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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.2 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/7-12 

А. Г. Антонов, В. И. Тюнин, Л. В. Готчина1 

РЕПРЕССИВНОСТЬ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

В статье представлена позиция авторов относительно карательного содержа-

ния наказания в виде принудительных работ. На основе анализа уголовного и уголов-

но-исполнительного законодательства Российской Федерации рассмотрена репрес-

сивность таких уголовных наказаний, как лишение свободы, исправительные работы, 

в сравнении с наказанием в виде принудительных работ. Авторы констатируют их 

сходные черты и различия. Особое внимание обращено на совпадение карательного 

потенциала принудительных работ и наказания в виде лишения свободы, исполняемо-

го в колонии-поселении. При этом и содержание их, и сущность во многом совпада-

ют. Проведенное исследование позволило определить место наказания в виде прину-

дительных работ в системе уголовных наказаний. На основании статистических 

данных отражается незначительное количество назначенных наказаний в виде при-

нудительных работ. При этом названы причины их нечастого назначения в судебной 

практике, в основе чего лежат некоторые аспекты несовершенства законодатель-

ства в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: принудительные работы; колонии-поселения; наказание; ис-

правительные работы; репрессивность. 
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наказания в виде принудительных работ и его место в системе уголовных наказаний 
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A. G. Antonov, V. I. Tyunin, L. V. Gotchina 

REPRESSIVENESS OF PUNISHMENT IN THE FORM  
OF FORCED LABOR AND ITS PLACE IN THE SYSTEM  

OF CRIMINAL PENALTIES 

This article reflects the position of the authors regarding the punitive content of pun-

ishment in the form of forced labor. Based on the analysis of the criminal and penitentiary 

legislation of the Russian Federation, the repressiveness of such criminal penalties as im-

prisonment, corrective labor is considered in comparison with punishment in the form of 

forced labor. As a result, the authors state their similarities and differences. Particular at-

tention is paid to the coincidence of the punitive potential of forced labor and punishment in 

the form of deprivation of liberty, serving in a colony-settlement. At the same time, their 
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content and essence largely coincide. The study made it possible to determine the place of 

punishment in the form of forced labor in the system of criminal penalties. Statistical data 

reflects a small number of sentences in the form of forced labor. At the same time, the rea-

sons for their infrequent appointment in judicial practice are named, which are based on 

some aspects of the imperfection of the legislation in the area under consideration. 

Keywords: forced labor; colony-settlements; punishment; corrective labor; repressive-

ness. 

For citation: Antonov A. G., Tyunin V. I., Gotchina L. V. Repressiveness of punish-

ment in the form of forced labor and its place in the system of criminal penalties. Vestnik 

Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 2 (51), p. 7–12. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/7-12. 

Уже более десяти лет назад в уго-

ловное и уголовно-исполнительное за-

конодательство России введен такой вид 

наказания, как принудительные работы. 

Однако многие вопросы оценки его со-

держания остаются актуальными. К та-

ким вопросам относятся степень его ре-

прессивности в соотношении с другими 

видами уголовных наказаний, его место 

в системе уголовных наказаний. Попы-

таемся кратко обозначить нашу позицию 

по данному вопросу. 

Согласно ч. 3 ст. 53
1
 УК РФ прину-

дительные работы заключаются в при-

влечении осужденного к труду в местах, 

определяемых учреждениями и органа-

ми уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 53
1
 УК РФ 

из заработной платы осужденного к 

принудительным работам производятся 

удержания в доход государства, пере-

числяемые на счет соответствующего 

территориального органа уголовно-

исполнительной системы, в размере, 

установленном приговором суда, и в 

пределах от пяти до двадцати процентов. 

В приведенных нормах уголовного 

законодательства отражены обязатель-

ные карательные элементы наказания в 

виде принудительных работ: ограниче-

ние осужденного в выборе места и вида 

работ и удержание из заработной платы 

осужденного определенной суммы в до-

ход государства. Однако данные харак-

терные черты принудительных работ 

исчерпывающими не являются и не от-

ражают в полной мере сущность данного 

вида наказания. Уголовное законода-

тельство не содержит такого важного 

элемента принудительных работ, как ме-

сто его отбывания. Это не позволяет 

сделать вывод о сущности и содержании 

наказания в виде принудительных работ, 

что является упущением. Очевидно, что 

в уголовном законодательстве должны 

быть закреплены все существенные при-

знаки рассматриваемого наказания. На 

сегодня такой существенный признак 

наказания в виде принудительных работ, 

как место его отбывания, имеет место в 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве России. Согласно ч. 1 ст. 60
1
 

УИК РФ осужденные к принудительным 

работам отбывают наказание в специ-

альных учреждениях — исправительных 

центрах. 

Таким образом, репрессивная сущ-

ность принудительных работ заключена 

в трех упомянутых элементах: в ограни-

чении выбора и места труда осужденно-

го, удержании из его заработной платы 

от пяти до двадцати процентов в доход 

государства и фактической изоляции от 

общества. 

Оценка последнего элемента вызы-

вает вопросы. Ведь в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской 

Федерации принудительные работы ре-

гламентированы нормами, входящими в 

раздел 2 «Исполнение наказаний, не свя-

занных с изоляцией осужденного от об-

щества». Можно констатировать, что 
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степень изоляции осужденного к прину-

дительным работам не была принята за-

конодателем во внимание при определе-

нии его места в структуре уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сии. Это наказание связано с изоляцией 

осужденного от общества. Так, согласно 

п. «в» ч. 2 ст. 60
4
 УИК РФ «Порядок от-

бывания принудительных работ» осуж-

денные к принудительным работам 

находятся под надзором и обязаны по-

стоянно находиться в пределах террито-

рии исправительного центра (за исклю-

чением случаев, предусмотренных УИК 

РФ), проживать, как правило, в специ-

ально предназначенных для осужденных 

общежитиях, не покидать их в ночное и 

нерабочее время, выходные и празднич-

ные дни без разрешения администрации 

исправительного центра. Степень изоля-

ции в приведенной норме имеет суще-

ственное сходство с изоляцией осуж-

денного, отбывающего наказание в виде 

лишения свободы в колонии-поселении. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК 

РФ в колониях-поселениях осужденные 

к лишению свободы проживают, как 

правило, в специально предназначенных 

для них общежитиях. Согласно п. «а» 

ч. 1 ст. 129 УИК РФ такие осужденные 

содержатся без охраны, но под надзором 

администрации колонии-поселения; в 

часы от подъема до отбоя пользуются 

правом свободного передвижения в пре-

делах колонии-поселения; с разрешения 

администрации колонии-поселения мо-

гут передвигаться без надзора вне коло-

нии-поселения, но в пределах муници-

пального образования, на территории 

которого расположена колония-

поселение, если это необходимо по ха-

рактеру выполняемой ими работы либо в 

связи с обучением; могут носить граж-

данскую одежду; могут иметь при себе 

деньги и ценные вещи; пользуются 

деньгами без ограничения; получают по-

сылки, передачи и бандероли; могут 

иметь свидания без ограничения их ко-

личества. Несколько отличное описание 

условий отбывания рассматриваемых 

видов наказаний относительно степени 

изоляции осужденных не должно нас 

вводить в заблуждение, что такая сте-

пень различна. Напротив, она весьма 

сходна. Это достаточно веский аргумент 

отнесения принудительных работ к 

наказаниям, связанным с изоляцией 

осужденного от общества. 

Наказание в виде принудительных 

работ как элемент карательного содер-

жания включает в себя удержание в до-

ход государства из заработной платы 

осужденного определенной судом сум-

мы, чего нет при отбывании наказания в 

виде лишения свободы в колонии-

поселении. Поэтому последнее является 

менее суровым. 

Исходя из изложенного, можно сде-

лать вывод о неправильной оценке зако-

нодателем характера репрессивности 

наказания в виде принудительных работ. 

Вместе с тем можно констатировать, что 

данный вид наказания по изложенным 

соображениям более суровый, чем ли-

шение свободы в колонии-поселении. 

Однако принудительные работы при 

определенных условиях могут стать 

наказанием, не связанным с изоляцией 

от общества. Так, согласно ч. 6 ст. 60
4
 

УИК РФ осужденным к принудитель-

ным работам, при определенных услови-

ях, по их заявлению на основании по-

становления начальника исправительно-

го центра разрешается проживание с се-

мьей на арендованной или собственной 

жилой площади в пределах муниципаль-

ного образования, на территории кото-

рого расположен исправительный центр. 

В итоге осужденный проживает дома, 

ходит на работу и у него удерживается в 

доход государства из заработка от пяти 

до двадцати процентов. Таким образом, 

наказание в виде принудительных работ, 

в сущности, «превращается» в наказание 

в виде исправительных работ. В компе-

тенции начальника исправительного 

центра существенно изменить репрес-

сивную сущность принудительных работ 
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в конкретном случае. Сходное положе-

ние есть в УИК РФ и относительно нака-

зания в виде лишения свободы в коло-

ниях-поселениях. Согласно п. «б» ч. 1 

ст. 129 УИК РФ осужденным, при опре-

деленных условиях, по постановлению 

начальника колонии-поселения может 

быть разрешено проживание со своими 

семьями на арендованной или собствен-

ной жилой площади, находящейся в 

пределах колонии-поселения или муни-

ципального образования, на территории 

которого расположена колония-

поселение. Здесь мы также можем 

наблюдать проявление определенных 

ограничительных черт условного осуж-

дения к наказанию в виде лишения сво-

боды. Приведенные положения уголов-

но-исполнительного законодательства 

свидетельствуют о сходном репрессив-

ном характере принудительных работ и 

лишения свободы, которое отбывает 

осужденный в колонии-поселении. По-

лагаем, что исходя из этого ранее ряд 

ученых и практиков предлагали органи-

зовать исправительные центры на базе 

существующих в УИС учреждений по-

лузакрытого типа — колоний-поселений 

[4, с. 223]. Данное предложение касалось 

наказания в виде ограничение свободы, 

которое изначально закреплялось в УК 

РФ, но по содержанию оно было анало-

гично современному наказанию в виде 

принудительных работ. 

Изложенное объясняет незначитель-

ное количество назначения принуди-

тельных работ. Так, согласно данным 

Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, в 2017 г. 

было назначено 523 наказания в виде 

принудительных работ, в 2018 г. — 

1030, в 2019 г. — 1406, в 2020 г. — 947, 

в 2021 г. — 1197 [3]. В сравнении с объ-

емом назначения таких видов наказаний, 

как исправительные и обязательные ра-

боты, ограничение свободы, назначение 

которых исчисляется десятками тысяч 

[3], принудительные работы в практике 

занимают, мягко говоря, скромное ме-

сто. Они не оказывают значительного 

влияния на карательную практику в 

нашей стране. А причина простая — у 

них нет собственной ниши применения. 

Это вытекает из отсутствия оригиналь-

ного карательного содержания принуди-

тельных работ. Оно по сути дублирует 

содержание наказания в виде лишения 

свободы в колонии-поселении, которое 

широко распространено в правоприме-

нительной практике. Отметим и наличие 

сформированной материальной базы ко-

лоний-поселений, позволяющей в необ-

ходимой мере исполнять данный вид 

наказания, чего нельзя сказать о прину-

дительных работах. При этом принуди-

тельные работы имеют много общих 

черт и с наказанием в виде исправитель-

ных работ, которые не предполагают 

наличия исправительного учреждения 

для их исполнения, а это является нема-

ловажным фактором при избрании су-

дом вида наказания. По изложенным 

причинам приоритет при назначении 

наказания отдается исправительным ра-

ботам. 

Отметим также, что принудитель-

ные работы согласно ч. 1 ст. 53
1
 УК РФ 

применяются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ, за совершение преступле-

ния небольшой или средней тяжести ли-

бо за совершение тяжкого преступления 

впервые. Степень общественной опасно-

сти преступлений небольшой или сред-

ней тяжести невелика, и назначение 

наказания в виде лишения свободы в 

большинстве случаев за их совершение 

не будет оправданным. Наказание в виде 

лишения свободы в данной ситуации бу-

дет чрезмерно репрессивным. В связи с 

этим в литературе отмечено, что для 

лиц, совершивших преступления не-

большой или средней тяжести, а также 

лиц, совершивших впервые тяжкое пре-

ступление, УК РФ уже предусматривает 

возможность применения таких видов 

наказаний, как исправительные и обяза-
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тельные работы, а также условного 

осуждения [2, с. 220]. Действительно, на 

сегодня, выработана судебная практика, 

предусматривающая широкое и успеш-

ное применение упомянутых наказаний 

и условного осуждения за совершение 

преступлений указанных категорий. При 

этом относительно преступлений не-

большой и средней тяжести предусмот-

рена сбалансированная система осво-

бождения от уголовной ответственности. 

Некоторые авторы справедливо усмат-

ривают в условиях ст. 53
1
 дублирование 

положений об условном осуждении (см., 

например, [1, с. 19]). Т. е. в определен-

ных ситуациях возможна альтернатив-

ность, конкуренция назначения прину-

дительных работ и назначения наказания 

в виде лишения свободы условно. Таким 

образом, очевидны причины того, что 

принудительные работы не получили 

широкого распространения. 

Вместе с тем, в ч. 2 ст. 53
1
 УК РФ 

закреплено: «Если, назначив наказание в 

виде лишения свободы, суд придет к вы-

воду о возможности исправления осуж-

денного без реального отбывания нака-

зания в местах лишения свободы, он по-

становляет заменить осужденному нака-

зание в виде лишения свободы принуди-

тельными работами». Зададимся вопро-

сом: зачем суду назначать наказание в 

виде лишения свободы, если осужден-

ный может исправиться без такового? 

Попросту не нужно такой вид наказания 

назначать. При этом если по степени ре-

прессивности лишение свободы в коло-

нии-поселении не отличается от прину-

дительных работ, является даже более 

мягким, то смысл применения послед-

них остается только в улучшении стати-

стики по снижению количества осуж-

денных к лишению свободы. Если без 

изоляции осужденного от общества воз-

можно достигнуть цели наказания, то 

нужно назначать наказание, не связан-

ное с изоляцией осужденного от обще-

ства, а не наказание в виде лишения сво-

боды с возможностью его замены на 

сходный по репрессивности или даже 

более суровый в определенных обстоя-

тельствах вид наказания. 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ КАК МЕРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА: ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой характеристики судеб-

ного штрафа, установленного в УК РФ в качестве меры уголовно-правового харак-

тера. Изучается вопрос о проблемах определения правовой природы судебного 

штрафа, целей и основания его применения. В статье с использованием материалов 

опубликованной судебной практики характеризуются прикладные аспекты вышеука-

занной проблематики. Показывается взаимосвязь вопросов о целях судебного штра-

фа, соответствии этих целей целям уголовного наказания, установлению юридиче-

ских и фактических оснований для назначения судебного штрафа. На основании сде-

ланных обобщений формулируется вывод о проблемах законодательного оформления 
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В соответствии с ч. 1 ст. 104
4
 УК РФ 

судебный штраф есть денежное взыска-

ние, назначаемое судом при освобожде-

нии лица от уголовной ответственности 

в случаях, предусмотренных ст. 76
2
 УК 

РФ. 

Согласно ст. 76
2
 УК РФ лицо, впер-

вые совершившее преступление не-

большой или средней тяжести, может 

быть освобождено судом от уголовной 

ответственности с назначением судебно-

го штрафа в случае, если оно возместило 

ущерб или иным образом загладило 

причиненный преступлением вред. 

Вопросы определения размера су-

дебного штрафа регламентированы 

ст. 104
5
 УК РФ. 

Данные нормы введены в УК РФ 

Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 323-ФЗ и составляют содержание 

уголовно-правового института «Судеб-

ный штраф», предусмотренного в разде-

ле VI УК РФ «Иные меры уголовно-

правового характера». 

Важно указать, что законодатель-

ство не предусматривает цели примене-

ния судебного штрафа, а также недоста-

точно четко фиксирует основание его 

назначения. Законодатель ограничился 

установлением ряда формальных усло-

вий, при которых судебный штраф мо-

жет быть назначен судом при освобож-

дении лица от уголовной ответственно-

сти. В результате из нормативных пред-

писаний нет возможности сформировать 

внятное представление о сути судебного 

штрафа, декларируемых и фактических 

целях его введения в уголовное законо-

дательство и, главное, о правовой при-

роде данной меры. 

Как справедливо указывает 

А. В. Шеслер, «отсутствие в уголовном 

законе указания на карательную сущ-

ность наказания не позволяет опреде-

лить правовую природу… судебного 

штрафа (ст. 104
1
 УК РФ)» [7, с. 119]. От 

себя добавим, что отсутствие указанной 

в законе цели применения самого судеб-

ного штрафа позволяет выразить сомне-

нием в том, что данная мера вообще 

имеет уголовно-правовую природу. 

Повторимся и выразим поддержку 

мнению специалистов о том, что судеб-

ный штраф в его актуальном норматив-

ном закреплении выглядит крайне не-

убедительно (в частности, как пишут ав-

торы, судебный штраф не выполняет ка-

рательной функции [3, с. 89], является 

квазиуголовно-правовой мерой [4, с. 34–

42] и т. д.). Такая нечеткость в результа-

те приводит к тому, что в литературе 

широко распространено мнение, что 

«судебному штрафу не присуща цель 

восстановления социальной справедли-

вости» [5, с. 40], он «не является видом 

наказания и не преследует присущих 

наказанию целей» [6, с. 125]. Н. С. Лу-

ценко, рассуждая таким образом, пишет, 

что применение судебного штрафа спо-

собствует «компенсации расходов, за-

траченных на расследование и рассмот-

рение уголовного дела, процессуальной 

экономии» [5, с. 40]. 

Обобщая изложенное, можно уви-

деть, как закономерным итогом «недо-

сказанности» законодателя, нечеткости 

вводимых в УК РФ новых законодатель-

ных решений становится то, что принято 

называть подменой понятий. В частно-

сти, в вопросе о целях уголовного нака-

зания, а также о целях судебного штрафа 

(и иных мер уголовно-правового харак-

тера) незаметно, украдкой внедряется 

тезис о приоритете (если не о единстве) 

цели судебного штрафа (наказания и 

иных мер уголовно-правового характе-

ра) — компенсировать имущественные 

«издержки» от преступления: причинен-

ный ущерб, затраты на расследование и 

т. п. На деле это означает «вытравлива-

ние» традиционных целей и задач из 

сферы уголовно-правового регулирова-

ния, формирование предпосылок для ре-

ализации посредством уголовного зако-

на целей и задач, не свойственных уго-

ловному праву. 

Убеждены, что согласиться с такими 

подходами при формировании новых по-
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ложений уголовного законодательства и 

совершенствовании имеющихся нельзя. 

Обратимся к содержанию поясни-

тельной записки к законопроекту о вве-

дении в УК РФ судебного штрафа [3]. 

П. 3.2 данной пояснительной запис-

ки гласит следующее: «В проектной ста-

тье 76.2 Уголовного кодекса РФ предла-

гается предусмотреть новый вид осво-

бождения от уголовной ответственности 

(судебный штраф — прим. Р. Б.) — в 

связи с применением иных мер уголов-

но-правового характера… Следует отме-

тить, что применение для достижения 

целей уголовного наказания (курсив мой 

— Р. Б.) к освобожденным от уголовной 

ответственности лицам разного рода мер 

государственного принуждения, менее 

строгих по своему характеру, чем уго-

ловное наказание, не ново для уголовно-

го законодательства нашей страны». 

Из вышеприведенных положений 

отчетливо видно, что инициаторы рас-

сматриваемых норм формально указы-

вают на совпадение целей уголовного 

наказания и судебного штрафа. Вместе с 

тем повторим, что при определении по-

нятия судебного штрафа законодатель 

воздержался от указания на соответ-

ствующие цели, отметив лишь то, что 

судебный штраф представляет собой де-

нежное взыскание. Судебный штраф 

оказался провозглашен как компенсаци-

онная (в материальном смысле) мера, de 

jure не ставящая своей целью цели нака-

зания (вопреки доводам инициаторов). В 

таком законодательном оформлении су-

дебный штраф оказался «в руках» пра-

воприменителя, который, выразим уве-

ренность, был дезориентирован в том, 

что  следует иметь в виду при примене-

нии данной меры. Формально следствию 

и суду оказалось достаточным устанав-

ливать лишь решение «материальной 

стороны» вопроса. Данный подход, по-

вторим, связанный с отсутствием опре-

деленной в уголовном законе цели су-

дебного штрафа, неминуемо привел к 

тому, что кроме цели, условия назначе-

ния судебного штрафа стали восприни-

маться правоприменителями не менее 

формально. 

Напомним, что условиями назначе-

ния судебного штрафа в ст. 76
2
 УК РФ 

названы следующие: 1) совершение пре-

ступления впервые; 2) совершенное пре-

ступление относится к категории не-

большой или средней тяжести; 3) факт 

возмещения ущерба или иным образом 

заглаживания причиненного преступле-

нием вреда. 

Здесь укажем: комплекс данных 

условий не считаем равнозначным тому, 

что в предлагаемой статье называется 

основанием назначения судебного 

штрафа. 

В целях нейтрализации предпосылок 

складывающегося на практике формаль-

ного (здесь в негативном аспекте — 

прим. Р. Б.), вызванного неопределенно-

стью законодательства, в 2019 г. Прези-

диум Верховного Суда РФ представил 

важные разъяснения — утвердил Обзор 

судебной практики освобождения от 

уголовной ответственности с назначени-

ем судебного штрафа (далее — Обзор) 

[8]. 

В Обзоре Верховный Суд РФ указал, 

что за период действия ст. 76
2
, 104

4
, 104

5
 

УК РФ институт судебного штрафа под-

твердил свою востребованность в право-

применительной практике. В соответ-

ствии со статистическими данными Су-

дебного департамента при Верховном 

Суде РФ, судебный штраф в 2017 г. был 

назначен 20 639 лицам, в 2018 г. — 329 

лицам. 

Вместе с тем Суд подчеркнул сле-

дующее (абз. 4 п. 1 Обзора): «Вывод о 

возможности или невозможности такого 

освобождения, к которому придет суд в 

своем решении, должен быть обоснован 

ссылками на фактические обстоятель-

ства, исследованные в судебном заседа-

нии. Суд обязан не просто констатиро-

вать наличие или отсутствие указанных 

в законе оснований для освобождения от 

уголовной ответственности, а принять 
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справедливое (курсив мой — Р. Б.) и мо-

тивированное решение с учетом всей 

совокупности данных, характеризующих 

в том числе особенности объекта пре-

ступного посягательства, обстоятельства 

его совершения, конкретные действия, 

предпринятые лицом для возмещения 

ущерба или иного заглаживания причи-

ненного преступлением вреда, измене-

ние степени общественной опасности 

деяния вследствие таких действий, лич-

ность виновного, а также обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие нака-

зание (курсив мой — Р. Б.) 

Как видно, Верховный Суд РФ ука-

зывает на необходимость учета соответ-

ствия целей наказания и цели судебного 

штрафа. 

Теперь о том, каким образом выше-

указанные проблемы могут иметь след-

ствием правоприменительные деструк-

тивные риски. Приведем показательный 

пример из судебной практики. 

Органами следствия Т. подозревался 

в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупо-

требление должностными полномочия-

ми» (преступление средней тяжести — 

до 4-х лет лишения свободы): являясь 

сотрудником муниципалитета, Т. неза-

конно вывел из муниципальной соб-

ственности квартиру, которую исполь-

зовал в целях получения незаконной 

имущественной выгоды. Квартира в 

дальнейшем была возвращена в муници-

пальную собственность. Уголовное дело 

в отношении Т. было возбуждено 

05.05.2016. Ходатайство следователя о 

прекращении уголовного дела с назна-

чением судебного штрафа поступило в 

суд 22.05.2017, со следующей мотиви-

ровкой: Т. совершил преступление впер-

вые; преступление относится к катего-

рии средней тяжести; ущерб, причинен-

ный преступлением, возмещен Т. в пол-

ном объеме; Т. ранее не судим; свою ви-

ну признает. 

