормативно-правовых 

основ противодействия коррупции в 

УИС. К их числу относятся прежде всего 

предложения о необходимости исклю-

чить из них нормы, увеличивающие 

коррупционные риски в УИС и способ-

ствующие проявлению коррупционной 

готовности ее сотрудников, а также о 

минимизации количества нормативных 

правовых актов в сфере противодей-

ствия коррупции с целью устранения 

коллизии между ними и избыточности 

правового регулирования в этой сфере 

[6, с. 38–45]. В качестве механизма реа-

лизации по совершенствованию норма-

тивно-правовых основ противодействия 

коррупции в УИС рассматривалась ан-

тикоррупционная экспертиза действую-

щих нормативно-правовых актов, каса-

ющихся деятельности УИС, и их проек-

тов. В этой связи внимательному анали-

зу подвергались положения Федерально-

го закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов», постановле-

ния Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной эксперти-

зе нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов», 

приказа ФСИН России от 18.03.2010 

№ 97 «Об утверждении Порядка прове-

дения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и 

нормативных актов Федеральной служ-

бы исполнения наказаний» [3, с. 110–

117; 11, с. 110–117]. 

В публикациях сотрудников анали-

зировались виды коррупционных право-

нарушений, среди которых выделялись 

преступления, административные пра-

вонарушения, дисциплинарные проступ-

ки и гражданские правонарушения (де-

ликты). Акцентировалось внимание на 

том, что критерии отнесения преступле-

ний к числу коррупционных даются не в 

законе, а в ведомственном нормативно-

правовом акте (указание Генпрокурату-

ры России № 744/11, МВД России № 3 

от 31.12.2014 «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых 

при формировании статистической от-

четности», перечень № 23). Указывалось 

на необходимость введения в КоАП РФ 

законодательного определения корруп-

ционного правонарушения и перечисле-

ния его видов, от чего зависит примене-

ние сроков давности привлечения к ад-

министративной ответственности, кото-

рые специально установлены за наруше-

ние законодательства о противодействии 

коррупции (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Авто-

ры предлагали законодателю устранить 

противоречие в определении правовой 

природы правонарушений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы и некоторыми иными субъек-

тами (иными лицами, имеющих специ-

альные звания, военнослужащими, 

гражданами, призванными на военные 

сборы), к числу которых могут быть от-

несены и коррупционные правонаруше-

ния. С одной стороны, такие правона-
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рушения относятся к административны-

ми правонарушениям, с другой стороны, 

законодатель указывает, что эти лица 

несут дисциплинарную ответственность 

(ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ). 

В практическом плане важным явля-

ется констатация исследователями воз-

можности выполнения одним деянием 

нескольких составов правонарушений 

различной отраслевой принадлежности. 

Например, получение сотрудником УИС 

подарка при несоблюдении требований, 

указанных в постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получе-

нии подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, выру-

ченных от его реализации», является 

гражданским коррупционным проступ-

ком в виде сделки, совершенной с це-

лью, противной основам правопорядка и 

нравственности. Такой деликт влечет 

гражданско-правовую ответственность в 

виде недействительности сделки, ее ни-

чтожности (ст. 169 ГК РФ). Кроме того, 

такой деликт может составить идеаль-

ную совокупность различных коррупци-

онных правонарушений, а именно: неза-

конное вознаграждение от имени юри-

дического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и 

взяточничество (ст. 290, 291, 2911 УК 

РФ) или коммерческий подкуп (ст. 204 

УК РФ). Такая совокупность коррупци-

онных правонарушений влечет сразу три 

вида юридической ответственности: 

гражданско-правовую, административ-

ную и уголовную [21, с. 121–127]. 

Анализ многообразных проявлений 

коррупции в УИС в виде различных 

правонарушений влечет выработку со-

трудниками института предложений по 

совершенствованию правовых мер про-

тиводействия этому явлению, относя-

щихся к различным отраслям законода-

тельства. В частности, предлагались 

гражданско-правовые меры противодей-

ствия коррупции в УИС, охватываюшие 

сферы служебной деятельности и лич-

ной жизни сотрудников УИС и состоя-

щие в установлении запретов и допу-

стимых пределов дозволенного поведе-

ния [20, с. 32–35]. Важное место в ис-

следованиях отводилось мерам дисци-

плинарного воздействия на сотрудников 

УИС, совершивших дисциплинарные 

коррупционные проступки [19, с. 357–

362; 18, с. 244–246]. Разработка предло-

жений по оптимизации криминологиче-

ских мер противодействия коррупции в 

УИС основывалась на анализе сотруд-

никами института криминологической 

характеристике коррупционных право-

нарушений, совершенных в УИС [9, 

с. 170–174]. 

Сотрудники института анализирова-

ли содержание конкретных функций в 

уголовно-исполнительной системе, вы-

являя типичные ситуации, при которых 

действия сотрудников данной системы 

следует оценивать как коррупционные, в 

частности, в уголовно-исполнительных 

инспекциях [8, с. 132–136; 13, с. 6–11]. 

Интерес представляют исследования 

по противодействию коррупции при ре-

ализации законных интересов осужден-

ных, в частности, при применении 

условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Авторы, занимав-

шиеся этой проблемой, констатировали, 

что суды, решая вопрос о предоставле-

нии условно-досрочного освобождения, 

по-прежнему основываются на мнении 

администрации исправительного учре-

ждения, которое часто является не объ-

ективным, что последняя находит любые 

формальные поводы для наложения на 

осужденных в момент подачи ими хода-

тайств на условно-досрочное освобож-

дение дисциплинарных взысканий, пре-

пятствующих такому освобождению. В 

этой связи авторы предлагают преду-

смотреть в законодательстве возмож-

ность участия в судебном заседании 

свидетелей, экспертов и специалистов, а 
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также усилить прокурорский надзор за 

исправительными учреждениями при 

реализации ими законного интереса 

осужденных на условно-досрочное 

освобождение [15, с. 49–53]. 

Отрадно заметить, что сотрудники 

института не ограничивались вопросами 

противодействия коррупции только в 

УИС. Своими исследованиями они внес-

ли вклад в разработку общих вопросов 

противодействия коррупции. В частно-

сти, авторы обратили внимание на об-

щие проблемы антикоррупционной экс-

пертизы нормативно-правовых актов и 

ее виды [1, с. 119–121], на необходи-

мость формирования в России стратегии 

жесткого противодействия коррупции и 

совершенствование антикоррупционно-

го законодательства, на псевдоантикор-

рупционную деятельность ряда полити-

ческих партий и движений, спекулиру-

ющих на проблемах коррупции и пред-

лагающих на этой основе деструктивные 

проекты изменения экономической и 

политической системы современной 

России [24, с. 30–34]. 

В своих публикациях сотрудники 

института обращали внимание на то, что 

противодействие коррупции составляет 

основу противодействия преступности и 

ее отдельным видам, представляющим 

угрозу общественной безопасности Рос-

сии, в частности, наркопреступности [2, 

с. 84–91]. Авторы публикаций отмечали 

пассивность правоохранительных орга-

нов и различных государственных 

надзорных и контролирующих органов, 

подверженных коррупции за кредитно-

финансовой сферой общества, где осу-

ществляется преступная деятельность и 

легализация доходов от нее [23, с. 224–

227]. Конструктивными являлись пред-

ложения сотрудников института по за-

имствованию зарубежного опыта проти-

водействия коррупции, в частности, по 

популяризации стандартов антикорруп-

ционного поведения у населения с само-

го раннего возраста [16, с. 76–84], по 

предоставлению информаторам право-

охранительных органов о фактах кор-

рупции правовых гарантий от их уволь-

нения с государственной службы [5, 

с. 79–87]. 

Важными представляются исследо-

вания, направленные на совершенство-

вание учебного процесса по обобщению 

опыта формирования навыков антикор-

рупционного поведения у курсантов и 

слушателей в учебных заведениях 

ФСИН России. В них делался акцент на 

содержании непосредственной работы 

профессорско-преподавательского со-

става с курсантами и слушателями ин-

ститута в учебной аудитории, методиче-

ское обеспечение учебного процесса, 

инновационные и интерактивные мето-

ды обучения, воспитательную работу с 

различными категориями обучаемых. 

Вносились предложения по совершен-

ствованию этой деятельности, позволя-

ющей усилить процесс формирования 

навыков антикоррупционного поведения 

и их реализацию в практической дея-

тельности [22, с. 220–229]. В значитель-

ной мере эти исследования связаны с 

привлечением сотрудниками института 

обучающихся в нем курсантов, слушате-

лей и магистрантов [8, с. 132–136; 10, 

с. 118–122; 17, с. 128–133; 4, с. 113–116; 

14, с. 49–53], а также основаны на опыте 

Кузбасского института ФСИН России 

именно в образовательной деятельности, 

которая предполагает как формирование 

антикоррупционной мотивации у обу-

чающихся (курсантом, слушателей, сту-

дентов, магистрантов) в ходе учебного 

процесса, так совершенствование мето-

дического обеспечения последнего. 

Формирование антикоррупционной 

мотивации у обучающихся осуществля-

ется, во-первых, при использовании все-

го нравственно-воспитательного потен-

циала учебного процесса, утверждающе-

го стандарты позитивного правосозна-

ния, в том числе антикоррупционного 

поведения. 

Во-вторых, при преподавании пра-

вовых дисциплин, которые включают в 
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себя темы, предусматривающие изуче-

ние средств противодействия коррупци-

онным преступлениям. В частности, при 

освоении обучающимися составов пре-

ступлений против государственной вла-

сти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного само-

управления преподаватели акцентируют 

их внимание на преступлениях, которые 

составляют основу коррупции, т. е. на 

различных видах злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285–

285
4
, 292

1
 УК РФ) и превышения долж-

ностных полномочий (ст. 285, 289 УК 

РФ), а также взяточничестве (ст. 290–

291
2
 УК РФ). Преподаватели не только 

разъясняют обучающимся содержание 

соответствующих уголовно-правовых 

норм, но и раскрывают их социальную 

обусловленность, состоящую в значи-

тельной и многоаспектной обществен-

ной опасности данных коррупционных 

деяний. 

В-третьих, в Кузбасском институте 

ФСИН России реализуется рабочая про-

грамма дисциплины (модуля) «Антикор-

рупционная деятельность в УИС», по 

которой обучаются все категории кур-

сантов и слушателей заочной формы 

обучения. Данная программа охватывает 

все компетенции, которые необходимы 

сотруднику УИС России для того, чтобы 

составить представление о коррупции 

как негативном социальном явлении и о 

правовых средствах противодействия 

этому явлению. Программой предусмот-

рены как общеправовые темы о корруп-

ции и мерах противодействия ей, так и 

темы, отражающие специфику корруп-

ционных проявлений в уголовно-

исполнительной системе, а именно: 

международное сотрудничество Россий-

ской Федерации в области противодей-

ствия коррупции; правовые основы про-

тиводействия коррупции в Российской 

Федерации; виды коррупционных пре-

ступлений, совершаемых в УИС, и их 

уголовно-правовая характеристика; кри-

минологическая характеристика корруп-

ционной преступности в УИС; правона-

рушения коррупционной направленно-

сти в деятельности УИС; причины воз-

никновения и порядок урегулирования 

конфликта интересов в УИС; организа-

ция представления государственными 

служащими в УИС сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Причем реа-

лизация этого образовательного модуля 

осуществляется с использованием преж-

де всего таких активных форм обучения, 

как проблемная лекция, лекция-

визуализация с применением техниче-

ских средств обучения, семинар-

дискуссия, круглый стол (обсуждения на 

занятии докладов по ранее выданной те-

матике), практические занятия с реше-

нием конкретных задач, с работой в ма-

лых группах, с деловыми играми, с об-

суждением подготовленных обучающи-

мися презентаций и видеосюжетов. Ак-

тивной является и самостоятельная ра-

бота обучающихся, в ходе которой они 

изучают рекомендуемые источники, го-

товят эссе, доклады, рефераты, презен-

тации и видеосюжеты. Реализация этого 

образовательного модуля в полной мере 

соответствует положениям п. 34 Нацио-

нального плана противодействия кор-

рупции на 2021–2024 гг., предусматри-

вающего разработку типовых дополни-

тельных профессиональных программ в 

области противодействия коррупции. 

В-четвертых, в Кузбасском институ-

те ФСИН России реализуется подготов-

ленная коллективом Санкт-

Петербургского ИПКР ФСИН России 

дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации со-

трудников отделов (отделений, групп) 

кадров и инспекций по личному составу 

ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, в долж-

ностные обязанности которых входит 

профилактика коррупционных и иных 

правонарушений. Данная программа от-

ражает в основном специфику антикор-

рупционной деятельности указанных 

должностных категорий (проверку све-
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дений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного харак-

тера, предоставляемых сотрудниками 

УИС, проведение служебных проверок 

по фактам коррупционных нарушений 

служебной дисциплины, порядок уволь-

нения со службы в УИС за коррупцион-

ные правонарушения и т. д.). 

Объективно можно констатировать, 

что опыт научно-исследовательской и 

образовательной деятельности Кузбас-

ского института ФСИН России, являю-

щийся реализацией ряда положений 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы, и состав-

ляющий его вклад в научно-

методическое обеспечение противодей-

ствию коррупции, является многогран-

ным, системным и положительным. 

Однако вывод о положительном 

значении этого опыта не означает отсут-

ствия необходимости его совершенство-

вания, связанного с активизацией науч-

ных исследований и образовательной 

деятельности института антикоррупци-

онной направленности. Такая активиза-

ция логически вытекает как из значи-

тельного места образовательных учре-

ждений в реализации Национального 

плана противодействия коррупции на 

2021–2024 гг., так из необходимости 

научно-методического обеспечения тех 

задач, которые поставлены в этом плане 

перед другими субъектами антикорруп-

ционной деятельности. 

Прежде всего институт может 

участвовать в научном обосновании 

предложений по совершенствованию 

правового регулирования (см. п. 22, 49 

Национального плана противодействия 

коррупции на 2021–2024 гг.), которые 

разрабатываются ФСИН России. 

Во-вторых, в связи возрастающим 

значением антикоррупционной экспер-

тизы нормативно-правовых актов инсти-

тут может проводить такие экспертизы 

по заявкам территориальных органов 

ФСИН России, в частности, регионов 

Сибири (см. п. 30 Национального плана 

противодействия коррупции на 2021–

2024 гг.). 

В-третьих, проводимым научным 

исследованиям сотрудниками института 

необходимо придать междисциплинар-

ный характер. Такая потребность напря-

мую вытекает из положений п. 32 Наци-

онального плана противодействия кор-

рупции на 2021–2024 гг. В частности, в 

ежегодных исследованиях-мониторинге 

уровня коррупции и коррупционных 

рисков среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов 

и исследовании уровня коррупционных 

проявлений и эффективности принимае-

мых мер по их предупреждению среди 

работников ГУФСИН России по Кеме-

ровской области — Кузбассу должны 

принять не только сотрудники институ-

та, занимающиеся криминологическими 

аспектами антикоррупционной пробле-

матики, но и специалисты гражданского, 

трудового и иных отраслей права, так 

как коррупция, как уже отмечалось, вы-

ражается не только в преступлениях, но 

и в иных правонарушениях. Кроме того, 

к исследованию должны подключиться 

социологи и психологи, которые помо-

гут совершенствовать методику иссле-

дования и правильно интерпретировать 

его итоги. 

В-четвертых, необходимо развивать 

курсантские и студенческие антикор-

рупционные мероприятия, которые пре-

вратят эти категории обучающихся в ин-

ституте из объектов антикоррупционно-

го воздействия в субъектов антикорруп-

ционной деятельности. В этом плане 

важными являются курсантские и сту-

денческие научно-практические конфе-

ренции, посвященные вопросам проти-

водействия коррупции, участие этой ка-

тегории обучающихся в антикоррупци-

онном просвещении населения, в част-

ности, в школах, колледжах, в других 

образовательных учреждениях не юри-

дического профиля с целью формирова-

ния в обществе атмосферы нетерпимо-
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сти к коррупционным проявлениям, уча-

стие в создании и продвижении соци-

альной антикоррупционной рекламы. 

Потребность в таких мероприятиях вы-

текает из положений п. 36, 44 Нацио-

нального плана противодействия кор-

рупции на 2021–2024 гг. 

В-четвертых, следует проработать 

вопрос об открытии в институте про-

граммы магистратуры «Антикоррупци-

онная деятельность». Необходимость 

такой программы в образовательных ор-

ганизациях высшего образования неза-

висимо от их ведомственной принад-

лежности предусмотрена п. 36 Нацио-

нального плана противодействия кор-

рупции на 2021–2024 гг. Изложенный 

выше материал, свидетельствующий о 

большом вкладе института в деятель-

ность по противодействию коррупции, 

позволяет утверждать, что реализация 

подобной программы может быть 

успешно осуществлена коллективом ин-

ститута. 

И, наконец, совершенствованию ан-

тикоррупционной деятельности инсти-

тута будет способствовать в соответ-

ствии с п. 36 Национального плана про-

тиводействия коррупции на 2021–

2024 гг. проведение учебно-

методических семинаров для педагоги-

ческих работников. Учитывая многолет-

ний и многогранный опыт антикорруп-

ционной деятельности Кузбасского ин-

ститута ФСИН России, он может стать 

региональной основой для проведения 

подобных семинаров для педагогиче-

ских работников всех вузов Кузбасса. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 
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А. Б. Диваев1 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА,  

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ: 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Познавательная деятельность, осуществляемая судом при рассмотрении и раз-

решении вопросов, связанных с исполнением приговора, является одним из объектов 

научных исследований, посвященных той части уголовно-процессуальных отношений, 

которые связаны с исполнением приговора. В статье отстаивается точка зрения о 

том, что эта деятельность — не что иное, как особая форма доказывания, направ-

ленная на установление наличия или отсутствия обстоятельств, являющихся фак-

тическими основаниями для принятия судебного решения по вопросам, указанным в 

ст. 397 УПК РФ. 

Ключевые слова: исполнение приговора; рассмотрение и разрешение вопросов, 

связанных с исполнением приговора; уголовно-процессуальное доказывание. 

Для цитирования: Диваев А. Б. Производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора, и уголовно-процессуальное доказы-

вание: уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные аспекты // Вестник 

Кузбасского института. 2022. № 1 (50). С. 127–136. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2022/1(50)/127-136. 

A. B. Divaev 

PROCEEDINGS FOR THE REVIEW AND RESOLUTION OF ISSUES 
RELATED TO THE EXECUTION OF THE SENTENCE  

AND CRIMINAL PROCEDURE EVIDENCE: CRIMINAL PROCEDURE 
AND PENAL ASPECTS 

The cognitive activity carried out by the court when considering and resolving issues 

related to the execution of a sentence is one of the objects of scientific research devoted to 

that part of criminal procedural relations that are related to the execution of a sentence. 

The article defends the point of view that this activity is nothing more than a special form of 

evidence aimed at establishing the presence or absence of circumstances that are the actual 

grounds for making a court decision on issues specified in Article 397 of the Code of Crimi-

nal Procedure of the Russian Federation. 
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Вопрос о сущности деятельности по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, на 

протяжении уже весьма длительного 

времени представляется одной из самых 

востребованных, но так до сих пор и не 

получивших однозначного разрешения 

проблем уголовно-процессуальной 

науки. Если совсем вкратце обозначить 

его содержание, то он заключается в вы-

яснении того, чем же является эта дея-

тельность: уголовно-процессуальной 

стадией, логически следующей за стади-

ей рассмотрения уголовного дела в суде 

первой инстанции или апелляционного 

производства (при условии обжалования 

итогового решения по делу), либо же 

она — самостоятельное уголовно-

процессуальное производство, отличное 

от производства по уголовному делу. 

В данной статье мы не будем углуб-

ляться в суть этой проблематики, однако 

отметим, что отсутствие однозначного 

ее разрешения — прямая причина дис-

куссии по другим, более частным вопро-

сам, к числу которых относится и про-

блема формы той познавательной дея-

тельности, которая, вне всяких сомне-

ний, осуществляется при рассмотрении 

и разрешении судом вопросов, связан-

ных с исполнением приговора. 

Высказанное нами утверждение о 

безусловном наличии познания в струк-

туре деятельности по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, думается, требует 

пояснений, так как, на первый взгляд, 

этот факт не очевиден. Дело в том, что 

познавательная деятельность в уголов-

ном процессе обычно ассоциируется с 

доказыванием по уголовному делу, что 

имеет определенные и, надо признать, 

достаточно веские основания. В частно-

сти, практически все нормы, включен-

ные законодателем в Раздел III УПК РФ 

«Доказательства и доказывание», прямо 

сориентированы на производство по 

уголовному делу. Так, например, фор-

мулируя предмет доказывания, законо-

датель указывает на обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному 

делу, определяя понятие доказательств, 

он начинает их дефиницию словами 

«доказательствами по уголовному делу 

являются…», процесс доказывания рас-

сматривается им как процесс собирания, 

проверки и оценки доказательств в це-

лях установления обстоятельств, подле-

жащих доказыванию по уголовному делу, 

и т. д. 

Этот ряд примеров можно было бы 

продолжить, однако, как представляется, 

сказанного вполне достаточно, чтобы 

констатировать: базовые нормы доказа-

тельственного права явно указывают на 

сферу их применения — производство 

по уголовному делу. И по этой причине 

сомнения в существовании какой-либо 

познавательной деятельности в ином 

сегменте уголовно-процессуальной дея-

тельности, отличном от производства по 

делу, а тем более в той ее сфере, которая 

складывается уже после окончания про-

изводства по делу, когда итоговое реше-

ние по нему обращено к исполнению, 

вполне естественны. 