Как видно, стандартный набор фор-

мальных условий для применения су-

дебного штрафа следствием был соблю-

ден. 

Однако в суде при более вниматель-

ном изучении обстоятельств дела Т. бы-

ло установлено, что квартира возвраще-

на в муниципальную собственность не 

по инициативе Т., а решением суда по 

иску прокурора. Кроме этого, в деле не 

было достаточных сведений, указываю-

щих на совершение Т. действий, направ-

ленных на возмещение причиненного 

преступлением ущерба и на заглажива-

ние причиненного вреда иным образом. 

Но, что еще более значимо, выдвинутое 

в отношении Т. подозрение в соверше-

нии преступления не соответствовало 

фактическим обстоятельствам дела и не 

подтверждалось доказательствами, со-

бранными по делу. На этих основаниях 

суд в удовлетворении ходатайства, под-

черкнем, старшего следователя отдела 

по расследованию особо важных дел СУ 

СК РФ, отказал [1]. Суд апелляционной 

инстанции на тех же основаниях согла-

сился с принятым решением [10]. 

В дальнейшем, приговором суда Т. 

был осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ [11]. 

Далее в ходе расследования обстоятель-

ств инкриминированного преступления 

были установлены факты еще несколь-

ких преступлений (в том числе тяжкого), 

совершенных Т. с использованием свое-

го служебного положения (ч. 4 ст. 159 

УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ). По совокуп-

ности приговоров Т. назначено наказа-

ние в виде лишения свободы [2]. 

Как представляется, приведенный 

типовой пример убедительно показывает 

значительные риски, которые таит в себе 

применение рассмотренных законода-

тельных положений. С учетом того, за-

конодатель не счел необходимым ука-

зать цели и основание применения су-

дебного штрафа как меры уголовно-

правового характера, в правопримене-

нии имеют место ситуации, когда допу-

щенные в уголовном законе пробелы 

могут играть роль своего рода «камуф-

ляжа» для прикрытия необоснованных 
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следственных и судебных решений. В 

связи с этим Верховный Суд РФ в вы-

шеупомянутом Обзоре, восполняя «мол-

чание» законодателя, расставляет важ-

ные акценты (п. 12) и предусматривает, 

что «при рассмотрении ходатайства сле-

дователя о прекращении уголовного де-

ла с назначением судебного штрафа суд 

должен убедиться в том, что: 

(а) предъявленное лицу обвинение в 

совершении преступления небольшой 

или средней тяжести обоснованно; 

(б) обвинение подтверждается дока-

зательствами, собранными по уголовно-

му делу; 

(в) размер ущерба или иного причи-

ненного преступлением вреда определен 

верно; 

(г) в материалах содержатся доста-

точные сведения, позволяющие суду 

принять итоговое решение о прекраще-

нии уголовного дела или уголовного 

преследования» [8]. 

В заключение отметим, что данные 

рекомендации Верховного Суда РФ, ад-

ресованные нижестоящим судам, при-

званы демпфировать риски, о которых 

говорилось выше, но не способны ока-

зать заметного влияния на нейтрализа-

цию таких рисков, возникающих на эта-

пах правоприменения, предшествующих 

судебному рассмотрению вопросов уго-

ловного дела (в частности, при решении 

вопроса о возбуждении следствием пе-

ред судом ходатайства о применении 

судебного штрафа). 
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https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/20-35 

Д. В. Горбань, В. Е. Южанин1 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:  
КАКИМИ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

В науке уголовно-исполнительного права и практике обсуждаются так называе-

мые гибридные (комплексные) исправительные учреждения. О создании таких учре-

ждений объединенного типа говорится в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ на период до 2030 г. Чтобы создать такие учрежде-

ния, авторы предлагают изменить закрепленную в действующем законодательстве 

технологию исполнения наказания. Виды режима отбывания наказания должны 

определяться уголовно-исполнительным, а не уголовным законодательством. Реше-

ние о переводе в иной вид режима отбывания наказания должно приниматься специ-

ально уполномоченной комиссией ИУ с участием представителей органов государ-

ственной власти, территориального органа ФСИН России, общественности. В связи 

с этим следует в действующем уголовно-исполнительном законодательстве РФ 

определить критерии классификации и раздельного содержания осужденных, преду-

смотреть перекатегоризацию их во время нахождения в ИУ, сопряженную с про-

грессивной и регрессивной системами отбывания наказания. 

Ключевые слова: комплексное исправительное учреждение; классификация 

осужденных; раздельное содержание осужденных; изучение личности осужденных; 

перекатегоризация осужденных; прогрессивная система отбывания наказания; ре-

грессивная система отбывания наказания. 

Для цитирования: Горбань Д. В., Южанин В. Е. Комплексные исправительные 

учреждения: какими они должны быть // Вестник Кузбасского института. 2022. 

№ 2 (51). С. 20–35. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/20-35. 

D. V. Gorban, V. E. Yuzanin 

COMPREHENSIVE CORRECTIONAL INSTITUTIONS:  
WHAT THEY SHOULD BE 

In the science of penal enforcement law and practice, the so-called hybrid (complex) 

correctional institutions are discussed. The creation of such joint-type institutions is men-

tioned in the Concept of the Development of the penal enforcement system of the Russian 

Federation for the period up to 2030. To create such institutions, the authors propose to 

change the technology of execution of punishment enshrined in the current legislation. The 

types of security regime should be determined by penal enforcement, not criminal legisla-

tion. The decision to transfer to a different type of security regime should be made by a spe-

cially authorized commission of the correctional institutions with the participation of repre-

sentatives of state authorities, the territorial body of the Federal Penitentiary Service of 

Russia, the public. In this regard, it is necessary in the current penal enforcement legisla-

tion of the Russian Federation to define the criteria for the classification and separation of 
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convicts, to provide for their recategorization during their stay in the correctional institu-

tions, coupled with progressive and regressive systems of serving sentences. 

Keywords: complex correctional institution; classification of convicts; separate deten-

tion of convicts; study of the personality of convicts; recategorization of convicts; progres-

sive system of serving sentences; regressive system of serving sentences. 
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Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации (далее — УИС) на период до 

2030 г. (далее — Концепция) среди про-

чих поставила задачу создания в системе 

ее учреждений нового их вида — испра-

вительных учреждений (далее — ИУ) 

объединенного типа. 

Проект создания учреждения объ-

единенного типа (раздел 7 Концепции) 

предусматривает несколько основных 

положений: 

1) территориальный принцип распо-
ложения новых видов ИУ. Он предпола-

гает передислокацию их за пределы го-

родов в районы с доступными коммуни-

кациями и транспортной логистикой; 

предлагается создание таких учрежде-

ний в одном регионе или на межрегио-

нальной основе; 

2) предполагается разработка соот-
ветствующей технической документа-

ции исправительных учреждений объ-

единенного типа, финансово-

экономического обоснования их функ-

ционирования; 

3) предусматривается создание пра-
вовых (внесение изменений в действу-

ющее законодательство, принятие новых 

нормативных актов различного уровня и 

др.) и организационных условий для 

практической реализации функциониро-

вания учреждений указанного вида; 

4) в рамках создания учреждений 
объединенного типа предполагается: со-

средоточение в едином центре ИУ и 

следственных изоляторов (далее — 

СИЗО); модернизация и унификация 

технологий в сфере обеспечения режи-

ма; развитие производственного сектора; 

реализация клиентоцентричного подхо-

да к созданию условий для содержания 

спецконтингента; 

5) разработка и реализация проекта 
по созданию исправительных учрежде-

ний объединенного типа предполагается 

к 2024 г. 

Закрепление в Концепции указания 

срока реализации проекта к 2024 г., по 

нашему мнению, предполагает проекти-

рование учреждений данного вида, вне-

сение необходимых изменений в зако-

нодательство и решение иных организа-

ционных вопросов, но не практическую 

реализацию намеченного проекта в рам-

ках всей пенитенциарной системы, так 

как на это потребуется гораздо больше 

времени — на данном пути имеется ряд 

организационных, правовых и иных 

проблем. 

В частности, по мнению Р. З. Усее-

ва, к проблемным вопросам организации 

учреждений объединенного типа можно 

отнести следующие: 

 удаленность учреждений нового 
типа от населенных пунктов; 

 недостаточная развитость комму-
никаций и транспортной логистики; 

 трансформация клиентоцентрич-

ного подхода в полуклиентоцентричный; 

 необходимость повышения уров-
ня профессиональной подготовки, пере-

подготовки, повышения квалификации 

сотрудников УИС РФ, проходящих 

службу в исправительных учреждениях 

объединенного типа; 

 необходимость совершенствова-

ния действующего законодательства и 

др. [14, с. 73]; 
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Возникают также некоторые вопро-

сы и к объединению в одно учреждение 

ИУ и СИЗО, в данном случае речь идет 

об отдельном учреждении СИЗО, а не об 

участках (помещений, функционирую-

щих в режиме следственного изолятора 

— ПФРСИ), функционирующих при 

многих ИУ. Это различные учреждения 

по правовому положению заключенных 

под стражу и осужденных; методы воз-

действия на осужденных, представляю-

щих собой объект карательного воздей-

ствия, могут вполне переноситься на по-

дозреваемых и обвиняемых. Причем эти 

категории лиц могут пересекаться друг с 

другом в пределах одного учреждения. В 

то же время это максимально неудобно 

для следователей, ведущих уголовные 

дела, когда необходимо для допроса по-

дозреваемых и обвиняемых каждый раз 

выезжать за пределы города, тем более 

если учреждение объединенного типа 

будет функционировать на межрегио-

нальной основе. 

По данному вопросу в проекте со-

здания учреждения объединенного типа 

(раздел 7 Концепции) предусмотрено 

создание условий для осуществления 

деятельности адвокатов и общественных 

организаций, включая оборудование по-

мещений для предоставления свиданий, 

а также для осуществления деятельности 

судов, органов прокуратуры Российской 

Федерации, следователей, включая обо-

рудование помещений для осуществле-

ния их деятельности. Однако для объ-

единения ИУ и СИЗО в одно учрежде-

ние может возникнуть необходимость 

строительства новых объектов УИС РФ, 

располагающих всеми необходимыми 

помещениями. 

Научная проработка вопроса о ком-

плексных (гибридных, мультирежим-

ных) исправительных учреждениях не 

нова и берет свое начало с 1990-х гг., с 

момента принятия и утверждения Кон-

цепции реформы уголовно-

исполнительной системы МВД СССР. 

Первые публикации по данной тематике 

были подготовлены А. И. Зубковым и 

В. А. Уткиным. На современном этапе 

развития пенитенциарной мысли данная 

тематика также особо актуальна и об-

суждается в научной литературе и пуб-

ликациях [17; 18]. 

В основе выдвигаемой и исследуе-

мой учеными пенитенциарной теории 

лежит укрупнение ИУ на основе «ги-

бридности» и/или «мультирежимности». 

В научных воззрениях данные учре-

ждения разделяются на два вида: 

гибридные учреждения сочетают в 

себе различные виду ИУ; 

мультирежимные включают в себя 

несколько различных видов режима ис-

правительных колоний [19]. 

В Концепции, как уже было отмече-

но нами ранее, подобные учреждения 

называются учреждениями объединен-

ного типа, в которые входят СИЗО. В 

данном случае законодатель как будто 

воспринял некоторые идеи ученых о 

мультирежимности (гибридности) ИУ и 

внес в Концепцию идею об учреждениях 

объединенного типа. 

Р. З. Усеев все названные учрежде-

ния подразделяет на учреждения межви-

довой и внутривидовой гибридности 

[15]. Автор называет учреждения объ-

единенного типа «объектами-

территориями», комплексно и системно 

обеспечивающими решения судов по 

уголовным делам [14, с. 72]. 

По нашему мнению, данные испра-

вительные учреждения целесообразно 

именовать «комплексными». В первую 

очередь потому, что это более широкое 

понятие, охватывающее собой гибрид-

ные и мультирежимные учреждения и 

даже учреждения объединенного типа. 

Теоретическая модель комплексных 

исправительных учреждений включает 

следующие участки: 

 адаптационный — для вновь при-

бывших в ИУ осужденных; 

 интенсивного исправительного 

воздействия — для осужденных, распре-

деленных из адаптационного участка, 
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находящиеся на начальном, основном и 

заключительном этапах отбывания нака-

зания; 

 камерного содержания — для 

нарушителей режима, а также для обес-

печения безопасности ИУ; 

 медицинский — для оказания ме-

дицинской помощи осужденным; 

 ПФРСИ — для содержания лиц, 

которым назначена мера пресечения в 

виде заключения под стражу (при их 

наличии); 

 исправительный центр — для ис-

полнения наказания в виде принуди-

тельных работ; 

 социальной адаптации — для 

подготовки осужденных к освобожде-

нию; 

 ИУ разных видов режима, в том 
числе колонии-поселения, общего, стро-

гого, особого режима и тюрьмы. 

Названные учеными «гибридные» и 

«мультирежимные» исправительные 

учреждения могут использоваться как 

научная концепция, но они не совсем 

«понятны» для практических работни-

ков ИУ и для осужденных. 

К тому же комплексные ИУ в пред-

ставленном нами варианте охватывают 

всю систему исполнения наказания в от-

ношении осужденных к лишению сво-

боды, начиная с приема их в ИУ и за-

канчивая подготовкой к освобождению. 

Комплексные ИУ могут обеспечить всю 

технологию исполнения наказания, ис-

правления осужденных и их ресоциали-

зации. 

Подобные ИУ отвечают требовани-

ям Концепции развития УИС РФ на пе-

риод до 2030 г., где намечена подобная 

технология путем создания «системы 

ресоциализации и социальной адапта-

ции, предполагающей внедрение единых 

принципов и механизмов оказания все-

сторонней помощи подозреваемым об-

виняемым, осужденным и лицам, осво-

бодившимся от отбывания наказания, а 

также преемственности при ведении со-

циальной, воспитательной и психологи-

ческой работы на различных этапах пре-

бывания подозреваемого, обвиняемого и 

осужденного в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». 

Создание таких учреждений отвеча-

ет также рекомендациям международ-

ных правовых актов. Подобное преду-

смотрено в пр. 11 Правил Нельсона 

Манделы: «Различные категории заклю-

ченных содержатся в раздельных учре-

ждениях или в разных частях одного и 

того же учреждения, с учетом их пола, 

возраста, предшествующей судимости, 

юридических причин их заключения и 

предписанного вида режима». 

Таким образом, правовые основания 

создания комплексных ИУ предусмот-

рены как в отечественных, так и в меж-

дународных документах нормативного 

характера. Положительный опыт по-

строения комплексных ИУ, основанный 

на рекомендациях международных норм 

права, применяется Австрии и других 

зарубежных странах [1]. 

Для практической реализации идеи 

создания комплексных исправительных 

учреждений в условиях ограниченного 

времени необходима детальная научная 

проработка данного вопроса, внесение 

соответствующих изменений в действу-

ющее законодательство (не только уго-

ловно-исполнительное), а также постро-

ение новой системы и практики испол-

нения уголовного наказания в виде ли-

шения свободы. 

В данном случае необходимо преж-

де всего обратить внимание на базовые 

принципы классификации осужденных, 

лишенных свободы. 

В справочнике по классификации 

заключенных под данным термином по-

нимается помещение или распределение 

заключенных в одно или несколько мест 

содержания под стражей или уровней 

надзора в целях соответствия личности 

заключенных их индивидуальным рис-

кам и потребностям. Хорошо продуман-

ный и управляемый процесс классифи-
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кации является краеугольным камнем 

эффективного функционирования тю-

ремного учреждения [2]. 

Как известно, на сегодняшний день 

классификация осужденных осуществ-

ляется на трех уровнях: 

1) первичная уголовно-правовая 

классификация, определяющая катего-

рии осужденных по видам режима ИУ; 

2) вторичная уголовно-исполнительная 

классификация, направленная на диффе-

ренциацию исполнения наказания в за-

висимости от поведения и степени ис-

правления осужденных; 

3) групповая классификация, бази-
рующаяся на психолого-педагогических, 

криминологических и социальных кри-

териях при распределении по отрядам и 

группам. 

Первый уровень классификации 

учитывает общественную опасность и 

характер совершенных осужденными 

преступлений. На этом построена вся 

классическая схема определения видов 

ИУ и видов режима колоний. Приоритет 

отдается прошлому поведению преступ-

ника, общественная опасность которого 

была уже реализована в преступлении. 

После вступления приговора в законную 

силу осужденный из уголовно-правовой 

системы передается в уголовно-

исполнительную систему. Последняя, 

как известно, не преследует цели вос-

становления социальной справедливо-

сти, а направлена на исправление пре-

ступника, предупреждение с его сторо-

ны новых преступлений (ч. 1 ст. 1 УИК 

РФ). 

Основное назначение УИС — это 

обеспечение исполнения наказания с 

тем, чтобы осужденный исправился и не 

совершал новых преступлений. Эта си-

стема основана на изменении личности 

осужденного, а не на преступлении, что 

свойственно уголовно-правовой систе-

ме. Уголовно-исполнительная система 

должна отталкиваться не от прошлого, а 

стремиться к будущему, в этом ее отли-

чие от уголовно-правовой системы. 

В связи с изложенным целесообраз-

но было бы закрепить право определять 

категории осужденных по видам режима 

ИУ на основе изучения личности в уго-

ловно-исполнительном законодательстве 

сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы РФ (специально уполномочен-

ной комиссией). Тогда в одной колонии 

могут сосредотачиваться примерно рав-

ные по степени опасности категории 

осужденных. Суд вправе будет назна-

чать только вид наказания, его размер, а 

сотрудники УИС РФ — регулировать 

вид режима отбывания наказания в ИУ 

того или иного вида. 

В отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве име-

ется положительный исторический опыт 

функционирования «распределительных 

комиссий». 

Понятие «распределительная комис-

сия» впервые было введено Временной 

инструкцией Наркомата юстиции 

РСФСР от 23.07.1918 «О лишении сво-

боды как о мере наказания и о порядке 

отбывания такового», которая преду-

сматривала создание вместо «Общества 

попечительства о тюрьмах», существо-

вавшего до 1917 г., нового специального 

органа общественного контроля — рас-

пределительных комиссий, которые пер-

воначально должны были заниматься 

распределением заключенных по местам 

заключения. Они имели право в случае, 

если находили, что тот или иной заклю-

ченный по своим индивидуальным каче-

ствам уже не нуждается в мерах воздей-

ствия и исправления, возбуждать перед 

судом ходатайство о досрочном или 

условно-досрочном освобождении его от 

наказания. Комиссии своим решением 

могли освобождать от отбытия принуди-

тельных работ, засчитывая в срок отбы-

тия время пребывания на учете в бюро 

принудительных работ. 

Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1924 г. закрепил и упрочил пра-

вовое положение распределительных 

комиссий. Но теперь они, в большей ча-
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сти, состояли из представителей госу-

дарственных органов РСФСР. Членами 

распределительной комиссии являлись: 

губернский инспектор мест заключения, 

член губернского суда, представители 

губернской рабоче-крестьянской ин-

спекции, член губернского совета про-

фессиональных союзов и член комитета 

помощи содержащимся в местах заклю-

чения и освобождаемым из них
 
[6, с. 67]. 

Подобный опыт имеется и в зару-

бежных странах. Приведем положитель-

ный зарубежный опыт по данному во-

просу. В настоящее время в Канаде за-

ключенные на первоначальном этапе от-

бывают наказание более двух лет лише-

ния свободы в приемном отделении фе-

деральных тюрем, где они оцениваются 

по трем базовым направлениям: 

внутренняя угроза безопасности 

(т. е. их потенциальная опасность для 

персонала исправительных учреждений 

и других заключенных); 

внешний риск безопасности (т. е. их 

потенциальная угроза для широкой об-

щественности); 

потребности (т. е. лечение или ме-

дицинские требования). 

Полученные оценочные баллы ис-

пользуются для определения категории 

пенитенциарного объекта, в котором 

осужденные продолжат дальнейшее от-

бывание наказания. В результате экс-

пертной оценки специально уполномо-

ченной комиссией, относящейся к пени-

тенциарной системе, может быть при-

своена одна из трех возможных класси-

фикаций безопасности: 

максимальная безопасность: высо-

кая степень защиты периметра, постоян-

ный надзор, видеонаблюдение и высокое 

соотношение персонала по отношению к 

заключенным, строгое регулирование 

передвижения заключенных, длительные 

сроки тюремного заключения и т. д.; 

минимальная безопасность: более 

легкая защита периметра (либо ее отсут-

ствие), повышенная возможность для 

предоставления заключенным отпусков 

домой на выходные (в сопровождении 

персонала либо без такового), более 

комфортное размещение заключенных, 

минимальный мониторинг, наблюдение 

и управление передвижениями и дея-

тельностью заключенных, небольшие 

сроки тюремного заключения и т. д.; 

средняя степень безопасности: 

ограждения по периметру, имеются воз-

можности для отдыха и проведения 

культурно-спортивных мероприятий; 

отличия в индивидуальной программе 

исправления от тюрем (отделений) мак-

симальной и минимальной безопасно-

сти; уровень надзора и технического 

оснащения данных тюрем является пе-

реходным от тюрем (отделений) макси-

мальной безопасности к минимальной 

[3]. 

Следующую проблему, которую 

следует решать при перестройке струк-

туры ИУ, — это определение процесса 

разделения осужденных на категории, а, 

вернее, обеспечение раздельного содер-

жания разных категорий осужденных в 

зависимости от характеристики опасно-

сти их личности. 

Для этого необходимо: 

а) наладить процесс изучения лич-

ности осужденных на начальном этапе 

отбывания наказания; 

б) в зависимости от выявленных ха-

рактеризующих данных на осужденного 

определить для него категориальную 

группу опасности и вид режима ИУ; 

в) предусмотреть последующую пе-

рекатегоризацию осужденных в зависи-

мости от их поведения и изменения лич-

ности. 

Еще в 20-х гг. прошлого столетия 

учеными отмечалось, что изучение лич-

ности должно предшествовать пенитен-

циарному воздействию для правильной 

классификации заключенных и установ-

ления соответствующего тюремного ре-

жима для каждой категории осужденных 

[5, с. 17]. 

Изучение личности осужденного 

должно начинаться еще на этапе предва-
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рительного следствия. Перечень сведе-

ний должен включать их неограничен-

ный круг, все криминологические дан-

ные о преступнике (события биографии, 

личностные качества, черты характера, 

состояние здоровья, родственные отно-

шения, поведение в быту и на работе, 

криминальные связи и пр.) [17, с. 93]. 

При этом следует особое внимание об-

ратить на поведенческий опыт осужден-

ного до осуждения, историю его жизни, 

причины и условия совершения пре-

ступления. В данном случае речь может 

идти о так называемых (в зарубежных 

странах) досудебной пробации и досу-

дебном (социальном) докладе [7, с. 317]. 

Также сведения должны быть со-

браны в СИЗО во время пребывания ли-

ца в качестве обвиняемого, подозревае-

мого и отбывания меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 

По прибытии осужденного в ИУ для 

продолжения изучения личности и ана-

лиза материалов о нем следует создать 

следующие организационные условия: 

а) определить период пребывания 

осужденного в карантине (адаптацион-

ном отряде) от 1 до 1,5 месяца; 

б) создать аналитическую группу 

психологов и иных специалистов по 

изучению личности осужденных в ка-

рантине; 

в) завершить процесс анализа мате-

риалов о вновь прибывшем осужденном 

программой его ресоциализации на пер-

воначальный период его пребывания в 

стационарном отряде [22]. 

При анализе характеристики лично-

сти следует учитывать, какую опасность 

он представляет для других осужден-

ных, администрации ИУ, склонен ли к 

правонарушениям и т. п., т. е. проверить 

на опасность его личности для ИУ. 

На подобное обращают внимание 

зарубежные страны, когда строят про-

гнозы на предмет пребывания осужден-

ного в тюрьме, определяя ему соответ-

ствующий режим отбывания наказания. 

Правило 93 Правил Нельсона Манделы 

обращает внимание на отделение осуж-

денных от тех, кто в силу своего пре-

ступного прошлого или своих черт ха-

рактера грозит оказать на заключенных 

плохое влияние. 

Что необходимо дополнительно 

предпринять, чтобы наладить процесс 

изучения личности осужденного? Для 

этого, во-первых, следует создать еди-

ный информационный документ (можно 

в электронном носителе или в информа-

ционно-аналитической базе данных), ко-

торый бы выполнял прогностическую 

функцию. Во-вторых, сформировать в 

ИУ аналитическую службу, наделить ее 

функциями отслеживания и анализа по-

ведения, осужденного от приема его в 

ИУ и вплоть до освобождения. 

Возможно ли возложить на службу 

пробации данную деятельность? 

В частности, данный вопрос обсуж-

дался на встрече Президента РФ 

В. В. Путина и министра юстиции РФ 

К. А. Чуйченко 31 января 2022 г. По 

данным министра юстиции РФ, ежегод-

но из мест лишения свободы освобожда-

ется около 100 тыс. человек. Из них око-

ло 44 тыс. попадают обратно в места 

лишения свободы. В связи с этим необ-

ходимо создать соответствующую служ-

бу в рамках структуры ФСИН России, 

которая будет на системной основе ре-

шать проблемные вопросы предупре-

ждения рецидива преступлений и подго-

тавливать осужденных к освобождению, 

т. е. готовить их к выходу на свободу, 

заниматься их социальной адаптацией, 

ресоциализацией и последующей реаби-

литацией. Такая деятельность должна 

осуществляться на основании индивиду-

альной программы, срок реализации ко-

торой составляет около года. Сотрудни-

ки данной службы должны обладать 

компетенциями в области социального 

обслуживания, и их численность на пер-

воначальном этапе должна составлять 

около 50 тыс. человек. В настоящее вре-

мя разработан проект федерального за-

кона о пробации. Создание службы про-
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бации, по мнению министра юстиции, 

планируется к середине 2023 г. Что ка-

сается этой службы, мы, кроме перечис-

ленных ее функций, считаем целесооб-

разым также наделение ее еще одной 

функцией — сбором сведений для судов 

и органов, исполняющих наказания, как 

это практикуется во многих зарубежных 

странах. 

Разделение осужденных на катего-

рии для обеспечения безопасности ИУ 

может не совпадать с легальной класси-

фикацией, предусмотренной нормами 

права. Ст. 80 УИК РФ указывает на раз-

дельное содержание осужденных: 

впервые совершивших преступление 

от лиц, ранее отбывавших лишение сво-

боды; 

осужденных при разном виде реци-

дива преступлений; 

осужденных к пожизненному лише-

нию свободы и др. 

Данное разделение опять основыва-

ется, главным образом, на уголовно-

правовых критериях. Уголовно-

исполнительное законодательство про-

сто корректирует правила, установлен-

ные уголовным законодательством, 

определяющие категории лиц по видам 

режима ИУ
.
 В связи с этим нужно по-

иному строить систему раздельного со-

держания разных категорий осужден-

ных. Дело в том, что «классификация 

осужденных» и их «раздельное содер-

жание» — однопорядковые категории, 

но они различаются по их предназначе-

нию. 

Основная задача, стоящая перед 

классификацией — это оптимизация ка-

рательно-воспитательного процесса в 

зависимости от степени опасности со-

вершенными осужденными преступле-

ний и поведения во время отбывания 

наказания. 

Раздельное содержание имеет задачу 

исключить отрицательное влияние од-

них осужденных на других, обеспечить 

безопасность системы исполнения нака-

зания в ИУ. Не зря законодатель исполь-

зует раздельное содержание осужденных 

как одно из требований режима в ИУ. 

Поэтому основные критерии классифи-

кации и раздельного содержания осуж-

денных, как однопорядковых категорий, 

могут и не совпадать. Разделение осуж-

денных на категории учитывает угрозы 

безопасности ИУ. 

Так, например, особое внимание 

следует обращать на осужденных, при-

держивающихся «воровских традиций», 

лидеров и активных участников группи-

ровок отрицательной направленности, а 

также лиц, оказывающих негативное 

влияние на других осужденных, которые 

могут насаждать криминальную суб-

культуру поведения среди основной 

массы осужденных, а также на тех, кто 

склонен к различным правонарушениям. 

С первых дней пребывания осуж-

денных в ИУ их необходимо брать на 

профилактический и оперативный уче-

ты. По мере дальнейшего их отрица-

тельного поведения, после пребывания в 

участках общего, строгого, особого ре-

жимов следует определить их в соответ-

ствующую категорию опасности и пере-

водить в камерные условия (участок, 

функционирующий в режиме тюрьмы). 

Следует вернуться к положениям 

Концепции развития УИС РФ до 2020 г., 

в которой была поставлена задача раз-

дельного содержания осужденных, спо-

собных к ресоциализации, с одной сто-

роны, и осужденных, совершивших осо-

бо тяжкие преступления, прочно усво-

ивших элементы криминальной среды и 

злостных нарушителей режима, с другой 

стороны. Необходимо с самого начала 

отбывания наказания создавать для 

осужденных, проявивших стремление к 

исправлению, надлежащую среду, опре-

деляя их в отдельные помещения по-

комнатного содержания. Все эти про-

блемы целесообразно решать при прие-

ме осужденных в ИУ и в последующем 

при отбывании ими наказания. 

Проблему классификации и раз-

дельного содержания определенных ка-
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тегорий осужденных можно и нужно 

решать по прибытии их в ИУ. Конечно, 

необходимо предусмотреть систему сбо-

ра информации и наработать опыт изу-

чения личности осужденных, но это 

вполне реально в современных услови-

ях. Главным образом следует привлечь к 

подобной работе специалистов, среди 

которых основная роль должна отво-

диться психологу. Неплохо было бы 

провести эксперимент по предложенной 

нами системе отбывания наказания в 

комплексных ИУ. 

Конечно, должны быть предусмот-

рены отдельные ИУ для специальной 

категории осужденных, например, для 

бывших работников судов и правоохра-

нительных органов, осужденных за пре-

ступления террористической и экстре-

мистской направленности. Что касается 

последних, то для них Федеральным за-

коном от 27.12.2018 для отбывания ча-

сти срока наказания предусмотрен тю-

ремный режим. 

На наш взгляд, целесообразно пере-

водить их в колонии не по отбытии ча-

сти срока наказания в тюрьме, как это 

предусмотрено в ч. 2 и 2-1 ст. 58 УК РФ, 

а лишь тех из них, которые отказались 

от террористических и экстремистских 

взглядов. Назначение им тюремного ре-

жима — это в большей степени мера 

безопасности, оно меньше связано с 

усилением карательного содержания 

наказания. Об изоляции данной катего-

рии осужденных в тюремных условиях в 

свое время выступило МВД РФ, пред-

ложение также поступало от многих 

ученых [8; 11]. 

Обсуждается вопрос об изменении 

подхода в организации исполнения ли-

шения свободы в отношении осужден-

ных за должностные и экономические 

преступления. Данная идея нашла под-

держку среди некоторых ученых
 
[11; 20]. 

В. Н. Чорный и Е. В. Сенатова ука-

зывают на необходимость проработки 

вопроса о смене подходов к организации 

исполнения лишения свободы в отноше-

нии осужденных за экономические и 

должностные преступления. 

В рамках развития данного предло-

жения авторы указывают на необходи-

мость упорядочения практики назначе-

ния судами уголовных наказаний за эко-

номические и должностные преступле-

ния, реже назначать данной категории 

лиц наказание в виде лишения свободы. 

Также авторами предлагается в уголов-

но-исполнительном законодательстве 

расширить критерии классификации 

осужденных, осуществляемой как при 

распределении по исправительным 

учреждениям, так и в процессе планиро-

вания отбывания лишения свободы и 

осуществления его исполнения. 

В этих целях ст. 80 УИК РФ целесо-

образно дополнить критериями крими-

нологической классификации осужден-

ных, используя исторический опыт Рос-

сии по раздельному содержанию неко-

торых категорий осужденных, в том 

числе отбывающих наказания за эконо-

мические и должностные преступления, 

а также опыт некоторых зарубежных 

государств, осуществляющих дополни-

тельное разделение заключенных внутри 

учреждений по криминологическим кри-

териям [20, с. 36]. 

Указанные авторы предлагают даже 

определить для рассматриваемой кате-

гории осужденных отдельные виды ис-

правительных учреждений. Теоретиче-

ская модель отбывания лишения свобо-

ды в специальных исправительных 

учреждениях рассматриваемыми катего-

риями осужденных была подготовлена 

коллективом ученых под руководством 

В. И. Селиверстова и обсуждена в рам-

ках XI российского конгресса уголовно-

го права, состоявшегося в мае-июне 

2018 г. в стенах МГУ им. М. В. Ломоно-

сова [10]. 

По нашему мнению, выделение по-

добной категории лиц для того, чтобы 

изменить для них процесс исполнения 

наказания, нецелесообразно. 
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Во-первых, это нарушит принцип 

равенства осужденных перед законом. 

Во-вторых, почему мы должны что-

то менять для осужденных, которые со-

вершили должностные, налоговые, эко-

номические преступления? Большинство 

подобных преступлений связаны с ко-

рыстью, лица, их совершившие, ничем 

не отличаются от других осужденных, 

например, совершающих кражи. Почему 

им создавать такие преференции? Из-за 

высокого уровня их интеллектуального 

развития и образования (образованно-

сти)? По УК РФ (ст. 76-1) их можно 

освободить от уголовной ответственно-

сти, и если их осудили к лишению сво-

боды за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, то следует создать для них от-

дельные условия отбывания наказания, 

отдельные виды ИУ? Зачем такие при-

вилегии для чиновников, как правило, 

совершивших должностные и коррупци-

онные преступления? Или если они 

уклоняются от уплаты налогов, то им за 

это создавать особые условия в ИУ? Во 

всем мире уклонение от налогов пресле-

дуется более строго, чем за другие пре-

ступления. 

Как указывают сами авторы в ста-

тье, в настоящее время положение этих 

осужденных ничем не отличается от 

других осужденных, их правовой статус 

(как по законодательству, так и среди 

осужденных) такой же, как и у любого 

другого осужденного, они должны со-

блюдать внутренний распорядок испра-

вительной колонии, выполнять требова-

ния администрации и т. д. [20, с. 36]. На 

наш взгляд, это правильно, они должны 

на равных условиях с другими осужден-

ными претерпевать эти правоограниче-

ния. 

Следующая проблема, связанная с 

формированием комплексных ИУ, — 

это легитимизация процесса перекатего-

ризации осужденных во время отбыва-

ния наказания. По сути, речь идет об 

установлении в законодательстве полно-

ценных прогрессивной и регрессивной 

систем отбывания лишения свободы в 

связи с изменяющимися поведением и 

личности осужденного. Прежде всего 

необходимо определить критерии степе-

ни исправления осужденных, в том чис-

ле психологические [9], их оценочные 

показатели, что реально связывало бы 

администрацию ИУ с применением по-

ощрительных и дисциплинарных инсти-

тутов [13, с. 83]. Когда будут разработа-

ны и определены в законе понятные для 

осужденных критерии степени исправ-

ления, это существенно бы стимулиро-

вало мотивацию положительного их по-

ведения. 

Для легитимизации процесса уста-

новления степени исправления осуж-

денных необходимо предусмотреть в 

УИК РФ состав аттестационной комис-

сии, полномочия и процедуру принятия 

решений. Причем в комиссию должны 

быть включены члены общественной 

наблюдательной комиссии, представи-

тели территориальных органов управле-

ния ФСИН России и прокуратуры. 

Предложения по созданию аттеста-

ционных комиссий, которые могут регу-

лировать вопросы изменения правового 

положения, осужденного (изменение 

условий отбывания наказания, предо-

ставление бесконвойного передвижения, 

проживания осужденных за пределами 

ИУ, изменения вида ИУ и др.), поддер-

живаются и обосновываются некоторы-

ми учеными [4]. 

Нечто подобное уже существовало и 

в практике деятельности ИУ при апро-

бации и реализации эксперимента по 

введению системы «социальных лиф-

тов». Например, в первом полугодии 

2015 г. в исправительных учреждениях 

УФСИН по Чувашской республике про-

ведено 149 заседаний комиссий по оцен-

ке поведения осужденных и определе-

нию условий отбытия наказаний по си-

стеме «социальных лифтов». Количество 

осужденных, прошедших аттестацию по 

системе «социальных лифтов», осво-

божденных условно-досрочно из мест 
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лишения свободы, составило 144 чело-

века. Однако впоследствии указанный 

эксперимент не был продолжен, и его 

результаты не нашли отражения (за-

крепления) в уголовно-исполнительном 

и ином законодательстве [21]. 

В методических рекомендациях по 

использованию системы «социальных 

лифтов» в исправительных учреждениях 

ФСИН России в условиях действующего 

законодательства был установлен сле-

дующий состав комиссии ИУ по оценке 

поведения осужденных и определению 

условий отбытия наказаний и порядок ее 

работы: 

 заместитель начальника учрежде-
ния по кадрам и воспитательной работе 

(председатель); 

 начальник отдела воспитательной 
работы с осужденными; 

 начальник оперативного отдела; 

 старший специалист по социаль-
ной работе; 

 начальник психологической ла-
боратории; 

 начальник отдела специального 
учета; 

 представители органов государ-
ственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации и (или) 

органов муниципального образования; 

 представители общественных 

наблюдательных комиссий; 

 уполномоченные по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации 

или их представители; 

 представители религиозных орга-
низаций, объединений, действующих на 

территории данного исправительного 

учреждения. 

По нашему мнению, в данную ко-

миссию обязательно должны быть 

включены представители территориаль-

ного органа ФСИН России не ниже за-

местителя начальника территориального 

органа, а также представитель прокура-

туры, надзирающий за местами лишения 

свободы. 

Количество членов комиссии долж-

но быть нечетным. Заседание комиссии 

легитимно, если на нем присутствует не 

менее 
2
/3 членов комиссии. Голосование 

и принятие решения комиссией осу-

ществляются без осужденного. Решение 

принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих. Ко-

миссия собирается на свои заседания не 

реже 1 раза в месяц. Организационное и 

материальное обеспечение работы ко-

миссии осуществляет администрация 

ИУ. 

Изменение условий отбывания нака-

зания и вида режима отбывания наказа-

ния осужденных должны стать прерога-

тивой этой комиссии. При изменении 

вида ИУ осужденный не выводится за 

пределы данного ИУ, а решение может 

быть принято более компетентно, лица-

ми, причастными к его воспитанию. При 

этом существенно произойдет разгрузка 

судебных органов. Условия отбывания 

наказания не меняются (мы ранее пред-

ложили единые карательные условия для 

всех видов режима колоний), а меняться 

могут только условия охраны и надзора 

(безопасности) конкретного участка ко-

лонии. Последующая замена наказания 

более мягким наказанием и условно-

досрочное освобождение остается в ве-

дении судов. 

Интересно получается по действу-

ющему законодательству: перевод 

осужденного в другой вид ИУ, который 

влечет изменение карательных условий 

отбывания наказания (например, пере-

вод осужденных из колоний общего и 

строгого режима в ИК-поселение, до-

срочный перевод из тюрьмы в колонию 

или обратные переводы), возможны 

только по судебному определению, а пе-

ревод злостных нарушителей режима в 

ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру — по 

решению администрации ИУ. Включая 

логику, должно быть наоборот, когда 

предусматриваются существенные огра-

ничения прав и свобод осужденного, 

злостного нарушителя режима, решение 
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должен принимать суд, а по закону вы-

ходит, что администрация ИУ. А пере-

воды осужденных в ПКТ, ЕПКТ и оди-

ночные камеры более существенно 

ограничивают права и свободы осуж-

денных, чем переводы в другие режимы 

колоний. 

Таким образом, все, что меняется с 

правовым статусом осужденных в пре-

делах УИС по прогрессивной шкале, 

должно находиться в ведении этой си-

стемы, в том числе переводы осужден-

ных в облегченные условия и в другие 

виды режима отбывания наказания 

(участки). Все, что находится в пределах 

данного ИУ, например, переводы из тю-

ремного участка в строгий или особый 

участок; из ПКТ, ЕПКТ — в общий, 

строгий или особый участки безопасно-

сти. Также следует обеспечивать пере-

воды осужденных на льготные и откры-

тые условия отбывания наказания, кото-

рые должны служить постепенной адап-

тации осужденных к условиям свободы. 

Также должна обеспечиваться ре-

грессивная система отбывания наказа-

ния для лиц, нарушающих режим со-

держания. Целесообразно сделать так, 

чтобы прослеживалась цепочка: ШИЗО, 

строгие условия, ПКТ, ЕПКТ, тюрьма. В 

случае безуспешности применения ме-

нее строгих мер воздействия при систе-

матическом или злостном нарушении 

режима должны применяться более 

строгие меры. В уголовно-

исполнительном законодательстве сле-

дует предусмотреть конкретные основа-

ния (критерии) для этого. Также должна 

быть определена процедура их примене-

ния на основе решения аттестационной 

комиссии, в том числе и перевода в уча-

сток, функционирующий в режиме 

тюрьмы и на более строгий вид режима 

отбывания наказания. 

Таким образом, для перевода испра-

вительные колонии на структурные под-

разделения комплексного характера 

необходимо перестроить УИС для обес-

печения эффективного их функциониро-

вания. Иначе может получиться оттор-

жение комплексных ИУ внутренним их 

содержанием. 
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С. А. Достовалов1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕДИНОЙ ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 
РЕЖИМА, СВОЙСТВЕННОГО ВСЕМ ВИДАМ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ 

Актуальность исследования заключается в том, что режим отбывания наказа-

ния относится в соответствии со ст. 9 УИК РФ к одному из средств исправления 

осужденных. Однако в законодательстве отсутствует единое определение режима 

отбывания наказания. Нет единого мнения по поводу сущности режима отбывания 

наказания в науке уголовно-исполнительного права. Это обстоятельство создает 

сложности в правовом определении требований режима, обращенных как к персона-

лу учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, так и к осужденным, 

отбывающим наказание. Предметом исследования являлись общие вопросы порядка 

и условий отбывания всех видов наказания. Цель исследования состояла в выделении 

свойств режима отбывания наказания и формулировании авторского определения 

этого средства исправления осужденных, которое может быть предложено зако-

нодателю. Основная научная новизна работы состоит в установлении соответ-

ствия режима отбывания наказания требованиям принципов уголовно-

исполнительного законодательства, закрепленным в ст. 8 УИК РФ. 

Ключевые слова: наказание; режим; порядок и условия отбывания наказания; 

принципы уголовно-исполнительного законодательства. 

Для цитирования: Достовалов С. А. Теоретические аспекты единой правовой 

формы режима, свойственного всем видам уголовных наказаний: понятие, признаки, 

классификация // Вестник Кузбасского института. 2022. № 2 (51). С. 36–43. 
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S. A. Dostovalov 

THEORETICAL ASPECTS OF THE UNIFIED LEGAL FORM OF THE 
REGIME PECULIAR TO ALL TYPES OF CRIMINAL PENALTIES: 

CONCEPT, SIGNS, CLASSIFICATION 

The relevance of the study lies in the fact that researchers practically did not address 

the topic of a single legal form of the regime peculiar to all types of criminal penalties from 

the standpoint of its penal regulation, characteristics of the signs, the relationship of this 

concept with the principles of penal enforcement law, classification of types of regime, theo-

retical approaches aimed at defining this complex concept were not studied. The subject of 

the study is the fundamental ideas, content and meaning of the content regime embedded by 

the legislator in the legal category. The purpose of the study is to analyze the legal nature of 

the regime peculiar to all types of criminal penalties. The main research methods are com-

parative legal, systemic, structural, empirical analysis. As a conclusion, the author formu-

lated a scientific definition of the regime peculiar to all types of criminal penalties. 
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Наука уголовно-исполнительного 

права исходит из того, что режим ис-

полнения и отбывания наказания являет-

ся ключевой категорией всего процесса 

исполнения наказания. В доктрине уго-

ловно-исполнительного права отрасле-

вое понятие режима выделяет несколько 

концептуальных подходов. Наиболее 

ярким представителем и подлинным ос-

нователем научной категории «режим» 

считается С. В. Познышев, который 

утверждал, что «пенитенциарный режим 

в широком смысле этого слова обнимает 

всю систему мер, посредством которых 

пенитенциарные учреждения стремятся 

к достижению своих целей» [7, с. 25]. 

Именно эта концепция акцентировала 

внимание на более общей категории ре-

жима, расширяла границы его примене-

ния не только к наказанию в виде лише-

ния свободы, но и к иным видам деци-

мации. Другим направлением исследо-

ваний стала позиция А. Л. Ременсона, по 

мнению которого, «режим лишения сво-

боды» свойственен только данному виду 

наказания, так как его специальное зна-

чение закреплено в законе [9]. Частным 

направлением данной концепции стали 

значимые исследования Н. А. Стручко-

ва, который соотносил режим содержа-

ния как свойство наказания в виде ли-

шения свободы с «образом жизни осуж-

денных», определяемого содержанием 

наказания [11, с. 49]. Другие ученые, в 

принципе соглашаясь с Н. А. Стручко-

вым, исследуя принудительные меры 

медицинского характера, применяемые к 

осужденным к лишению свободы, спра-

ведливо утверждали о целесообразности 

употребления термина «режим исполне-

ния амбулаторного принудительного 

наблюдения и лечения у психиатра 

осужденных к лишению свободы» [3, 

с. 92]. В развитие тезиса о том, что ре-

жим отбывания наказания свойственен 

лишению свободы, весьма интересный 

подход предложен В. Е. Южаниным, ко-

торый в зависимости от разновидности 

лишения свободы по видам режима ис-

правительных учреждений (общий, 

строгий, особый, тюремный и др.) опре-

деляет их как карательные или пенитен-

циарные [13, с. 84]. Имеющийся в тео-

рии уголовно-исполнительного права 

пробел при определении режима наказа-

ний, не связанных с лишением свободы, 

был восполнен М. А. Мананковой, со-

средоточившейся на введении в научный 

оборот понятия непенитенционарные 

режимы, под которыми подразумевались 

все виды наказаний не связанные с ли-

шением свободы [6, с. 65–66]. Несмотря 

на многочисленные отличия все эти 

концепции объединяет безбрежный 

предмет научной категории «режим», 

его уникальность и универсальность. 

При всем искреннем уважении к науч-

ным взглядам предшественников отме-

чу, что названные исследования, как 

представляется, не привели в науке уго-

ловно-исполнительного права к единой 

непротиворечивой теории режима ис-

полнения наказания. 