И, тем не менее, факт осуществле-

ния познавательной деятельности субъ-

ектами производства по рассмотрению и 

разрешения вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, может быть под-

твержден как теоретически, так и прак-

тически. 
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Во-первых, он вытекает из право-

применительной природы деятельности 

по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением пригово-

ра. Как известно, необходимым элемен-

том правоприменения является познава-

тельная деятельность, предшествующая 

этапам квалификации и принятия реше-

ния по тому правовому вопросу, необхо-

димость в разрешении которого послу-

жила основанием для осуществления 

правоприменения. Любое властное ре-

шение, принятое субъектом правопри-

менения, вне этой познавательной дея-

тельности — необоснованно, а, следова-

тельно, и незаконно. 

Подтверждает этот вывод и уголов-

но-процессуальный закон. Согласно ч. 4 

ст. 7 УПК РФ любые определения суда, 

постановления судьи, прокурора, следо-

вателя, органа дознания, его начальника, 

начальника подразделения дознания, до-

знавателя должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными. 

Причем здесь законодатель не ограничи-

вает сферу применения этой нормы. 

Этим требованиям должны соответство-

вать все уголовно-процессуальные ре-

шения, в том числе и постановление 

судьи, принимаемое по итогам рассмот-

рения и разрешения вопросов, связан-

ных с исполнением приговора. 

О некоем «исследовании предостав-

ленных материалов» упоминает и ч. 7 

ст. 399 УПК РФ, которая устанавливает 

ряд общих положений, регламентирую-

щих порядок производства судебного 

разбирательства по ходатайствам и 

представлениям, поданным в суд по во-

просам, возникшим в ходе исполнения 

приговора. Чем же по сути является су-

дебное исследование, как не познава-

тельной деятельностью? 

Еще одним аргументом, если так 

можно выразиться, практического ха-

рактера, является содержание ряда по-

ложений профильного постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.2011 № 21 «О практике примене-

ния судами законодательства об испол-

нении приговора». Его анализ показыва-

ет, что оно буквально «испещрено» об-

ращенными к судам указаниями, что в 

ходе судебного заседания они «должны 

выяснить», «установить» те или иные 

обстоятельства либо «проверить дово-

ды», приведенные в их обоснование. 

Очевидно, что вне рамок познаватель-

ной деятельности эти веления Пленума 

Верховного Суда РФ не исполнимы. 

Итак, деятельность по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, не может не 

содержать в себе познавательного эле-

мента. Однако в таком случае следую-

щим вопросом, который необходимо 

возникает вследствие данного вывода, 

является вопрос о том, чем же является 

это познание? Следует ли его рассмат-

ривать как самостоятельную форму по-

знавательной деятельности в уголовном 

процессе или это тоже доказывание, од-

нако, имеющее в сравнении с доказыва-

нием по уголовному делу определенную 

специфику? А если такая специфика 

есть, то в чем же она проявляется? 

Попытаемся последовательно дать 

аргументированные ответы на постав-

ленные вопросы. 

Начнем с первого и определим, к ка-

кому виду познавательной деятельности 

относится познание, осуществляемое в 

ходе рассмотрения и разрешения вопро-

сов, связанных с исполнением пригово-

ра. 

Вполне логично, что в теории уго-

ловного процесса по этой проблеме сло-

жилось два подхода. Первая группа ав-

торов считает, что данное познание яв-

ляется доказыванием, а, следовательно, 

применительно к нему есть смысл гово-

рить о предмете, о субъекте, о средствах, 

источниках доказательств [5, с. 9; 2, 

с. 17–19; 3, с. 196–198; 4, с. 196–198; 9, 

с. 149–156 и др.]. Причем в подавляю-

щем большинстве сторонники этой точ-

ки зрения считают, что доказывание в 

этом сегменте уголовно-процессуальной 



 

Вестник Кузбасского института № 1 (50) / 2022 
 

 

 
130 
 

деятельности отличается той или иной 

спецификой от того доказывания, кото-

рое осуществляется в рамках основного 

производства по уголовному делу. 

На данное обстоятельство, в частно-

сти, обращал внимание еще В. В. Нико-

люк, который специфику предмета дока-

зывания по делам о рассмотрении и раз-

решении вопросов, связанных с испол-

нением приговора, считал одним из ве-

сомых аргументов в пользу того, что эта 

деятельность должна рассматриваться 

как самостоятельное уголовно-

процессуальное производство [5, с. 21–

22]. 

Вторил ему в свое время и 

Ю. К. Якимович, который также видел 

специфику доказывания в дополнитель-

ных производствах, к числу которых он 

относил и производство по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора. По мнению 

автора, эта специфика касается предме-

та, субъекта, средств доказывания и, что 

немаловажно — распределения бремени 

доказывания и действия правовых пре-

зумпций. В частности, Ю. К. Якимович 

вполне обоснованно ставил под сомне-

ние действие здесь требования о толко-

вании всех неустранимых сомнений в 

пользу осужденного [8, с. 146–149]. 

Разделили эти взгляды, развив их 

применительно к действующему уго-

ловно-процессуальному законодатель-

ству в более поздних работах В. И. Ка-

чалов [1, с. 166–187], Л. А. Пупышева [6] 

и ряд других авторов. 

Несмотря на то, что взгляд на по-

знание, осуществляемое при рассмотре-

нии и разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора, как на некое 

специфическое доказывание превалиру-

ет в уголовно-процессуальной теории, 

ряд исследователей выразили диамет-

рально противоположное мнение, наста-

ивая на том, что уголовно-

процессуальное доказывание осуще-

ствимо лишь в пределах производства 

по уголовному делу, а поэтому при рас-

смотрении и разрешении судом вопро-

сов, связанных с исполнением пригово-

ра, можно говорить лишь об «установ-

лении (познании, констатации)» обстоя-

тельств, составляющий фактическое со-

держание вопросов, связанных с испол-

нением приговора и являющихся осно-

ванием для осуществления производства 

по их рассмотрению и разрешению. 

Наиболее последовательным сто-

ронником такого подхода является 

Д. В. Тулянский [7, с. 101–117]. В то же 

время аргументы, при помощи которых 

автор пытается отстоять свое мнение, не 

представляются убедительным. 

Так, анализируя противоречия, воз-

никающие при попытках «приспосо-

бить» нормы доказательственного права, 

закрепленные в положениях Раздела III 

УПК РФ к нуждам познавательной дея-

тельности, осуществляемой судом по 

делам о рассмотрении и разрешении во-

просов, связанных с исполнением при-

говора, он, в частности, пишет: «Столь 

неоднозначные противоречия подтолк-

нули нас к осторожному, но в то же вре-

мя достаточно твердому убеждению, что 

в стадии исполнения приговора доказы-

вание в традиционно-доктринальном его 

понимании не осуществляется» [7, 

с. 111]. Однако, возможно сам того не 

сознавая, Д. В. Тулянский здесь осу-

ществляет подмену понятий. Еще раз 

повторим: изучение работ сторонников 

той позиции, что судебное исследование 

материалов при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора, 

есть доказывание, показало, что практи-

чески никто из них и не утверждает, что 

это доказывание абсолютно равнозначно 

тому доказыванию, которое осуществля-

ется в ходе производства по уголовному 

делу. Та или иная точка зрения отлича-

ется от другой в ту или иную сторону, 

однако все они солидарны в том, что 

уголовно-процессуальную форму дока-

зывания по уголовному делу нельзя 

полностью распространять на познава-

тельную деятельность по рассмотрению 
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вопросов, предусмотренных ст. 397 УПК 

РФ, так как это доказывание имеет спе-

цифику. 

Чего касается эта специфика? Пред-

ставим свое видение рассматриваемой 

проблемы. 

Мы не будем здесь останавливаться 

на проблеме соотношения категорий 

«познание» и «доказывание», имеющей 

громадное количество интерпретаций в 

уголовно-процессуальной науке. Лишь 

отметим, что в нашем понимании уго-

ловно-процессуальное доказывание это 

и есть познание, но познание, осуществ-

ляемое в определенной сфере, регламен-

тированной уголовно-процессуальными 

нормами. Отсюда следует, что его необ-

ходимо рассматривать лишь как одну из 

форм познания обстоятельств неких со-

бытий объективной реальности. 

Причем именно как форму, но не 

разновидность. На такой вывод наталки-

вает тот факт, что с точки зрения физио-

логических и ментальных средств, а 

также гносеологических закономерно-

стей познавательный механизм един, в 

какой бы сфере человеческой деятельно-

сти он не осуществлялся. Различия 

наблюдаются лишь во внешних прояв-

лениях познавательной деятельности, 

т. е. ее форме. В большинстве сфер че-

ловеческой жизнедеятельности эта фор-

ма подчиняется лишь общим этическим, 

моральным требованиям (например, 

правилам научной этики). Исключение 

составляет правовая сфера, где познава-

тельные процессы строго формализова-

ны посредством их регламентации нор-

мами соответствующей отрасли права. 

Поэтому, в принципе, между категория-

ми «уголовно-процессуальное доказыва-

ние» и «познавание в сфере уголовно-

процессуальных отношений» мы ставим 

знак равенства. 

Однако означает ли формализация 

познавательной деятельности в уголов-

ном процессе то, что в этой сфере пра-

воотношений может существовать лишь 

одна возможная ее форма, выражаемая 

исключительно правилами доказывания 

по уголовному делу? Думается, что нет. 

Как нет препятствий для существования 

особых производств, отличающихся от 

общего порядка производства по уго-

ловному делу, так нет и никаких импе-

ративных установлений против особых 

форм уголовно-процессуальной позна-

вательной деятельности. И уголовно-

процессуальное доказывание по делам о 

рассмотрении и разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора как 

раз и представляется такой особой фор-

мой уголовно-процессуального доказы-

вания. 

Чем особенна эта форма? Для начала 

согласимся с теми авторами, которые 

утверждают, что эти особенности про-

диктованы предметом судебного разби-

рательства, в корне отличающегося от 

предмета основного производства по 

уголовному делу, коим, по нашему мне-

нию, является обвинение, предъявленное 

подсудимому. Здесь никакого обвинения 

нет, а таким предметом является соот-

ветствующий правовой вопрос, преду-

смотренный ст. 397 УПК РФ, который 

требует властного разрешения в судеб-

ном порядке. 

При этом особо отметим, что в 

ст. 397 УПК РФ речь идет не о предмете 

доказывания по делам о разрешении во-

просов, связанных с исполнением при-

говора, а о предмете судебного заседа-

ния. Некоторые авторы называют его 

«предметом правосудия» по этим делам 

[2, с. 17], что, в общем-то, также можно 

считать верным, учитывая тот факт, что 

упомянутое постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 

прямо гласит: «Судам следует иметь в 

виду, что рассмотрение и разрешение 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора, осуществляется в форме пра-

восудия (курсив наш — А. Д.) в откры-

том судебном заседании». 

Предметом же доказывания по де-

лам о разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора, как представля-
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ется, необходимо считать конкретные 

обстоятельства, с наличием или от-

сутствием которых уголовное и уголов-

но-исполнительное законодательство 

связывает принятие судебного решения 

вопросам, указанным в ст. 397 УПК РФ. 

Совокупность этих обстоятельств для 

каждого из разрешаемых вопросов само-

стоятельна, однако их объединяет одно 

основополагающее свойство — момент 

возникновения — после обращения при-

говора к исполнению. Именно это и 

предопределяет особенности уголовно-

процессуального доказывания по делам 

о разрешении вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, к каковым мы от-

носим следующие. 

1) Уголовно-процессуальное дока-

зывание в рамках данного производства 

осуществляется в совершенно иных 

процессуальных условиях и, в первую 

очередь, в отсутствии действия принци-

па презумпции невиновности, являюще-

гося «двигателем» доказывания, произ-

водимого по уголовному делу. Если сле-

довать смыслу этой презумпции, основ-

ная форма познавательной деятельности 

в уголовном процессе имеет смысл ров-

но постольку, поскольку каждый обви-

няемый в совершении преступления 

признается законом невиновным, что 

возлагает на органы уголовного пресле-

дования обязанность осуществлять дока-

зывание и устанавливать виновность ли-

ца в совершении преступления, а также 

иные его обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

Однако, учитывая, что на момент 

рассмотрения и разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора, 

обвинение отсутствует, производство по 

уголовному делу уже закончено и при-

говор вступил в законную силу, вполне 

очевиден факт того, что бремя доказы-

вания обстоятельств, изложенных в 

представлении или ходатайстве, должно 

возлагаться на самого оправданного, 

осужденного, представителя органа или 

учреждения, исполняющего наказание, 

учреждения, в котором отбывает наказа-

ние осужденный, органа внутренних дел 

или органа или учреждения УИС, за-

державшего лицо, уклоняющегося от 

наказания. При этом, как уже указыва-

лось нами выше, неустранимые сомне-

ния в существовании или отсутствии тех 

или иных обстоятельств не могут трак-

товаться в пользу осужденного, в про-

тивном случае следовало бы признать, 

что в этом производстве действует пре-

зумпция существования обстоятельств, 

излагаемых осужденным. Однако такой 

презумпции нет, и ее нормативное за-

крепление представляется излишним. 

2) Что касается субъектов доказы-

вания в производстве по разрешению 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора, то с ними ситуация, на наш 

взгляд, выглядит следующим образом. 

Обычно, говоря о некоем «особом» 

субъектном составе осуществляемой 

здесь доказательственной деятельности, 

к их числу относят таких участников 

этого производства, как осужденный, 

адвокат, представитель органа или 

учреждения, исполняющего наказание 

или исправительного учреждения, в ко-

тором отбывает наказание осужденный и 

др. Однако, думается, что для такого 

решения вопроса о субъектах доказыва-

ния в производстве по разрешению во-

просов, связанных с исполнением при-

говора, нет никаких предпосылок. 

Дело в том, что субъекта доказыва-

ния необходимо отличать от участника 

доказательственной деятельности. Со-

гласно всем теоретическим представле-

ниям о процессе доказывания, им может 

считаться исключительно тот участник 

уголовно-процессуальной деятельности, 

который законом управомочен и соби-

рать, и проверять, и оценивать доказа-

тельства. Если хотя бы одно из указан-

ных правомочий у того или иного участ-

ника уголовно-процессуальных отноше-

ний отсутствует, отнести его к числу 

субъектов доказывания нельзя — он его 

участник. И упомянутые «особые субъ-
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екты доказывания» как раз и есть те са-

мые участники доказывания, но не его 

субъекты, так как вполне очевидно, что 

они, будучи участниками судебного за-

седания, могут предоставлять суду те 

или иные предметы или документы, 

участвовать в их исследовании, давать 

суду объяснения и т. п. Однако они не 

вправе решать вопрос о том, считать ли 

представленные материалы доказатель-

ствами, нужно ли их приобщать к мате-

риалам судебного дела, нуждаются ли 

они в дополнительной проверке, и, 

наконец, их оценка этих материалов не 

может быть положена в основу прини-

маемого судьей решения по итогам рас-

смотрения вопроса, связанного с испол-

нением приговора. 

Если с этой точки зрения посмот-

реть на состав субъектов доказывания в 

производстве по разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, то 

можно констатировать, что никаких осо-

бенностей у него нет. Учитывая, что это 

производство относится к числу судеб-

ных, единственным субъектом доказы-

вания здесь является суд, который и 

осуществляет исследование предостав-

ленных материалов, решает вопрос о 

признании их доказательствами и при-

общает к материалам судебного дела, 

производит их оценку, обосновывая 

принятое решение. Все остальные 

участники судебного заседания — это 

лишь участники доказывания. 

Другое дело, что современный уго-

ловно-процессуальный закон очень 

фрагментарно регламентирует как про-

цессуальный статус единственного 

субъекта доказывания, производимого в 

рамках данного производства, так и ста-

тусы иных участников этой доказатель-

ственной деятельности. Однако эта про-

блема известна, и по поводу совершен-

ствования этих статусов в литературе 

неоднократно высказывались вполне 

определенные мнения. 

3) Далее — источники и в целом 

средства доказывания. Обычно, характе-

ризуя особенности доказывания в произ-

водстве по разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, ис-

следователи ведут речь о специфике 

этих элементов доказательственной дея-

тельности. Однако позволим себе и в 

этой части усомниться в том, что данная 

форма уголовно-процессуального дока-

зывания подразумевает какую-то «осо-

бость». 

Начнем с источников доказательств. 

Как известно, в процессуальном смысле 

источник доказательств — это указан-

ные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ процессуаль-

ные формы существования сведений о 

преступлениях. Таковых, если не рас-

сматривать все их возможные варианты, 

применительно к судебному доказыва-

нию можно выделить всего пять: пока-

зания, заключения, вещественные дока-

зательства, протоколы судебных дей-

ствий и документы. 

И, как представляется, это исчерпы-

вающий их перечень. Учитывая, что ви-

ды источников доказательств — это от-

ражение закономерностей познаватель-

ной деятельности, весьма сложно пред-

ставить себе какой-то иной источник до-

казательств, принципиально отличный 

от указанных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ и ха-

рактерный исключительно для произ-

водства по разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора. Субъ-

екты и участники доказывания здесь — 

люди, которые, как и в любой другой 

сфере познавательной деятельности, по-

знают действительность, получая уст-

ную, письменную информацию, а также 

сведения, сохранившиеся на материаль-

ных носителях. Других вариантов про-

сто нет. А отсюда следует, что источни-

ки доказательств, используемые судом 

при разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора, просто не мо-

гут быть отличными от тех, которыми 

пользуются участники судебного разби-

рательства уголовных дел. Может ме-

няться лишь удельный вес тех или иных 

источников в общей массе доказатель-
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ственного материала. Так, например, в 

рассматриваемом производстве многие 

обстоятельства, служащие основанием 

для разрешения того или иного вопроса, 

указанного в ст. 397 УПК РФ, устанав-

ливаются при помощи документов. То-

гда как использование вещественных 

доказательств сравнительно редкó. Но 

это не говорит о какой-то специфике ис-

точников доказательств, используемых 

при разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

Что касается средств доказывания, а 

именно тех судебных действий, с помо-

щью которых суд может собирать и про-

верять доказательства при рассмотрении 

этих вопросов, то здесь следует при-

знать, что уголовно-процессуальный за-

кон, действительно, весьма специфиче-

ски упоминает о них. Ч. 7 ст. 399 УПК 

РФ по этому поводу содержит норму 

следующего содержания: «Судебное за-

седание начинается с доклада предста-

вителя учреждения или органа, подав-

шего представление, либо с объяснения 

заявителя. Затем исследуются представ-

ленные материалы, выслушиваются 

объяснения лиц, явившихся в судебное 

заседание, мнение прокурора, после чего 

судья выносит постановление». 

Однако «на помощь» правоприме-

нителю пришел Пленум Верховного Су-

да, который, как уже было сказано вы-

ше, в постановлении от 20.12.2011 № 21 

разъяснил судам, что «рассмотрение и 

разрешение вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, осуществляется в 

форме правосудия в открытом судебном 

заседании». Если же это положение по-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ толковать в системе со ст. 118 Кон-

ституции РФ, можно вполне определен-

но констатировать, что форма производ-

ства судебного заседания по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора, в том числе в 

части исследования обстоятельств, яв-

ляющихся основанием для принятия ре-

шений по этим вопросам, должна соот-

ветствовать общим правилам производ-

ства судебного разбирательства уголов-

ных дел в суде первой инстанции, так 

как именно она является формой осу-

ществления правосудия в уголовном 

процессе. 

Здесь, конечно, можно возразить: 

использование столь «тяжеловесной» 

процедуры, которая характерна для су-

дебного разбирательства уголовных дел, 

применительно к рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с испол-

нением приговора, в полном ее соответ-

ствии с теми требованиями, которые 

предъявляются к ней УПК РФ, вряд ли 

оправданно. И с этим, безусловно, мы 

можем согласиться — здесь кроется по-

тенциал для совершенствования уголов-

но-процессуального закона. Однако это 

никак не колеблет нашего главного вы-

вода: раз рассмотрение вопросов, ука-

занных в ст. 397 УПК РФ, является пра-

восудием, оно должно подразумевать 

исследование фактической основы при-

нятия судебного решения средствами 

уголовно-процессуального доказывания. 

В противном случае — это не правосу-

дие, а фикция. 
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Оперативно-розыскная деятельность 

(далее — ОРД) стара как мир. И сколько 

существует этот инструментарий проти-

водействия преступности, столько в его 

структуре не просто присутствует, а 

находится «на переднем крае» работа с 

конфидентами. 

Ранее термином «конфидент» име-

новали людей, которым поверяют секре-

ты, тайны, доверенных лиц (см., напри-

мер: [11, с. 431; 14, с. 292]). Сегодня же 

это понятие характеризует человека, 

скрытно от окружающих оказывающего 

помощь правоохранительным органам и 

спецслужбам в противодействии пре-

ступным посягательствам, решении 

иных задач оперативно-розыскной дея-

тельности [15, с. 265].  

В специальной литературе его ха-

рактеристика в основном сходна: «лицо, 

оказывающее негласное содействие опе-

ративным подразделениям в любой из 

определенных в ведомственных норма-

тивных правовых актах формах» [19, 

с. 37]; «обобщенное название всех кате-

горий лиц, конфиденциально содей-

ствующих оперативным подразделениям 

органов внутренних дел и сотруднича-

ющих с ними по контракту» [20, с. 13]. 

Анализ практики свидетельствует, 

что в настоящее время в России сотруд-

никами оперативных подразделений ра-

боте с конфидентами уделяется значи-

тельно меньше внимания, чем это было в 

50-е — 70-е годы прошлого века. Обу-

словлено это, на наш взгляд, двумя вза-

имосвязанными причинами. Во-первых, 

современными возможностями исполь-

зования в сыскной деятельности техни-

ческих и программных средств. Во-

вторых (что вытекает из первого), суще-

ственным снижением профессионализма 

сыщиков в работе с негласным аппара-

том, да и желания работать с последним. 

Действительно, зачем осуществлять по-

иск кандидатов для привлечения к не-

гласному сотрудничеству, изучать их 

разведывательные возможности, спо-

собности и иные качества, пытаться 

привлечь на свою сторону, в дальней-

шем работать с ними, когда, по мнению 

многих молодых сотрудников, достаточ-

но дать соответствующее задание техни-

ческим подразделениям органов внут-

ренних дел (далее — ОВД) и спокойно 

ждать какого-либо результата? 