Примечательно, что универсаль-

ность режима как правовой категории 

находит свое выражение и в норматив-

но-правовых актах. Так ст. 85 УИК РФ 

предусматривает режим особых условий 

в исправительных учреждениях, п. 18 

приказа ФСИН России от 25.09.2014 

№ 491 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в Федеральной службе испол-

нения наказаний» указывает на «режим 
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повседневной деятельности», осуществ-

ляемый работниками, уполномоченные 

на решение задач в области ГО. Заме-

тим, что понятие режима довольно рас-

пространено и в зарубежном законода-

тельстве. Так, в п. 60 Минимальных 

стандартных Правилах обращения с за-

ключенными упоминается понятие «ре-

жима, принятого в заведении» [10]. Ев-

ропейские пенитенциарные правила не 

только указывают на режим в разделе 

«Режим содержания», но и связывают 

его с условиями тюремного заключения 

[8]. Думается, то обстоятельство, что за-

рубежный законодатель, впрочем, так 

же, как и российский, не раскрывая со-

держание понятия режима как правовой 

формы, свойственной всем видам нака-

заний, порождают неполноценную ре-

гламентацию существующих уголовно-

исполнительных отношений. 

Поскольку научная и правовая кате-

гория режима уникальна, а его предмет 

носит монофункциональный характер, 

следует определиться с кругом вопросов, 

подлежащих исследованию в рамках 

научной статьи. В качестве ключевых 

аспектов выделим следующие вопросы: 

соотношение понятий правового регули-

рования уголовно-исполнительных пра-

воотношений и отраслевого правового 

режима; определение признаков 

(свойств) универсального понятия ре-

жима, охватывающего все виды уголов-

ных наказаний; соотношение режима с 

принципами уголовно-исполнительного 

права; классификация уголовно-

исполнительных режимов. С учетом 

проведенного анализа попытаемся 

сформулировать научную дефиницию 

понятия режима, охватывающего все ви-

ды наказания. 

Следует заметить, что в доктрине 

уголовно-исполнительного права указы-

вается, что предметом правового регу-

лирования уголовно-исполнительного 

законодательства выступают обще-

ственные отношения, возникающие в 

процессе и по поводу исполнения и от-

бывания назначенных судом уголовных 

наказаний. Напомним, что уголовно-

исполнительное регулирование осу-

ществляется при помощи юридических 

средств, посредством которых осу-

ществляется регламентация уголовно-

исполнительных правоотношений, с це-

лью исправления осужденных и преду-

преждения совершения новых преступ-

лений, как самими осужденными, так и 

иными лицами. В теоретическом плане 

режим представляет собой «встроен-

ный» в рамки общего уголовно-

исполнительного регулирования ком-

плекс правовых средств, определяющих 

порядок функционирования субъектов, 

направленный на упорядочение уголов-

но-исполнительных отношений в опре-

деленных условиях, при исполнении то-

го или иного вида наказания, т. е. его 

качественную характеристику. 

В ходе дальнейшего анализа предла-

гаем выделить следующие свойства ре-

жима: 1) это порядок и условия исполне-

ния и отбывания наказания (во всяком 

случае так он определен в ст. 82 УИК 

РФ); 2) режим определяется приговором 

суда; 3) режим регулируется преимуще-

ственно нормами уголовно-

исполнительного права; 4) содержание 

режима соответствует целям и принци-

пам уголовно-исполнительного законо-

дательства; 5) режим носит принуди-

тельный характер, сопряжен с различно-

го рода лишениями и ограничениями, 

вытекающими из вида наказания; 

6) нарушение режима влечет правовую 

ответственность; 7) требования режима 

обращены как к администрации учре-

ждений и органов, исполняющих опре-

деленный вид наказания в соответствии 

со ст. 16 УИК РФ, так и к осужденным, 

отбывающим наказание; 8) особенности 

режима определяются содержанием 

конкретного вида наказания. 

Под порядком отбывания наказания 

понимается установленный нормами 

уголовно-исполнительного права поря-

док взаимодействия субъектов уголовно-
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исполнительных правоотношений в сфе-

ре регулирования исполнения и отбыва-

ния наказания, призванный обеспечи-

вать осуществление предоставляемых 

осужденным прав и выполнение ими 

возложенных на них обязанностей в те-

чение всего срока, установленного в 

приговоре суда. Под условиями отбыва-

ния наказания следует понимать уста-

новленные нормами уголовно-

исполнительного права правила испол-

нения и отбывания уголовного наказа-

ния осужденными, представляющие 

единый процесс реализации мер при-

нуждения, включающих в себя комплекс 

правоограничений, предусмотренных 

конкретным видом наказания, обращен-

ных к различным субъектам и участни-

кам уголовно-исполнительных правоот-

ношений. Отметим, что в ряде случаев 

применительно к конкретному виду 

наказания закон указывает только на по-

рядок его исполнения, и не указывает на 

условия его отбывания. В частности, это 

касается штрафа, исполнение которого 

регламентируется главой 5 УИК РФ. 

Однако это не означает отсутствие у ре-

жима этого вида наказания условий его 

отбывания, так как закон предусматри-

вает правила отбывания этого наказания 

(штраф может быть уплачен с рассроч-

кой и единовременно, в случае злостно-

го уклонения от уплаты штрафа он мо-

жет быть заменен другим видом наказа-

ния и т. д.). 

Каждый вид уголовного наказания 

представляет собой самостоятельную 

меру государственного принуждения, 

применяемые судом к лицам, совер-

шившим преступления. Постановляя об-

винительный приговор, определяя вид 

наказания, суд всегда преследует дости-

жение его целей, предусмотренных в ч. 2 

ст. 43 УК РФ, а учреждения и органы, 

исполняющие наказание, — достижение 

целей уголовно-исполнительного зако-

нодательства, которые определены в ч. 1 

ст. 1 УИК РФ [12, с. 152]. Под этими це-

лями следует понимать те конечные ре-

зультаты, которые достигаются в ре-

зультате назначения наказания и испол-

нения наказания (прежде всего в резуль-

тате правового регулирования порядка и 

условий исполнения наказаний) [1, с. 5]. 

Не ставя перед собой задачу осветить 

весь спектр сущности и содержания це-

лей наказания, возникающих при назна-

чении наказания, акцентируем внимание 

лишь на том, что их достижение пред-

ставляется результатом совокупности 

действий субъектов, реализующих поря-

док и условия исполнения и отбывания 

наказания (требований режима), связан-

ных с исправительным воздействием, 

обеспечивающем кару, исправлением 

осужденных, а также решением задач 

частного (специального) и общего пре-

дупреждения. Это обстоятельство преж-

де всего ориентирует на осознание того, 

что цели исполнения наказания дости-

гаются посредством режима как порядка 

и условий исполнения и отбывания 

наказания. 

Реализация порядка и условий ис-

полнения и отбывания наказания невоз-

можна без следующего набора принци-

пов, закрепленных в ст. 8 УИК РФ, от-

ражающих специфику наказания и в це-

лом уголовно-исполнительного законо-

дательства: законности, гуманизма, де-

мократизма, равенства осужденных пе-

ред законом, дифференциации и инди-

видуализации исполнения наказаний, 

рационального применения мер при-

нуждения, средств исправления осуж-

денных и стимулирования их правопо-

слушного поведения, соединения нака-

зания с исправительным воздействием. 

Соответствие режима принципу закон-

ности означает соответствие порядка и 

условий исполнения наказаний уголов-

но-исполнительному законодательству. 

Соответствие режима принципу гума-

низма означает соответствие порядка и 

условий исполнения наказания строгому 

соблюдению гарантий и защите прав и 

свобод осужденного, сохранению в 

осужденном чувства ответственности и 
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сознания человеческого достоинства 

(см. Минимальные стандартные правила 

ООН в отношении обращения с заклю-

ченными). Соответствие режима прин-

ципу демократизм состоит в соответ-

ствии порядка и условий исполнения 

наказаний признанию осужденного 

субъектом права, а также закрепленным 

в главе 3 УИК РФ различным формам 

контроля за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания. Со-

ответствие режима принципу равенства 

осужденных перед законом означает, что 

все осужденные, отбывающие опреде-

ленный вид наказания, обладают фор-

мально юридическим равенством неза-

висимо от расы, национальности, мате-

риального и социального положения, 

вероисповедания обладают единым пра-

вовым статусом. Соответствие режима 

принципу дифференциации и индивиду-

ализации исполнения наказания предпо-

лагает установление различных условий 

отбывания наказания осужденным в за-

висимости от вида назначенного ему су-

дом наказания, а также изменение этих 

условий исходя из его правопослушного 

или правонарушающего поведения. Реа-

лизация принципа рационального при-

менения мер принуждения, средств ис-

правления осужденных и стимулирова-

ния их правопослушного поведения ори-

ентирует персонал учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания, при реа-

лизации требований режима на осу-

ществление комплексного, сбалансиро-

ванного воздействия на каждого осуж-

денного в процессе исполнения кон-

кретного вида наказания, средств его 

исправления (ст. 9 УИК РФ), мер поощ-

рения и взыскания (ст. 59, 71, 113 УИК 

РФ и др.) в соответствии с требования 

уголовно-исполнительного законода-

тельства. Соответствие режима принци-

пу соединения наказания с исправитель-

ным воздействием означает, что при ис-

полнении любого вида уголовного нака-

зания режим должен сочетаться с иными 

средствами исправления осужденного, 

которые указаны в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. 

Степень применения указанных средств 

в сочетании с режимом в значительной 

мере зависит от вида исполняемого 

наказания. В частности, в процессе ис-

полнения штрафа, особенно при рас-

срочке его выплаты, можно говорить о 

сочетании только таких средств исправ-

ления осужденного, как установленный 

порядок исполнения и отбывания нака-

зания (режим) и воспитательная работа, 

а в отдельных случаях — общественно 

полезный труд и общественное воздей-

ствие [5, с. 5]. 

Следующим важным свойством ре-

жима является наличие субъектов, одни 

из которых исполняют, а другие отбы-

вают наказание. Они обладают опреде-

ленным правовым статусом, а также си-

стемой гарантий, относящихся к реали-

зации этого статуса. Эти субъекты по 

своему статусу неравнозначны и опре-

делены в зависимости от вида наказания. 

Субъекты исполнения наказания — 

это государственные органы, опреде-

ленные в ст. 16 УИК РФ и наделенные 

правом самостоятельно организовывать 

и осуществлять исправительное воздей-

ствие, применять к осужденным преду-

смотренные законом меры поощрения и 

взыскания и являющиеся самостоятель-

ным структурным подразделением в 

сфере государственного управления. 

Субъекты, отбывающие наказания, — 

это лица, в отношении которых вступил 

в законную силу приговор либо в соот-

ветствии со ст. 7 УИК РФ изменяющие 

его определение или постановление су-

да, а также акт помилования или акт об 

амнистии. 

Продолжая рассматривать свойства 

режима, отметим, что в науке уголовно-

исполнительного права сформировалась 

устойчивая позиция, согласно которой 

субъекты как исполнения, так и отбыва-

ния наказания связаны между собой вза-

имными юридическими правами и обя-

занностями, которые охраняются госу-

дарством и гарантируются им. В научной 
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литературе обосновано мнение, что га-

рантии — это совокупность условий и 

способов, позволяющих беспрепятствен-

но реализовывать правовые нормы, поль-

зоваться субъективными правами и ис-

полнять юридические обязанности [2, 

с. 9]. Полагаем, что в уголовно-

исполнительном праве под условиями га-

рантий следует понимать законодательное 

закрепление принципов уголовно-

исполнительного законодательства; юри-

дических прав и обязанностей субъектов 

исполнения и отбывания наказаний; 

наличие контрольной и надзорной дея-

тельности; финансовое и материальное 

обеспечение деятельности органов власти 

и пр., т. е. совокупность мер, средств и 

способов, при которых становится воз-

можной обеспечение реализация уголов-

ных наказаний. 

И наконец, свойством режима явля-

ется то, что он относится к одному из 

ключевых институтов уголовно-

исполнительного права, а поэтому в со-

ответствии с ч. 2 ст. 2 УИК РФ основные 

положения режима устанавливаются 

уголовно-исполнительным законода-

тельством Российской Федерации. 

Существующая полярность взглядов 

ученых, законодателя и правопримени-

теля на сложную структуру режима при-

нуждает к попытке их распределения на 

определенные группы. Представляется, 

что в наиболее развернутом виде клас-

сификация существующих отраслевых 

режимов возможна по следующим кри-

териям: по предмету регулирования ре-

жимы подразделяются на непентенциар-

ные и пенитенциарные; в зависимости от 

юридических свойств — на обычные 

(действующие продолжительный пери-

од, например, установленные пригово-

ром суда в зависимости от вида наказа-

ния) и на экстраординарные (действую-

щие только в период существования 

определенных ситуаций (к ним относят-

ся режим особых условий; режим про-

филактического учета); по времени дей-

ствия — на долгосрочные (например 

строгий тюремный режим) и временные 

(например непенитенциарный режим 

штрафа). Думается, что предлагаемая 

классификация не является всеобъем-

лющей, в рамках каждой классификаци-

онной группы возможна детализация. 

С учетом изложенного представля-

ется вполне логичным и закономерным 

сформулировать следующую научную 

дефиницию режима, свойственного всем 

видам наказаний: «Режим отбывания 

наказания — это урегулированный нор-

мами уголовно-исполнительного права 

порядок и условия исполнения и отбы-

вания наказаний, назначаемый от имени 

государства, носящий принудительный 

характер, сопряженный с различного ро-

да лишениями и ограничениями, обу-

словленными видом наказания, имею-

щий субъектов реализации, систему 

юридических гарантий, направленный 

на исправление осужденного и преду-

преждение совершения новых преступ-

лений». 

Несомненно, изложенные в статье 

положения не могут претендовать на ис-

черпание заявленной проблематики, ко-

торая требует последующих теоретиче-

ских исследований в рамках конструк-

тивной научной дискуссии. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ: ПРАВОВЫЕ  

И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

Актуальность исследования особенностей назначения и исполнения уголовных 

наказаний в Японии обусловлена тем, что уровень рецидива преступлений в этой 

стране долгое время не превышает критических показателей. Целью исследования 

стало комплексное изучение современного японского опыта, связанного с особенно-

стями назначения уголовного наказания и его отбывания в учреждениях пенитенци-

арной системы. Предметом исследования выступил анализ основ японской уголовно-

исполнительной политики в сфере правового регулирования назначения и исполнения 

уголовного наказания. В процессе работы автором делаются выводы о важности и 

необходимости особых подходов по изучению проблематики, связанной с назначени-

ем и исполнением уголовных наказаний. Отмечается, что в немалой степени успех 

японской уголовно-исполнительной политики можно объяснить в первую очередь 

особенностями назначения и применения уголовных наказаний, в соответствии с ко-

торыми в первую очередь изоляции от общества подвергаются те лица, которыми 

совершаются наиболее тяжкие преступления, а в отношении совершающих мало-

значительные противоправные деяния стараются применять наказание, которые не 

связаны с лишением свободы. Специально акцентируется внимание на том, что осо-

бая роль по исполнению наказаний отведена средствам, которые используют япон-

ские общественные и иные негосударственные организации по публичному контролю 

мест лишения свободы, а также гражданскому обществу, которое стремится при-

нимать участие в работе по исправлению лиц, отбывающих уголовные наказания. 

Новизна заключается в комплексном анализе современных особенностей назначения 

и исполнения уголовных наказаний в Стране восходящего солнца. Полученные резуль-

таты возможно использовать в деятельности по совершенствованию правового ре-

гулирования отечественного института исполнения наказаний, в процессе принятия 

управленческих решений по организации работы в отечественных исправительных 

учреждениях; а также в учебном процессе в образовательных организациях юриди-

ческого профиля. 

Ключевые слова: исполнение наказаний; уголовно-исполнительная политика; пе-

нитенциарная система; сравнительное правоведение; зарубежный опыт; правопри-

менительная практика; лишение свободы; гражданское общество; общественный 

контроль; правовое регулирование; ресоциализация осужденных; общественный по-

рядок. 
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P. N. Kobets 

APPOINTMENT AND IMPLEMENTATION OF CRIMINAL 
PUNISHMENTS IN MODERN JAPAN: LEGAL AND 

ORGANIZATIONAL ASPECTS 

The relevance of the study of the features of the appointment and execution of criminal 

penalties in Japan is due to the fact that the level of recidivism of crimes in this country for 

a long time does not exceed critical indicators. The purpose of this study was a comprehen-

sive study of modern Japanese experience related to the peculiarities of imposing a criminal 

sentence and serving it in the institutions of the penitentiary system. The subject of the study 

of this work was the analysis of the foundations of the Japanese penitentiary policy in the 

field of legal regulation of the appointment and execution of criminal punishment. In the 

process of work, the author draws conclusions about the importance and necessity of spe-

cial approaches to the study of issues related to the appointment and execution of criminal 

penalties. He also notes that, to a large extent, the success of the Japanese penitentiary pol-

icy can be explained primarily by the peculiarities in the appointment and application of 

criminal penalties, according to which those persons who commit the most serious crimes 

are primarily isolated from society, and in relation to committing minor unlawful acts, try to 

apply punishments that are not related to imprisonment. Special attention is focused on the 

fact that a special role in the execution of sentences is assigned to the means used by Japa-

nese public and other non-governmental organizations for public control of places of deten-

tion, as well as civil society, which seeks to take part in the work to correct persons serving 

criminal sentences. The novelty of the study is a comprehensive analysis of modern features 

of the appointment and execution of criminal penalties in the Land of the Rising Sun. The 

results obtained can be used to improve the legal regulation of the domestic institution of 

the execution of sentences, in the process of making managerial decisions on the organiza-

tion of work in domestic correctional institutions; as well as in the educational process in 

educational organizations of a legal profile. 

Keywords: execution of punishments; penal policy; penitentiary system; comparative 

law; Foreign experience; law enforcement practice; deprivation of liberty; civil society; 

public control; legal regulation; resocialization of convicts; public order. 

For citation: Kobets P. N. Appointment and execution of criminal penalties in modern 

Japan: legal and organizational aspects. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the 

Kuzbass Institute], 2022, no. 2 (51), p. 44–55. https://doi.org/10.53993/2078-
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Исследование зарубежного опыта 

начинает играть все более значимую 

роль в современной юридической науке 

и практике, при этом привнося огром-

ный массив полезных информационных 

данных. Его осознание и переработка 

способствует изучению возможности 

использования зарубежного положи-

тельного опыта в отечественных реали-

ях, а также демонстрирует достоинства 

механизма применения самых действен-

ных форм реализации уголовной и уго-

ловно-исполнительной политики для по-

следующего развития российской уго-

ловно-исполнительной системы. 

Вопросы, связанные с особенностя-

ми назначения и исполнения наказаний в 

Стране восходящего солнца, а также ко-

торые касаются различных аспектов 

японской пенитенциарной системы, ра-

нее рассматривались отечественными 

специалистами, это научные работы: 

Н. А. Беляева, М. Ю. Бражникова, 

Е. В. Будиной, О. Ф. Варламовой, 
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Н. В. Генрих, О. Н. Железняк, 

В. Е. Квашиса, Н. А. Коломытцева, 

Н. С. Матвеевой, Н. П. Мелешко, 

Н. А. Морозова, В. Р. Сапожникова, 

Е. Г. Тарло, Е. А. Тимофеевой, О. З. Ти-

товой, Т. В. Уткиной, А. Е. Федяева, 

М. П. Шихирдиной и др. Обращение же 

автора к обозначенной проблематике, 

несмотря на ряд уже имеющихся работ 

отечественных специалистов по данному 

направлению, обусловлено необходимо-

стью проведения комплексного изучения 

современного японского опыта, связан-

ного с особенностями назначения уго-

ловного наказания и его отбывания в 

учреждениях пенитенциарной системы, 

поскольку ранее проведенные им иссле-

дования свидетельствуют о том, что 

уровень рецидива преступлений в этой 

стране долгое время не превышает кри-

тических показателей [7, с.48]. 

Рассматривая правовые основы 

японской уголовно-исполнительной по-

литики, вначале необходимо отметить, 

что основными источниками японского 

права являются: законодательные акты 

— хорицу; указы японского правитель-

ства — сайрей; обязательные постанов-

ления муниципальных собраний — 

дзерей; правовые обычаи — хотеки 

кансю [8, с. 21]. К законодательным ак-

там, «напрямую связанным с исполне-

нием уголовного наказания, относятся: 

Уголовный кодекс Японии (далее — УК 

Японии); Уголовно-процессуальный ко-

декс Японии; Закон о тюрьмах; Закон о 

предупреждении преступлений и реаби-

литации осужденных; Закон о постпени-

тенциарной опеке над освободившимися 

осужденными; Закон о введении проба-

ции; Закон об исправительных учрежде-

ниях для несовершеннолетних. Также 

правовое регулирование системы испол-

нения наказаний осуществляют и ведом-

ственные акты: Об основных принципах 

реализации закона о тюрьмах и Краткое 

руководство по классификации заклю-

ченных» [16, с. 297]. 

Вначале подробно остановимся на 

обзоре основных источников по право-

вому регулированию отбывания наказа-

ния за совершение преступлений в Япо-

нии. Среди основных источников, регу-

лирующих уголовное наказание в 

Стране восходящего солнца, следует от-

метить Закон о пенитенциарных учре-

ждениях и обращении с осужденными. 

Данный законодательный акт был обна-

родован 25 мая 2005 г. и вступил в силу 

24 мая 2006 г. Указанный законодатель-

ный акт пришел на смену Закону «О 

тюрьмах», вступившему в силу еще в 

1908 г., как и УК Японии, принятый 

24 апреля 1907 г. (в редакции Закона от 

12.05.1995 № 91) [17, с. 287]. На момент 

своего принятия Закон «О тюрьмах» 

1908 г. был одним из самых новаторских 

среди всего остального мирового пени-

тенциарного законодательства, посколь-

ку помимо гуманного обращения с за-

ключенными данным законодательным 

актом также предусматривались дея-

тельность по их медицинскому обслу-

живанию, снабжение предметами лич-

ной гигиены, занятия по повышению их 

образовательного уровня и др. [1, с. 18]. 

После поражения Японии во Второй 

мировой войне с принятием новой Кон-

ституции Японии японской правовой 

системе в целом, как и правовой теории, 

пришлось претерпеть радикальные из-

менения, при этом теории и практики 

управления исправительными учрежде-

ниями удалось претерпеть лишь ряд зна-

чительных изменений. Вместе с тем, 

позднее тюремное законодательство с 

годами стало устраивать в сравнении с 

теорией уголовно-исполнительного 

управления, способствовавшей возвра-

щению осужденных в общество через 

исправительное обращение, и четко ого-

варивала права и обязанности заключен-

ных. Японскими властями принимались 

некоторые попытки либерализации рас-

сматриваемого законодательства, тем не 

менее они не принесли ожидаемого по-

ложительного и ощутимого результата. 



 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

 
47 

 

Японскому центру по защите прав 

заключенных, который действовал сов-

местно с коллегией адвокатов, получав-

шему различные запросы из мест лише-

ния свободы об обращении внимания к 

проблемам отбывающих тюремное нака-

зание лицам, не удалось добиться серь-

езных положительных результатов. В 

начале нового тысячелетия японским 

парламентом все острее стала ощущать-

ся нехватка специализированного коми-

тета, который бы полностью контроли-

ровал ситуацию с положением дел в 

японских местах отбывания наказания, а 

также занимался наблюдением за япон-

ской пенитенциарной системой. Дипло-

матами иностранных государств, в 

первую очередь стран Запада, которые 

пребывали в стране, все чаще обсужда-

лась необходимость подачи совместного 

прошения к японскому правительству об 

улучшении условий по содержанию под 

стражей заключенных, которые находят-

ся в тюрьмах. Еще с начала 1980-х гг. 

стали возникать предложения о необхо-

димости совершенствования правовых 

основ японской уголовно-

исполнительной системы. Трижды вно-

сились поправки в на тот момент дей-

ствующее пенитенциарное законода-

тельство, но этим законопроектам не 

суждено было воплотиться в жизнь в 

связи с противодействием тюремной си-

стемы. 

Череда ранений и смертельных слу-

чаев с лицами, отбывающими тюремное 

наказание, которые удалось выявить в 

2002–2003 гг., способствовали обраще-

нию внимания государства на те акту-

альные проблемы, которые на тот мо-

мент существовали в японских учрежде-

ниях, исполняющих наказание, и, в 

частности, на многие сложности, кото-

рые возникали при обращении с осуж-

денными. В 2003 г. в результате указан-

ных выше событий Министерством юс-

тиции был учрежден Совет по реформе 

администрации исправительных учре-

ждений, состоящий из частных экспер-

тов, и в декабре этого же года Советом 

были обнародованы Рекомендации по 

реформированию администрации испра-

вительных учреждений. На основе реко-

мендаций, представленных Советом по 

реформе администрирования исправи-

тельных учреждений Министерством 

юстиции, были ускорены шаги, которые 

были направлены на подготовку для 

внесения изменений в Уголовный ко-

декс, а также был представлен законо-

проект об учреждениях исполнения 

наказаний и обращении с осужденными, 

которым пересматривалось только об-

ращение с осужденными, а не с заклю-

ченными. 

Одобренный 18 мая 2005 г. 162-м 

заседанием японского Парламента зако-

нопроект вступил в силу 24 мая 2006 г. 

Новый Закон о пенитенциарных учре-

ждениях и обращении с осужденными 

2005 г. хоть и был ненамного либераль-

нее прежнего, но все же помог в корне 

выправить сложившееся положение. 

Так, в частности, данным законодатель-

ным актом было изменено слово «тюрь-

ма» на «исправительное учреждение», а 

также полностью пересмотрены поло-

жения предыдущего законодательного 

акта, как о самих пенитенциарных учре-

ждениях, так и об институциональных 

элементах и обращении с осужденными. 

Однако необходимо сказать о том, что 

его принятие также вызвало иррацио-

нальное несоответствие между обраще-

нием с осужденными, предусмотренны-

ми законом, и обращением с заключен-

ными, отбывающими наказание в тю-

ремных учреждениях. 

В сложившейся ситуации Мини-

стерству юстиции Японии пришлось 

экстренно вносить необходимые по-

правки и представить новый законопро-

ект о частичном пересмотре вступавше-

го в силу в 2006 г. законодательного ак-

та. Указанный законопроект был одоб-

рен на 164-й парламентской сессии 

2 июня 2006 г. и вступил в силу 1 июня 

2007 г. В нем были пересмотрены пра-
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вила обращения с осужденными и за-

держанными. Он также изменил назва-

ние и в соответствии с новой редакцией 

вместо Закона о пенитенциарных учре-

ждениях и обращении с осужденными 

заключенными стал Законом № 58 

2006 г. «О пенитенциарных учреждени-

ях и местах содержания под стражей и 

обращении с заключенными и задер-

жанными». Название законодательного 

акта пришлось изменить также и пото-

му, что список пенитенциарных учре-

ждений был расширен. Изменения в рас-

сматриваемый закон также были внесе-

ны из-за необходимости регулирования 

правоотношений по обращению с за-

ключенными и задержанными без выне-

сения приговора, а также приговорен-

ными к смертной казни. 

Уголовно-правовая наука всегда от-

мечала необходимость особых подходов 

в изучении проблематики, связанной с 

назначением и исполнением наказаний. 

В этой связи нельзя не отметить такую 

особенность японского уголовного зако-

нодательства, как присущие для него в 

ряде случаев назначение наказания с 

учетом древних принципов талиона 

(юридическая и моральная категория, 

призывающая к симметричному возмез-

дию, при котором меры наказания 

должны быть равными нанесенному 

ущербу). Так, в частности, в соответ-

ствии со ст. 240 УК Японии, если в про-

цессе совершения преступления в виде 

разбоя жертва погибает, наказанием ли-

ца, совершившего противоправное дея-

ние, является санкция в виде смертной 

казни, или же оно может быть пригово-

рено к бессрочному лишению свободы с 

применением принудительного физиче-

ского труда. Схожее наказание с учетом 

принципа талиона также предусматрива-

ется и в случае совершения преступле-

ния по ст. 241 УК Японии — изнасило-

вание во время разбоя. И в тех случаях, 

когда совершение указанного выше пре-

ступления повлекло за собой смерть 

жертвы, лицо, виновное в совершении 

противоправного деяния, будет приго-

ворено к смертной казни либо к бес-

срочному тюремному заключению с 

применением к нему физического труда. 

Японским уголовным законодатель-

ством среди иных видов наказания 

предусмотрена в качестве высшей меры 

смертная казнь. Лица, которые пригово-

рены к высшей мере наказания в виде 

смертной казни, до приведения пригово-

ра в исполнение должны содержаться в 

тюрьмах. В соответствии со ст. 11 Уго-

ловного УК Японии приговор в виде 

смертной казни в японских тюрьмах 

приводят в исполнение путем повеше-

ния. За нарушение одиннадцати соста-

вов, которые относятся к Особенной ча-

сти УК Японии, состоящей из 187 ста-

тей, в виде наказания предусмотрена 

смертная казнь. Единственным составом 

УК Японии (ст. 81 — сговор с иностран-

ным государством с целью развязывания 

вооруженной агрессии) предусматрива-

ется безальтернативное наказание — 

смертная казнь, остальными десятью 

статьями за совершение преступления 

предусмотрено альтернативное наказа-

ние в виде пожизненного лишения сво-

боды. Многими специальными японски-

ми уголовными законами (захват воз-

душного судна; преступная дуэль; о 

взрывчатых веществах и др.), также 

предусматривается смертная казнь [13, 

с. 115]. 

Анализ отдельных видов японской 

системы наказаний, которые связаны с 

отбыванием наказания в виде лишения 

свободы, дает основание утверждать, 

что японские законодатели в качестве 

альтернативы смертной казни для лиц, 

совершивших тяжкие преступления, в 

основном склонны рассматривать по-

жизненное или же бессрочное лишение 

свободы. В этой связи нельзя не согла-

ситься с мнением отечественных уче-

ных, отмечающих, что «в уголовно-

правовой политике Японии пагубность 

сверхкриминализации признается не 

столько из соображения гуманизма, 
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сколько для успешной социализации 

преступника» [3, с. 39]. 

Также нельзя не сказать о том, что 

японским уголовным законодательством 

основным наказанием за совершение 

противоправных деяний предусматрива-

ется санкция в виде лишения свободы. 

При этом следует отметить, что в Япо-

нии необходимым атрибутом тюремного 

заключения лиц, лишенных свободы, 

является их принудительный труд. При-

чем японская правовая система к прину-

дительному труду относится по-

особому, специально его выделяя, не 

просто делая принудительный труд ка-

рательным элементом, а приравнивая его 

к мерам жесткой изоляции, которые ха-

рактерны для японской пенитенциарной 

системы, о которых будет сказано ниже. 

В соответствии с действующим 

японским уголовным законодательством 

наказание в виде лишение свободы под-

разделяют на четыре подвида, и оно мо-

жет быть: «Бессрочным — пожизнен-

ным без применения к заключенным мер 

принудительного труда; бессрочным с 

применением к заключенным мер при-

нудительного труда; срочным без при-

менения к заключенным мер принуди-

тельного труда; срочным с применением 

к заключенным мер принудительного 

труда сроком от одного месяца до пят-

надцати лет» [12, с. 159]. 

На основании ст. 10 УК Японии 

наказание виновных лиц к бессрочному 

лишению свободы без применения к ним 

принудительного труда выступает в ка-

честве более тяжкой санкции, чем при-

менение срочного лишения свободы с 

применением принудительного труда 

либо без него. Анализ японского уго-

ловного законодательства показал, что 

из ста восьмидесяти семи составов, ко-

торые предусматривает Особенная часть 

УК Японии, к бессрочному лишению 

свободы без применения к осужденному 

принудительного труда может быть при-

говорено лицо, наказанное за соверше-

ние мятежных действий в целях сверже-

ния власти — ст. 77 УК Японии. Наказа-

ние в виде бессрочного лишения свобо-

ды с применение к осужденному мер 

принудительного труда предусматрива-

ют санкции девяти статей УК Японии. 

При этом наказание в виде лишения сво-

боды на определенный срок без приме-

нения к заключенному мер принуди-

тельного труда предусматривает санк-

ции девятнадцати статей рассматривае-

мого законодательного акта. Больше 

всего норм УК Японии содержат санк-

ции с применением к заключенным под 

стражу обязательного принудительного 

труда. Указанные меры наказания 

предусмотрены в ста двадцати пяти ста-

тьях [18, с. 52]. 

Важно сказать и об основных видах 

наказаний, назначаемых японскими су-

дами осужденным. Среди них малый 

штраф, который может быть при совер-

шении административных правонару-

шений, он составляет от 10 сэн до 20 йен 

согласно существующему уголовному 

законодательству Японии; штраф, 

назначаемый за совершение более серь-

езных преступлений, — в виде суммы 

более 20 йен. Данное наказание относит-

ся к числу наиболее распространенных в 

Японии, поскольку порядка 90 % всех 

осужденным назначается в качестве 

наказания именно штраф; уголовный 

арест, который вменяется за совершение 

несерьезного преступного деяния и 

предусматривает отбывание наказания 

сроком от одного до тридцати дней, 

осужденные, как правило, отбывают в 

арестных домах; содержание под стра-

жей без принудительного труда и лише-

ние свободы с принудительным трудом, 

при этом отбывание наказания в виде 

лишения свободы с учетом обязатель-

ных работ или без них может быть как 

срочным от месяца до пятнадцати лет, 

так и бессрочным — пожизненным; 

высшая мера наказания в виде смертной 

казни, при этом пожизненное заключе-

ние может быть пересмотрено, если на 

протяжении десяти лет бессрочного 
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нахождения в местах лишения свободы 

осужденный имеет положительную ха-

рактеристику. Также осужденный может 

рассчитывать на условное освобождение 

из пенитенциарного учреждения [11, 

с. 62]. 

Среди характерных черт японской 

системы исполнения наказаний следует 

отметить «дифференциацию заключен-

ных, которая основывается на разделе-

нии осужденных на лиц: с незначитель-

ными преступными наклонностями; с 

более развитыми преступными наклон-

ностями; иностранных граждан; срок 

наказания которых превышает восемь 

лет; моложе двадцати лет; психически 

ущербных лиц; с разными заболевания-

ми и физическими недостатками и др.» 

[19, с. 151]. Для каждой из категорий ха-

рактерны и свои виды наказаний, кото-

рые устанавливаются ст. 9 УК Японии: 

смертная казнь (путем повешения); ли-

шение свободы с принудительным тру-

дом (срочное и бессрочное); лишение 

свободы без принудительного труда 

(тюремное заключение); денежный 

штраф; уголовный арест; малый штраф. 

Такой вид наказания, как лишение сво-

боды без принудительного труда (тю-

ремное заключение), закреплен в ст. 13 

УК Японии. Как дополнительную меру 

наказания также могут назначить кон-

фискацию. 

Как отмечают отечественные специ-

алисты, «исполнение всех видов уголов-

ных наказаний в Японии курирует уго-

ловно-исполнительное бюро Минюста, 

также отвечающее за разработку и осу-

ществление японской уголовно-

исполнительной политики» [2, с. 28]. 

Раскрывая особенности японской 

уголовной политики, «ряд ведущих оте-

чественных ученых в первую очередь 

подчеркивают то обстоятельство, что 

японская система мер воздействия на 

преступные проявления идеально сов-

мещается с относительной мягкостью и 

высокой результативностью» [4, с. 59]. 

Также необходимо отметить, что мно-

гими учеными отмечается излишне ка-

рательная сторона наказания, применяе-

мая в японских тюрьмах, выражающаяся 

в меньшей степени физического воздей-

ствия на заключенных и в большем пси-

хологическом давлении, которое прояв-

ляется в ограничении не только внешне-

го общения, но и между самими заклю-

ченными. Преобладающее значение ка-

рательных мер в японских местах лише-

ния свободы уходит далеко в историю, и 

поэтому отбывающие уголовное наказа-

ние лица сталкиваются с порядком и 

условиями содержания в тюрьмах, кото-

рые крайне жестоки и превосходят ар-

мейский казарменный режим. По мне-

нию тюремной администрации, всевоз-

можные запреты, связанные с общением, 

и ставка на одиночество должны способ-

ствовать лучшему осмыслению заклю-

ченными своей прошлой жизни [10, 

с. 78]. 

Отбывающие наказание лица обяза-

ны поминутно на протяжении всего дня 

соблюдать установленное для них рас-

писание. Им строго запрещается разго-

варивать между собой в не положенное 

для этого время. Общаться можно ис-

ключительно с теми лицами, которые 

работают на одном и том же производ-

стве, и только во время пятнадцатими-

нутного перерыва на обед и в вечернее 

свободное время в камере. Чтобы об-

щаться с надзирателем, необходимо 

смотреть прямо перед собой и обра-

щаться к нему можно также очень веж-

ливо. Нарушившие правило общения 

заключенные помещаются в карцер — 

чобацу, сроком на десять суток. Также 

запрещены аплодисменты и громкие 

эмоции. Во время трудового процесса 

строго запрещается смотреть по сторо-

нам, только на свое рабочее место. Лю-

бые перемещения отбывающих наказа-

ние лиц находятся под строгим контро-

лем тюремной администрации. Все тю-

ремное пространство размечено специ-

альными линиями для того чтобы по 

ним могли маршировать заключенные. 



 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

 
51 

 

Чтобы начать осуществлять прием пи-

щи, заключенному необходимо с закры-

тыми глазами вначале опустить голову. 

Также запрещается сон на животе. По-

ложение лица и рук должно быть под 

постоянным наблюдением охраняющего 

их персонала. Посещать заключенных 

могут только близкие родственники [15, 

с. 82]. 

В японской тюрьме установлен осо-

бый порядок ходьбы (молча, строем, 

глядя в затылок идущего впереди), сво-

рачивания матраца, умывания, свидания 

с женами (не более 30 минут), числа от-

правляемых писем и даже сна. За отбы-

вающими наказание лицами круглосу-

точно наблюдают при помощи видеона-

блюдения. Незначительное отступление 

от установленного правила приводит к 

незамедлительному наказанию, которое 

может включать в себя как лишение раз-

личных привилегий (сокращение отды-

ха, положенных писем, возможность 

выбрать работу и др.), так и направление 

в карцер, в котором заключенные сидят 

лицом к стене, поджав под себя ноги, 

смотря перед собой. Наиболее суровое 

содержание под стражей у лиц, отбыва-

ющих наказание в учреждениях, приго-

воренных к смертной казни и пожизнен-

ному заключению [5, с. 10]. 

Руководителями японской пенитен-

циарной системы жесткое обращение с 

лицами, отбывающими наказание, объ-

ясняется царящим идеальным порядком 

в тюрьмах, в отличие от аналогичных 

зарубежных учреждений. В японских 

тюрьмах отсутствуют любые попытки 

совершения противоправных деяний, 

драки, побои, издевательства как со сто-

роны администрации, так и заключен-

ных. И все это благодаря суровому ре-

жиму, способствующему исправлению 

заключенных [6, с. 112]. 

При этом необходимо отметить, что 

перевоспитание заключенных в Японии 

в первую очередь происходит с соблю-

дением, как администрацией, так и 

остальным персоналом мест лишения 

свободы, всех необходимых междуна-

родных стандартов по исполнению нака-

зания. В Стране восходящего солнца 

подходы для исправления осужденных и 

отбывающих тюремное наказание лиц в 

полной мере зависимы как от мировоз-

зрения и образа жизни ее социума, так и 

от государственной культурной состав-

ляющей, потому как в ней имеет место 

так называемый фактор стыда. Суть это-

го понятия заключается в том, что сама 

процедура, связанная с лишением сво-

боды человека, считается в Японии 

чрезвычайно постыдной, и поэтому у 

лиц, отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы, формируется опреде-

ленный уровень сознательности, позво-

ляющий им, отбыв наказание в исправи-

тельном учреждении, стремиться не со-

вершать вновь противоправные деяния 

[14, с. 147]. 

Сегодня в Стране восходящего 

солнца представители гражданского об-

щества стремятся принимать участие в 

работе по исправлению лиц, отбываю-

щих уголовные наказания. Так, напри-

мер, сегодня в стране активно функцио-

нирует Общество добровольных посети-

телей учреждений японской пенитенци-

арной системы, задачами которого явля-

ется активизация деятельности по оказа-

нию разнообразной консультативной 

помощи лицам, отбывающим наказание 

в виде заключения под стражу, а также 

персоналу тюрем. Добровольные по-

мощники осуществляют свою деятель-

ность, получив на это официальное раз-

решение у руководства исправительных 

учреждений, выдаваемое им на срок до 

двух лет. Кроме того, добровольные со-

трудники, посещающие японские испра-

вительные учреждения, ежегодно про-

ходят обучение. Для них каждый год 

проводят лекции и семинарские занятия, 

а также снабжают специальными учеб-

ными и практическими пособиями [9, 

с. 78]. 

Подводя итоги, хотелось бы отме-

тить, что в немалой степени успех япон-
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ской уголовно-исполнительной полити-

ки можно объяснить в первую очередь 

особенностями назначения и примене-

ния уголовных наказаний. В наибольшей 

мере этому способствует и то, что в 

первую очередь изоляции от общества 

подвергаются те лица, которыми совер-

шаются наиболее тяжкие противоправ-

ные деяния. Относительно японцев, со-

вершающих малозначительные проти-

воправные деяния, стараются применять 

наказания, которые не связаны с лише-

нием свободы. Кроме того, в современ-

ной Японии давно поняли необходи-

мость социального контроля за государ-

ственными органами власти, а также во-

влечения большинства представителей 

гражданского общества в управление 

государством, особенно в период акти-

визации процесса совершенствования 

демократических преобразований. По-

этому и средства, которые используют 

японские общественные и иные негосу-

дарственные организации по публично-

му контролю мест лишения свободы, как 

правило, устремлены к тому, чтобы не 

навешивать ярлыки на осужденных. В 

результате такое отношение к лицам, 

отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, приводит к тому, что впослед-

ствии у них, как правило, не развивается 

комплекс неполноценных членов обще-

ства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ  
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ: ВОПРОСЫ ФОРМАЛЬНОГО РАВЕНСТВА  
И ПРАВОВЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ 

В статье исследуются и сопоставляются признаки принципа равенства перед 

законом, закрепленного в Конституции РФ, уголовном и уголовно-исполнительном 

праве России. Проводится анализ доктринальных положений о диалектическом 

начале формального равенства и правовых исключений, заложенных в основу принци-

па равенства перед законом. Автором выявлены общие признаки, характеризующие 

исследуемый принцип как в качестве общеправового, так и в качестве отраслевого 

принципа. Исследуется судебная практика по вопросам реализации принципа равен-

ства перед законом при назначении и исполнении уголовных наказаний. 

В результате проведенного исследования автором был сделаны обоснованные 

выводы: 1) о том, что уголовно-правовой и уголовно-исполнительный принцип равен-

ства перед законом основан непосредственно на формальном равенстве и опосредо-

ван наличием правовых исключений, обусловленных действием отраслевых принципов 

справедливости и гуманизма; 2) о специфике реализации принципа равенства перед 

законом при назначении и исполнении уголовных наказаний. 

Ключевые слова: юридическое равенство; принцип равенства перед законом; 
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE 
THE LAW IN THE APPOINTMENT AND EXECUTION OF CRIMINAL 

PUNISHMENT: ISSUES OF FORMAL EQUALITY AND LEGAL 
EXCEPTIONS 

The article examines and compares the features of the principle of equality before the 

law, enshrined in the Constitution of the Russian Federation, criminal and penal law of 

Russia. The author analyzes the doctrinal provisions on the dialectical beginning of formal 

equality and legal exceptions laid down in the basis of the principle of equality before the 

law. The author has identified common features characterizing the principle under study, 

both as a general legal and as an industry principle. The article examines judicial practice 
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on the implementation of the principle of equality before the law in the appointment and ex-

ecution of criminal penalties. 

As a result of the conducted research, the author made reasonable conclusions: 1) that 

the criminal-legal and penal principle of equality before the law is based directly on formal 

equality and is mediated by the presence of legal exceptions due to the action of sectoral 

principles of justice and humanism; 2) on the specifics of the implementation of the princi-

ple of equality before the law in the appointment and execution of criminal penalties. 

Keywords: legal equality; the principle of equality before the law; criminal law; penal 

law; legal exceptions; formal equality. 
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В юридической практике вопрос о 

реализации принципов права относится 

к числу недостаточно изученных на 

уровне общей теории права [8, с. 10]. 

Отсутствие в принципах права ос-

новных элементов норм права предопре-

деляет невозможность их реализации в 

форме соблюдения, использования или 

исполнения. Характерная черта данных 

форм реализации права, как отмечает 

С. С. Алексеев, заключается в том, что 

все они осуществляются самими участ-

никами данного отношения, субъектами 

прав и обязанностей. Реализация же 

права (закона) в случаях, когда возника-

ет необходимость «вклинивания» в про-

цесс реализации норм с целью обеспече-

ния и доведения его до логического за-

вершения иного субъекта — властного 

органа — и есть применение права [1, 

с. 221]. 

Соответственно, формой реализации 

принципов права является их примене-

ние. Особенность данной формы реали-

зации заключается в том, что субъекта-

ми применения норм права в установ-

ленной процессуальной форме являются 

только уполномоченные органы и долж-

ностные лица. Применение права 

оформляется решением компетентного 

должностного лица, адресованного кон-

кретному субъекту права, и носит обяза-

тельный характер [17, с. 27–28]. 

Реализация принципов права носит 

специфических характер, заключающий-

ся в особенности их реализации в про-

цессе правового регулирования, пред-

определенной их содержанием и назна-

чением. Следовательно, сами по себе в 

чистом виде принципы права не реали-

зуются, специфика их реализации за-

ключается в: 

1) наличии закрепленных в законо-
дательстве, отвечающих их требованиям 

норм. 

2) деятельности уполномоченных 

органов и должностных лиц, направлен-

ной на соблюдение, исполнение, исполь-

зование и применение норм права в со-

ответствии с требованиями принципов. 

В общем виде принцип равенства 

перед законом закреплен в ст. 19 Кон-

ституции РФ и понимается прежде всего 

как требование: 1) о закреплении равных 

прав (в теории права субъективные пра-

ва не могут существовать в своем един-

стве, лишь наличие корреспондирующих 

юридических обязанностей обеспечива-

ет им реальное действие. Ввиду этого 

наряду с наличием равных прав автором 

подразумевается наличие и равных обя-

занностей) и свобод; 2) о недопустимо-

сти установления в законе какого-либо 

различия, исключения или предпочте-

ния, основанного на признаках расы, по-

ла, религии, политических убеждений, 

национальной принадлежности или со-

циального происхождения и ведущего к 

ликвидации или нарушению равенства 

правовых возможностей человека и 
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гражданина. Следовательно, главными 

признаками, лежащими в основе консти-

туционного принципа равенства перед 

законом, являются: 1) формальное равен-

ство; 2) недопущение дискриминации. 

Формальное равенство и недопуще-

ние дискриминации обеспечено в право-

вом регулировании наличием правовых 

льгот и привилегий, цель которых заклю-

чается в правовой компенсации, позво-

ляющей человеку не только иметь равное 

с другими право, но и возможность вос-

пользоваться этим правом соразмерно 

своим способностям [2, с. 47–48]. 