В связи с этим специалисты отме-

чают, что «остается крайне неудовле-

творительным агентурно-оперативное 

обеспечение (в том числе — розыскной 

деятельности» [2, с. 7]; «третья часть 

личного состава в розыскных подразде-

лениях имеет стаж работы менее 3 лет. 

Именно у этой категории сотрудников 

уголовного розыска не сформированы 

достаточные навыки работы с конфи-

дентами» [3, с. 25–26]. 

Вместе с тем следует понимать, что 

работа с конфидентами не ограничива-

ется лишь их использованием для полу-

чения оперативно значимой информа-

ции. Спектр возможностей указанных 

лиц, как правило, значительно шире. 

По этому поводу авторы разных лет 

высказывают свою однозначную пози-

цию: «Сколько бы ни были активны и 

профессиональны оперативные сотруд-

ники, они не смогут проникнуть в за-

мыслы, вынашиваемые хорошо закон-

спирированными, сплоченными пре-

ступными группами, предупредить или 

раскрыть преступление, если не будут 

иметь агентуру, способную помочь ―из-

нутри‖, осведомленную о том, что за-

мышляет преступник» [8, с. 18–19]; 

«можно сколько и как угодно упраж-

няться в выражении презрения и ненави-

сти к агентурной работе, но без неглас-

ной, в том числе агентурной работы, 

особенно если вести речь о противодей-

ствии организованной преступности и 

коррупции, деятельность какой угодно 

полиции не будет эффективной» [17, 

с. 278]. 

Одним из существенных преиму-

ществ использования конфидентов по 

сравнению с применением технических 

и программных средств выступает воз-
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можность их внедрения в криминально 

ориентированные группы или к отдель-

ным преступникам как «по воле», так и в 

местах их принудительного содержания. 

Многочисленные исследования под-

тверждают, что именно таким путем 

обычно достигаются цели ОРД в борьбе, 

в первую очередь, с групповой (органи-

зованной) преступностью. 

Однако само по себе внедрение в 

преступную группу не решает стоящих 

перед ОВД задач. Конфиденту следует 

установить с членами криминального 

формирования доверительные отноше-

ния, более того, завоевать у них автори-

тет. А это возможно только если он бу-

дет осуществлять те или иные действия, 

характерные для данной преступной 

группы, участвуя тем самым в соверше-

нии преступлений. 

И вот здесь возникает главная про-

блема — обеспечение защиты конфи-

дента от возможного привлечения к уго-

ловной ответственности за вынужденно 

совершенные противоправные деяния. 

Существует ли в настоящее время зако-

нодательно закрепленный механизм ре-

шения этого вопроса? 

С одной стороны, действующий за-

кон (Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», далее — ФЗ об ОРД) в 

ч. 4 ст. 18 содержит предписание, со-

гласно которому «лицо из числа членов 

преступной группы, совершившее про-

тивоправное деяние, не повлекшее тяж-

ких последствий, и привлеченное к со-

трудничеству с органом, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятель-

ность, активно способствовавшее рас-

крытию преступлений, возместившее 

нанесенный ущерб или иным образом 

загладившее причиненный вред, осво-

бождается от уголовной ответственности 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации». Подробно не ана-

лизируя содержание данного положения 

(мы это делали в некоторых предше-

ствующих работах, см.: [6; 5; 7]), тем не 

менее еще раз укажем на причины, в си-

лу которых ее нельзя признать нормой 

прямого действия и, соответственно, са-

мостоятельным основанием освобожде-

ния лица от уголовной ответственности. 

Во-первых, нормы, устанавливаю-

щие не только преступность и наказуе-

мость деяния, но и иные уголовно-

правовые последствия, в том числе 

улучшающие положение лица, совер-

шившего преступление, к каковым отно-

сятся основания освобождения от уго-

ловной ответственности и наказания, 

могут содержаться только в уголовном 

законодательстве Российской Федера-

ции, что вытекает из взаимосвязанных 

положений ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3 и ст. 10 

УК РФ [13], хотя в отдельных публика-

циях и делались попытки обосновать об-

ратное [9, с. 10; 10, с. 73–89; 18, с. 26–

27]. 

Во-вторых, рассматриваемое пред-

писание ФЗ об ОРД даже по своей кон-

струкции является бланкетным («в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации»). Очевидно, что речь 

здесь идет не только об уголовно-

процессуальном порядке освобождения 

от уголовной ответственности, но и о 

положениях материального уголовного 

права (в силу ч. 1 ст. 3 УК РФ), из кото-

рых лишь норма о деятельном раскаянии 

«подходит под описание» ввиду схоже-

сти указанных в ней позитивных пост-

преступных действий. Однако условия 

освобождения от уголовной ответствен-

ности, предусмотренные ч. 1 ст. 75 УК 

РФ и «продублированные» в ч. 1 ст. 28 

УПК РФ, взятые как в отдельности, так 

и в совокупности, существенно разнятся 

с содержанием ч. 4 ст. 18 ФЗ об ОРД, 

что с учетом разъяснений, данных в по-

становлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации о том, что «дея-

тельное раскаяние может влечь осво-

бождение от уголовной ответственности 

только в том случае, когда лицо вслед-

ствие этого перестало быть общественно 

опасным» (см. п. 4 постановления Пле-

consultantplus://offline/ref=4802B75186EBC620763EB276BB6DBD71CFAD1055DFE3360D4A1C41B1D2C49892D904EE6CB5134E0A13F069DF21616331CFF935CD3EE45090a8YDF
consultantplus://offline/ref=4802B75186EBC620763EB276BB6DBD71CFAD1055DFE3360D4A1C41B1D2C49892D904EE6CB5134E0A13F069DF21616331CFF935CD3EE45090a8YDF
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нума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 

№ 19 «О применении судами законода-

тельства, регламентирующего основания 

и порядок освобождения от уголовной 

ответственности»), делает практически 

невозможной реализацию данного по-

ложения ФЗ об ОРД путем применения 

норм УК РФ и УПК РФ о деятельном 

раскаянии. 

Для решения этой проблемы предла-

гались различные варианты: 

 скорректировать редакцию ч. 4 

ст. 18 ФЗ об ОРД и (или) ввести в главу 

11 УК РФ «привязанное» к ней в части 

формулировки самостоятельное основа-

ние освобождения от уголовной ответ-

ственности [4, с. 36–39; 21, с. 159]; 

 «уравнять в правах» ч. 4 ст. 18 ФЗ 

об ОРД со специальными основаниями 

освобождения от уголовной ответствен-

ности, предусмотренными нормами 

Особенной части УК РФ, путем внесе-

ния соответствующих дополнений в ч. 2 

ст. 75 УК РФ и в ч. 2 ст. 28 УПК РФ [16]. 

Наконец, есть и вариант применения 

реабилитирующего основания прекра-

щения уголовного дела — за отсутстви-

ем состава преступления — путем при-

знания противоправных деяний конфи-

дента совершенными в ситуации край-

ней необходимости (ст. 39 УК РФ). На 

такой вариант косвенно указывает ч. 4 

ст. 16 ФЗ об ОРД: «При защите жизни и 

здоровья граждан, их конституционных 

прав и законных интересов, а также для 

обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посяга-

тельств допускается вынужденное при-

чинение вреда правоохраняемым инте-

ресам должностным лицом органа, осу-

ществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, либо лицом, оказываю-

щим ему содействие, совершаемое при 

правомерном выполнении указанным 

лицом своего служебного или обще-

ственного долга». 

Однако все эти варианты предпола-

гают либо наличие в материалах уголов-

ного дела достаточных доказательств 

факта совершения конфидентом пози-

тивных постпреступных действий, обра-

зующих в совокупности юридический 

состав деятельного раскаяния (но тогда 

ч. 4 ст. 18 ФЗ об ОРД для разрешения 

уголовного дела по существу просто не 

нужна), либо приобщение к материалам 

уголовного дела «оформленных по пра-

вилам ст. 11 ФЗ об ОРД документальных 

сведений, подтверждающих фактическое 

содействие лица установлению обстоя-

тельств совершения преступления, изоб-

личению соучастников, выявлению но-

вых преступлений» [9, с. 10]. 

Очевидно, что если для освобожде-

ния от уголовной ответственности офи-

циальное установление факта его со-

трудничества является обязательным, то 

доказывание этого обстоятельства ведет 

к расшифровке такого лица со всеми вы-

текающими из этого отрицательными 

последствиями [1, с. 21–22]. 

Это противоречит принципу кон-

спирации (ст. 3 ФЗ об ОРД) и ставит под 

угрозу жизнь и здоровье конфидентов, 

поскольку у них имеются все основания 

опасаться мести со стороны представи-

телей преступного мира. Поэтому опера-

тивные сотрудники всегда будут исполь-

зовать для вывода конфидентов «из-под 

удара» любые другие способы, позволя-

ющие не допустить расшифровки не-

гласного аппарата, включая и освобож-

дение от уголовной ответственности — 

по основаниям, не требующим ссылки 

на ч. 4 ст. 18 ФЗ об ОРД.  

С учетом сказанного необходимо 

все же оговориться, что мы отнюдь не 

исключаем возможности использования 

в качестве доказательств по уголовным 

делам об организованной преступной 

деятельности сведений об оперативно-

розыскном содействии конкретных лиц 

выявлению и раскрытию преступлений. 

Если оперативно-служебные документы, 

подтверждающие способствование по-

дозреваемым (обвиняемым) выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскры-

тию преступлений, могут быть пред-
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ставлены для использования органу 

предварительного расследования или 

суду без нарушения режима секретно-

сти, и это не создаст угрозу безопасно-

сти участников оперативно-розыскных 

мероприятий, ссылка на них в постанов-

лении о прекращении уголовного дела в 

обоснование принятого решения допу-

стима [10, с. 59]. 

Для таких, с нашей точки зрения, 

весьма редких ситуаций, чтобы создать 

жизнеспособный правовой механизм, 

прежде всего именно в уголовном зако-

нодательстве целесообразно установить 

самостоятельное основание освобожде-

ния от уголовной ответственности лица, 

оказывающего негласное содействие 

оперативным подразделениям, содержа-

ние которого образует именно факт ре-

зультативного, приведшего к раскрытию 

и успешному расследованию организо-

ванной преступной деятельности, кон-

фиденциального содействия органам, 

осуществляющим ОРД. При этом пере-

числения других признаков деятельного 

раскаяния это основание содержать не 

должно, чтобы не вступать в конкурен-

цию со ст.75 УК РФ. Условия примене-

ния такого основания, связанные с нали-

чием либо отсутствием судимости, кате-

горией совершенных преступлений, ско-

рее всего, также будут излишними. 

Единственным значимым условием мог-

ло бы быть предотвращение лицом по-

следствий преступной деятельности, бо-

лее тяжких, нежели причиненные им са-

мим в результате вынужденного совер-

шения преступления. 

С точки зрения процессуального по-

рядка принятия решения по уголовному 

делу при наличии такого основания 

вполне приемлемо применение правовой 

конструкции, аналогичной порядку пре-

кращения уголовного преследования в 

связи с деятельным раскаянием. 
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А. М. Киселев1 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 20.08.2004 
№ 119-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, 

СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА» СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

С 1 января 2005 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 

20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства», который определил в том числе функции 

уголовно-исполнительной системы в данном процессе. При этом исполнение мер без-

опасности в отношении лиц, находящихся под государственной защитой, и при этом 

содержащихся в местах лишения свободы, имеет некоторые особенности, что 

определяет и нюансы выполнения этой функции. Структура подразделений, приме-

няющих меры безопасности в уголовно-исполнительной системе, кардинально отли-

чается от соответствующих подразделений МВД России и других органов, исполня-

ющих меры безопасности в соответствии с Законом 119-ФЗ. 

Проведенный анализ правового и нормативного обеспечения данной деятельно-

сти приводит нас к выводу о необходимости регламентации данной процедуры в уго-

ловно-исполнительной системе соответствующим регламентирующим документом 

или, в крайнем случае, на определенный период времени — инструкцией. 
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SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF SECURITY MEASURES 
IN ACCORDANCE WITH FEDERAL LAW NO. 119-FZ OF AUGUST 

20, 2004 «ON STATE PROTECTION OF VICTIMS, WITNESSES AND 
OTHER PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS» BY 

EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM 

On January 1, 2005, Federal Law No. 119-FZ of August 20, 2004 ―On State Protection 

of Victims, Witnesses and Other Participants in criminal proceedings‖ entered into force in 

the Russian Federation, which defined, among other things, the functions of the penal en-

forcement system in this process. At the same time, the implementation of security measures 

against persons under state protection and at the same time held in places of deprivation of 

liberty has some peculiarities, which determines the nuances of performing this function. 

The structure of the units applying security measures in the penal enforcement system is 

radically different from the corresponding units of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

and other bodies implementing security measures in accordance with Law 119-FZ. 

The analysis of the legal and regulatory support of this activity leads us to the conclu-

sion that it is necessary to regulate this procedure in the penal enforcement system with an 

appropriate regulatory document or, at least for a certain period of time, an instruction. 

Keywords: state protection; security measures; penal system; operational investigative 

activities; operational units. 
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С целью реализации Федерального 

закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О госу-

дарственной защите потерпевших, сви-

детелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» (далее — Закон № 

119-ФЗ) Правительство Российской Фе-

дерации приняло ряд постановлений, 

которые определяют порядок реализа-

ции мер безопасности в отношении за-

щищаемых лиц. Так, 27 октября 2006 г. 

было принято постановление Прави-

тельства РФ № 630 «Об утверждении 

правил применения отдельных мер без-

опасности в отношении потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства», которое регу-

лирует применение отдельных мер без-

опасности, которые предусмотрены п. 1, 

2, 5, 6 и 7 ч. 1 ст. 6 Закона № 119-ФЗ. 

Защита сведений об осуществлении 

государственной защиты и представле-

ния таких сведений, а также осуществ-

ления мер безопасности в виде обеспе-

чения конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице (п. 3 ч. 1 ст. 6 Закона 

№ 119-ФЗ) регулируются правилами, 

утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 14.07.2015 № 705 «О по-

рядке защиты сведений об осуществле-

нии государственной защиты, предо-

ставления таких сведений и осуществле-

ния мер безопасности в виде обеспече-

ния конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице». Справедливости ра-

ди необходимо отметить, что это поста-

новление Правительства отменило ранее 

действующие постановление Правитель-

ства РФ от 03.03.2007 № 134 «Об утвер-

ждении Правил защиты сведений об 
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осуществлении государственной защиты 

потерпевших, свидетелей и иных участ-

ников уголовного судопроизводства»: 

это говорит о том, что вопрос конфи-

денциальности был отрегулирован и до 

июля 2015 г., а это важно. 

Рассматривая данные нормативные 

документы, необходимо учитывать объ-

ективные отличия мер безопасности, ко-

торые осуществляет уголовно-

исполнительная система, от мер без-

опасности, которые исполняют другие 

уполномоченные на то органы (об этом 

см., например: [1; 2; 4; 5]). В данном 

случае речь идет о полноте применения 

этих двух постановлений Правительства 

РФ в условиях функционирования уго-

ловно-исполнительной системы (об этом 

также см. [3]). Не подлежит сомнению, 

что постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.07.2015 № 705 

«О порядке защиты сведений об осу-

ществлении государственной защиты, 

предоставления таких сведений и осу-

ществления мер безопасности в виде 

обеспечения конфиденциальности све-

дений о защищаемом лице» будет реали-

зовываться в уголовно-исполнительной 

системе в полном объеме. Вместе с тем 

постановление Правительства РФ № 630 

«Об утверждении правил применения 

отдельных мер безопасности в отноше-

нии потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизвод-

ства» в отношении УИС регламентиру-

ется п. 5 и 6 ч. 1 ст. 6 Закона № 119-ФЗ, 

а статья, регламентирующая п. 1, 2 и 7 ч. 

1 ст. 6 Закона № 119-ФЗ, в уголовно-

исполнительной системе применяться не 

будет, так как данные меры безопасно-

сти уголовно-исполнительная система не 

реализует. 

На наш взгляд, наиболее связанны-

ми со спецификой УИС мерами безопас-

ности являются определенные в ст. 6 ч. 1 

п. 5 и 6 Закона № 119-ФЗ. К обозначен-

ным мерам безопасности относятся за-

мена документов и изменение внешно-

сти. При этом необходимо обратить 

внимание, что в соответствии с ч. 5 

ст. 10 этого же закона данные меры 

осуществляются только по уголовным 

делам по тяжких и особо тяжких пре-

ступлениям, т. е. речь идет о тех случа-

ях, когда обеспечить безопасность за-

щищаемого лица невозможно иными 

мерами (способами). 

Замена документов, к которым от-

носятся как удостоверяющие личность 

документы, так и иные документы, мо-

жет носить как временный, так и посто-

янный характер, что, в свою очередь, 

определяет, все ли имеющиеся у защи-

щаемого лица документы необходимо 

заменить, либо только часть этих доку-

ментов. Соответственно, перечень доку-

ментов, подлежащих замене, определяет 

орган, осуществляющий меры безопас-

ности, в зависимости от обстоятельств и 

степени опасности. 

Особенностью данной меры без-

опасности является то, что орган, осу-

ществляющий эту меру, обязан обеспе-

чить установление подлинности заменя-

емых документах, а также несет ответ-

ственность за: 

1. достоверность сведений о защи-

щаемом лице, которые он предоставляет 

в соответствующие органы власти и ор-

ганизации, отвечающие за замену и вы-

дачу документов; 

2. соблюдение конфиденциальности 

сведений о защищаемом лице (за исклю-

чением того, если эти данные не подпа-

дают под действие ст. 5 Закона РФ от 

21.07.1993 № 5485-1 «О государствен-

ной тайне»). 

Вместе с тем орган, осуществляю-

щий меры безопасности, должен четко 

представлять, в какой орган, осуществ-

ляющий замену документов, необходи-

мо обращаться и в какие сроки данные 

документы должны быть исполнены. 

При наличии постановления об избра-

нии меры безопасности, которое являет-

ся основанием для замены и выдачи до-

кумента (документов), орган, осуществ-

ляющий меры безопасности, направляет 



 

Оперативно-розыскная деятельность 
 

 

 
149 

 

необходимый пакет документов в орган 

(органы), осуществляющий замену до-

кументов при этом определяет сроки за-

мены документов (в пределах сроков 

установленных законодательством Рос-

сийской Федерации), при этом орган, 

осуществляющий замену документов, не 

вправе отказать органу, осуществляю-

щему меры безопасности. Порядок за-

мены документов, удостоверяющих 

личность, и иных документов, по сути, 

идентичен. При замене документов, удо-

стоверяющих личность, защищаемое 

лицо передает свои документы на хра-

нение органу, осуществляющему меры 

безопасности. Учет и хранение заменен-

ных документов защищаемого лица 

обеспечиваются органом, осуществля-

ющим меры безопасности, в течение 

всего периода применения меры без-

опасности. Порядок их хранения и обес-

печения соблюдения конфиденциально-

сти сведений о защищаемом лице, если 

законодательством Российской Федера-

ции они не отнесены к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну, 

определяется органом, осуществляющим 

меры безопасности (см. постановление 

Правительства РФ от 27.10.2006 № 630). 

Это обстоятельство наталкивает на 

мысль о необходимости проработки во-

проса о возможной передачи данных до-

кументов на хранение в иной орган, 

осуществляющий меры безопасности, в 

случае освобождения защищаемого лица 

из следственного изолятора или испра-

вительного учреждения, при этом обес-

печение мер безопасности в отношении 

данного лица не снимаются, а уголовно-

исполнительная система ни имеет ни 

правовой, ни фактической возможности 

осуществлять эти меры за пределами 

названных учреждений. В данном случае 

меры безопасности должен осуществ-

лять иной орган, имеющий на то право. 

Кроме того, на наш взгляд, необходимо 

нормативным документом закрепить по-

рядок и место хранения данных доку-

ментов, а также в случае необходимости 

— порядок их передачи. 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 27.10.2006 № 630 

«Об утверждении Правил применения 

отдельных мер безопасности в отноше-

нии потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизвод-

ства» к данным документам могут отно-

ситься: 

 документы, удостоверяющие 

личность; 

 документы о государственной ре-

гистрации актов гражданского состоя-

ния; 

 документы об образовании и 

(или) о квалификации; 

 документы об обучении; 

 документы гражданско-правового 

характера; 

 документы, выдаваемые органами 

социальной защиты; 

 документы, подтверждающее 

специальные права; 

 документы, выдаваемые внебюд-

жетными фондами; 

 трудовая книжка и (или) сведения 

о трудовой деятельности, предусмот-

ренные ст. 66.1 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и иные документы, 

связанные с работой; 

 документы, выдаваемые органами 

и учреждениями здравоохранения, нало-

говые документы и др. 

Оформление, учет и регистрация до-

кументов, удостоверяющих личность, и 

иных документов защищаемого лица ор-

ганизациями, ответственными за их за-

мену и выдачу, и их передача в орган, 

осуществляющий меры безопасности, 

производятся в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государствен-

ной политики и (или) нормативно-

правовому регулированию в соответ-

ствующей сфере деятельности, по согла-

сованию с органами, осуществляющими 
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меры безопасности (см. постановление 

Правительства РФ от 27.10.2006 № 630). 

В целях сохранения конфиденци-

альности сведений о защищаемом лице 

орган, осуществляющий меры безопас-

ности, направляет должностным лицам 

органа, ответственного за замену и вы-

дачу документов, соответствующее пре-

дупреждение. Это определяет, что став-

шие известными сведения не должны 

разглашаться, и учет данных сведений 

должен носить особый характер. 

В исключительных случаях может 

быть применена такая мера безопасно-

сти, как изменение внешности. При этом 

изменение внешности — это необяза-

тельно медицинское вмешательство, так 

как в большей части случаев эта проце-

дура больше носит тактический харак-

тер, нежели постоянный, в связи с этим 

изменение внешности можно произво-

дить посредством грима, который может 

быть живописным и объемным. Первый 

осуществляется только с помощью кра-

сок, а второй, в том числе, подразумева-

ет наличие налепок, наклеек, подтяжек и 

постижерных изделий (усы, борода, па-

рики). Медицинское вмешательство — 

это самый крайний случай необходимо-

сти, так как этот процесс в большой сте-

пени носит необратимый характер. Но 

если все же принято такое решение, то 

заключается трехсторонний договор в 

письменной форме между органом, осу-

ществляющим меры безопасности, за-

щищаемым лицом и медицинским учре-

ждением, при этом операция по измене-

нию внешности осуществляется в преде-

лах, обеспечивающих необходимую эф-

фективность данной меры безопасности. 

В то же время необходимо конста-

тировать факт отсутствия соответству-

ющего нормативного документа, кото-

рый бы более четко координировал и 

регламентировал данный процесс в уго-

ловно-исполнительной системе, в отли-

чие от других органов, реализующих 

меры безопасности в отношении лиц, 

находящихся под государственной за-

щитой, где есть такие нормативные до-

кументы (например, МВД России). И 

данное обстоятельство наталкивает на 

мысль, что с целью качественной реали-

зации мер безопасности, предусмотрен-

ных Законом № 119-ФЗ, на наш взгляд, 

необходимо издать инструкцию либо 

нормативный документ по реализации 

этих мер, который будет регламентиро-

вать: 

1. основания применения мер без-

опасности (в том числе заключение и 

расторжение договора); 

2. тактику реализации мер безопас-

ности; 

3. распределение функций между 

структурными подразделениями при ре-

ализации каждой меры безопасности; 

4. порядок хранения и учета доку-

ментов, связанных с осуществлением 

мер безопасности; 

5. финансирование мероприятий по 

обеспечению мер безопасности; 

6. взаимодействие с органом, при-

нимающим решение об осуществлении 

государственной защиты; 

7. взаимодействие с другими орга-

нами, осуществляющими меры безопас-

ности. 

Вместе с тем при реализации п. 2 и 3 

необходимо учитывать, что в соответ-

ствии с п. 4 ч. 2 ст. 24 Закона № 119-ФЗ 

орган, осуществляющий меры безопас-

ности, имеет право проводить оператив-

но-розыскные мероприятия в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», где в ст. 13 

определено, что право осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность 

предоставляется оперативным подразде-

лениям соответствующих органов ис-

полнительной власти, в том числе Феде-

ральной службе исполнения наказаний. 

Также в ст. 84 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации на данные подразделения 

возложено обеспечение безопасности в 

том числе и осужденных. На наш взгляд, 
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ключевым и организующим структур-

ным подразделением в данном процессе 

должно быть оперативное подразделе-

ние территориального органа, которое в 

процессе реализации мер безопасности 

может частично передавать свои функ-

ции оперативному подразделению ис-

правительного учреждения или след-

ственного изолятора. 
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О. А. Алфимова1 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ И ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ТЮРЕМНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ В XVIII–ХIХ ВВ. 

В статье освещаются отдельные вопросы состояния и правовой регламентации 

медицинской помощи заключенным. Для пенитенциарной системы XVIII–XIХ вв. было 

характерно содержание больных заключенных, страдающих тяжелыми заболевани-

ями (туберкулез, тиф, цинга, холера и пр.), совместно с другими заключенными, и 

отсутствие необходимого количества тюремных больниц, что в свою очередь влекло 

высокий уровень смертности среди заключенных, а перевод больных в тюремные 

больницы не сопровождался при этом их дальнейшим освобождением от тюремного 

заключения. 

Кроме того, на рубеже второй половины XVII — начала XIХ вв. назрела острая 

необходимость создания специальных лечебных учреждений для заключенных, стра-

дающих психическими и иными тяжелыми заболеваниями, и была она обусловлена 

следующими очевидными обстоятельствами: нахождение больных заключенных в 

обычных тюрьмах, не предназначенных для их содержания, препятствовало приме-

нению в отношении последних карательно-исправительного воздействия наказания, в 

основе которого лежал труд заключенных; содержание больных заключенных в од-

них тюрьмах со здоровыми способствовало большему распространению заболевае-

мости среди заключенных, что влекло дополнительные расходы для тюремной си-

стемы и потери в числе тех, кто был способен к привлечению каторжным работам. 

Ключевые слова: тюремная медицина; больные заключенные; медицинское об-

служивание больных заключенных; специальные тюрьмы для больных заключенных; 

тюремные больницы; душевнобольные заключенные. 
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O. A. Alfimova 

TO THE QUESTION OF THE STATE AND LEGAL REGULATION  
OF PRISON MEDICINE IN PENITENTIARY INSTITUTIONS  

OF RUSSIA IN THE XVIII–ХIХ CENTURIES 

This article covers certain issues of state and legal regulation related to medical care 

for prisoners. The author concluded that the penitentiary system of the second half of the 
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fifteenth and nineteenth centuries was characterized by the presence of sick prisoners suf-

fering from serious illnesses. (tuberculosis, typhoid, zinc, cholera, etc.), together with other 

prisoners, the lack of the necessary number of prison hospitals, which in turn led to a high 

mortality rate among prisoners, and the transfer of patients to prison hospitals was not ac-

companied by their further release from prison. 

In addition, at the turn of the second half of the fifteenth and nineteenth centuries, there 

was an urgent need to establish special medical institutions for prisoners suffering from 

mental and other serious illnesses and it was due to the following obvious circumstances: 

the presence of sick prisoners in ordinary prisons that were not intended for their detention 

prevented the application of punishment to the latter, which was based on the work of pris-

oners; and the incarceration of sick prisoners in prisons with healthy conditions contributed 

to a greater incidence of morbidity among prisoners, resulting in additional costs to the 

prison system and losses among those who were able to attract hard labour. 

Keywords: prison medicine; sick prisoners; medical care of sick prisoners; special 

prisons for sick prisoners. 

For citation: Alfimova O. A. To the question of the state and legal regulation of prison 

medicine in penitentiary institutions of Russia in the XVIII–ХIХ centuries. Vestnik 

Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 1 (50), p. 152–158. 
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По данным ряда исследований того 

времени, отечественная тюремная си-

стема XVIII–ХIХ вв. находилась в 

крайне запущенном состоянии и требо-

вала коренных преобразований, в том 

числе и по вопросам медицинского об-

служивания больных заключенных. Об-

щей проблемой практически всех тюрем 

в XVIII–XIX вв. в России было отсут-

ствие как таковых тюремных больниц, 

на что в свое время обращал внимание и 

отечественный тюрьмовед М. Н. Гернет. 

Так, в описании Симбирского острога 

указывалось на отсутствие мест для изо-

ляции больных арестантов, которые 

находились в одних помещениях со здо-

ровыми [1, с. 273–274]. 

По наблюдениям его современника 

В. Кокса, «помощь больным арестантам 

была поставлена очень слабо, больные 

продолжали оставаться вместе с прочи-

ми заключенными, и только заразные 

переводились в Москву в специальный 

барак» [13, с. 25]. 

В докладных записках ревизоров 

тюрем также часто указывалось на 

«смешение здоровых и больных аре-

стантов, отсутствие тюремных больниц» 

[1, с. 273–274; 2, с. 507]. 

В этот период в России были пред-

приняты попытки к изменению тюрем-

ного устройства в целом и медицинского 

вопроса в частности, однако принятые 

законопроекты «исходили из полного 

отрицания русской действительности» и 

не совпадали с фактическим состоянием 

карательной системы [1, с. 273–274]. 

Так, проект Екатерины II об устрой-

стве тюрем 1787 г. предусматривал со-

здание тюремных больниц «с койками, с 

тремя сменами белья на них, с больнич-

ными халатами и колпаками, с коло-

кольчиками для вызова врачебного пер-

сонала». Однако таких условий, по мне-

нию М. Н. Гернета, изучившего тюрем-

ное устройство указанного периода, за-

ключенные не дождались ни от самой 

Екатерины, ни от всех ее преемников, но 

они тысячами умирали в сырых казема-

тах от голода и холода, пыток и истяза-

ний [1, с. 273–274]. 

Попытка тюремной реформы по 

улучшению медицинской помощи боль-

ным заключенным содержалась в Цир-

куляре от 05.11.1864 «Об устранении 
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чрезмерной тесноты в тюрьмах», кото-

рый в связи с переполнением тюремных 

больниц предлагал переводить больных 

арестантов кроме тюремных больниц, 

также и в городские [2, с. 507]. 

Позднее Циркуляр Главного тюрем-

ного управления от 02.05.1880 обращал 

внимание губернаторов на «не отделе-

ние заразных больных от здоровых в ме-

стах лишения свободы» [3]. 

Однако, по наблюдениям 

М. Н. Гернета, «указанные рекоменда-

ции оставались только на бумаге: боль-

ные работали в пыли и умирали в канда-

лах» [3, с. 32]. 

Принятие указанных ведомственных 

актов мало изменило ситуацию с 

устройством специальных тюремных 

больниц в России, их по-прежнему было 

очень мало, о чем свидетельствует отчет 

по Главному тюремному управлению за 

1893 г., в котором отмечалось, что «тре-

бования гигиены и санитарии не могли 

быть исполнены при тогдашнем состоя-

нии тюремных зданий, неудовлетворе-

ние которых ставило все тюремное 

население в опасные для здоровья и да-

же жизни условия» [6, с. 207]. 

Позднее в Циркуляре от 08.07.1910 

«О борьбе с туберкулезом в тюрьмах» 

Главным тюремным управлением было 

рекомендовано не отправлять больных 

заключенных на этапы в холодную по-

году; ввиду неудовлетворительного со-

стояния карцеров помещать в них боль-

ных с крайней осторожностью с разре-

шения врача; отделять больных в особые 

камеры в зависимости от стадии чахот-

ки; назначать их на работы, не сопря-

женные с выделением пыли и в соответ-

ствии с силами больного. Лишь в отно-

шении наиболее слабых было рекомен-

довано разрешать снимать с них канда-

лы на определенное время или до их вы-

здоровления [3, с. 32]. 

Однако для «тюремной медицины» в 

целом было характерно общее нежела-

ние администраций тюрем и самого де-

партамента полиции переводить боль-

ных заключенных в специальные тю-

ремные больницы даже при наличии за-

ключения тюремного врача, а также не-

доверчивое отношение к освидетель-

ствованию больных врачами-

специалистами. Обращение заключен-

ных за врачебной помощью часто было 

безнадежным делом, так как нередко 

тяжело больные зачислялись в «симу-

лянты» и попадали вместо больницы под 

розги и в карцер [4, с. 32, 36–37, 49, 52–

53]. 

Так, в своем протесте заключенные 

Шлиссельбургской каторжной тюрьмы в 

1913 г. выдвинули администрации 

тюрьмы требование по «улучшению по-

становки дела медицинской помощи, 

изоляции больных от здоровых в от-

дельные камеры, а также высылке ту-

беркулезных в южные тюрьмы» [5, 

с. 52–53]. 

Таково было фактическое состояние 

тюремной медицины в России, но в уче-

ной среде уже тогда обсуждались про-

грессивные идеи о необходимости со-

здания специальных тюрем «для увеч-

ных, дряхлых и больных арестантов». 

Так, известный русский ученый-

тюрьмовед И. Я. Фойницкий писал, что 

помещение последних вместе со здоро-

выми заключенными вредит «правиль-

ному ходу тюремной деятельности», а 

также интересам больных заключенных. 

Занятое другими текущими вопросами, 

тюремное начальство, по его мнению, не 

обращало на больных должного внима-

ния, поэтому особые места заключения 

для больных должны были больше об-

ращать внимание на санитарные условия 

и принимать на себя заботу по отыска-

нию таких занятий, которые бы подхо-

дили к арестантам рассматриваемой ка-

тегории [14, с. 401–403]. 

Указывая на необходимость созда-

ния специальных тюрем для больных 

заключенных, И. Я. Фойницкий приво-

дил не только медицинские противопо-

казания совместного содержания боль-

ных и здоровых арестантов, но и отме-
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чал причиняемый вред интересам боль-

ных арестантов, причинами которого, по 

мнению ученого, могли являться, во-

первых, неприспособленность общих 

тюрем к соответствующим условиям от-

бывания наказания больными заключен-

ными; во-вторых, отсутствие должных 

санитарных условий [14, с. 401–403]. 

Кроме вопросов о «тюремной гиги-

ене» важное значение И. Я. Фойницкий 

уделял и порядку содержания больных 

заключенных, указывая, что тюремные 

больницы лучше помещать отдельно от 

всех других тюремных строений, а пре-

бывание в них заключенных должно за-

числяться в общий срок наказания, и 

«только притворные болезни» должны 

вызывать против себя репрессивные ме-

ры в виде заключения «притворных 

больных» в одиночные комнаты. Он 

считал невозможным применение оди-

ночного заключения в отношении боль-

ных и дряхлых арестантов, так как это 

могло привести к «печальным результа-

там». Кроме того, ученый предлагал 

устроить особые места заключения с ра-

ботами на открытом воздухе, где бы от-

бывали наказание лица, «страдающие 

физическими болезнями, которым гро-

зит быстрое критическое развитие бо-

лезни при жизни взаперти, но которые 

между тем не делают их неспособными в 

полной мере к работам на открытом воз-

духе» [14, с. 401–403]. 

Аналогичную мысль высказывал и 

В. Спасович, отмечая, что устройство 

тюрем должно учитывать «различия в 

состоянии здоровья преступников», и 

обращая внимание на то, что «совсем 

иного обращения требуют преступники 

здоровые и сильные, преступники по 

слабости и увечью, неспособные к рабо-

там, и преступники, носящие в себе за-

родыш болезней психических» [11, 

с. 268–269]. 

Другой не менее важной проблемой 

для царской тюремной системы в рас-

сматриваемый период было совместное 

содержание в тюрьмах душевнобольных 

заключенных с психически здоровыми, 

что также явилось предметом обсужде-

ния в науке и поводом к принятию ряда 

нормативных положений. Так, в одной 

тюрьме Суздальского монастыря в об-

щих камерах содержались душевно-

больные и психически здоровые аре-

станты, несмотря на то, что еще по Ука-

зу Екатерины II от 1767 г. в ней должны 

были содержаться только душевноболь-

ные преступники. 

Согласно исследованиям М. Н. Гер-

нета, самые тяжкие душевнобольные 

арестанты оставались в указанной тюрь-

ме, несмотря на всю очевидность их 

безумия, на тяжесть их соседства для 

нормальных заключенных, на трудности 

их пребывания в тюрьме для админи-

страции; а перевод душевнобольных в 

больницы был редким явлением и об-

ставлялся разными предосторожностями 

[1, с. 273–274; 2, с. 507]. 

Аналогичная практика совместного 

содержания душевнобольных и здоро-

вых заключенных существовала вплоть 

до начала XX в. во многих тюрьмах цар-

ской России (Шлиссельбургская и Пет-

ропавловская крепость, монастырская 

тюрьма на Соловках и др.) [3, с. 32; 4, 

с. 32, 36–37, 49, 52–53; 5, с. 52–53; 9, 

с. 431]. 

Более активно рассматриваемая 

проблема стала обсуждаться учеными-

правоведами только во второй половине 

ХIХ в. Так, на пятом международном 

пенитенциарном конгрессе юристы под-

няли вопрос об учреждении «специаль-

ных заведений, тюрем или больниц» для 

«обвиняемых, оказавшихся в суде пси-

хически ненормальными, или обвиняе-

мых, сошедших с ума после пригово-

ра…, которых опасно выпустить и кото-

рые нуждаются в особой гигиене и, по 

всем соображениям человечности, не 

должны быть смешиваемы с другими» 

[8, с. 136]. 

В результате обсуждения Конгресс 

пришел к решению о необходимости со-

здания «особых приютов или особых 
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отделений для заключения, куда среди 

прочих лиц по определению суда долж-

ны помещаться осужденные, лишившие-

ся рассудка во время отбытия наказа-

ния» [8, с. 136]. 

На необходимость создания специ-

альных учреждений в тюремной системе 

для психически больных заключенных и 

раздельное содержание последних с 

психически здоровыми заключенными 

указывали такие ученые, как 

В. Спасович, А. А. Жижиленко, 

И. Я. Фойницкий, С. В. Познышев, М. Н. 

Гернет и др. [11, с. 268–269; 7, с. 321; 14, 

401–403; 9, с. 143–144]. 

Признание необходимости отделе-

ния психически больных заключенных и 

создания для них специальных условий 

содержания явилось одной из предпосы-

лок возникновения института освобож-

дения от наказания в связи с психиче-

ским расстройством. Так, 

И. Я. Фойницкий считал, что содержать 

душевнобольных заключенных после 

удостоверения у них душевной болезни 

в местах заключения с другими осуж-

денными «несправедливо и крайне не-

удобно для правильного хода тюремной 

деятельности» [14, с. 401–403]. 

В этой связи ученый предлагал как 

оптимальный вариант создание специ-

альных учреждений для душевноболь-

ных, поскольку считал, что помещение 

последних в «общие дома умалишен-

ных» представляет для них неудобство, 

так как для предупреждения побегов в 

отношении душевнобольных заключен-

ных нужно принимать особые меры, не 

всегда возможные в общих больницах. 

Вместе с тем, исследуя опыт подобных 

заведений в Англии, ученый считал, что 

устройство «особых центральных при-

ютов», где находились бы душевноболь-

ные из всех тюрем, представляет опас-

ность скопления таких лиц и их дорого-

го содержания ввиду большого числа 

персонала. 

Рассматривая вариант помещения 

душевнобольных в особые отделения 

при тюрьмах, где они ранее содержа-

лись, И. Я. Фойницкий полагал, что в 

таком случае меньше времени и затрат 

уходит на перемещение заключенных, а 

само лечение можно начать на ранних 

стадиях заболевания. Однако в качестве 

минусов такой системы ученый приво-

дил плохую оснащенность указанных 

отделений специальными средствами и 

условиями, необходимыми для успеш-

ного лечения; зависимость врачебного 

персонала от тюремной администрации; 

негативное влияние тюремного режима 

на больничные условия заключенных, 

чего нет при помещении в общие дома 

умалишенных. 

Кроме того, в качестве возможного 

выхода автор предлагал организацию 

особых отделений для душевнобольных 

арестантов в «домах для престарелых и 

увечных», отмечая, что такая система не 

апробирована, однако имеет поддержку 

со стороны врачей. В таком преобразо-

вании тюремной системы, по мнению 

И. Я. Фойницкого, проявлялась «идея 

милосердия» и «потребность человеко-

любия» [14, с. 401–403]. 

Таким образом, очевидно, что для 

пенитенциарной системы от XVIII и 

вплоть до начала XX вв. было характер-

но: содержание больных заключенных, 

страдающих тяжелыми заболеваниями 

(туберкулез, тиф, цинга, холера и пр.), 

совместно со здоровыми; отсутствие не-

обходимого количества тюремных боль-

ниц, что, в свою очередь, влекло высо-

кий уровень смертности среди заклю-

ченных; при этом перевод больных в 

тюремные больницы не сопровождался 

их дальнейшим освобождением от тю-

ремного заключения. 

Кроме того, давно назревала острая 

необходимость создания специальных 

лечебных учреждений для заключенных, 

страдающих психическими и иными тя-

желыми заболеваниями, и была она обу-

словлена следующими очевидными об-

стоятельствами: нахождение больных 

заключенных в обычных тюрьмах, не 
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предназначенных для их содержания, 

что препятствовало применению в от-

ношении последних карательно-

исправительного воздействия наказания, 

в основе которого лежал труд заключен-

ных; содержание больных заключенных 

в одних тюрьмах со здоровыми способ-

ствовало большему распространению 

заболеваемости среди заключенных, что 

влекло дополнительные расходы для 

тюремной системы и потери в числе тех, 

кто был способен к привлечению ка-

торжным работам. 

Прогрессивность идей отечествен-

ных ученых-правоведов и опыт тюрем-

ного устройства зарубежных стран не 

могли не отразиться и на отечественном 

тюремном устройстве в целом и на тю-

ремной медицине в частности. В конце 

ХIХ в. на вопросы, связанные с тюрем-

ной медициной, постепенно стали обра-

щать внимание, однако состояние ее еще 

довольно долго оставалось плачевным. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 343.83:349.2 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/159-168 

Ю. А. Борзенко, Е. С. Брылякова1 

СТАТУС МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ: ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Продолжающаяся пандемия акцентирует внимание общества к медицинским 

работникам, особенностям правового регулирования их труда, специфике правового 

статуса, что подчеркивается обновлением соответствующих ведомственных актов 

в сфере здравоохранения. При этом, несмотря на детальные нормы, многообразие 

существующих актов приводит к коллизиям и не исключает отдельных пробелов в 

правах, гарантиях и ответственности медицинских работников. 

Особый интерес вызывает положение медицинского работника в уголовно-

исполнительной системе (далее — УИС), а именно: регламентация его трудовой де-

ятельности в рамках действующего законодательства и специальное правовое регу-

лирование как актами здравоохранения, так и нормами, регламентирующими службу 

в учреждениях, исполняющих наказание. Авторами предпринята попытка проанали-

зировать действующее законодательство РФ в части регулирования труда меди-

цинских работников УИС, возможности повышения их квалификации и профессио-

нальных навыков и умений, и выработать предложения по совершенствованию пра-

вового регулирования правового статуса медицинских работников учреждений, ис-

полняющих наказания. 

Ключевые слова: медицинский работник; правовой статус; статус медицинско-

го работника; сотрудник уголовно-исполнительной системы. 

Для цитирования: Борзенко Ю. А., Брылякова Е. С. Статус медицинских работ-

ников и служащих учреждений, исполняющих наказания: отдельные пробелы право-

вого регулирования // Вестник Кузбасского института. 2022. № 1 (50). С. 159–168. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/159-168. 