Такие льготы и привилегии, а равно 

и ограничения, по своей сущности яв-

ляются правовыми исключениями, ока-

зывающими «балансирующее» воздей-

ствие на правоотношения. Они носят 

правовой характер лишь в тех случаях, 

когда являются преференцией за какое-

либо достижение человеком определен-

ного результата, изменяющего его пра-

вовой статус, либо действуют в отноше-

нии наиболее слабых и уязвимых членов 

общества, компенсируя им возможности 

в счет особенности их правового статуса 

[9, с. 74–75; 15, с. 29]. 

Следовательно, принципу равенства 

перед законом свойственна диалектиче-

ская природа, которая заключается в 

наличии формального равенства и пра-

вовых исключений. В основе последних 

заложена объективная правовая диффе-

ренциация, которую не следует считать 

дискриминацией. Так, например, не 

усматривается дискриминация в предо-

ставлении особых прав женщинам в свя-

зи с беременностью и материнством, по-

скольку в связи с физиологией женского 

организма (способность к деторожде-

нию) установление таких прав соответ-

ствует объективному требованию и яв-

ляется правомерным. 

Каждая сфера правового регулиро-

вания обладает собственными, прису-

щими только ей чертами и, следователь-

но, содержит свойственные только ей 

принципы, которые находятся в нераз-

рывной связи и взаимообусловленности 

с принципами права в целом, и в них 

проявляются эти принципы [4, с. 93]. 

Закрепленный в ст. 4 УК РФ прин-

цип равенства граждан перед законом не 

означает равенства в объеме правоогра-

ничений, которые накладываются на лиц 

за совершение примерно равных по тя-

жести преступлений. Наличие различно-

го объема правоограничений у субъек-

тов совершения преступлений, возника-

ющих на основе норм уголовного зако-

на, не исключает того обстоятельства, 

что сами по себе эти нормы находятся 

под воздействием конституционного 

принципа равенства всех перед законом. 

Проявление формального равенства 

в уголовном праве заключается в том, 

что при совершении преступления лица 

независимо от каких-либо их индивиду-

альных качеств в равной степени обяза-

ны подвергнуться уголовной ответ-

ственности или иметь равную возмож-

ность избежать ее (по установленным 

законом основаниям) [5; 6]. 

Правовые же исключения в уголов-

ном праве проявляются в процессе 

назначения уголовного наказания лицам, 

признанным судом виновными в совер-

шении преступления. Так, предусмот-

ренное ч. 2 ст. 57 УК РФ неприменение 

пожизненного лишения свободы к жен-

щинам, несовершеннолетним преступ-

никам, мужчинам, достигшим пенсион-

ного возраста, не исключает их уголов-

ной ответственности, что продиктовано 

формальным равенством. Однако в силу 

их особенно уязвимого правового стату-

са данное правовое исключение строго 

определено уголовным законом и не 

распространяется на остальные катего-

рии лиц, совершивших преступления 

соответствующего характера и степени 

общественной опасности. Назначение 

пожизненного лишения свободы в от-

ношении последних не является нару-

шением (ущемлением) их прав и, соот-

ветственно, не является дискриминаци-

онным [6]. 
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В этом аспекте определением Кон-

ституционного Суда Российской Феде-

рации от 21.12.2004 № 466-О установле-

но, что содержащийся в ст. 57 и 59 УК 

РФ запрет назначать пожизненное ли-

шение свободы перечисленным в ней 

категориям лиц основывается на выте-

кающей из принципов справедливости и 

гуманизма необходимости учета в уго-

ловном законе социальных, возрастных 

и физиологических особенностей раз-

личных категорий лиц в целях обеспече-

ния более полного и эффективного ре-

шения задач, которые стоят перед уго-

ловным наказанием в демократическом 

правовом государстве. Конституцион-

ному запрету дискриминации и выра-

женным в Конституции РФ принципам 

справедливости и гуманизма противоре-

чило бы законодательное установление 

ответственности и наказания без учета 

личности виновного и иных обстоятель-

ств, имеющих объективное и разумное 

обоснование и способствующих адек-

ватной юридической оценке обществен-

ной опасности как самого преступного 

деяния, так и совершившего его лица, и 

применение мер ответственности без 

учета характеризующих личность обсто-

ятельств. Данные законодательные ре-

шения обеспечивают дифференциацию 

уголовной ответственности [11]. 

Соответствующие выводы пред-

ставлены определением Конституцион-

ного Суда РФ от 21.10.2008 № 638-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Горлова Игоря Ев-

геньевича на нарушение его конститу-

ционных прав статьей 57 уголовного ко-

декса Российской Федерации, а также 

его ходатайства о разъяснении поста-

новления Конституционного суда Рос-

сийской Федерации от 02.02.1999 № 3-

П». В нем установлено, что предусмот-

ренные ч. 2 ст. 57 УК РФ ограничения в 

назначении пожизненного лишения сво-

боды, связанные с неприменением этого 

наказания к женщинам, лицам, совер-

шившим преступления в возрасте до во-

семнадцати лет, и мужчинам, достигшим 

к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста, не 

исключают их уголовной ответственно-

сти, а, исходя из принципа гуманизма, 

обеспечивают ее дифференциацию. 

Данные ограничения не влияют на 

назначение другим категориям лиц, со-

вершивших преступления, наказания, 

соответствующего характеру и степени 

общественной опасности из преступле-

ния, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного, не ущемляют тем 

самым их права и, следовательно, не яв-

ляются дискриминационными [12]. 

Аналогичные выводы отражены и в 

определении Конституционного суда 

Российской Федерации от 23.06.2009 

№ 898-О-О «Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Купцова 

Алексея Александровича на нарушение 

его конституционных прав статьей 57 

Уголовного кодекса Российской Феде-

рации» [13]. 

Дискуссионным правовым исключе-

нием следует считать закрепленное в 

ст. 58 УК РФ положение о гендерном 

неравенстве при назначении вида испра-

вительного учреждения для отбывания 

наказания. До внесения изменений в 

ст. 58 УК РФ осужденным женщинам 

при особо опасном виде рецидива пре-

ступлений назначались для отбывания 

наказания колонии строгого режима. Ре-

ализация принципа гуманизма в отно-

шении наиболее незащищенных катего-

рий преступников (женщины, инвалиды 

1 и 2 групп, несовершеннолетние и др.) 

привело к тому, что 8 декабря 2003 г. 

был принят Федеральный закон № 162-

ФЗ «О внесении изменений и дополне-

ний в Уголовный кодекс Российской 

Федерации», в соответствии с которым в 

ст. 58 УК РФ были внесены изменения. 

В частности, отменялось назначение 

осужденным женщинам отбывания 

наказания в колониях строгого режима. 

С этого времени за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе 
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при любом виде рецидива, осужденные 

женщины отбывают наказание в испра-

вительных колониях общего режима. В 

колонии общего режима для отбывания 

наказания направляются также и осуж-

денные мужчины за совершение тяжких 

преступлений, но ранее не отбывавшие 

лишение свободы. 

Однако постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.05.2014 № 9 «О практике назначе-

ния и изменения судами видов исправи-

тельных учреждений» было определено, 

что назначение вида исправительного 

учреждения в соответствии со ст. 58 УК 

РФ обеспечивает: 

1) дифференциацию уголовной от-
ветственности; 

2) реализацию принципов справед-
ливости и гуманизма; 

3) достижение целей наказания; 
4) индивидуализацию исполнения 

наказания в отношении лица, осужден-

ного к лишению свободы [14]. 

Следовательно, не следует подме-

нять принцип равенства с положениями 

об индивидуализации и дифференциа-

ции уголовной ответственности и назна-

чения наказания, который не исключает 

учет общественной опасности преступ-

ления и лица, его совершившего [4, 

с. 94]. В основу данного постулата зако-

нодателем изначально заложены право-

вые исключения по таким признакам, 

как пол, возраст, состояние здоровья и 

т. д. Все это определено системностью 

принципов уголовного права, основан-

ного на их внутреннем взаимодействии, 

и, соответственно, продиктовано прин-

ципами справедливости и гуманизма. 

Специальные нетипичные нормы 

(нормы-принципы) в литературе по уго-

ловно-исполнительному праву рассмат-

риваются как нормы «не только уста-

навливающие исходные начала уголов-

но-исполнительного права, но и опреде-

ляющие основные направления его раз-

вития <…>, указанные предписания не 

создают непосредственно прав и обязан-

ностей. Нормы-принципы оказывают 

прямое влияние на каждую норму пра-

ва» [7, с. 177]. 

Основополагающие требования, за-

ложенные в принципах, подлежат обяза-

тельному воплощению, как в конкретной 

отрасли права, так и при реализации в 

правоприменительной деятельности. В 

принципах уголовно-исполнительного 

права отражаются принципы обращения 

с осужденными, которые закреплены в 

соответствующих международных ак-

тах. «Данные принципы, — пишет 

В. И. Селиверстов, — обеспечивают ос-

новные права человека, лишенного сво-

боды, которые должны безусловно за-

крепляться в национальном законода-

тельстве и соблюдаться в правоприме-

нительной деятельности» [16, с. 34]. 

Закрепление принципов в уголовно-

исполнительном законодательстве спо-

собствует осуществлению контроля за 

деятельностью учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы в це-

лях установления соответствия право-

применительной деятельности по ис-

полнению наказаний с принципами, за-

крепленными в соответствующем законе 

[18, с. 185]. 

Невозможно не согласиться с мне-

нием В. И. Селиверстова, что «принци-

пы уголовно-исполнительного законода-

тельства не являются, как нередко пред-

ставляют, застывшими, декларативны-

ми, лишенными нормативной силы по-

ложениями. Во-первых, принципы, за-

крепленные в ст. 8 УИК, определяют по-

строение Особенной части Кодекса, где 

регулируется исполнение конкретных 

видов уголовных наказаний. Во-вторых, 

они влияют на содержание институтов и 

норм УИК, а также создают ориентиры 

для иных законодательных и подзакон-

ных нормативных правовых актов, регу-

лирующих исполнение различных видов 

наказаний. В-третьих, принципы уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства через систему норм и путем непо-

средственного действия влияют на прак-
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тику исполнения уголовных наказаний, 

корректируя ее в пользу реализации 

прогрессивных идей законности, гума-

низма, равенства граждан перед законом 

и др.» [16, с. 34]. 

Правоприменительная деятельность 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы не только 

определяется нормами уголовно-

исполнительного права, но и обеспечи-

вается ими. Следовательно, в уголовно-

исполнительном законодательстве дол-

жен быть заложен механизм реализации 

принципов данной отрасли, т. е. система, 

которая обеспечила бы применение дан-

ного правового явления [18, с. 188]. 

Принцип равенства осужденных пе-

ред законом, выступая одним из фунда-

ментальных основ уголовно-

исполнительного права, определяет не 

только особенности внутреннего строе-

ния норм уголовно-исполнительного за-

конодательства, но и содержание уго-

ловно-исполнительных правоотноше-

ний. Данный принцип действует опосре-

дованно, выражаясь в нормах, регули-

рующих вопросы исполнения уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, применения к 

осужденным средств исправления, а 

также непосредственно влияет на прак-

тику исполнения уголовных наказаний 

[3, с. 294]. 

Специфика реализации уголовно-

исполнительного равенства перед зако-

ном заключается в: 1) наличии закреп-

ленных в уголовно-исполнительном за-

конодательстве, отвечающих его требо-

ваниям, норм (формальное равенство и 

правовые исключения — Н. К.); 2) дея-

тельности администрации исправитель-

ного учреждения по его применению 

(недискриминация — Н. К.). Последнее 

можно охарактеризовать как направлен-

ное на обеспечение реализации принци-

па равенства осужденных перед законом 

путем соблюдения, исполнения, исполь-

зования и применения норм права в со-

ответствии с требованиями данного 

принципа. 

Примером правовых исключений в 

уголовно-исполнительном праве высту-

пают положения ст. 90 УИК РФ, опреде-

ляющие получение осужденными к ли-

шению свободы посылок, передач и 

бандеролей. Так, в соответствии с п. «а» 

ч. 1 ст. 90 УИК РФ осужденным женщи-

нам и несовершеннолетним осужденным 

разрешается получать посылки, переда-

чи и бандероли в неограниченном коли-

честве. Однако данное правило не рас-

пространяется на осужденных мужчин, 

поскольку для них количество получе-

ния посылок, передач и бандеролей ре-

гулируется специальными нормами, в 

частности, ст. 121, 123 и 125 УИК РФ, и 

зависит от условий отбывания наказа-

ний. 

Определением Конституционного 

Суда РФ от 29.05.2007 № 415-О-О было 

установлено, что использование законо-

дателем дифференцированного подхода 

к регламентации условий отбывания 

осужденными наказания, в том числе в 

части определения порядка получения 

ими посылок, передач и бандеролей, в 

зависимости от вида исправительного 

учреждения, а также от социальных, 

возрастных и физиологических особен-

ностей различных категорий осужден-

ных, само по себе не нарушает закреп-

ленный в ст. 19 Конституции РФ прин-

цип равенства всех перед законом и су-

дом. Установление при этом более 

льготных условий для осужденных 

женщин и несовершеннолетних является 

проявлением гуманизма по отношению к 

ним и не может расцениваться как 

нарушение конституционных прав иных 

категорий осужденных, включая заяви-

теля [10]. 

На основе вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы: 

1. Сам по себе в чистом виде прин-
цип прав не реализуется, специфика реа-

лизации заключается: 

consultantplus://offline/ref=3C3A5C1AC5BC277BED3CDFDF8F3BD98433F3B99FEB0A742A2F1BD4728A219DE60B3CDD09121DB8CDAC2D800E9AF0EA1F7C38015BB4A5EECBj2e7J
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А) в наличии закрепленных в зако-

нодательстве, отвечающих их требова-

ниям, норм; 

Б) в деятельности уполномоченных 

органов и должностных лиц, направлен-

ной на соблюдение, исполнение, исполь-

зование и применение норм права в со-

ответствии с требованиями принципов. 

2. Уголовно-правовой и уголовно-

исполнительный принцип равенства пе-

ред законом имеет свойственные поиме-

нованному конституционному принципу 

признаки: 1) находящееся в диалектиче-

ском взаимодействии формальное ра-

венство и правовые исключения; 

2) недопущение дискриминации. 

3. Полноценная реализация прин-

ципа равенства перед законом при 

назначении и исполнении уголовных 

наказаний опосредована наличием пра-

вовых исключений, обусловленных дей-

ствием отраслевых принципов справед-

ливости и гуманизма. 
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О. Г. Ковалев1 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОБЕГОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ОСУЖДЕННЫХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ УИС 

В статье рассматриваются современные правовые, организационные и психоло-

гические проблемы профилактики побегов из учреждений уголовно-исполнительной 

системы (УИС), подходы в реализации режимных и надзорных требований, направ-

ленных на противодействие побегам. Побеги являются негативным фактором, де-

стабилизирующим оперативную обстановку, отрицательно влияющим на безопас-

ность учреждений УИС. Тема, безусловно, актуальна для пенитенциарной науки и 

практики. Было проведено исследование, в ходе которого применялись методы диа-

лектического и сравнительного анализа, контент-анализа законодательных, норма-

тивных правовых актов Минюста и ФСИН России, опрос практических работников, 

а также методы интервьюирования и включенного наблюдения. Анализировались 

статистические данные ФСИН России, содержащиеся в обзорах и других докумен-

тах, регулирующих пенитенциарную деятельность на данном направлении. По мате-

риалам комплексного исследования скорректированы понятия «побег» и «побеговая 

активность», проанализированы их криминологические и уголовно-правовые особен-

ности, сгруппированы и описаны основные психологические характеристики, детер-

минирующие побеговую активность осужденных. Отмечена роль органов прокура-

туры в предупреждении побегов. Выделена такая важная причина совершения побе-

гов, как конфликтная ситуация в пенитенциарном учреждении, купирование и раз-

решение которой, по мнению европейских криминологов, является основным факто-

ром профилактики побегов. Рассмотрена роль и значение профилактических учетов, 

используемых администрацией учреждений УИС для профилактики побегов и сни-

жения побеговой активности осужденных. Определены пути ее преодоления в со-

временных условиях развития УИС, содержащие правовые, организационные, опера-

тивно-режимные, надзорные, охранные и психологические направления, установлен-

ные в ходе исследования. 

Ключевые слова: побег; побеговая активность; безопасность; профилактика; 

учреждения УИС; осужденные; сотрудники. 

Для цитирования: Ковалев О. Г. Пути преодоления побеговой активности осуж-

денных в современных условиях развития УИС // Вестник Кузбасского института. 

2022. № 2 (51). С. 65–72. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/65-72. 

O. G. Kovalev 

WAYS TO OVERCOME THE ESCAPE ACTIVITY OF CONVICTS  
IN THE MODERN CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT  

OF CRIMINAL JUSTICE 
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penal system), approaches to the implementation of regime and supervisory require-

ments to counteract them. Understanding of escapes as a negative factor destabilizing 

the operational situation, negatively affecting the security of penal institutions. Taking 

into account the relevance of the topic for penitentiary science and practice, a study was 

conducted during which methods of dialectical and comparative analysis, content analy-

sis of legislative and regulatory legal acts of the Ministry of Justice and the Federal 

Penitentiary Service of Russia, a survey of practitioners, as well as methods of inter-

viewing and included observation were used. The statistical data of the FPS of Russia 

contained in reviews and other documents regulating penitentiary activities in this di-

rection were analyzed. Based on the materials of a comprehensive study, the concepts of 

―escape‖ and ―escape activity‖ were corrected, their criminological and criminal-legal 

features were analyzed, the main psychological characteristics determining the escape 

activity of convicts were grouped and described. The role of the prosecutor’s office in 

the prevention of escapes is noted. Such an important reason for escapes as a conflict 

situation in a penitentiary institution is highlighted, the cupping and resolution of which, 

according to European criminologists, is the main factor in the prevention of escapes. 

The role and importance of preventive records used by the administration of penal insti-

tutions to prevent escapes and reduce the escape activity of convicts is considered. The 

ways of overcoming it in the modern conditions of the development of the penal system 

are determined, containing legal, organizational, operational-regime, supervisory, se-

curity and psychological directions established during the study. 

Keywords: escape; escape activity; safety; prevention; penal institutions; convicts; 

employees. 
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Современные подходы в реализации 

режимных и надзорных требований, ор-

ганизации охраны и конвоирования 

направлены на профилактику и пресече-

ние побегов осужденных как одного из 

факторов, дестабилизирующих опера-

тивную обстановку и негативно влияю-

щих на безопасность учреждений УИС. 

Они нашли свое отражение в Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации на период 

до 2030 г., утвержденной Распоряжени-

ем Правительства РФ от 29.04.2021 

№ 1138-р. 

Учитывая актуальность рассматри-

ваемой темы для пенитенциарной тео-

рии и практики, необходимость посто-

янного совершенствования подходов в 

организации профилактики побегов и 

снижения побеговой активности осуж-

денных нами проводится специальное 

комплексное изучение организационно-

правовых и психологических аспектов 

проблемы. Используются методы диа-

лектического и сравнительного анализа, 

контент-анализа законодательных, нор-

мативных правовых актов Минюста и 

ФСИН России, мнений ученых, опрос 

практических работников, а также мето-

ды интервьюирования и включенного 

наблюдения, анализируются статистиче-

ские данные ФСИН России, обзоры, 

другие документы, содержащие основ-

ные показатели учреждений УИС в дан-

ной сфере профессиональной деятельно-

сти. 

В результате теоретико-

эмпирического исследования были 
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скорректированы понятия «побег» и 

«побеговая активность», выявлены и 

обоснованы современные тенденции 

рассматриваемого явления в пенитенци-

арной практике, на основании чего 

предложены пути преодоления побего-

вой активности, совершенствования дея-

тельности сотрудников по профилактике 

и пресечению побегов из-под охраны и 

надзора. 

Побегом является умышленное про-

тивоправное действие по оставлению 

осужденными исправительных учрежде-

ний. При этом следует отметить, что 

данное правонарушение используется 

для уклонения от исполнения наказания 

и имеет значительную общественную 

опасность. Оно дезорганизует деятель-

ность учреждения УИС, препятствует 

исполнению приговора, выполнению 

целей и задач, определенных уголовным 

и уголовно-исполнительным законода-

тельством. При совершении побега 

осужденные используют в качестве жи-

вого щита захваченных заложников, 

применяют запрещенные предметы 

(оружие, различные ножи и заточки, 

средства мобильной связи и т. п.). Напа-

дают на сотрудников, охраняющих 

учреждение, завладевают их табельным 

оружием и спецсредствами. Побеги так-

же сопровождаются убийствами, нане-

сениями тяжкого вреда здоровью персо-

нала, лиц, находящихся на территории 

учреждений, другим осужденным. Для 

их осуществления могут провоцировать-

ся пожары, групповые неповиновения 

законным требованиям администрации, 

массовые беспорядки, действия, дезор-

ганизующие деятельность учреждений 

УИС. 

Законодатель предусмотрел ответ-

ственность за совершение таких деяний 

в ст. 313 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УК РФ). По-

беги являются наиболее распространен-

ным видом пенитенциарных преступле-

ний. По указанной статье возбуждается 

более половины всех уголовных дел в 

исправительных учреждениях (далее — 

ИУ). 

Таким образом, побеги оказывают 

негативное влияние не только на опера-

тивную обстановку в учреждении, под-

рывая авторитет и профессиональную 

деятельность сотрудников, но и на со-

держание и структуру пенитенциарной 

преступности, что, безусловно, дополни-

тельно свидетельствует об актуальности 

их изучения в уголовно-исполнительной 

науке и практике [3]. 

Законодательные и ведомственные 

нормативные правовые акты, судебные 

решения по применению указанной ста-

тьи УК РФ определили правовые грани-

цы законченного преступления, его при-

готовления и покушения на совершение. 

Приготовлением здесь можно считать 

планирование осужденными рассматри-

ваемого противоправного деяния, при-

искание средств его совершения (запре-

щенных предметов, распределение ролей 

между участниками на территории учре-

ждения и за его пределами, подготовка 

подкопа и т. д.). Так, отечественной пе-

нитенциарной практике известен факт 

подготовки группового побега из ИУ, 

длившийся более года, когда из банно-

прачечного комбината был прорыт тон-

нель длиной 38 м на глубине 2,5 м. 

Законченным преступлением будут 

являться противоправные действия 

осужденных по преодолению линии 

охраны. При этом под линией охраны 

понимается граница охраняемого учре-

ждения УИС, которую осужденным, по-

дозреваемым и обвиняемым запрещается 

пересекать. Она определяется комиссией 

территориального органа УИС и обору-

дуется постоянными инженерными за-

граждениями в соответствии с требова-

ниями ведомственных нормативных 

правовых актов. На объектах УИС, при-

легающих к водным участкам, граница 

обозначается флажками, устанавливае-

мыми на плавучих средствах. На транс-

портных средствах ею являются стены 

(борта), пол, крыша (потолок) вагона, 
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автомобиля и самолета, а также поме-

щений (кают), в которых перевозятся 

подозреваемые, обвиняемые и осужден-

ные. При конвоировании указанных лиц 

пешим порядком условная линия охраны 

располагается на расстоянии 7 м вокруг 

колонны. О ее параметрах информиру-

ется спецконтингент, она указывается в 

плане охраны. 

Исследование показало, что, совер-

шая побеги, подозреваемые, обвиняемые 

и осужденные применяют следующие 

способы: побег «на рывок»; нападение 

на сотрудников караула; преодоление 

ограждений жилых и производственных 

зон; укрытие в тайниках; использование 

водных путей; побег «на таран»; подкоп; 

побег в транспортных средствах (в том 

числе воздушных); с использованием 

подложных документов; переодевания и 

т. п. [4]. 