Yu. A. Borzenko, E. S. Brylyakova 

STATUS OF MEDICAL PERSONNEL AND EMPLOYEES OF PENAL 
INSTITUTIONS: CERTAIN GAPS IN LEGAL REGULATION 

The ongoing pandemic focuses society’s attention on medical workers, the specifics of 

the legal regulation of their work, the specifics of their legal status, which is emphasized by 

the updating of relevant departmental acts in the field of healthcare. At the same time, de-

spite the detailed norms, the variety of existing acts leads to conflicts and does not exclude 

certain gaps in the rights, guarantees and responsibilities of medical workers. 
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Of particular interest is the position of a medical worker in the penitentiary system 

(hereinafter referred to as the penitentiary system), namely: the regulation of his labor ac-

tivity within the framework of the current legislation and special legal regulation both by 

health acts and by the norms regulating service in institutions executing punishment. 

The authors made an attempt to analyze the current legislation of the Russian Federa-

tion in terms of regulating the work of medical workers of the penitentiary system, the pos-

sibility of improving their qualifications and professional skills and abilities, and to develop 

proposals for improving the legal regulation of the legal status of medical workers of peni-

tentiary institutions. 

Keywords: medical worker; legal status; status of a medical worker; employee of the 

penitentiary system. 

For citation: Borzenko Yu. A., Brylyakova E. S. Status of medical personnel and em-

ployees of penal institutions: certain gaps in legal regulation. Vestnik Kuzbasskogo instituta 

[Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 1 (50), p. 159–168. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/159-168. 

С 1 марта 2022 г. вступает в силу 

приказ Минздрава России от 22.11.2021 

№ 1082н «Об утверждении порядка вы-

дачи свидетельства об аккредитации 

специалиста на бумажном носителе, 

формы свидетельства об аккредитации 

специалиста на бумажном носителе и 

технических требований к нему, а также 

порядка выдачи выписки о наличии в 

единой государственной информацион-

ной системе в сфере здравоохранения 

данных, подтверждающих факт прохож-

дения лицом аккредитации специали-

ста», принятый в соответствии с ч. 3 

ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (да-

лее — Закон № 323-ФЗ) и акцентирую-

щий внимание на вопросе оказания ме-

дицинской помощи специалистами, как 

в обществе в целом, так и в учреждени-

ях, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, где вопрос о медицин-

ских и санитарно-эпидемиологических 

мероприятиях всегда является острым, 

особенно в условиях непрекращающейся 

пандемии. 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 г. обозна-

чает в качестве цели формирование вы-

сокомотивированного и профессиональ-

ного кадрового потенциала, что пред-

определило необходимость обращения к 

анализу статуса сотрудников УИС, сре-

ди которых особый интерес представля-

ют медицинские работники, поскольку 

совершенствование медицинского обес-

печения осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей, также находится в 

приоритетных направлениях развития 

УИС. 

Все вышеизложенное обусловило 

актуальность обращения к статусу ме-

дицинских работников и служащих 

учреждений, исполняющих наказания, 

отличающегося определенной специфи-

кой, двойственностью и требующего 

определенного правового совершенство-

вания. 

Регулирование труда медицинских 

работников в России осуществляется, 

прежде всего, Трудовым кодексом РФ, 

Законом № 323-ФЗ, законами субъектов 

РФ, а также значительным числом под-

законных нормативных актов, детализи-

рующих положения законов. 

Согласно п. 13 ст. 2 Закона № 323-

ФЗ медицинский работник — это физи-

ческое лицо, имеющее медицинское или 

иное образование, работающее в меди-

цинской организации, в трудовые обя-

занности которого входит осуществле-

ние медицинской деятельности, а также 
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физическое лицо — индивидуальный 

предприниматель, непосредственно 

осуществляющий медицинскую дея-

тельность. Вместе с тем это понятие не 

соответствует требованиям трудового 

законодательства с его разграничением 

статусов «работодатель» и «работник», 

где индивидуальный предприниматель 

может быть работодателем, но не работ-

ником. Трудовой кодекс Российской 

Федерации (далее — ТК РФ) содержит 

четкое определение общего понятия 

«работник» — это физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с ра-

ботодателем (ч. 2 ст. 20 ТК РФ), т. е. ме-

дицинский работник — лицо, заклю-

чившее трудовой договор с медицинской 

организацией или индивидуальным 

предпринимателем, но не сам предпри-

ниматель. Указанное противоречие мо-

жет детерминировать определенные 

сложности, например, в области соци-

ального обеспечения субъектов, осу-

ществляющих медицинскую деятель-

ность. В условия трудового договора с 

медицинским работником (исключая 

младший медперсонал) обязательно 

должны быть включены: 

1) уточнение трудовой функции: не 

только должность (главврач, завотделе-

нием, врач-стажер и т. д.), но и узкая 

специальность (терапевт, рентгенолог, 

окулист, хирург и т. д.); наименование 

должности медработника должно соот-

ветствовать Номенклатуре должностей 

медработников, при этом наименование 

должности врача должно соответство-

вать Номенклатуре специальностей спе-

циалистов с высшим и послевузовским 

медицинским образованием (приказ 

Минздрава РФ от 23.04.2009 № 210н); 

2) условие о необходимости совер-

шенствования профессиональных зна-

ний путем обучения по дополнительным 

программам не реже 1 раза в 5 лет. 

Представляется, что постоянное под-

держание своих профессиональных 

навыков и умений особо актуально для 

медицинских работников, причем необ-

ходимо не только теоретическое обуче-

ние, но и прикладная отработка, ведь 

именно профессиональные умения и 

навыки формируются посредством по-

стоянной их отработки на практике, в 

нашем случае это личный прием паци-

ентов, проведение осмотров, операций; 

3) обязательство медработника не 

разглашать врачебную тайну. 

Как следует из ч. 1 ст. 69 Закона 

№ 323-ФЗ, заниматься медицинской дея-

тельностью в России вправе лица, полу-

чившие медицинское или иное образо-

вание в РФ и прошедшие аккредитацию 

специалиста. Аккредитация считается 

пройденной после того, как данные о 

ней внесены в единую государственную 

информационную систему в сфере здра-

воохранения (далее — ЕГИСЗ), а точнее 

— в Федеральный регистр медицинских 

работников, являющийся подсистемой 

ЕГИСЗ (далее — ФРМР). Правило не 

распространяется на отдельные катего-

рии лиц: в отношении них особенности 

проведения процедуры и признания их 

прошедшими аккредитацию определяет 

Правительство РФ. Подтвердить аккре-

дитацию специалиста можно свидетель-

ством об аккредитации или выпиской о 

ее прохождении. 

Работодатель может проверить факт 

успешного прохождения процедуры ак-

кредитации, получив соответствующую 

информацию из ФРМР в процессе фор-

мирования личного дела при трудо-

устройстве указанного лица в медицин-

скую организацию. Лица с медицинским 

или фармацевтическим образованием, 

которые не работали по специальности 

более пяти лет, допускаются к соответ-

ствующей деятельности после прохож-

дения обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повы-

шение квалификации, профессиональная 

переподготовка) и прохождения аккре-

дитации специалиста (ч. 4 ст. 69 Закона 

№ 323-ФЗ). 

Тогда возникает вопрос о том, кто 

будет проверять факт аккредитации 
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и/или обучения по дополнительным 

профессиональным программам инди-

видуального предпринимателя, осу-

ществляющего медицинскую деятель-

ность. Думается, что п. 13 ст. 2 Закона 

№ 323-ФЗ сформулирован поверхностно 

и требует детализации. 

Более того, медицинская деятель-

ность подлежит лицензированию в соот-

ветствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 01.06.2021 № 852 «О лицен-

зировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельно-

сти, осуществляемой медицинскими ор-

ганизациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здраво-

охранения, на территории инновацион-

ного центра ―Сколково‖) и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

(далее — постановление Правительства 

РФ № 852). Этим документом утвержден 

перечень тождественных работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятель-

ность, в число которых включена судеб-

но-медицинская экспертиза веществен-

ных доказательств и исследование био-

логических объектов (биохимическая, 

генетическая, медико-

криминалистическая, спектрографиче-

ская, судебно-биологическая, судебно-

гистологическая, судебно-химическая, 

судебно-цитологическая, химико-

токсикологическая), судебно-

медицинская экспертиза и исследование 

трупа, судебно-медицинская экспертиза 

и обследование потерпевших, обвиняе-

мых и других лиц, что не лишено акту-

альности для учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

В частности, по мнению О. А. Сви-

дерского и И. В. Овода, при обнаруже-

нии трупа на месте происшествия, про-

изошедшего в учреждении УИС, при от-

сутствии штатного судебно-

медицинского эксперта, «вероятнее все-

го, будут привлекаться врачи медицин-

ской части данного учреждения — тера-

певты или хирурги» [10, с. 20–21]. В за-

дачи врача входит: установление време-

ни смерти, определение механизма обра-

зования повреждений и др., т. е. особую 

роль играет квалификация врача в обла-

сти судебной медицины. Именно от его 

компетентности во многом будет зави-

сеть эффективность проведения след-

ственных действий. А, как отмечается в 

литературе, если обратиться к ФГОС 

«Лечебное дело», то на дисциплину (мо-

дуль) «Судебная медицина» отводится в 

среднем три зачетных единицы, что по-

лагаем недостаточным для надлежащего 

формирования знаний, навыков и уме-

ний по данному направлению» [10, 

с. 22]. Думается, что целесообразно, с 

учетом специфики деятельности меди-

цинских работников учреждений, ис-

полняющих наказание, обеспечивать их 

повышение квалификации по указанно-

му направлению. 

Другой пробельный момент: какой 

работник относится к категории меди-

цинских работников — врач, медсестра, 

санитарка? 

Согласно Номенклатуре должностей 

медицинских работников и фармацевти-

ческих работников, утвержденной при-

казом Минздрава РФ от 20.12.2012 

№ 1183н (далее — Номенклатура долж-

ностей медработников), к медицинским 

работникам относятся помимо врачей, 

фельдшеров, медсестер и лаборантов 

лица, не имеющие медицинского обра-

зования, — младший медперсонал (са-

нитары, сестры-хозяйки). В ТК РФ этот 

вопрос не урегулирован, хотя некоторые 

специалисты предлагают выделить в от-

дельную (более широкую) категорию 

работников здравоохранения, а в более 

узкую — медицинских работников — 

лиц, обладающих правом осуществлять 

медицинскую деятельность по Закону 

№ 323-ФЗ, имеющих: 

 высшее медицинское (либо иное) 

или среднее медицинское образование в 

соответствии с федеральными государ-

ственными стандартами; 
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 сертификат специалиста (с 1 ян-

варя 2016 г. — свидетельство об аккре-

дитации на определенный вид деятель-

ности согласно ст. 69 ФЗ об охране здо-

ровья). 

При этом, как справедливо отмеча-

ется в литературе, на сегодняшний день 

отсутствует четкое определение в законе 

круга лиц, относящихся к категории 

медработников. Разделение работников, 

осуществляющих собственно медицин-

скую деятельность, и иных лиц, участ-

вующих в мероприятиях по оказанию 

медицинской помощи [6, с. 15], возмож-

но через выделение более общего субъ-

екта — категории «работники здраво-

охранения» и приведение Номенклатуры 

должностей медработников в соответ-

ствие с нормами Закона № 323-ФЗ. 

Помимо указанных категориальных 

коллизий, обратимся к некоторым эле-

ментам правового статуса медицинских 

работников. 

Понятие «статус» происходит от 

лат. status — положение, состояние ко-

го-либо или чего-либо. В теории суще-

ствует ряд определений категории «пра-

вовой статус». А. Б. Венгеров, например, 

вкладывает в понятие «статус» статиче-

ское содержание, полагая, что исследуе-

мая категория определяет набор прав, 

которыми субъект обладает для вступ-

ления в гипотетическое, возможное пра-

воотношение, и отграничивая ее от кате-

гории «правосубъектность», означаю-

щей, по его мнению, характеристику 

правомочий конкретного субъекта в 

конкретном правоотношении [3, с. 19]. 

Несколько иной точки зрения придер-

живается В. С. Нерсесянц, определяя 

правовой статус как правовое положе-

ние, законодательно закрепленную пра-

во- и дееспособность в сфере частных и 

публично-властных отношений [9, 

с. 239]. А. А. Молчанов рассматривает 

правовой статус как характеристику 

участника общественных отношений, 

способного в силу своих особенностей 

иметь субъективные юридические права 

и нести обязанности, и в качестве его 

свойства признает правосубъектность [8, 

с. 158–159, 164]. 

В законодательстве понятие статуса 

раскрывается только в отдельных случа-

ях. Например, в ст. 1 Федерального за-

кона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» статус военнослужа-

щих определяется как совокупность 

прав и свобод, которые гарантируются 

силой государства, а также обязанностей 

и ответственности военнослужащих. 

Ю. А. Евдокименко определяет пра-

вовой статус медицинского работника 

как систему признанных и гарантируе-

мых государством в законодательном 

порядке прав, свобод и обязанностей, а 

также законных интересов лица как 

субъекта права [4]. 

Поскольку, как было отмечено, ме-

дицинские работники состоят в трудо-

вых отношениях, представляется, что 

предпочтительнее всего позиция 

О. В. Смирнова, который относит к эле-

ментам правового статуса трудовую 

правосубъектность работников, их ос-

новные трудовые права и обязанности, 

гарантии этих прав и ответственность за 

невыполнение обязанностей [11]. 

Таким образом, правовой статус ме-

дицинского работника — система гаран-

тированных трудовых прав и обязанно-

стей, а также предусмотренная законо-

дательством ответственность работника 

здравоохранения. 

Специальные права медицинских 

работников, предусмотренные ч. 1 ст. 72 

Закона № 323-ФЗ, касаются именно ра-

ботников, имеющих профессиональное 

образование, к этим правам относятся: 

право на повышение квалификации за 

счет работодателя (не реже 1 раза в 

5 лет, а также при невозможности вы-

полнять трудовые обязанности по состо-

янию здоровья, при увольнении по со-

кращению штата), право на страхование 

риска профессиональной ответственно-

сти и т. д. 
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В ст. 73 Закона № 323-ФЗ перечис-

лены специальные обязанности медра-

ботников, в том числе, по соблюдению 

врачебной тайны и обучению по допол-

нительным профессиональным про-

граммам не реже 1 раза в 5 лет (согласно 

приказу Минздрава РФ от 03.08.2012 

№ 66н «Об утверждении Порядка и сро-

ков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими ра-

ботниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополни-

тельным профессиональным образова-

тельным программам в образовательных 

и научных организациях»). 

Норма об ответственности медра-

ботников содержится в ст. 98 ФЗ об 

охране здоровья и предусматривает от-

ветственность за нарушение прав в сфе-

ре охраны здоровья, причинение вреда 

жизни или здоровью при оказании граж-

данам медпомощи. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью 

граждан, не освобождает медработников 

от привлечения их к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. 

Кроме того, на медицинских работников 

распространяется ответственность за 

разглашение сведений, составляющих 

медицинскую тайну (или в случае уча-

стия врача при осмотре трупа в учре-

ждении УИС — разглашения сведений, 

полученных в ходе предварительного 

расследования). 

Таким образом, медицинские работ-

ники составляют отдельную категорию 

работников, являются специальным 

субъектом трудового права в силу того, 

что, с одной стороны, их труд, направ-

ленный на сохранение жизни и здоровья 

людей, очень ответственен, к нему 

должны допускаться только квалифици-

рованные специалисты, с другой сторо-

ны, труд медработника связан с повы-

шенной нервной нагрузкой, психоэмо-

циональным перенапряжением, что тре-

бует установления в законе защитных 

мер для самих медработников. 

Особенности труда медработников 

очень емко сформулированы Т. И. Аку-

линой: 

1) направленность на сохранение 

здоровья и жизни человека; 

2) сильное психическое напряжение, 

вредные и опасные условия труда, высо-

кий риск заражения инфекционными и 

иными заболеваниями; 

3) повышенная юридическая ответ-

ственность, ограничение некоторых 

прав; 

4) необходимость соблюдения мед-

работниками врачебной тайны и этики 

[1, с. 163–164]. 

Специфику правового регулирова-

ния труда медработников законодатель 

изначально попытался уместить в ст. 350 

ТК РФ. Помимо нее о медработниках 

упоминается в ст. 142, 213 и 413 ТК РФ 

в связи с запретами на приостановление 

работы при задержке зарплаты и на за-

бастовку на станциях скорой помощи, а 

также по поводу обязательных медо-

смотров. В то же время труд медработ-

ников в силу серьезных особенностей 

нуждается в более подробной регламен-

тации. Проблемы, связанные с необхо-

димостью доработки трудового законо-

дательства в области регулирования 

труда врачей, среднего и младшего мед-

персонала, регулярно обсуждаются как в 

медицинской, так и в юридической ли-

тературе. Почему этот вопрос до сих пор 

не нашел решения в трудовом законода-

тельстве? Неужели специфика работы 

врачей не так важна, как, предположим, 

работников транспорта, которым посвя-

щена глава 51 ТК РФ, или педагогиче-

ских работников, особенности труда ко-

торых предусмотрены в главе 52 ТК РФ? 

Скорее, наоборот, особенности труда 

медработников столь своеобразны, что 

их трудно охватить нормативным регу-

лированием в рамках ТК РФ, до сих пор 

законодатель не нашел оптимального 

варианта, позволяющего осуществить 

такое регулирование. Это подтверждает-

ся и постепенным увеличением объема 



 

Гражданское право 
 

 

 
165 

 

ст. 350 ТК РФ, изначально состоявшей 

из двух частей, а к середине 2013 г. уве-

личившейся до семи. В ст. 350 ТК РФ 

законодателем урегулированы следую-

щие вопросы: 

 сокращение рабочего времени для 

медработников; 

 возможность увеличения времени 

работы по совместительству на селе; 

 дополнительный отпуск отдель-

ных категорий медработников; 

 дежурства на дому. 

Сокращение продолжительности ра-

бочего времени медработников (не более 

39 часов в неделю) детализировано в 

подзаконном акте — постановлении 

Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 

«О продолжительности рабочего време-

ни медицинских работников в зависимо-

сти от занимаемой ими должности и 

(или) специальности». К примеру, до 

36 часов в неделю сокращается рабочее 

время медперсонала, непосредственно 

осуществляющего уход за ВИЧ-

инфицированными пациентами, до 

33 часов — рабочее время врачей-

стоматологов, до 30 часов — медработ-

ников противотуберкулезных диспансе-

ров и т. д. Время работы медперсонала, 

работающего с гамма-препаратами, — 

24 часа в неделю. 

В ч. 2 ст. 350 ТК РФ предусмотрена 

возможность увеличения часов работы 

по совместительству для медработников 

в сельской местности. Данное положе-

ние раскрыто в постановлении Прави-

тельства РФ от 12.11.2002 № 813, со-

гласно которому данные работники мо-

гут работать по совместительству не по-

ловину нормы рабочего времени, как все 

работники, а целую норму. Думается, 

что, опираясь на указанную норму, воз-

можно аналогично определить особое 

правовой статус медицинских работни-

ков ФСИН России. 

Возвращаясь к Концепции развития 

УИС РФ на период до 2030 г., где одним 

из критериев выступает наличие высо-

коквалифицированного профессиональ-

ного кадрового потенциала, следует 

определиться с правовой регламентаци-

ей статуса медицинских работников — 

сотрудников УИС. 

Правовое положение сотрудника 

УИС закреплено в Федеральном законе 

от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Рос-

сийской Федерации и о внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации 

―Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы‖» (далее — закон о службе 

в УИС), а также в том, что касается ме-

дицинских работников и времени их 

трудовой функции, — приказ Минюста 

России от 05.08.2021 № 132 «Об органи-

зации прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе Российской 

Федерации» (вместе с «Порядком предо-

ставления сотрудникам уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации дополнительного отпуска за 

исполнение служебных обязанностей в 

особых условиях», «Порядком времен-

ного отстранения сотрудника уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации от исполнения служебных 

обязанностей»). 

В ч. 2 ст. 14 «Ограничения и запре-

ты, связанные со службой в УИС» зако-

на о службе в УИС установлено, что на 

сотрудника распространяются ограниче-

ния, запреты и обязанности, установлен-

ные Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», и ст. 17, 18, 20–20.2 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации». В последнем за-

коне в ст. 14 регламентировано, что 

гражданский служащий имеет право на 

«профессиональное развитие», и в ст. 15 

указано, что он обязан «поддерживать 

уровень квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должност-

ных обязанностей». 
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В ст. 34 закона о службе в УИС от-

ражено, что сотрудник имеет право ис-

полнять обязанности по иной должности 

в уголовно-исполнительной системе 

(совмещать обязанности). При этом сов-

мещение обязанностей на службе в уго-

ловно-исполнительной системе допуска-

ется при условии, что это не влечет за 

собой ухудшение исполнения сотрудни-

ком обязанностей по замещаемой долж-

ности в уголовно-исполнительной си-

стеме и не приводит к возникновению 

конфликта интересов. Кроме того, со-

труднику предоставляется право по сов-

местительству осуществлять педагоги-

ческую, научную и иную творческую 

деятельность, уведомив об этом руково-

дителя (начальника). 

Возникает вопрос относительно ме-

дицинских работников, у которых со-

кращенное рабочее время, предоставля-

ющее им возможность осуществления 

работы по совместительству с целой 

нормой рабочего времени. Медицинский 

работник, которому необходимо повы-

шать свой профессиональный уровень и 

постоянно поддерживать навыки и уме-

ния (в частности, хирург), не сможет ре-

ализовывать данное право в любом ме-

дицинском учреждении, при буквальном 

толковании нормы ст. 34 закона о служ-

бе в УИС, так как это не будет высту-

пать иной творческой деятельностью. 