Под побеговой активностью мы по-

нимаем комплекс развитых у осужден-

ного, подозреваемого и обвиняемого 

психологических характеристик, форми-

рующих его стремление и состояние го-

товности совершить побег. 

К числу основных психологических 

характеристик, детерминирующих побе-

говую активность, относятся: 

 лабильность нервно-психических 

свойств; 

 повышенная внушаемость и гип-
набельность; 

 развитые криминальные установ-
ки и навыки; 

 деформированная потребностно-

мотивационная сфера с преобладанием 

гедонистических, корыстных мотивов; 

мести; неподчинения; желания увидеть 

семью, родственников, знакомых; по-

мочь им в связи со сложившимся тяже-

лым положением; стремления уклонить-

ся от наказания и др.; 

 корреляция негативной мотива-
ции с устойчивой моделью поведения, 

сопровождаемой систематическими 

нарушениями режима, использованием 

запрещенных предметов; 

 алкогольная и наркотическая за-
висимость; 

 развитая система подражания 

криминальному поведению; 

 конфликтная ситуация в учре-
ждении, участники которой пытаются ее 

разрешить с помощью побега. Каждый 

десятый побег вызван наличием указан-

ной причины. Подобная ситуация харак-

терна и для зарубежных тюрем, поэтому 

очевидно, что ее изучению посвящены 

работы европейских ученых в сфере 

профилактики и пресечения пенитенци-

арного насилия [5]. 

Исследование позволило определить 

социально-психологический портрет 

осужденных, обладающих побеговой 

активностью и склонных к совершению 

побегов. Ими чаще всего являются лица 

молодежного возраста, не имеющие со-

циальных связей на свободе, ранее не-

однократно судимые за совершение 

тяжких преступлений, отбывающие дли-

тельные сроки лишения свободы. При 

этом у половины осужденных при ока-

зании на них криминального воздей-

ствия различной интенсивности, отсут-

ствии системных профилактических ме-

роприятий со стороны администрации в 

короткие сроки может сформироваться 

готовность к совершению побега, развит 

уровень их побеговой активности. 

Таким образом, понятие «побеговая 

активность», безусловно, имеет психо-

логическую природу и нуждается в спе-

циальном исследовании пенитенциар-

ными психологами, требует их систем-

ного участия в диагностике, психокор-

рекции подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, имеющих признаки разви-

тия этой характеристики, своевременной 

постановки их на профилактический 

учет в соответствии с действующими 

ведомственными нормативными право-

выми актами. 

Анализ статистических данных, об-

зоров и других аналитических материа-
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лов ФСИН России, их авторская интер-

претация позволили определить тенден-

ции рассматриваемого явления в совре-

менной пенитенциарной практике. 

За последние 3 года благодаря реа-

лизуемым ФСИН России и территори-

альными органами УИС системным ме-

рам организационно-правового, опера-

тивно-режимного, психолого-

педагогического, надзорного содержа-

ния, совершенствованию деятельности 

подразделений охраны удалось снизить 

количество побегов осужденных из-под 

охраны и из-под надзора. 

Так, уровень последних, рассчиты-

ваемый от количества возбужденных 

уголовных дел на 1 тыс. осужденных, 

снизился на 9,3 %. В первом квартале 

текущего года не допущено побегов из-

под охраны. 

Исследование подтвердило гипотезу 

о том, что возрастание побеговой актив-

ности в весенне-летний период связано 

не только с погодными условиями, об-

легчающими незаконное передвижение 

бежавших осужденных (особенно в уда-

ленных от городских инфраструктур 

ИУ), но также влиянием погодных фак-

торов на психику осужденных, их эмо-

циональные состояния и настроения. 

Поскольку состоящие на профилактиче-

ском учете осужденные, склонные к по-

бегам, суициду и членовредительству, 

имеют выраженные психические откло-

нения, своего рода психопатии, влияю-

щие вместе с развитыми негативными 

характеристиками на их поведение. 

Изучение надзорной практики в 

учреждениях УИС показало, что в 70 % 

случаев побеги совершаются в буднич-

ные дни, менее 
1
/3 — в праздничные. Ча-

сто побеги совершают осужденные, пе-

реведенные судом в порядке ст. 78 УИК 

РФ в качестве поощрения из колоний 

строгого и общего режима в колонию-

поселение. 

Развивает и усиливает побеговую 

активность такая поведенческая харак-

теристика лиц, как склонность к нару-

шению установленного режима отбыва-

ния изоляции и наказания, использова-

нию запрещенных предметов, особенно 

средств связи. 

Исследованием установлено, что бо-

лее половины побегов из мест лишения 

свободы осуществляются с выводных 

производственных объектов, в том числе 

государственного и муниципального 

здравоохранения, где им оказывается 

квалифицированная медицинская по-

мощь. 

Выявлена тенденция совершения 

побегов и покушений на них, проникно-

вения в запретные зоны на территории 

исправительных колоний строгого ре-

жима и СИЗО. Имеют место покушения 

на совершение одиночных побегов из-

под охраны, проникновения в запретные 

зоны и прилегающие к ним территории 

охраняемых объектов УИС. 

Также отмечается обоснованное 

внимание сотрудников служб, отделов и 

подразделений учреждений УИС на ис-

пользование такой эффективной формы 

профилактики побегов и других пени-

тенциарных преступлений, как профи-

лактические учеты [1]. 

Важное место в профилактике побе-

гов осужденных занимают ведомствен-

ный контроль и прокурорский надзор. 

Органы прокуратуры, осуществляющие 

надзор за законностью исполнения нака-

заний, обращают внимание на наруше-

ния в ИУ коммунально-бытового, меди-

цинского содержания осужденных, про-

воцирующих их побеговую активность 

[2, с. 192]. 

Таким образом, данные исследова-

ния позволяют предложить пути пре-

одоления побеговой активности, совер-

шенствования деятельности по преду-

преждению и пресечению побегов. В 

этих целях целесообразно: 

 постоянно и полностью соблю-
дать требования законодательных и ве-

домственных нормативных правовых 

актов в части организации безопасности, 

надзора, охраны и конвоирования с це-
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лью недопущения побегов осужденных 

и заключенных под стражу, профилак-

тики их побеговой активности, посколь-

ку около 90 % побегов совершаются при 

пренебрежении данными требованиями, 

халатном отношении персонала к ис-

полнению должностных обязанностей; 

 осуществлять системную ком-

плексную индивидуальную и групповую 

профилактическую работу служб и под-

разделений учреждения УИС по выявле-

нию и устранению причин и условий, 

способствующих совершению побегов с 

учетом конкретных условий и особенно-

стей; 

 усилить ведомственный контроль 
в данной сфере оперативно-служебной 

деятельности ФСИН России и ее терри-

ториальных органов; 

 повысить качество надзора за 

осужденными, содержащимися в коло-

ниях-поселениях, пользующихся правом 

передвижения без конвоя; 

 постоянно повышать и совершен-
ствовать уровень охраны осужденных; 

 усилить контроль руководителя-
ми исправительных учреждений за несе-

нием службы дежурными сменами; 

 повысить качество регламентных 
работ по обслуживанию технических 

средств охраны и надзора; 

 своевременно и качественно осу-
ществлять комиссионные обследования 

охраняемых объектов; 

 исключить факты формализма 

при проведении проверок состояния ин-

женерно-технических средств охраны и 

надзора руководителями территориаль-

ных органов УИС, администрациями и 

должностными лицами пенитенциарных 

учреждений; 

 обеспечить исполнение режим-

ных и надзорных требований содержа-

ния осужденных в штрафных изолято-

рах, на производственных объектах ис-

правительных учреждений; 

 оказывать постоянное психолого-

педагогическое и оперативно-режимное 

воздействие на злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания 

наказания, имеющих высокий уровень 

побеговой активности; 

 повысить качество работы комис-
сий территориальных органов УИС по 

рассмотрению кандидатов из числа 

осужденных для перевода и отбывания 

наказания в колонии-поселения; 

 систематически проводить опера-
тивно-режимные и психолого-

педагогические мероприятия по преду-

преждению побегов из прогулочных 

дворов ШИЗО колоний-поселений; 

 использовать для предупрежде-
ния побегов современные инженерно-

технические комплексы, видеонаблюде-

ние, элементы информационной и ком-

пьютерной безопасности; 

 шире внедрять в пенитенциарную 
практику современные интегральные 

системы обеспечения безопасности, 

охраны и надзора для предупреждения и 

пресечения побегов, других пенитенци-

арных преступлений; 

 своевременно выявлять инженер-
но-технические средства с низкими 

сдерживающими свойствами, принимать 

действенные меры по устранению недо-

статков, замены оборудования на более 

продуктивное; 

 проводить проверки объективно-
сти нормативов выдвижения резервных 

групп караулов к местам побегов; 

 обеспечить оборудование инже-
нерных средств охраны приборами, не 

позволяющими осужденным, соверша-

ющим побег, преодолеть линию охраны 

до прибытия резервных групп караула; 

 осуществлять мероприятия по оп-
тимальному размещению средств охран-

ного телевидения на постах; 

 оборудовать участки запретных 
зон вблизи наблюдательных вышек ви-

деокамерами для обеспечения контроля 

за действиями часовых при применении 

ими огнестрельного оружия, с учетом 

опыта развитых государств в этом 
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направлении, сформулированных в меж-

дународных правилах и стандартах; 

 повысить эффективность психо-
логического обеспечения осужденных в 

части диагностики и постановки на про-

филактические учеты, проведения с ни-

ми интенсивных психокоррекционных 

мероприятий; 

 совершенствовать воспитатель-

ную работу, оказывать интенсивное 

психолого-педагогическое воздействие 

на осужденных, состоящих на профи-

лактическом учете, злостных нарушите-

лей установленного порядка отбывания 

наказания, использующих запрещенные 

предметы; 

 повысить эффективность дисци-
плинарной практики, дифференцирован-

ного применения к осужденным мер 

убеждения, поощрения и взыскания в 

целях профилактики их возможной по-

беговой активности; 

 совершенствовать взаимодей-

ствие руководителей учреждений и ор-

ганов УИС с администрациями органи-

заций здравоохранения по предупрежде-

нию побегов осужденных, которым ока-

зывается медицинская помощь; 

 шире использовать возможности 
фонотеки, имеющейся в распоряжении 

сотрудников учреждений; 

 проводить мероприятия по пере-
крытию каналов поступления в учре-

ждения УИС запрещенных предметов, в 

том числе средств мобильной связи и 

др., используемые спецконтингентом 

для подготовки и совершения побегов; 

 своевременно выявлять, контро-
лировать и пресекать криминальные свя-

зи осужденных для организации побегов 

с лицами, находящимися за пределами 

учреждений УИС; 

 ориентировать надзирающих 

прокуроров на выявление в учреждениях 

УИС нарушений закона, способствую-

щих развитию у осужденных побеговой 

активности, принимать меры по устра-

нению причин и условий данного нега-

тивного явления; 

 внести дополнения в тематиче-

ские планы дисциплин специализации 

по увеличению количества учебных ча-

сов, отводимых на изучение различных 

аспектов предупреждения побегов, пре-

одоления побеговой активности осуж-

денных, предусмотреть подготовку кон-

трольных работ, рефератов, научных до-

кладов, выпускных квалификационных 

работ на темы, посвященные рассматри-

ваемой проблеме; 

 предусмотреть более широкое 

изучение правовой, организационной и 

психологической природы совершения 

побегов и побеговой активности осуж-

денных в системе переподготовки, по-

вышения квалификации и служебной 

подготовки сотрудников учреждений 

УИС. 

Таким образом, данные комплексно-

го теоретического и эмпирического ис-

следования подтвердили гипотезу о том, 

что предупреждение побегов имеет важ-

ное значение для пенитенциарной прак-

тики, позволяет обеспечивать устойчи-

вую и управляемую оперативную обста-

новку в учреждениях, безопасность лиц, 

находящихся на их территории. Преду-

преждение побегов и преодоление побе-

говой активности представляет собой 

многогранное явление, состоящее из 

правовых, организационных, психолого-

педагогических, оперативно-режимных, 

надзорных, охранных и других направ-

лений, комплексное изучение которых 

позволяет формулировать пути и пред-

ложения по совершенствованию опера-

тивно-служебной деятельности на рас-

сматриваемом направлении. 
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РАЗВИТИЕ НОРМ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В РОССИИ 
С НАЧАЛА XX ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Предмет исследования — изменения обычаев и традиций криминальной среды на 

различных этапах развития общественных отношений. Цель исследования состояла 

в установлении причин и условий, повлекших трансформацию норм криминальной 

субкультуры, а также в установлении природы действующих правил поведения в 

преступной среде. В процессе исследования использовался историко-правовой, срав-

нительно-исторический, хронологический, синхронический, ретроспективный метод. 

В результате исследования были установлены причины и условия, повлекшие транс-

формацию норм криминальной субкультуры, а также установлена природа дей-

ствующих правил поведения в преступной среде. Область применения результатов: 

при изучении (преподавании) дисциплины «Криминальная субкультура», в практиче-

ской деятельности органов следствия при квалификации преступлений по ч. 4 

ст. 210 УК РФ и ст. 210
1
 УК РФ, в практической деятельности учреждений уголов-

но-исполнительной системы при осуществлении воспитательной работы в отноше-

нии лиц, поставленных на профилактический учет в качестве лидеров и активных 

участников группировок отрицательной направленности. Выводы: действующие на 

сегодняшний день нормы криминальной субкультуры лишь по форме сохранили тре-

бования по их соблюдению представителями криминальной среды, позволяя в значи-

тельной степени отклоняться от их предписаний с целью обеспечения безопасности 

преступного сообщества, его материального и экономического благополучия. 

Ключевые слова: криминальная стратификация; преступная иерархия; крими-

нальная субкультура; вор в законе; положенец; смотрящий; бродяга; общак. 

Для цитирования: Морозов А. С., Бабкина Е. В. Развитие норм криминальной 

субкультуры в России с начала XX века по настоящее время // Вестник Кузбасского 

института. 2022. № 2 (51). С. 73–89. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/73-89. 

A. S. Morozov, E. V. Babkina 

THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL SUBCULTURE NORMS  
IN RUSSIA FROM THE BEGINNING OF THE XX CENTURY  

TO THE PRESENT 

The subject of the study was changes in customs and traditions of the criminal envi-

ronment at various stages of the development of social relations. The purpose of the study 

was to establish the causes and conditions that led to the transformation of the norms of the 

criminal subculture, as well as to establish the nature of the current rules of behavior in the 

criminal environment. In the course of the research, the historical-legal, comparative-

historical, chronological, synchronic, retrospective method was used. As a result of the 

study, the causes and conditions that led to the transformation of the norms of the criminal 

subculture were established, as well as the nature of the current rules of behavior in the 
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criminal environment was established. Scope of application of the results: in the study 

(teaching) of the discipline ―Criminal subculture‖, in the practical activities of investigative 

bodies in the qualification of crimes under Part 4 of Article 210 of the Criminal Code of the 

Russian Federation and art. 210
1
 of the Criminal Code of the Russian Federation, in the 

practical activities of institutions of the penal enforcement system in the implementation of 

educational work in relation to persons placed on preventive registration as leaders and 

active participants in groups of a negative orientation. Conclusions: the norms of the crimi-

nal subculture in force today have only preserved the requirements for their compliance by 

representatives of the criminal environment, allowing them to deviate significantly from 

their prescriptions in order to ensure the security of the criminal community, its material 

and economic well-being. 

Keywords: criminal stratification; criminal hierarchy; criminal subculture; thief-in-

law; layman; looker; tramp; community service. 

For citation: Morozov A. S., Babkina E. V. The development of criminal subculture 

norms in Russia from the beginning of the XX century to the present. Vestnik Kuzbasskogo 

instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 2 (51), p. 73–89. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/73-89. 

Нормы криминальной субкультуры, 

некогда имевшие значение исключи-

тельно для лиц, непосредственно рабо-

тающих с осужденными и лицами, за-

ключенными под стражу (для работни-

ков оперативных, режимных, воспита-

тельных и иных служб пенитенциарных 

учреждений), сегодня ложатся в основу 

обвинительных заключений следствен-

ных органов и обвинительных пригово-

ров судов, т. е. приобретают не квази-

правовой, а правовой характер. Так, 

например, в качестве обстоятельств, ука-

зывающих на причастность лица к со-

вершению преступления, предусмотрен-

ного ст. 210
1
 УК РФ приговор Саратов-

ского областного суда от 01.06.2021 в 

отношении подсудимого Асатряна С. Э., 

содержит следующие обстоятельства [1]: 

«соблюдение и пропаганда ―воровских‖, 

преступных традиций и обычаев, фор-

мирование антисоциальных и преступ-

ных ценностей в обществе», «наложение 

запретов на употребление наркотиче-

ских средств, алкогольных напитков, 

употребление пищи (объявление голодо-

вок) в отношении лиц, содержащихся в 

учреждениях и местах принудительной 

изоляции от общества», «стремление по-

высить влияние в уголовно-преступной 

среде, обладание лидерскими качества-

ми, волевыми, организаторскими и 

управленческими способностями, прене-

брежение общепринятыми нравственно-

этическими нормами поведения» и проч. 

В отличие от иных неправовых со-

циальных норм поведения, привержен-

ность лица к их соблюдению не влечет и 

не может повлечь юридически значимых 

последствий: вера в антихриста, ноше-

ние соответствующей символики, разде-

ление социальных ролей, соблюдение 

магических ритуалов (не связанных с 

причинением смерти или вреда здоро-

вью и т. п.), наложение порчи, прокля-

тий не образует даже состава админи-

стративного правонарушения, не говоря 

уже о преступлении. 

Нормам криминальной субкультуры, 

как и нормам права, присуще свойство 

адаптации под изменяющиеся условия 

окружающей среды: под политические, 

экономические, социальные и иные про-

цессы, происходящие в обществе и гос-

ударстве. Некогда «канонические» нор-

мы и традиции преступного мира за сто-

летие в значительной степени транс-

формировались: ряд норм утратили свою 

силу, в некоторые были внесены изме-

нения, появились новые обязанности и 
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запреты, в корне противоречащие базо-

вым, фундаментальным традициям и 

обычаям преступного мира. В этой связи 

на сегодняшний день представляет акту-

альность установление действующего 

спектра норм криминальной субкульту-

ры, что невозможно без рассмотрения 

всех этапов их развития. 

Иванами в дореволюционный пери-

од именовали себя воры, грабители и 

разбойники, ведущие бродяжнический 

образ жизни, с целью скрыться от след-

ствия, избежать ответственности за со-

вершенные ранее преступления. Уважи-

тельное в криминальной среде обраще-

ние «бродяга» берет начало именно с 

Иванов. Криминальный авторитет Ива-

ны заслужили благодаря своим мораль-

но-волевым, лидерским качествам, тому, 

что брали на себя вину за преступления, 

совершенные другими членами пре-

ступной общины, отстаивали права дру-

гих заключенных, вступая в открытые 

конфронтации с администрацией пени-

тенциарных учреждений, за что нередко 

отправлялись на каторгу. Они вели аске-

тичный, практически отшельнический 

образ жизни, если понадобится, могли 

отдать последнее свое имущество дру-

гим заключенным. При этом они отли-

чались от других заключенных большей 

выдержкой, артистичностью, изворотли-

востью, мгновенной сообразительно-

стью. «Иванам» запрещалось жить в 

роскоши, иметь любую собственность, 

брать в руки оружие, выступать свиде-

телем или потерпевшим. Кроме того, 

«Иваны» не могли иметь семьи, что ис-

ключало возможность какого-либо воз-

действия на их деятельность через жен 

или детей» [11, с. 112]. Их высокий кри-

минальный статус был обусловлен при-

чинами не материального, а, напротив, 

этического, «духовного», принципиаль-

ного, морально-нравственного характе-

ра. Но действовавшие в среде Иванов 

правила поведения имели ограниченный 

характер: во-первых, не распространя-

лись на иных представителей преступ-

ного мира, во-вторых, имели в большей 

степени не «политический», направлен-

ный на противодействие государству 

характер, а характер требовательности к 

самим себе. 

Правила поведения, присущие в 

среде Иванов получили широкое рас-

пространение благодаря пополнению 

мест заключения большим числом поли-

тических заключенных (как правило, ин-

теллигенции), обладавших способно-

стью «кодификации» разрозненных уго-

ловных норм поведения. Политзаклю-

ченные, имевшие не антиобщественную, 

а антигосударственную направленность 

своих взглядов, попав в места заключе-

ния, умело использовали уголовников в 

достижении своих целей. Они дали кри-

минальной среде «воровской закон», 

представлявший из себя систематизиро-

ванный комплекс ранее действовавших 

норм и традиций разрозненных преступ-

ных группировок, переориентированный 

на противодействие «государству крас-

ных». Подобно этому исламские радика-

лы, осуществляющие вербовку осуж-

денных и лиц, заключенных под стражу, 

сегодня акцентируют свое внимание на 

том, что они являются не просто заклю-

ченными, а военнопленными, не уголов-

ными преступниками, а политическими 

жертвами режима, что придает им свое-

образный романтический ореол мучени-

ков за идею, борцов против тирании по-

лицейского государства [5, с. 97]. В ре-

зультате в криминальной среде появи-

лась новая каста — каста «воров», 

включавшая в себя как бывших бело-

гвардейцев, так и уголовников, уверо-

вавших в новый «закон». Интересным в 

этой связи представляется тот факт, что 

карточный долг для представителей 

криминальной элиты и по сей день оста-

ется «священным», подобно тому, как он 

являлся священным для дворян и офице-

ров дореволюционного периода. 

Ни одна из имеющихся теорий про-

исхождения норм криминальной суб-

культуры не имеет указания на точную 
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дату принятия первого «воровского за-

кона», положившего начало нормотвор-

честву в криминальной среде, так как, по 

верному замечанию Ю. А. Реента, 

«принципиальные изменения в среде 

осужденных, как правило, не имеют чет-

ко очерченных хронологических границ, 

а происходят эволюционным путем» [15, 

с. 499], в связи с чем применительно к 

историческому анализу криминальной 

стратификации и норм криминальной 

субкультуры акцентирование внимания 

на какой-либо конкретной периодизации 

не совсем уместно. 

В отличие от периодизации офици-

ального нормотворчества, связанного с 

публичной деятельностью государства, 

нормотворчество криминального мира, с 

одной стороны, не исключает зависимо-

сти от событий, происходящих в стране 

и мире, с другой — имеет свои внутрен-

ние условия и причины принятия новых 

правил поведения. В этой связи предло-

женная нами периодизация основана на 

качественных изменениях норм крими-

нальной субкультуры в определенные 

периоды времени, безусловно, связан-

ные экономическими и политическими 

событиями, происходившими в государ-

стве. 

Периодизация развития норм кри-

минальной субкультуры может вклю-

чать в себя следующие этапы: 

1) революционный этап (1917–

1930); 

2) послереволюционный этап (1930–
1941); 

3) период Великой Отечественной 
войны (1941–1945); 

4) послевоенный период (1945–

1960); 

5) период 60-х гг. XX века; 

6) период 70-х гг. XX века; 

7) период 80-х — 90-х гг. XX века; 

8) новейшее время (с 2000 г. по 
настоящее время). 

Отечественными учеными-

пенитенциаристами в качестве первого 

этапа развития тюремной субкультуры 

выделяется «дореволюционный этап» 

[8], что, на наш взгляд, неприемлемо по 

причине того, что такой период является 

чрезмерно абстрактным и может насчи-

тывать несколько веков вплоть до воз-

никновения государственности на Руси. 