При этом медицинский работник «во 

главу угла» ставит поддержание своего 

профессионализма, а не получение до-

ходов от своей медицинской деятельно-

сти. Однако на сегодняшний момент 

трудовая деятельность медицинского 

сотрудника УИС в сторонних медицин-

ских организациях рассматривается как 

коррупционная составляющая. Возника-

ет вопрос, а каким образом медицинско-

му работнику поддерживать свои про-

фессиональные умения и навыки, свою 

компетенцию? 

В целях урегулирования указанных 

проблем оптимальным будет закрепле-

ние всех необходимых правовых норм о 

регулировании труда медработников в 

одном акте — ТК РФ. Этому мешает 

специфика труда медработников, требу-

ющая комплексного законодательного 

регулирования (с одной стороны — ТК 

РФ с его общими нормами, распростра-

няющимися и на медработников, с дру-

гой — ФЗ об охране здоровья, с третьей 

— детализация норм в многочисленных 

подзаконных актах). Но та же специфика 

труда педагогов, подпадающих под ре-

гулирование Закона об образовании, или 

работников транспорта с их уставами о 

дисциплине, не мешает наличию от-

дельных глав в ТК РФ. Присутствие 

специальных норм в ТК РФ — это серь-

езная гарантия прав медработников в 

силу особого статуса ТК РФ. Должен 

действовать принцип: все, что можно 

поместить в ТК РФ, необходимо сгруп-

пировать в отдельной главе, посвящен-

ной особенностям регулирования труда 

медработников, остальное предусмот-

реть в специальных актах. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

International law 

УДК 341 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/169-177 

Ю. В. Самович, Е. Ю. Марухно1 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
CM/REC(2021)6 ОБ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ И НАДЗОРЕ  

ЗА ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ ЗА СЕКСУАЛЬНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье анализируется Рекомендация Комитета министров Совета Европы 

CM/Rec(2021)6, регулирующая вопросы надзора и исполнения наказаний за лицами, 

обвиняемыми или осужденными за преступления сексуального характера. Обращено 

внимание на то, что профилактика преступлений против половой свободы и непри-

косновенности, совершенных как впервые, так и в случае рецидива, требует много-

уровневого, междисциплинарного подхода. Реинтеграция лиц, совершивших сексуаль-

ные преступления, обратно в социум представляет собой сложный процесс баланси-

рования между управлением рисками, общественной безопасностью и взаимодей-

ствием с обществом. Отражено, что в большинстве стран Совета Европы меняю-

щийся ландшафт ресоциализации лиц, осужденных за сексуальные преступления, от-

крывает возможности для новых партнерских отношений, увеличения потоков госу-

дарственного финансирования и конкретного, согласованного междисциплинарного 

подхода. 

Ключевые слова: стандарты обращения с осужденными; рекомендации Совета 

Европы; тюрьма; социальная реинтеграция, служба пробации. 
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ции положений рекомендации комитета министров Совета Европы CM/Rec(2021)6 об 

исполнении наказания и надзоре за лицами, осужденными за сексуальными преступ-
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Yu. V. Samovich, E. Yu. Marukhno 

LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
PROVISIONS OF THE RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE 
OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE CM/REC(2021)6  

ON THE EXECUTION OF PUNISHMENT AND SUPERVISION  
OF PERSONS CONVICTED OF SEXUAL CRIMES 

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

of Europe CM/Rec(2021)6 regulating the execution of sentences and supervision of persons 

accused or convicted of sexual crimes. Attention is drawn to the fact that the prevention of 
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crimes against sexual freedom and sexual integrity committed for the first time, and in the 

case of recidivism, requires a multi-level, interdisciplinary approach. The integration of sex 

offenders back into society is a complex balancing process between risk management, pub-

lic safety and interaction with society. It is reflected that in most of the countries of the 

Council of Europe, the changing landscape of the re-socialization of persons convicted of 

sexual crimes opens up opportunities for new partnerships, increased flows of public fund-

ing and a specific, coordinated interdisciplinary approach. 

Keywords: standards of treatment of prisoners; recommendations of the Council of Eu-

rope; prison; social reintegration, probation service. 

For citation: Samovich Yu. V., Marukhno E. Yu. Legal aspects of the implementation 

of the provisions of the recommendation of the committee of ministers of the Council of Eu-
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Проект Рекомендаций по оценке, 

надзору и реинтеграции лиц, обвиняе-

мых или осужденных за сексуальное 

преступление, был подготовлен Советом 

по пенологическому сотрудничеству Со-

вета Европы в период с 2019 по 2020 г. 

Данное научное исследование прошло 

под руководством профессора социоло-

гии и криминологии Бристольского уни-

верситета К. Маккартана, по словам ко-

торого, «в последние годы растет при-

знание того, что сексуальные преступ-

ления, как и все остальные виды пре-

ступлений, являются отражением про-

блем общества, его развития и жизнен-

ного пути» [10]. 

Начало 1970-х гг. в зарубежной док-

трине стало отправной точкой для науч-

ных исследований в области сексуально-

го насилия, и спустя более пятидесяти 

лет в сегодняшнем социально-

политическом климате Европы сексу-

альные преступления всегда вызывают 

общественный резонанс, освещаются в 

средствах массовой информации и пуб-

личных выступлениях и в большинстве 

случаев носят карательный характер. 

Кроме того, в социальных сетях в 2017 г. 

появилось #MeToo — движение в под-

держку женщин — жертв сексуальных 

домогательств и насилия. Кроме того, 

важно понимать, что каждое государство 

имеет собственное законодательное 

определение преступлений сексуального 

характера, которое может сильно отли-

чаться от других стран, например, отли-

чаются возраст сексуального согласия и 

виды наказаний, которые сложились с 

течением времени вследствие культур-

ных, социальных и правовых различий. 

Поэтому определить истинный масштаб 

сексуальных преступлений достаточно 

сложно. Еще в 1995 г. Американская ме-

дицинская ассоциация объявила сексу-

альное насилие «тихой, насильственной 

эпидемией» [11]. Основной целью Реко-

мендаций CM/Rec(2021)6 является ори-

ентирование властей государств-членов 

Совета Европы в законодательной, по-

литической и практической деятельно-

сти на предотвращение и сокращение 

рецидивов преступлений сексуального 

характера. 

В последние годы с появлением 

междисциплинарных исследований дис-

курс о карательных мерах за сексуаль-

ные преступления начал постепенно ме-

нять свою траекторию, в науке появи-

лись пути решения проблемы [7; 10], ко-

торые нашли свое отражение в Рекомен-

дации CM/Rec(2021)6. Данный между-

народный акт содержит руководство в 

отношении оценки степени безопасно-

сти для общества совершеннолетних 

лиц, обвиняемых или осужденных за со-

вершение преступлений сексуального 
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характера, их лечения и реинтеграции. В 

соответствии с международными нор-

мами основной целью программ соци-

альной реинтеграции является обеспече-

ние помощи и надзора, которые могут 

быть необходимы лицам для реализации 

возможности воздерживаться от совер-

шения преступлений, успешно реинте-

грироваться в общество и не возвра-

щаться к преступному поведению. Как 

правило, специалисты выделяют три ос-

новные категории программ социальной 

реинтеграции: a) программы реабилита-

ции в условиях пенитенциарных учре-

ждений; б) программы реинтеграции и 

опеки после освобождения подучетного 

лица; в) региональные программы, не 

связанные с лишением свободы [1]. 

Необходимо пояснить, что термины, 

используемые Рекомендацией 

CM/Rec(2021)6, не представляют собой 

совершенно новые понятия. Скорее 

наоборот, следуя логике юридической 

техники, произошли заимствования из 

универсальных международных актов. 

Так, под сексуальным преступлением 

понимается любое действие или поведе-

ние сексуального характера или намере-

ния, которые подлежат уголовным санк-

циям или мерам в соответствии с нацио-

нальным правом стран СЕ. Сексуальное 

преступление может включать физиче-

ское, эмоциональное или психологиче-

ское давление или насилие; может быть 

контактным преступлением (например, 

изнасилование или сексуальное насилие, 

включая прикосновения) или бескон-

тактным преступлением (например, 

ухаживание, эксгибиционизм, вуайеризм 

или создание, загрузка или просмотр 

изображений сексуального насилия над 

детьми). 

Рекомендация подчеркивает, что 

преступления сексуального характера 

оказывают серьезное воздействие на 

общество с точки зрения здоровья людей 

и их благополучия, отражаются на стои-

мости государственных услуг в области 

здравоохранения и уголовного правосу-

дия, приводя к национальным, междуна-

родным и транснациональным послед-

ствиям. Преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

наносят значительный и длительный 

вред, включая физический и психиче-

ский, жертвам и их семьям, поэтому 

жизненно важно сократить число реци-

дивов, приводящих к прямым и косвен-

ным рискам для общества. При этом 

Комитет Министров СЕ рекомендует 

государствам-членам целенаправленно 

оценивать социальный риск, т. е. веро-

ятность или угрозу совершения в буду-

щем сексуального преступления или 

любого другого преступления, програм-

му лечения и условия отбывания наказа-

ний с учетом индивидуально-

дифференцированного подхода к лицам, 

обвиняемым или осужденным за подоб-

ные преступления. 

Рекомендация закрепляет обязан-

ность для тюремных служб и служб 

пробации таким образом организовывать 

процесс, чтобы в полном объеме обеспе-

чить управление социальными рисками, 

под которыми понимается выбор и при-

менение ряда вмешательств и/или мер 

лечения с целью снижения риска совер-

шения в будущем сексуального преступ-

ления или любого другого преступления 

и обеспечения социальной реинтеграции 

осужденных в общество. Данные меро-

приятия должны проводиться в период 

отбывания наказания в местах лишения 

свободы, при условно-досрочном осво-

бождении, а также в период установле-

ния административного надзора в отно-

шении данных лиц. 

Комитет министров Совета Европы 

особо подчеркивает необходимость со-

средоточить внимание не на типе со-

вершенного преступления, а на конкрет-

ных потребностях лица, в том числе от-

носительно каких-либо мер медицинско-

го вмешательства. Отмечается, что со-

трудничество между лицами, совер-

шившими преступления, и специалиста-

ми пенитенциарных учреждений и 
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служб пробации государств имеет клю-

чевое значение для эффективного про-

цесса социальной реинтеграции. Кроме 

того, логично, что Рекомендация содер-

жит нормы о гарантиях защиты лиц, со-

держащихся под стражей, обвиняемых 

или осужденных за совершение пре-

ступлений сексуального характера в це-

лях предотвращения их виктимизации со 

стороны других заключенных и повы-

шения мотивации к изменениям самого 

субъекта. 

В целях создания эффективного 

надзора за лицами обвиняемых или 

осужденных за сексуальное преступле-

ние Рекомендация выделяет десять базо-

вых принципов: 

1. Тюремным учреждениям и служ-

бам пробации следует осуществлять ис-

полнение уголовных наказаний и 

надзорных требований, стремиться к ре-

интеграции лиц, обвиняемых в соверше-

нии сексуальных преступлений и осуж-

денных за них, с учетом социального 

риска, который представляет данная ка-

тегория лиц, в соответствии с теми же 

стандартами и принципами, которые 

применяются к иным лицам, находя-

щимся под их ответственностью. Таким 

образом, ключевым принципом высту-

пает международно-правовой принцип 

равенства лиц перед законом. 

2. Следует учитывать особые по-

требностей лиц, обвиняемых или осуж-

денных за преступления сексуального 

характера, включая их раздельное про-

живание во время пребывания в местах 

лишения свободы, а также применять 

надлежащие меры во время отбывания 

ими наказания и нахождении на испыта-

тельном сроке. 

Необходимо обратить внимание, что 

в соответствии с Рекомендацией 

СМ/REC(2014)3 стратегия управления 

(предотвращения) социальными рисками 

в отношении опасных преступников 

должна иметь долгосрочную цель их 

возвращения в общество и обеспечивать 

преемственность между периодом тю-

ремного заключения и после освобожде-

ния. Предотвращение относится к мерам 

безопасности, принимаемым для мини-

мизации риска [6]. При этом оценка рис-

ка, согласно Рекомендации 

N CM/Rec(2014)3, это деятельность по 

исследованию природы, тяжести, харак-

теру и степени опасности ранее совер-

шенных лицом преступлений, с обяза-

тельной характеристикой последнего, в 

процессе которой принимаются админи-

стративные решения с целью снижения 

риска. 

3. Предотвращение преступлений 

сексуального характера и реагирование 

на них наиболее эффективны в междис-

циплинарных условиях с привлечением 

партнерских учреждений и содействием 

обмену информацией, опытом и ресур-

сами в целях выработки общего видения 

управления рисками и эффективной со-

циальной реинтеграции. 

Мероприятия по социальной реинте-

грации могут осуществляться на разных 

этапах отправления уголовного правосу-

дия, выходя за рамки данного процесса, 

когда лицо, совершившее преступление, 

выводится из системы уголовного пра-

восудия и передается в административ-

ную юрисдикцию (альтернативные услу-

ги и программы). Данные мероприятия 

охватывают широкий спектр услуг и 

инициатив, осуществляемых или орга-

низуемых системой уголовного право-

судия, которые нередко дополняются 

программами сотрудничества с обще-

ственными объединениями и иными ин-

ститутами гражданского общества. 

Э. Фокс отмечает, что «особое внимание 

необходимо обратить на мероприятия, 

имеющих комплексный характер, осно-

ванных на принципе непрерывности по-

мощи, обеспечив лицам постоянную 

поддержку в условиях тюремного за-

ключения, так и за ее пределами. Про-

цесс подготовки к возвращению лица в 

общество должен начаться до его осво-

бождения. Мероприятия, проводимые 

после освобождения, должны способ-



 

Международное право 
 

 

 
173 

 

ствовать плавному переходу из тюрем-

ной среды к жизни в обществе, закреп-

лять результаты, достигнутые в тюрьме 

в рамках воспитательного воздействия и 

программ обучения, и продолжаться 

вплоть до успешного завершения про-

цесса реинтеграции» [8]. 

4. Девиантное поведение лица 

должно рассматриваться комплексно, с 

учетом поведенческих, социальных, 

психологических факторов, а также со-

стояния здоровья. 

Меры воздействия на девиантное 

поведение могут носить различный ха-

рактер, включая в себя применение пра-

вовых санкций, медицинское лечение, 

психолого-педагогическое вмешатель-

ство, воспитательное воздействие, ока-

зание социальной и психологической 

поддержки и др. [3]. 

5. Вмешательства и лечение должны 

основываться на фактических данных, 

быть соразмерными и являться частью 

комплексного подхода, который помога-

ет лицам, обвиняемыми или осужден-

ными за преступления сексуального ха-

рактера, бороться со своим девиантным 

поведением. 

Меры вмешательства — это ограни-

чительные меры, используемые для све-

дения к минимуму социального риска, а 

также мероприятия и программы, 

направленные на устранение или 

уменьшение глубинных причин возник-

новения предполагаемых социальных 

рисков в целях достижения более долго-

срочного положительного результата. 

Глубинные причины, согласно мнению 

специалистов ООН, включают в себя 

кроме социальных, экономических и об-

разовательных факторов также один или 

несколько «криминогенных», т. е. форм 

поведения, которые, вероятно, приведут 

к совершению преступлений [4]. В целях 

сокращения числа повторных правона-

рушений государствами-членами СЕ 

должны учитываться эмпирические ре-

зультаты эффективности лечения сексу-

альных преступников, разработанные 

всемирно известными международными 

исследователями и клиницистами [9]. 

6. Содействие в социальной реинте-

грации лиц, обвиняемых или осужден-

ных за сексуальное преступление, имеет 

центральное значение во всех аспектах, 

включая оценку социальных рисков, 

управление рисками, лечение и приме-

нение принудительных мер медицинско-

го характера. 

Особое внимание Рекомендации со-

средоточено на необходимости создания 

эффективных программах по надзору за 

лицами, оказания помощи и содействия 

их социальной реинтеграции. Согласно 

Вводному руководству по вопросам 

предупреждения рецидивизма и соци-

альной реинтеграции правонарушителей 

после освобождения лица, осужденные 

за сексуальные преступления, сталкива-

ются с весьма серьезными трудностями 

при выходе на свободу, а их жизнь в 

обществе без надлежащих подготовки, 

надзора или поддержки становится не-

безопасной после освобождения. Подоб-

ные мероприятия должны носить адрес-

ный характер и проводиться в рамках 

комплексной программы, разработанной 

для решения проблем адаптационного 

характера конкретного лица. Р. А. Ро-

машов пишет о «стабильно высоком ро-

сте рецидивизма среди вернувшихся из 

мест лишения свободы. Причинами это-

го… являются недостаточно эффектив-

ные мероприятия по ресоциализации. 

Основные проблемы возникают у осуж-

денных по возвращении из мест лише-

ния свободы, что связано с потерей со-

циальных связей, затруднениями в поис-

ке работы, в то время как государство в 

лице уполномоченных органов и долж-

ностных лиц, по сути, дистанцируется от 

процесса ресоциализации после заклю-

чения» [5]. 

7. Индивидуальные планы по ресо-

циализации лица должны быть согласо-

ваны в начале применения мер уголов-

но-правового характера и регулярно об-

новляться. При этом, насколько возмож-
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но, следует учитывать мнение самого 

лица. 

Н. А. Крайновой справедливо отме-

чает, что «ресоциализация осужденных 

— процесс восстановления индивида в 

качестве социализированного члена об-

щества, происходящий в результате 

применения к лицу, совершившему пре-

ступление и осужденному за него, ком-

плекса правовых, социально-

организационных, психолого-

педагогических, воспитательных и иных 

мер воздействия на различных этапах 

уголовной ответственности с целью не-

допущения совершения новых противо-

правных деяний» [2]. В индивидуальном 

плане должны быть определены кон-

кретные потребности и обстоятельства 

лица, программа обучения или трудо-

устройства, при этом должны носить ад-

ресный характер. 

8. В целях управления рисками и 

социальной реинтеграции лиц, обвиняе-

мых или осужденных за сексуальное 

преступление, тюремные учреждения и 

службы пробации должны при необхо-

димости сотрудничать с организациями 

на региональном уровне. 

Согласно Вводному руководству по 

вопросам предупреждения рецидивизма 

и социальной реинтеграции правонару-

шителей, комплексная стратегия на 

местном уровне должна быть ориенти-

рована на решение проблем трудо-

устройства, подбора жилья, материаль-

ной, психологической и социальной 

поддержки в переходный период, когда 

многие правонарушители могут попасть 

в порочный круг освобождения и по-

вторного ареста. Поэтому в целях под-

держания общественной безопасности 

правительствам необходимо разработать 

эффективные мероприятия на период 

после освобождения либо мероприятия 

по обеспечению опеки в этот период [1, 

с. 61–65]. 

9. Насколько возможно, следует 

принимать меры для предотвращения 

сбоев в лечении или вмешательствах, в 

том числе при перемещении обвиняемо-

го или осужденного из тюрьмы под 

надзор службы пробации. 

Согласно Правилам Нельсона Ман-

делы бывшим заключенным гарантиру-

ется продолжение любого лечения и 

ухода, которые могут им потребоваться 

и которые они могли получать во время 

их тюремного заключения («непрерыв-

ность лечения и ухода», правило 24, 

п. 2). Международные эксперты едины 

во мнении, что вышедшие на свободу 

заключенные сталкиваются с многочис-

ленными административными барьерами 

при попытке воспользоваться медицин-

скими услугами по месту жительства, 

включая препятствия финансового или 

психологического характера. В связи с 

этим национальные органы должны 

предоставить заключенным, освободив-

шимся из мест лишения свободы, про-

грамму социального обеспечения с уче-

том конкретных потребностей лиц, в том 

числе по вопросам медицинского харак-

тера. Следовательно, до освобождения 

необходимо установить контакты с ме-

дицинскими службами на местном 

уровне с целью профилактики, лечения 

и ухода в связи с заболеваниями данных 

лиц [1] с учетом мер организационно-

правового, социально-психологического, 

социально-педагогического характера, 

направленных на устранение преступно-

го поведения подучетного лица. 

10. При необходимости следует со-

действовать международному сотрудни-

честву в соответствии с правилами за-

щиты персональных данных и междуна-

родными соглашениями с целью обеспе-

чения общественной безопасности, га-

рантируя при этом надлежащий уровень 

защиты персональных данных. 

В отношении лица, обвиняемого или 

осужденного за сексуальное преступле-

ние, должны обрабатываться только 

определенные законом данные, любая 

обработка персональных данных должна 

соответствовать международным и 

национальным нормам. В тех странах, 
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где существуют реестры сексуальных 

преступников или системы уведомления 

общества, касающиеся лиц, осужденных 

за сексуальное преступление, соответ-

ствующее осужденное лицо должно 

быть проинформировано в полном объ-

еме об этой политике. Кроме того, Реко-

мендация закрепляет право потерпевше-

го на получение информации об осво-

бождении лиц, осужденных за преступ-

ления сексуального характера. В целях 

защиты прав потерпевших службы про-

бации и связанные с ними органы и 

учреждения должны сотрудничать с раз-

личными службами помощи жертвам 

сексуального насилия. 

Таким образом, Рекомендация со-

держит нормы, необходимые для 

успешной практики социальной реинте-

грации лиц, обвиняемых или осужден-

ных за преступления сексуального ха-

рактера. В свою очередь Комитет мини-

стров Совета Европы возлагает надежду 

на ее эффективную имплементацию в 

странах-членах данной международной 

организации. Первый шаг со стороны 

нашего государства уже сделан: в насто-

ящее время Президент Российской Фе-

дерации В. В. Путин поддержал идею 

создания новой должности заместителя 

гендиректора Федеральной службы ис-

полнения наказаний, который займется 

созданием службы пробации — помощи 

в адаптации заключенных после осво-

бождения. С началом нового этапа раз-

вития социально-реабилитационной дея-

тельности уголовно-исполнительной си-

стемы на основании согласованного 

междисциплинарного подхода потребу-

ется совершенствование ее правового 

регулирования, увеличение потоков гос-

ударственного финансирования, созда-

ние новых партнерских отношений с ин-

ститутами гражданского общества. 
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П. В. Тепляшин1 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ДОКТРИНА ВЕРХОВНОГО СУДА США  
И ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: ПРАВОВАЯ 

ПАРАДИГМА И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КОНТРАСТЫ 

В статье рассмотрены концептуальные идеи, которые положены в основу 

представлений Верховного Суда США и Европейского Суда по правам человека 

относительно достижения целей уголовного наказания в процессе его испол-

нения. Обосновывается, что совокупность этих идей образует пенитенциар-

ную судебную доктрину. При сопоставлении особенностей функционирования 

соответствующих высших судебных инстанций международной организации 

и федеративного государства интерпретирована концепция ретрибутивизма 

и консеквенциалистская теория наказания. Выявлены общие, частные и специ-

альные концептуальные контрасты пенитенциарной судебной доктрины ука-

занных органов судебной власти. Установлено, что американская пенитенци-

арная доктрина предполагает претерпевание заключенным тягот и лишений в 

условиях изоляции от общества, т. е. так называемый «пенитенциарный мо-

нолог», тогда как европейская — учет достигнутых осужденным лицом пози-

тивных морально-нравственных личностных изменений как необходимого 

условия для его успешной ресоциализации, т. е.так называемый «пенитенциар-

ный диалог». Сделан вывод, согласно которому рассмотренную пенитенциар-

ную судебную доктрину допустимо учитывать при формировании вектора 

развития отечественной практики исполнения лишения свободы. 

Ключевые слова: «Грэм против Флориды»; Европейские пенитенциарные 

правила; зарубежный опыт; назначение наказания; пьюнитивность; реинте-

грация; тюремное заключение; уголовное правосудие; уголовно-

исполнительное право. 
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P. V. Teplyashin 

THE PENITENTIARY DOCTRINE OF THE U.S. SUPREME COURT 
AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS: LEGAL 

PARADIGM AND CONCEPTUAL CONTRASTS 

The article deals with the conceptual ideas, which are the basis for the submis-

sions of the U.S. Supreme Court and the European Court of Human Rights concern-

ing the achievement of the goals of criminal punishment in the process of its execu-

tion. It is argued that the totality of these ideas forms the penitentiary judicial doc-

trine. By comparing peculiarities of functioning of corresponding supreme judicial 

instances of international organization and federal state, the concept of retributivism 

and consequentialist theory of punishment was interpreted. The general, private and 

special conceptual contrasts of the penitentiary judicial doctrine of the mentioned 

judicial authorities are revealed. It has been revealed that American penitentiary 

doctrine assumes that a prisoner undergoes hardships and deprivations in conditions 

of isolation from society, the so-called ―penitentiary monologue‖, while European 

doctrine considers the positive moral and personal changes achieved by a convicted 

person as a necessary condition for his successful resocialization, the so-called 

―penitentiary dialogue‖. It is concluded that the considered penitentiary judicial 

doctrine can be taken into account in the formation of the vector of development of 

domestic practice of execution of imprisonment. 

Keywords: ―Graham v. Florida‖; European Prison Rules; foreign experience; 

sentencing; punitivity; reintegration; imprisonment; Criminal Justice; Penal Law. 

For citation: Teplyashin P. V. The penitentiary doctrine of the U. S. Supreme 

Court and the European Court of Human Rights: Legal paradigm and conceptual 

contrasts. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, 

no. 1 (50), p. 178–188. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/1(50)/178-188. 

Для пенитенциарной компаративи-

стики значительный исследовательский 

интерес представляют не столько цели 

лишения свободы (тюремного заключе-

ния) как уголовного наказания, сколько 

их реализация в процессе исполнения 

уголовного наказания. Среди специаль-

ных исследований отечественных [2; 4] 

и зарубежных [11; 21] ученых этому во-

просу уделяется определенное внима-

ние, но за рамками таких научных изыс-

каний остается роль и представления су-

дебных органов о достижении целей 

уголовного наказания, связанного с изо-

ляцией осужденного от общества, в про-

цессе его исполнения. Более того, необ-

ходимо говорить о наличии определен-

ных концептуальных идей, которые по-

ложены в основу представлений судеб-

ных органов относительно достижения 

целей уголовного наказания в процессе 

его исполнения. Условно совокупность 

таких концептуальных идей допустимо 

именовать пенитенциарной судебной 

доктриной. 

Для российской правоприменитель-

ной практики обращение к пенитенци-

арной судебной доктрине может высве-

тить не только вероятные проблемы, но 

и перспективы эффективного судебного 

управления процессом исполнения и от-

бывания уголовных наказаний, связан-

ных с изоляцией осужденного от обще-

ства. Ведь не секрет, что сфера функци-

онирования исправительного учрежде-

ния по исполнению уголовного наказа-
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ния в значительной степени восприни-

мается как отдельный (относительно 

процедуры вынесения приговора) вре-

менной, институциональный и исправи-

тельно-правовой процесс. 

Также необходимо понять действи-

тельные представления Европейского 

Суда по правам человека (далее — 

ЕСПЧ) о том, какие и как цели лишения 

свободы (тюремного заключения) долж-

ны реализовываться при исполнении 

уголовного наказания. Так, согласно 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года (да-

лее — Концепция) одной из важнейших 

задач дальнейшего совершенствования 

деятельности ФСИН России выступает 

расширение и укрепление международ-

ного сотрудничества, предусматриваю-

щее, в частности, создание условий со-

держания осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей, с учетом решений 

ЕСПЧ (раздел XXI Концепции). 

Как представляется, оптимальным 

вариантом парадигмального теоретиче-

ского рассмотрения и конструктивного 

выявления особенностей пенитенциар-

ной судебной доктрины ЕСПЧ выступа-

ет контрастирующий сравнительно-

правовой анализ подобной деятельности 

Верховного Суда Соединенных Штатов 

Америки (далее — ВС США). Данный 

подход обусловлен, во первых, устране-

нием пробелов российской науки уго-

ловно-исполнительного права в области 

зарубежного опыта функционирования 

судебных органов по достижению целей 

пенальных наказаний (в частности, это 

необходимо для понимания целесооб-

разности институционализации пени-

тенциарных судов), во вторых, способ-

ностью такого «нестандартного» компа-

ративистского сопоставления соответ-

ствующих особенностей функциониро-

вания высших судебных инстанций 

международной организации и федера-

тивного государства обнаружить корне-

вые, системные и, возможно, перспек-

тивные проявления пенитенциарной су-

дебной доктрины. 

Предварительно необходимо отме-

тить, что вынесение обвинительного 

приговора в значительной степени отра-

жает идеи ретрибутивизма, поскольку 

назначение не только справедливого, но 

и адекватного совершенному преступле-

нию наказания выступает важнейшей 

составляющей уголовного правосудия, 

тогда как решение исправительно-

воспитательных, реабилитационных, 

восстановительных задач связано с про-

цедурой исполнения наказания. Соот-

ветственно, с позиций правовой пара-

дигмы рассматриваемых идей пенитен-

циарная судебная доктрина приближает 

уголовное правосудие к фактической 

реализации идей консеквенциалистской 

теории наказания, тем самым создавая 

равную релевантность данных концеп-

ций для практики исполнения уголовных 

наказаний, связанных с изоляцией осуж-

денных от общества. Научное обсужде-

ние проявлений судебной пенитенциар-

ной доктрины крайне интересно анали-

зировать на фоне авторитетного мнения 

А. В. Шеслера о том, что «превращение 

наказания в кару — это… общемировая 

тенденция в эволюции этого института» 

[5, с. 133]. Ведь рассмотрение данной 

тенденции в таком разрезе позволяет об-

наружить ряд востребованных для пени-

тенциарной науки направлений развития 

уголовно-исполнительного законода-

тельства Российской Федерации. 

Также нельзя не обратить внимание 

на то обстоятельство, что рассматри-

ваться особенности пенитенциарной су-

дебной доктрины ЕСПЧ и ВС будут в 

теоретическом разрезе континентально-

го и прецедентного права. Более того, в 

последние годы пенологическая компа-

ративистика постепенно переходит к 

сравнительно-правовому анализу пени-

тенциарной действительности под углом 

концепции «карательности (пьюнитив-

ности)» [19] или, иначе, ретрибутивизма 

[16], в разрезе познания пенитенциарной 
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культуры [12], «выразительного изобра-

жения» транснационального уголовного 

правосудия [17], что также обуславлива-

ет исследовательский интерес к пени-

тенциарной судебной доктрине. 

I. Общие концептуальные контра-

сты. 

Обращаясь к деятельности ВС США 

заметим, что с начала 70-х гг. XX столе-

тия (что совпадает с началом реализации 

политики «войны с наркотиками») четко 

определенный срок назначаемого тю-

ремного заключения пришел на смену 

широкому административно-судебному 

усмотрению для применения условно-

досрочного освобождения. В унисон 

данному нововведению произошло воз-

растание карцеральных начал в тюрем-

ной системе государства (например, ес-

ли в 1970 г. насчитывалось 328 тыс. за-

ключенных (161 человек на 100 тыс. 

населения), то в 2018 г.у — уже 2 млн 

102 тыс. (642 человека на 100 тыс. насе-

ления)) (World Prison Brief. United States 

of America. URL: 

https://www.prisonstudies.org/country/unit

ed-states-america). Хотя практическая 

реализация идеи так называемой не-

определенности приговора (как правило, 

выражается в возможности предоставле-

ния досрочного освобождения по отбы-

тии четко не определенного срока 

назначенного наказания) в американской 

пенитенциарной системе все еще выше, 

чем в большинстве пенитенциарных си-

стем других государств (особенно если 

учитывать реализацию законодательства 

о «трех ударах»). Однако условно-

досрочное освобождение выступает 

естественным продолжением общего 

процесса вынесения приговора и испол-

нения наказания, и согласно прецедент-

ному решению ВС США «Овертон про-

тив Баззетты» («Overton v. Bazzetta») 

(решение от 16.06.2003) может быть 

применимо независимо от того, имеет ли 

заключенный формальное право на та-

кое освобождение. При этом вынесение 

приговора, исполнение наказания и 

условно-досрочное освобождение тесно 

взаимосвязаны и объединено единой ре-

трибутивной целью. Вместе с тем реаби-

литационные задачи и подготовка за-

ключенного к реинтеграции в общество 

после освобождения отодвигаются на 

второй план, что существенно заторма-

живает практику предоставления услов-

но-досрочного освобождения [20, 

p. 988–1016]. 

В свою очередь европейское пени-

тенциарное право понимает отношения 

между вынесением приговора и испол-

нением наказания как непрерывный и 

динамичный процесс, но цели каждой 

стадии имеют самостоятельный харак-

тер, и между ними сохраняется относи-

тельная автономия. Как отмечает Нета-

нель Даган (Netanel Dagan), «независимо 

от целей вынесения приговора, реабили-

тация может и должна играть централь-

ную роль в тюремном режиме… ЕСПЧ 

концептуализирует динамический ха-

рактер исполнения лишения свободы, 

развивает ―принцип прогресса‖ в деле 

Диксона в отношении того, что прави-

тельство не придало достаточного зна-

чения праву заключенного на удовле-

творение его реабилитационных потреб-

ностей» [9, p. 638]. Действительно, в де-

ле ЕСПЧ «Диксон против Соединенного 

Королевства» («Dickson v. the United 

Kingdom») (жалоба № 44362/04, поста-

новление от 04.12.2007) указано, что «по 

мере отбывания наказания заключенный 

должен прогрессивно продвигаться в 

тюремной системе, начиная свой путь с 

первых дней в тюрьме, когда главный 

акцент может делаться на наказании и 

каре за совершенное преступление, и 

заканчивая его на более поздних стади-

ях, когда акцент должен делаться на 

подготовке к выходу на свободу» (п. 28). 

В свою очередь в деле ЕСПЧ «Хоро-

шенко против Российской Федерации» 

(«Khoroshenko v. Russia») (жалоба 

№ 41418/04, постановление 30.06.2015) 

(далее — дело Хорошенко) подчеркива-

ется, что «упор на исправление и реин-
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теграцию стал обязательным фактором, 

который должен приниматься во внима-

ние государствами-участниками при 

разработке своей уголовно-правовой по-

литики». 

II. Частные концептуальные контра-

сты. 

Американское пенитенциарное за-

конодательство достаточно четко за-

крепляет, что тюремная администрация 

имеет право оказывать на заключенного 

воздействие и применять меры дисци-

плинарного взыскания, используя сред-

ства ужесточения режима, соблюдая при 

этом конституционный запрет на жесто-

кое и необычное обращение [20, p. 993–

1011]. Ведь восьмая поправка к Консти-

туции США закрепляет запрет на назна-

чение жестоких и необычных наказаний, 

но не устанавливает запрета на необхо-

димые меры воздействия в период отбы-

вания осужденным тюремного заключе-

ния, которое никак нельзя отнести к же-

стокому или необычному наказанию 

[sic!]. Как результат судебная практика 

ВС США показывает наличие мини-

мального порога ограничений на зло-

употребления, дискриминацию и при-

теснения в отношении заключенных. 

Так, заявления осужденных о ненадле-

жащем медицинском обслуживании, от-

сутствии защиты от насилия сокамерни-

ков, применении администрацией же-

стоких дисциплинарных мер и относи-

тельно иных тяжелых условиях содер-

жания требуют доказательств в так 

называемом «преднамеренном безразли-

чии» к здоровью или безопасности за-

ключенных со стороны тюремного пер-

сонала и должны носить объективную 

оценку в своей «достаточной серьезно-

сти». В решении ВС США «Родс против 

Чепмена» («Rhodes v. Chapman») (реше-

ние от 15.06.1981) указывается, что со-

держание двух заключенных в одной 

камере может представлять собой при-

чинение боли, но она не была излишней 

и бессмысленной, поэтому нет необхо-

димости создавать «комфортабельные 

тюрьмы… условия, которые нельзя 

назвать жестокими и необычными по 

современным стандартам, не являются 

неконституционными. В той степени, в 

какой такие условия являются ограничи-

тельными и даже суровыми, они явля-

ются частью наказания, которое пре-

ступники несут за свои преступления 

против общества». В свою очередь, в 

решении ВС США «Грэм против Фло-

риды» («Graham v. Florida») (решение от 

17.05.2010) (далее — «Грэм против 

Флориды») высшая судебная инстанция 

пришла к выводу, что несовершеннолет-

ние преступники не могут быть приго-

ворены к пожизненному заключению за 

преступления, не связанные с убий-

ством, без права условно-досрочного 

освобождения. В решении отчетливо ре-

ализуется концепцию возмездия, по-

скольку закрепляется, что наказание 

«выражает свое осуждение совершенно-

го преступления и направлено на вос-

становление морального дисбаланса, вы-

званного преступлением». В этой связи 

Нетанель Даган (Netanel Dagan) и Джу-

лиан Робертс (Julian V. Roberts) подвер-

гают критике практику пожизненного 

заключения без возможности условно-

досрочного освобождения, отмечая, что 

именно в судебной системе США доста-

точно высокий удельный вес приговоров 

к пожизненному тюремному заключе-

нию, назначаемых за очень широкий 

круг преступлений и приобретающих 

карательный характер [10, p. 2–5, 8–13]. 

Европейское тюремное законода-

тельство существенно контрастирует с 

американским относительно реализации 

пенитенциарной судебной доктрины. 

Так, Европейские пенитенциарные пра-

вила закрепляют, что заключение с ли-

шением свободы само по себе является 

наказанием, и поэтому режим для осуж-

денных заключенных не должен усугуб-

лять страдания, связанные с заключени-

ем (правило 102(2)). Данному положе-

нию в определенной степени корреспон-

дируют идеи, заложенные в ст. 3, 5 и 8 
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Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод (далее — Конвенция), на 

которые чаще всего ссылается ЕСПЧ в 

своих решениях. Например, в деле Хо-

рошенко отмечается нарушение ст. 8 

Конвенции и указывается, что «режимы, 

созданные для заключенных, отбываю-

щих длительные сроки, должны быть 

нацелены на компенсацию воздействия, 

в результате которого происходит от-

чуждение заключенных от общества, 

положительным и упреждающим обра-

зом». 

Можно с уверенностью утверждать, 

что ЕСПЧ, разделяя общие идеи «гло-

бальной справедливости», постоянно 

наращивает аргументы в защиту основ-

ных прав человека, подвергнутого тю-

ремному заключению. Обнаруживается 

так называемый преторианский характер 

деятельности высшей судебной инстан-

ции Совета Европы, выражающийся в 

постепенном расширении влияния су-

дебных решений на необходимость кор-

ректировки национального законода-

тельства и практики его реализации. Не 

случайно В. И. Селиверстов пишет: 

«Применительно 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 можно обнару-

жить мнение о расширении тенденции 

роста судебного контроля со стороны 

Совета Европы над национальными пе-

нитенциарными системами и формами 

обращения с осужденными [6; 14, p. 78–

90]. В частности, Гаэтан Кликенуа 

(Gaëtan Cliquennois) и Соня Снакен 

(Sonja Snacken), исследуя влияние реше-

ний ЕСПЧ на национальное пенитенци-

арное законодательство государств-

членов Совета Европы, отмечают: «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» [7, p. 9]. Так, если в деле 

ЕСПЧ «Дугоз против Греции» («Dougoz 

v. Greece») (жалоба № 40907/98, поста-

новление 06.03.2001) отмечалось, что 

государство должно обеспечить, чтобы 

человек содержался под стражей в усло-

виях, совместимых с его человеческим 

достоинством, чтобы способ и метод ис-

полнения такой меры не причиняли ему 

страданий или лишений, а серьезное пе-

реполнение помещения и отсутствие 

условий для ночлега в сочетании с 

непомерным сроком содержания в по-

добных условиях равносильны унижа-

ющему достоинство обращению, проти-

воречащему ст. 3 Конвенции. Однако в 

дальнейшем, как справедливо отмечает 

В. А. Уткин, «предметом разбиратель-

ства Европейского суда, в отличие от 

предыдущих дел, стали уже не ―вопросы 

факта‖, а ―вопросы права‖» [3, с. 27–28]. 

В частности, начинает реализовываться 

признание «права на надежду»: в деле 

ЕСПЧ «Винтер и другие против Велико-

британии» («Vinter and Others v. the 

United Kingdom») (жалобы № 66069/09, 

130/10, 3896/10, постановление от 

09.07.2013) закрепляется, что лица, от-

бывающие пожизненное тюремное за-

ключение, всегда должны иметь право 

на освобождение и дальнейшую реаби-

литацию. При этом если национальное 

законодательство не закрепляет возмож-

ности пересмотра приговора по любым 

возможным основаниям в сторону смяг-

чения правового положения заключен-

ного, то пожизненное заключение рас-

ходится с требованиями ст. 3 Конвен-

ции. В деле ЕСПЧ «Мюррей против Ни-

дерландов» («Murray v. The 

Netherlands») (жалоба № 10511/10, по-

становление от 26.04.2016) делается вы-

вод о том, что лица, отбывающие по-

жизненное тюремное заключение, «так-

же должны быть допущены к участию в 

профессиональной или иной деятельно-
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сти, которая может быть полезной для 

их реабилитации». 

По мнению Мэри Роган (Mary 

Rogan), «политика и стандарты Совета 

Европы защищают так называемый ре-

дукционистский подход к тюремному 

заключению, которому следует ЕСПЧ… 

акцент в европейской уголовной поли-

тике является реабилитационным… реа-

билитация была и должна быть главной 

целью уголовной практики» [15, p. 326–

327, 329]. При этом важнейшим принци-

пом реинтеграции является нормализа-

ция, заключающийся в создании быто-

вых условий и закреплении элементов 

правового статуса осужденного, макси-

мально приближенных к условиям жиз-

ни граждан за пределами пенитенциар-

ного учреждения. Кроме того, такие ме-

ры распространяются на здравоохране-

ние, образование, досуг и иные области 

жизнедеятельности, а также реализуются 

в создании в тюремных учреждениях 

доверительных и менее официальных 

взаимоотношений между заключенными 

и персоналом. Не случайно в скандинав-

ских исправительных учреждениях при 

обращении с лицами, отбывающими тю-

ремное заключение, зачастую использу-

ется понятие «клиент», а не определение 

«заключенный», что подчеркивает его 

вовлеченность в оказываемые услуги по 

ресоциализации и реинтеграции [18, 

p. 73, 79]. Видимо в том числе и по этим 

причинам в Концепции применительно к 

созданию учреждения объединенного 

типа используется категория «клиенто-

центричный подход» (раздел VII). 

Еще одним концептуальным контра-

стом пенитенциарной доктрины ЕСПЧ в 

сравнении с судебной практикой ВС 

США выступает основанное на ст. 10 и 

14 Конвенции попытка расширения воз-

можностей для реализации заключен-

ными избирательных прав. Данное 

направление правозащитной деятельно-

сти, по мнению Джерарда Конвея 

(Gerard Conway), выступает «ответом на 

тоталитарные национальные правовые 

системы» [8, p. 138]. Так, в деле «Херст 

против Соединенного Королевства» 

(«Hirst v. United Kingdom») (жалоба 

№ 74025/01, постановление от 

06.10.2005) ЕСПЧ постановил, что пол-

ный запрет Соединенного Королевства 

на реализацию заключенными права по-

литического голоса нарушает Прото-

кол 1 ст. 3 Конвенции, попирает прин-

цип всеобщего избирательного права и 

искажает идею минимальных прав чело-

века в их прогрессивном развитии и эво-

люционном понимании. В свою очередь 

в достаточно известном деле ЕСПЧ 

«Анчугов и Гладков против России» 

(«Anchugov and Gladkov v. Russia») (жа-

лобы № 11157/04, № 15162/05, поста-

новление от 04.07.2013) высшая судеб-

ная инстанция Совета Европы постано-

вила, что нахождение осужденного в ме-

стах изоляции от общества не может 

рассматриваться как основание, преду-

смотренное ч. 3 ст. 32 Конституции Рос-

сийской Федерации, для лишения его 

избирательных прав. 

Итак, можно наблюдать, что преце-

дентное право ЕСПЧ связало возмездие 

с искуплением вины только при опреде-

лении целей наказания и, соответствен-

но, при вынесении приговора, тогда как 

ВС США ретрибутивное правосудие 

распространяет как на вынесение приго-

вора, так и на его исполнение. Соответ-

ственно, реализация концепции искуп-

ления в европейской пенитенциарной 

доктрине, в отличие от американской, 

уходит за пределы назначения наказания 

и простирается на морально-

нравственную сферу лица его отбываю-

щего, захватывает, как отмечает Фергус 

МакНилл (Fergus McNeill), ресоциализа-

цию осужденного и даже его реинтегра-

цию [13, p. 21–30]. Следовательно, если 

американская пенитенциарная доктрина 

предполагает в основном постоянное 

претерпевание заключенным тягот и 

лишений в условиях изоляции от обще-

ства, т. е. так называемый «пенитенци-

арный монолог», то европейская — учет 
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достигнутых осужденным лицом мо-

рально-нравственных личностных пози-

тивных изменений как необходимого 

условия для улучшения его правового 

статуса и досрочного освобождения, т. е. 

так называемый «пенитенциарный диа-

лог». 

III. Специальные концептуальные 

контрасты. 

Пенитенциарная доктрина ВС США 

оперирует категорией «утилитарная реа-

билитация», согласно которой, во-

первых, заключенный не является рав-

ноправным участником реабилитацион-

ных мероприятий, поскольку их приме-

нение и содержание зависит от тюрем-

ной администрации и жертвы преступ-

ления, которые не склонны идти на диа-

лог с преступником, во-вторых, эффек-

тивность реабилитации в условиях тю-

ремного заключения ставится под со-

мнение. Так, в решении «Грэм против 

Флориды» ВС США отметил, что «кон-

цепция реабилитации неточна, а ее по-

лезность и надлежащее применение еще 

только является предметом широкого 

круга исследований и обсуждений». В 

решении «Миллер против Алабамы» 

(«Miller v. Alabama») (решение от 

25.06.2012) ВС США указал, что «почти 

все, кто вовлечен в систему уголовного 

правосудия… теперь сомневаются в том, 

что реабилитация может быть результа-

тивна в условиях тюрьмы и теперь со-

вершенно точно, что никто не может 

определить, реабилитирован ли уже за-

ключенный или когда он будет реабили-

тирован». 

В свою очередь ЕСПЧ рассматрива-

ет реабилитацию скорее как обязанность 

пенитенциарной системы государства, 

основанную на уважении человеческого 

достоинства и признании заключенного 

его гражданином. Такой подход зиждет-

ся на положении Европейских пенитен-

циарных правилах о том, что «жизнь в 

местах лишения свободы должна быть, 

насколько возможно, приближена к по-

зитивным аспектам жизни в обществе… 

содержание под стражей должно быть 

организовано таким образом, чтобы спо-

собствовать возвращению лиц, лишен-

ных свободы, в общество». Более того, в 

некоторых европейских государствах 

(например, Германии, Испании, Бельгии, 

Италии) необходимость и социальная 

ценность тюремной реабилитации за-

креплена в Основном законе. В сканди-

навском типе пенитенциарных систем 

предусмотрены развитая система откры-

тых (например, тюрьмы типа F в Шве-

ции), переходных (полуоткрытых) и ре-

абилитационных исправительных учре-

ждений. Допустимо утверждать, что в 

европейской пенитенциарной доктрине 

реабилитация предполагает не только 

следование закону, но и повышение мо-

ральных качеств осужденного. В этой 

связи можно привести справедливое 

мнение Нетанеля Дагана (Netanel Dagan) 

о том, что тюремное учреждение «долж-

на включать такие элементы, как мо-

ральная реформа, искупление вины и 

примирение с обществом. Реабилитация 

— это не просто техническое мероприя-

тие; она также имеет важное моральное 

и экспрессивное измерение. Она не обя-

зательно направлена только на снижение 

уровня преступности или на то, чтобы 

сделать правонарушителей лучшими 

людьми. Скорее, она стремится донести 

до преступника и общества в целом мо-

ральную неправоту, присущую действи-

ям правонарушителя. Личная ответ-

ственность, соответствующий выбор и 

признание моральных последствий этого 

выбора являются важными целями, ко-

торые следует преследовать» [9, p. 644]. 

Таким образом, можно заключить, 

что в рамках пенитенциарной судебной 

доктрины для ВС США свойственна ре-

трибутивная риторика, отражающая 

возмезность, карательность практики 

исполнения наказания, утилитарную ре-

абилитацию и «пенитенциарный моно-

лог», тогда как для ЕСПЧ — консеквен-

циальная, предполагающая справедли-
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вость, ресоциализацию, моральную реа-

билитацию и «пенитенциарный диалог». 

Контрастирующий компаративист-

ский анализ, проведенный в данной ста-

тье, поднимает ряд важных вопросов, 

касающихся перспектив дальнейшей ре-

ализации пенитенциарной судебной док-

трины ВС США и ЕСПЧ, ее непосред-

ственного и отдаленного учета либо да-

же влияния на вектор развития уголов-

но-исполнительной системы Российской 

Федерации в целом и практику исполне-

ния уголовного наказания в виде лише-

ния свободы в частности. Ответы на эти 

вопросы могут быть получены в процес-

се дальнейших теоретических и эмпири-

ческих исследований, которые, быстрее 

всего, должны обладать междисципли-

нарным и комплексным характером. 
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А. Г. Чириков, М. В. Немойкин1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

Сотрудники Кузбасского института ФСИН России приняли участие во всерос-

сийской научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления россий-

ской государственности». Это традиционное научное мероприятие, которое в нача-

ле года проходит в Юридическом институте Национального исследовательского 

Томского государственного университета — одного из ведущих вузов Российской 

Федерации и старейшего университета Сибири. 

Представители Кузбасского института ФСИН России ежегодно принимают 

участие в данном мероприятии. Около трех десятков докладов преподавателей ин-

ститута в очной или дистанционной форме были представлены почти на всех сек-

циях и круглых столах конференции. 

Ключевые слова: научное мероприятие; научное исследование; Томский государ-

ственный университет; Кузбасский институт ФСИН России. 
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ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
―LEGAL PROBLEMS OF STRENGTHENING RUSSIAN 

STATEHOOD‖ 

Employees of the Kuzbass Institute of the FPS of Russia took part in the All-Russian 

scientific and practical conference ―Legal Problems of Strengthening Russian Statehood‖. 

This is a traditional scientific event that takes place at the beginning of the year at the Law 

Institute of the National Research Tomsk State University, one of the leading universities in 

the Russian Federation and the oldest one in Siberia. 

Representatives of the Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia annual-

ly take part in this event. Almost three dozen reports of the institute’s teachers in full-time or 

remote form were presented at almost all sections and round tables of the conference. 
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Кузбасский институт ФСИН России 

связан с Юридическим институтом Том-

ского государственного университета — 

одного из ведущих вузов России и пер-

вого университета Сибири — многолет-

ней историей сотрудничества, закреп-

ленной в соответствующем соглашении. 

Традиционно сотрудники Кузбасского 

института ФСИН России принимают 

участие в научных мероприятиях ЮИ 

ТГУ. Не стал исключением и этот год: 

28 сотрудников нашего вуза подали за-

явки в качестве участников конференции 

и направили результаты своих научных 

исследований. 

27–28 января 2022 года представи-

тели Кузбасского института ФСИН Рос-

сии приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Правовые проблемы укрепления рос-

сийской государственности», проводи-

мой Юридическим институтом Томского 

государственного университета. 

На пленарном заседании «Уголов-

ный процесс: вновь время перемен» с 

докладом на тему «Уголовно-

процессуальное воздействие» выступил 

декан юридического факультета, канди-

дат юридических наук, доцент Алек-

сандр Борисович Диваев. 

На секции «Теория и история госу-

дарства и права, административного 

права» Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии в дистанционной форме представили 

доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат юриди-

ческих наук, доцент Инна Викторовна 

Малышева (доклад «Цифровые техноло-

гии в правотворчестве») и старший пре-

подаватель этой же кафедры, кандидат 

исторических наук Анна Петровна Весе-

лова (доклад «Варварские правды как 

источник права: общее и особенное»). 

На секции «Конституционное и 

международное право» в дистанционной 

форме представили свои доклады: со-

трудники кафедры государственно-

правовых дисциплин — начальник ка-

федры, кандидат юридических наук, до-

цент Евгения Владимировна Лунгу (до-

клад «Поправки в конституционный 

текст: сравнительно-правовой аспект») и 

старший преподаватель, кандидат исто-

рических наук Ольга Александровна Го-

ликова (тема доклада — «Условия со-

держания в местах принудительного ле-

чения правонарушителей с психически-

ми заболеваниями: зарубежный опыт»), 

а также преподаватель кафедры граж-

данско-правовых дисциплин Екатерина 

Юрьевна Марухно (тема доклада — «Ре-

гионализация как ключевой фактор раз-

вития международного регионального 

права»). 

На секции «Финансовое право» в 

дистанционной форме приняла участие 

старший преподаватель кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин, кан-

дидат экономических наук Олеся Вале-

рьевна Мошненко, ее доклад был по-

священ текущему состоянию и перспек-

тивным направлениям развития инициа-

тивного бюджетирования в Кемеровской 

области — Кузбассе. 

На круглом столе «Проблемы защи-

ты абсолютных прав (вещных, корпора-

тивных, интеллектуальных прав и лич-

ных неимущественных прав)» Кузбас-

ский институт ФСИН России в дистан-

ционной форме представили совмест-

ным докладом (в дистанционной форме) 

доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук, 

доцент Екатерина Станиславовна Бры-

лякова и начальник этой же кафедры, 

кандидат юридических наук, доцент 

Юлия Александровна Борзенко (тема 
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доклада — «Имидж как объект граждан-

ско-правовой охраны»). 

На секции «Природоресурсное, зе-

мельное, экологическое и сравнительно-

трудовое право» в дистанционной форме 

представила материалы своего исследо-

вания преподаватель кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин Юлия 

Михайловна Заборовская, тема доклада 

— «Низкое экологическое правосозна-

ние граждан как причина экологических 

проблем и плохого состояния окружаю-

щей среды в России». 

На секции «Уголовное право» Куз-

басский институт ФСИН России пред-

ставляли: профессор кафедры уголовно-

го права, доктор юридических наук, 

профессор Александр Викторович 

Шеслер, который также выступил одним 

из руководителей секции (доклад «Уго-

ловно-правовое значение общественной 

опасности лиц, совершивших преступ-

ления»), а также преподаватели инсти-

тута Николай Сергеевич Ковалев (ка-

федра организации режима, охраны и 

конвоирования, доклад «Реализация 

принципа равенства перед законом в 

уголовном праве России: вопросы су-

дебной практики») и Евгения Сергеевна 

Витовская (кафедра уголовного права, 

доклад «Некоторые вопросы, возника-

ющие при применении условного осуж-

дения за преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ»). 

Наибольшее количество участников 

конференции от Кузбасского института 

ФСИН России было на секции «Уголов-

но-исполнительное право», где рассмат-

ривались различные вопросы профиль-

ной тематики вуза — юридические ас-

пекты деятельности учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы и 

иные смежные правовые проблемы. В 

очной форме доклады представили со-

трудники кафедры уголовно-

исполнительного права: начальник ка-

федры, кандидат юридических наук Ан-

дрей Станиславович Александров, тема 

доклада — «Участие общественных 

формирований в уголовно-

исполнительных правоотношениях», а 

также преподаватели той же кафедры — 

Олеся Валерьевна Обернихина и Алек-

сандр Александрович Храмов с докла-

дами «Порядок исполнения и отбывания 

условного осуждения: проблемы и пер-

спективы развития» и «К проблеме по-

нимания институтов уголовно-

исполнительного права» соответственно. 

В дистанционной форме приняли 

участие в работе той же секции целый 

ряд преподавателей института: сотруд-

ники кафедры организации режима, 

охраны и конвоирования (старшие пре-

подаватели Игорь Викторович Крутов-

ский и кандидат технических наук Ро-

ман Анатольевич Филипьев, доцент, 

кандидат юридических наук Алексей 

Сергеевич Морозов), преподаватель ка-

федры организации оперативно-

розыскной деятельности Иван Сергеевич 

Некрасов, преподаватель кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин Юлия 

Михайловна Заборовская. 

На секции «Криминология» Кузбас-

ский институт ФСИН России в дистан-

ционной форме представляли препода-

ватели кафедры организации режима, 

охраны и конвоирования Никита Викто-

рович Черемин (доклад «Криминологи-

ческая характеристика правонарушений, 

совершаемых осужденными, пользую-

щимися правом передвижения без кон-

воя») и Константин Викторович Карет-

ников (доклад «Состояние, структура и 

динамика преступлений, совершаемых 

осужденными в воспитательных колони-

ях»), преподаватель кафедры организа-

ции оперативно-розыскной деятельности 

Андрей Викторович Воробьев (доклад 

«Тюремная субкультура как фоновое яв-

ление латентности преступлений в ис-

правительных учреждениях»). 

На секции «Криминалистика» в ди-

станционной форме приняли участие 

преподаватель кафедры организации 

оперативно-розыскной деятельности 
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Максим Александрович Бондарь, тема 

доклада — «Современное состояние и 

тенденции развития специальной техни-

ки в УИС» и старший преподаватель ка-

федры уголовного процесса и кримина-

листики Максим Владимирович Кремлев 

с докладом «Место информирования 

населения о преступном событии в 

структуре методики расследования пре-

ступлений». 

На круглом столе «Правовое поло-

жение участников уголовного процесса: 

баланс частных и публичных интересов 

и предотвращение злоупотребления пра-

вом» Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии был представлен докладом (в ди-

станционной форме) преподавателя ка-

федры организации режима, охраны и 

конвоирования Дениса Ивановича Гав-

рилова, тема доклада — «К вопросу о 

процессуальном статусе сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций 

ФСИН России». 

На круглом столе «Прокурорский 

надзор и организация правоохранитель-

ной деятельности» выступила (в дистан-

ционной форме) с докладом на тему 

«Актуальные вопросы прокурорского 

надзора за соблюдением прав осужден-

ных к лишению свободы, привлекаемых 

к оплачиваемому труду» старший пре-

подаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат эконо-

мических наук Олеся Валерьевна 

Мошненко. 

По итогам всероссийской научно-

практической конференции «Правовые 

проблемы укрепления российской госу-

дарственности» традиционно будет из-

дан сборник, в который, в том числе, 

войдут статьи сотрудников Кузбасского 

института ФСИН России. 
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Периодичность выхода научного журна-

ла «Вестник Кузбасского института» — че-

тыре раза в год. Члены редакционной кол-

легии являются ведущими специалистами в 

области юриспруденции, педагогики и дру-

гих отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 

 гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; междуна-

родное 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 де-

ятельность; 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 

отступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутритекстовое 

(в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной клас-

сификации (УДК), соответствующий тема-

тике и научно-отраслевой принадлежности 

статьи. 

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 аннотаци-

ей (рефератом) на русском и английском 

языках. Аннотация (реферат) к статье 

должна быть: информативной; оригиналь-

ной; содержательной (отражать основное 

содержание статьи и результаты исследова-

ний); структурированной (следовать логике 

описания 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 ин-

формации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключевы-

ми словами на русском и английском язы-

ках (рекомендуемое количество ключевых 

слов — 5–7). Ключевые слова служат для 

автоматизированного поиска информации и 

должны отражать как общие, так и частные 

аспекты результатов представленного в ста-

тье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располагаются 

непосредственно в тексте. Рисунки должны 

иметь формат .jpg, допускать перемещение 

в тексте и возможность уменьшения разме-

ров, в черно-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. Таблицы и ри-

сунки нумеруются, если их число более од-

ного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Список литературы должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Список литературы на русском языке рас-

полагается после текста статьи, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавитном 

порядке (не в порядке упоминания источ-

ника в тексте), предваряется словом «Лите-

ратура» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 
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Под одним номером допустимо указывать 

только один источник. 

Список литературы на английском языке 

располагается после списка литературы на 

русском языке, нумеруется (начиная с пер-

вого номера) в алфавитном порядке (не в 

порядке упоминания источника в тексте) и 

предваряется словом «References». Описа-

ние источника на английском языке должно 

иметь следующую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) (транс-

литерация), название статьи в транслитери-

рованном варианте [перевод названия ста-

тьи на английский язык в квадратных скоб-

ках], название русскоязычного источника 

(транслитерация) [перевод названия источ-

ника на английский язык], выходные дан-

ные с обозначениями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме узкос-

пециализированных, опубликованных в 

научных и учебных изданиях, хранящихся в 

архивах и др., недоступных через открытые 

интернет-ресурсы и специализированные 

правовые системы и базыданных) в список 

литературы не включаются, их описание 

дается непосредственно в тексте статьи, ис-

точник 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 

использование общеупотребительных аб-

бревиатур. В случае использования узкос-

пециализированной или авторской аббреви-

атуры при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: уго-

ловно-исполнительная система (далее — 

УИС), Уголовный кодекс Российской Феде-

рации (далее — УК РФ). Примечания и 

сноски оформляются непосредственно в 

тексте в круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указыва-

ются публикуемые сведения об авторах на 

русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества ав-

торов полностью; ученая степень, звание, 

должность, место работы, номера контакт-

ных телефонов, адрес электронной почты 

всех авторов. 

Материалы направляются ответственно-

му секретарю редколлегии по электронной 

почте с пометкой «Вестник» в виде при-

крепленного файла (например: Ивано-

вИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публикации 

в научном журнале «Вестник Кузбасского 

института», тем самым выражает свое со-

гласие 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 ответствен-

ность за достоверность используемых мате-

риалов, точность цитат. Авторское возна-

граждение не выплачивается. Все статьи 

проходят процедуру рецензирования. По 

решению редколлегии материалы могут 

быть отклонены; рецензия высылается по 

запросу автора. 

В случае, если автор является аспиран-

том, адъюнктом или прикреплен к адъюнк-

туре (аспирантуре) для подготовки диссер-

тационного исследования на соискание 

ученой степени кандидата наук, автор дол-

жен направить на электронную почту от-

ветственного секретаря редколлегии отска-

нированную рецензию своего научного ру-

ководителя на направляемые для публика-

ции материалы. Наличие рецензии научного 

руководителя является необходимым, но не 

достаточным условием для опубликования 

статьи. Статьи аспирантов, адъюнктов и 

соискателей также проходят рецензирова-

ние в соответствии с установленными ре-

дакцией требованиями. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не при-

нимаются. 
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Periodicity of an output of the scientific mag-

azine ―Vestnik Kuzbasskogo Instituta‖ (―Bulle-

tin of the Kuzbass Institute‖) is four times a year. 

Members of the editorial board are leading ex-

perts in the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; histo-

ry 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 activity, 

human rights and law-enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert activity; 

operational search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of arti-

cles: 

 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 Eng-

lish languages. The summary (abstract) to article 

has to be: the informative; the original; substan-

tial (to reflect the main contents of article and 

results of researches); structured (to follow logic 

of the description of results in article); compact 

(summary volume — from 120 to 250 words). 

The summary (abstract) has to reflect the follow-

ing aspects of the contents of article briefly: sub-

ject, purpose; methodology; results; scope of 

results; conclusions. By drawing up the sum-

mary (paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is rec-

ommended to follow provisions state standard 

specifications. 

Article has to be supplied with keywords in 

the Russian and English languages (the recom-

mended quantity of keywords — 5–7). Key-

words serve for the automated information 

search and have to reflect as the general, and 

private aspects of results of the research present-

ed 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 pos-

sibility of reduction of the sizes, in black-and-

white execution. The objects created by means 

of Microsoft Office have to allow possibility of 

editing. 

Tables and drawings are numbered, if their 

number more than one. 

References to the quoted literature are given 

in square curves. 

The list of references has to be submitted in 

the Russian and English languages. 

The list of references in the Russian language 

settles down after the text of article, is numbered 

(starting with the first number) in alphabetical 

order (not as a mention of a source in the text), is 

preceded by the word ―Литература‖. At one 

number it is admissible to specify only one 

source. 

The list of references in English settles down 

after the list of literature in Russian, is numbered 

(starting with the first number) in an alphabetic 

order (not as a mention of a source in the text) 

and is preceded by the word ―References‖. The 

description of a source in English has to have the 

following structure: 

surname, initials authors (transliteration), the 

name of 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 English], the output 

data with designations in English. 

Normative documents (except highly special-

ized, published in the scientific and educational 

publications which are stored in archives, etc. 

inaccessible through open Internet resources and 

specialized legal systems and the bazydannykh) 

don‘t join in the list of literature, their descrip-

tion is given directly in 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 author‘s 

abbreviation at its first use interpretation, for 

example is given in the text: penal system (fur-

ther — 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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Notes and footnotes are made out directly in 

the text in parentheses in the italics. 

On the last page of article the published data 

on authors in the Russian and English languages 

are specified: the full name of establishment 

where research is executed; surnames, names 

and middle names of authors completely; aca-

demic degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail addresses of 

all authors. 

Materials go to the responsible secretary of 

an editorial board by e-mail with a mark  

―Bulletin‖ in the form of the attached file (for 

example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for the 

publication in the scientific magazine ―Vestnik 

Kuzbasskogo instituta‖, thereby expresses the 

consent to the instruction in printing and maga-

zine Internet versions (in an open free access on 

the www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su web-

sites) its surname, a name, a middle name com-

pletely, places of work and a position, data on a 

scientific degree (academic status), e-mail ad-

dresses, other personal data which the author 

considers necessary to specify. The author bears 

responsibility for reliability of used materials, 

accuracy of quotes. Award isn‘t paid. All articles 

undergo reviewing procedure. According to the 

solution of the editorial board materials can be 

rejected; the review is sent at the request of the 

author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren‘t con-

forming to established requirements, to the pub-

lication aren‘t accepted. 
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