С определенной степенью погреш-

ности можно констатировать что эволю-

ция норм криминальной субкультуры в 

качестве единого, общеобязательного 

комплекса норм поведения, установлен-

ных и охраняемых преступным сообще-

ством, берет начало в период с 1917 г. по 

начало 20-х гг. XX в. В этот период про-

изошло формирование первой редакции 

«воровского закона», которая включала 

в себя следующий перечень норм пове-

дения: запрет трудиться на воле и в за-

ключении; запрет участвовать в обще-

ственной работе; запрет иметь семью; 

запрет получать оружие из рук властей, 

служить в армии, милиции, самоохране 

пенитенциарных учреждений; запрет 

выступать свидетелем или потерпевшим 

по уголовному или гражданскому делу; 

запрет вступать во взаимоотношения с 

тюремной администрацией и иными 

правоохранительными органами, кроме 

случаев прохождения обвиняемым по 

уголовному делу; обязанность расплачи-

ваться в случае проигрыша в карты и 

другие азартные игры; обязанность вно-

сить суммы в так называемый «общий 

котел» («общак»); обязанность добывать 

себе средства к существованию исклю-

чительно воровством [10, с. 405]. 

Постепенно, со временем из своеоб-

разных «робингудов», борющихся за 

права обездоленных заключенных, «во-

ры» стали превращаться в «рабовла-

дельцев», паразитирующих на своих 

подопечных. 

В конце 20-х — начале 30-х гг. 

XX в. под руководством «воров» начи-

нает формироваться оппозиционное по 

отношению к государству и его институ-

там движение [4, с. 28]. Суть «редакции» 

«воровского закона» данного периода 

была изложена в письме заключенного 
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О. Жукова к К. П. Ворошилову о реор-

ганизации системы лагерей и заключа-

лась она в следующих положениях: рав-

ный статус всех «воров», свобода суж-

дения и право голоса независимо от воз-

раста, национальности, количества со-

вершенных преступлений и т. п.; «вор» 

пользуется привилегиями над остальной 

массой заключенных: имеет право отни-

мать у них понравившиеся ему вещи, 

имеет право на наибольшую часть посы-

лок, передач, полученных другими за-

ключенными, с кухни ему причитается 

все пожирнее и побольше; неприкосно-

венность «вора»: лишь «сходка» вправе 

дать оценку поступкам «вора» и при-

влечь его к ответственности; работать 

«вору» можно по возможности и жела-

нию, при этом рекомендуется быть бри-

гадиром (это обусловлено тем, что дан-

ная должность позволяла фактически не 

работать и выводить самому и своим то-

варищам проценты, деньги, зачеты за 

счет работающих людей в бригаде); за-

прет работать на должностных местах 

нарядчиком, старостой, строить зоны, 

«запретки», изоляторы; пренебрежение 

(не запрет) к оседлому образу жизни, 

работе, к обзаведению семьей; обязан-

ность уплаты карточного долга; обязан-

ность поддерживать других «воров», 

находящихся в заключении, а также на 

свободе [12, с. 25]. 

Послереволюционный этап (1930–

1941) был связан с развитием, уточнени-

ем и детализацией ранее принятых кри-

минальных норм. Так, в 30-е гг. XX в. к 

старым традициям добавились новые 

ограничения [13, с. 102; 17, с. 64; 18, 

с. 472–473]: обязанность беспрекословно 

и безоговорочно поддерживать воров-

ские идеи, проявлять принципиальность 

к «ворам», нарушившим воровские идеи 

и взгляды. Предательство, даже если оно 

совершено по причине применения 

насилия или в беспомощном состоянии, 

не могло считаться оправданием; обя-

занность проявлять честность по отно-

шению к другим «ворам»; обязанность 

следить за «порядком» в местах лише-

ния свободы, устанавливать власть «во-

ров»; обязанность вовлекать в преступ-

ную среду новых надежных лиц, осо-

бенно из числа молодежи; обязанность 

уметь играть в азартные игры (преиму-

щественно, в карты); обязанность упла-

ты карточного долга; обязанность вы-

полнять любые действия, направленные 

на ужесточение режима своего содержа-

ния; обязанность быть принципиальным 

к «ворам», нарушившим воровскую 

идею; запрет состоять в каких-либо об-

щественных организациях (пионерских, 

комсомольских, партийных и т. п.); за-

прет любого рода трудовой деятельно-

сти как на свободе, так и в заключении; 

запрет занимать в зоне административ-

но-хозяйственные должности (нарядчик, 

мастер, бригадир, дневальный и т. д.); 

запрет заключения брака, поддержания 

контактов с родственниками; запрет 

контактов с сотрудниками правоохрани-

тельных органов (кроме случаев, связан-

ных с производством предварительного 

следствия и осуществления правосудия), 

выступать в качестве потерпевшего или 

свидетеля, признавать вину в соверше-

нии преступлений; запрет оскорбления 

других «воров»; запрет службы в армии, 

а также запрет совершения любых дей-

ствий, направленных на защиту государ-

ства; запрет проигрывать свой паек, за-

прет выигрывать паек у других лиц; за-

прет совершения убийств, за исключе-

нием случаев, связанных с защитой «во-

ровского сообщества» или чести «вора», 

запрет совершения хулиганства, изнаси-

лования; запрет получения какой-либо 

помощи от государства или его офици-

альных представителей; не рекомендо-

валось вникать в вопросы политики, чи-

тать газеты. 

В период Великой Отечественной 

войны (1941–1945) развитие криминаль-

ных норм поведения было тесно связано 

с ожесточенными конфликтами среди 

осужденных, получившими название 

«сучья война». В период Великой Оте-
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чественной войны часть осужденных из 

числа «воров» вызвались добровольцами 

принять участие в боевых действиях на 

фронтах сражений, по сути, нарушив 

строжайший запрет защиты государства 

«красных» с оружием в руках. На то бы-

ли разные причины: от патриотических 

до меркантильных, обусловленных же-

ланием сменить тюремную баланду на 

армейский паек, заняться мародерством 

на освобождаемых территориях, совер-

шить побег и т. д. Многие «воры» не-

плохо проявили себя в боях, продемон-

стрировали присущие им мужество и 

отвагу, некоторые из них были награж-

дены орденами и медалями, но при этом 

лишь немногие нашли себя в мирной 

жизни. Первые «автоматчики» («красные 

шапочки») стали возвращаться в места 

заключения еще в военный период за со-

вершение воинских преступлений, дру-

гие — после окончаний войны, вернув-

шись к своему привычному ремеслу — 

совершению краж, грабежей и разбоев. 

С момента поступления в места ли-

шения свободы первых «воров в за-

коне», вернувшихся с фронта, в крими-

нальной среде начинают развиваться 

внутренние противоречия, которые по-

степенно перерастают в гражданскую 

войну между ворами старой и новой 

формации, которая получила название 

«сучья война». 

Воровское сообщество разделилось 

на два противоборствующих лагеря — 

«воров в законе», придерживавшиеся 

консервативных взглядов (в том числе 

запрета защищать государство с оружи-

ем в руках), и «ссученных воров», счи-

тавших, что в целях защиты государства 

во время войны взять оружие в руки до-

пустимо. Позиция «воров» заключалась 

в том, что они были вынуждены претер-

певать тяготы и невзгоды, выживать на 

пониженном пайке питания, заниматься 

членовредительством (чтобы легально 

не работать, не быть расстрелянным за 

отказ от работы), в то время как «суки» 

получали армейский паек, ордена и ме-

дали от государства, мародерствовали на 

освобожденных территориях. «Суки», 

напротив, обвиняли «воров» в «шкурни-

честве» и трусости. В результате их кро-

вопролитных столкновений, а также 

обоюдных актов насильственного низ-

ложения статуса «вора» численность 

«воров» и «сук» значительно снизилась, 

но появилась новая каста «воров», не 

признававших ни первых, ни вторых — 

«махновцы», «ломом опоясанные», 

«лохмачи», «один на льдине». Кроме то-

го, в числе «сук» появились такие касты, 

как «польские воры» (в них входили 

«автоматчики», дошедшие до Польши, а 

также «воры», занимавшиеся постыдной 

предпринимательской деятельностью). 

Закон «польских воров» отличался гиб-

костью и разрешал во время отбывания 

наказания заниматься любой работой: в 

должности бригадира, нарядчика, дне-

вального рабочего кухни и т. д., вплоть 

до бойца самоохраны, им не запреща-

лось иметь семьи, не преследовалась 

прошлая служба в армии. Благодаря вы-

сокой степени лояльности «сучьего во-

ровского закона» данная каста быстро 

пополнялась некогда «идейными вора-

ми», а также предателями, полицаями, 

власовцами, грабителями и убийцами 

(«мокрушниками»), что ранее было не-

допустимо [10, с. 407]. 

Итогом противостояния «воров» 

старой и новой формации стало приня-

тие компромиссного решения о том, что 

служба по защите Родины во время вой-

ны является допустимой, «воры» приоб-

рели право становиться бригадирами и 

парикмахерами в период отбывания 

наказания [11, с. 113]. 

В послевоенный период (1945–1960) 

были внесены следующие изменения в 

«воровской закон» [11, с. 113]: каждый 

заключенный должен вносить в «общак» 

не менее 25 % своей зарплаты; каждый 

заключенный, получивший посылку (пе-

редачу), должен отдать «ворам» не ме-

нее 50 % от ее содержания; шерстяные 

вещи заключенных должны отдаваться 
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«ворам» по первому их требованию; за-

ведующие и повара обязаны отдавать 

«ворам» самые лучшие продукты; врачи 

и фельдшеры должны выделять для «во-

ров» медикаменты с содержанием 

наркотиков; все заключенные должны 

выполнять любое требование «воров», а 

в случае неподчинения «воровскому за-

кону» они приговариваются «ворами» к 

смертной казни. 

Период 60-х гг. XX в. историки-

пенитенциристы небезосновательно 

называют «период затишья». К началу 

60-х гг. в пенитенциарных учреждениях 

осталось лишь 3 % от численности «во-

ров» довоенного периода. Причинами 

резкого сокращения представителей 

преступной элиты стала «сучья война», 

расстрелы «воров в законе», отказав-

шихся выполнять законные требования 

администрации учреждений, развенча-

ние «воров в законе», выполнявших тре-

бования администрации лагерей и тем-

самым нарушивших воровские традиции 

и проч. В целях пополнения представи-

телей криминальной элиты «воры» даже 

пошли на некоторые послабления в об-

ласти криминальной стратификации 

осужденных: в круг приближенных к 

«ворам» были допущены «фраера», из-

начально являвшиеся если и не презира-

емой, то определенно не допускаемой к 

власти кастой осужденных. При этом, 

несмотря на существенное сокращение 

численности криминальной элиты, в 

преступной среде продолжали сохра-

няться и запреты: «честным ворам» не 

разрешалось служить в армии, выпол-

нять «черновые» работы, участвовать в 

деятельности общественных организа-

ций, быть членами актива. Все это про-

тиворечило «кодексу чести арестанта» 

[13, с. 104]. 

Начиная с 1970-х гг. возраждающая-

ся каста «воров в законе» резко измени-

ла направленность своих интересов: они 

стали активно вмешиваться в экономи-

ку, контролируя в основном ее теневой 

сектор [11, с. 116]. Многие воровские 

авторитеты, соблазненные большими 

доходами при минимальном риске, ото-

шли от прежних правил и обычаев и 

стали жить за счет «цеховиков» и ком-

мерсантов [17, с. 68; 11, с. 113–114]. 

В «воровском законе» произошли 

изменения, соответствовавшие «духу 

времени»: «ворам» разрешалось иметь 

семью и собственность, а также контак-

тировать с представителями власти в тех 

случаях, когда это шло на пользу воров-

скому сообществу. Под этим подразуме-

валась не работа на органы, что счита-

лось неприемлемым, а подкуп и исполь-

зование представителей власти в своих 

целях. В местах заключения «законни-

ки» работать не имели права, но им раз-

решалось числиться в рабочих бригадах 

с условием, что работу за них будут вы-

полнять другие. «Ворам» нельзя было 

без свидетелей разговаривать с сотруд-

никами и руководителями исправитель-

ных учреждений, «воры» презирали 

наркоманов [11, с. 114]. 

С начала 1970-х гг. параллельно с 

развитием союза «цеховиков» и «воров в 

законе» появляется принципиально но-

вая категория преступников, жертвами 

которых стали не граждане, государ-

ственные предприятия и учреждения, а 

обкрадывавшие их криминальные эле-

менты. Одними из наиболее ярких пред-

ставителей «воров», укравших у «во-

ров», являлись В. Я. Иваньков по про-

звищу «Япончик», Г. А. Корьков («Мон-

гол») и О. В. Квантришвили («Квант»). 

Они первыми реализовали схему совер-

шения так называемых «беззаявочных 

преступлений», рассчитанных на то, что 

преступники, ставшие жертвами пре-

ступлений, не будут заявлять о случив-

шемся в правоохранительные органы. 

Жертвами их посягательств становились 

различного рода расхитители социали-

стической собственности — так называ-

емые «корейки» («барыги»), получив-

шие свое прозвище по имени персонажа 

произведения И. Ильфа и Е. Петрова 

«Золотой теленок», а также валютчики, 
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фарцовщики, картежные шулеры, суте-

неры и другие правонарушители. 

По «воровскому закону» такие лица 

не то что не могли быть приняты в «во-

ровское сообщество», а должны были 

подлежать самому суровому наказанию 

за «крысятничество» (кражу у своих), но 

тем не менее, попав в места лишения 

свободы, В. Я. Иваньков («Япончик») и 

Г. А. Корьков («Монгол») были «коро-

нованы» и приобрели статус «воров в 

законе». С этого времени начинается 

этап меркантилизации «воровского дви-

жения», который окончательно развен-

чивает миф об их «полноте» (того, что 

идея дороже денег) [10, с. 409]. 

В 1980-е гг. в «воровском мире» 

продолжается развитие понимания того, 

что деньги, коррупционные отношения с 

представителями власти, правоохрани-

тельных органов являются важнейшим 

инструментом оказания воздействия на 

органы правопорядка, а, следовательно 

— обеспечения собственной безопасно-

сти и безопасности подконтрольного 

преступного сообщества. Некогда 

«честный вор», живший по первой ре-

дакции «воровского закона», не имев-

ший собственности, не сотрудничавший 

с администрацией мест лишения свобо-

ды, в новых условиях не смог бы под-

крепить свое влияние одними лишь мо-

рально-волевыми качествами, требова-

лось нечто более осязаемое, а именно — 

способность оказывать влияние не толь-

ко на представителей «воровского сооб-

щества», но и на иных окружавших дан-

ное сообщество субъектов. 

Пришло осознание того, что «тради-

ционный» преступный путь связан с вы-

сокими рисками привлечения к уголов-

ной ответственности и относительно 

низким уровнем дохода. В результате в 

1980-е гг. под влиянием перемен в об-

ществе изменилась и криминальная эли-

та. Институт «воров в законе» стал по-

степенно легализовываться. Теперь, не 

скрывая своего богатства, «воры» стали 

вкладывать преступные финансовые 

средства в легальный бизнес, приобре-

тать недвижимость, пакеты акций круп-

ных предприятий и организаций [17, 

с. 68]. 

Демократические процессы и новая 

политика СССР начала 90-х гг. XX в. 

существенно повлияли на развитие норм 

криминальной субкультуры. В данный 

период в преступной среде «легализует-

ся» участие в коммерческой деятельно-

сти, приватизация собственности, ис-

пользование средств «общака» в целях 

развития бизнеса, организация коммер-

ческих банков и финансовых групп. 

Окончательно узаконен прием в касту 

«воров в законе» лиц, не соответствую-

щих званию «вора» (судимость, отбытие 

определенного срока наказания и т. д.), 

но имеющих возможность принести 

криминальному сообществу материаль-

ную либо иную выгоду. «Воров», ку-

пивших свой статус за деньги, стали 

именовать «мандаринами». Однако, не-

смотря на новые тенденции в обретении 

статуса, главный критерий — предан-

ность «воровскому сообществу» — 

остался обязательным [11, с. 114]. 

Для «новых воров в законе» стали 

приемлемы новые формы преступной 

деятельности (заказные убийства, взры-

вы конкурентов, шантаж, вымогатель-

ство, истязание и пытки жертв, мошен-

ничество в банковской сфере), а также 

полулегальной деятельности (содержа-

ние детективных и охранных агентств в 

своих интересах и многое другое). Они 

могли проживать в роскоши, иметь счета 

в банках и заниматься бизнесом. Стало 

возможным и даже желательным со-

трудничество с правоохранительными 

органами для решения своих задач (лик-

видация соперничающей группировки, 

«сдача» вора, нарушившего «воровской 

обычай» и т. д.). «Старым ворам» это 

было запрещено под страхом смерти. 

«Сообщество воров» все более тесно 

стало смыкаться с организованной пре-

ступностью в сфере экономики. «Воров-

ские директивы» («постановочные 
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письма») стали рассылаться тюремной 

почтой в качестве программы действий 

всех осужденных, поддерживающих 

«политику воров». Как правило, такие 

письма подписывались не одним, а 

группой «воров». В преступной среде 

«ворами» был выдвинут лозунг: «На 

подкуп работников правоохранительных 

органов денег не жалеть». В этих целях 

активно началось использование средств 

«общака», который контролировали 

«воры в законе» [11, с. 115–116]. 

Свод правил поведения истинных 

арестантов рассматриваемого историче-

ского периода можно рассмотреть на 

примере норм, упоминаемых в неле-

гальном письме, изъятом в мае 1991 г. в 

СИЗО г. Южно-Сахалинска: «Прежде 

всего, справедливость во всех отноше-

ниях, что касается нашей жизни, т. е. че-

ловеческое, арестантское отношение 

друг к другу. Никто не вправе бросить 

человека, живущего этой жизнью. Обя-

занность каждого интересоваться жиз-

нью ближнего — мужик это или фраер, 

помочь ему, если он этого заслуживает. 

А заслуживает это тот, кто живет нашей 

жизнью и добросовестно относится к 

нашему делу. В этой жизни мы Братья. 

Обращаться друг к другу словом ―Брат‖. 

―Вор в законе‖ — это человек чистой 

кристальной души, живущий воровски-

ми идеями. Везде, всегда и во всем, что 

касается нашей жизни, последнее слово 

за вором. ―Фраер‖ — человек, отстаива-

ющий идеи воров, живущий воровскими 

законами. ―Мужик‖ — это честный, тру-

долюбивый человек, оплот и фундамент 

нашей жизни. Без мужика не будет ни-

чего, об этом надо помнить всегда. Раз 

мы за справедливость, то в жизни каж-

дому из нас должно быть отведено свое 

место, свои права. Воровская постановка 

запрещает применение ножей, разборы в 

нетрезвом или одурманенном состоянии, 

продавать и покупать свыше установ-

ленной в ИТУ цены. Интриган — самый 

опасный человек в нашей жизни. Для 

тех, кто страдает за наше дело необхо-

дима помощь — ―общак‖. Собирают его 

добровольно — каждый по возможности 

вносит свою долю. Для порядочных аре-

стантов тариф равен 20 процентам от 

всего, что имеет в зоне (игра, отоварка, 

посылки, перепродажа и т. п.). Фонд 

распределяется нуждающимся — поме-

щение камерного типа, штрафной изоля-

тор, тюрьма, больницы, этапы, всем, кто 

заслуживает внимания. За справедливым 

распределением следит вор, в случае от-

сутствия — ответственный за зону. О 

любой несправедливости долг каждого 

сообщить ответственному. Все вопросы, 

касающиеся Братвы, решать сообща, но 

последнее слово за вором, при отсут-

ствии — фраером. Кто отступит от этой 

постановки, наш враг. Исключение — 

те, кто не с нами, но не мешает нам» [6, 

с. 51-52]. 

«Лихие девяностые» ознаменова-

лись возникновением нового вида пре-

ступного сообщества — организованных 

преступных формирований, так называ-

емых «бригад». Произошло разделение 

сфер влияния: «воры» имели влияние в 

местах заключения, «бригадиры» власт-

вовали на свободе, нередко имея под-

держку со стороны бизнесменов, высо-

копоставленных должностных лиц и по-

литиков. И те, и другие время от време-

ни оказывались на территории друг дру-

га: члены организованных преступных 

формирований — в местах заключения, 

«воры» — на свободе, что обусловило 

необходимость нахождения компромис-

са в их взглядах и образе жизни. В итоге 

«ворам» пришлось наверстывать упу-

щенное лидерство за счет изменения 

«воровского закона» в сторону либера-

лизации и гибкости кастовых норматив-

ных предписаний [10, с. 409–410; 16, 

с. 8]. Несколько видоизменились требо-

вания к лицам, претендующим на титул 

«вор в законе»: претендент не обязан 

иметь опыт отбывания наказания в ме-

стах лишения свободы, более того, по-

ложительно оценивается удачливость 

кандидата, способность совершать пре-
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ступления и уклоняться от наказания; 

допускается коронация лиц, совершив-

ших преступления, связанные с причи-

нением вреда жизни и здоровью (убий-

ство, причинение тяжкого вреда здоро-

вью, грабеж, разбой и т. п.); «корона-

ция» может проходить не только в ме-

стах заключения, но и на свободе; 

наркомания, если она не мешает осу-

ществлять руководство преступным со-

обществом, не является препятствием к 

приобретению данного статуса. 

Сравнительный анализ норм крими-

нальной субкультуры на различных эта-

пах их развития демонстрирует, с одной 

стороны, адаптивность криминальных 

норм поведения к изменяющимся обще-

ственным отношениям, что свойственно 

и нормам права, с другой — подмену 

одних норм другими в угоду не пре-

ступного сообщества в целом, а лишь 

малой его части — «воров в законе» и 

иных лиц, занимающих высшее положе-

ние в преступной иерархии. Категориче-

ский императив «нельзя» сегодня заме-

няется диспозитивом «нельзя, но если 

очень хочется, то можно». Принципи-

альные изменения произошли в природе 

лидерства лиц, занимающих высшее по-

ложение в преступной иерархии: первые 

«воры» заслужили свой статус не фор-

мальным противодействием сотрудни-

кам мест заключения, а противодействи-

ем, направленным на защиту интересов 

преступного сообщества, за самоотвер-

женность и, в некотором смысле, само-

пожертвование. Нарушение режима со-

держания и, как следствие, направление 

на каторгу не было самоцелью, а явля-

лось следствием защиты прав других 

заключенных. Сегодня, напротив, со-

вершение дисциплинарных проступков 

и, как следствие, водворение в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, одиночную камеру являет-

ся самоцелью, одним из элементов «ка-

рьерного роста» в системе криминаль-

ной стратификации, без какой-либо 

необходимости защиты прав иных 

осужденных и лиц, заключенных под 

стражу. 

Действующие сегодня нормы кри-

минальной субкультуры стали представ-

лять собой сплав обычаев и традиций 

«первого воровского закона» и правил 

поведения новейшего времени, обуслов-

ленных возникновением капиталистиче-

ского строя и рыночной экономики. 

Обычаи и традиции переплетаются с 

ежедневно издаваемыми указаниями и 

постановлениями «воров в законе», вы-

званными какими-либо конкретными 

ситуациями. В частности, реакцией «во-

ровского сообщества» на случаи развен-

чания лидеров преступной среды по-

средством физического воздействия со 

стороны представителей правоохрани-

тельных органов, а также со стороны 

иных осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, сотрудничающих с сотруд-

никами правоохранительных органов, 

стал очередной «воровской прогон», 

подписанный «массой воров» (с целью 

конспирации, сокрытия факта причаст-

ности конкретного лица к «ворам в за-

коне»). Данным источником криминаль-

ных норм были установлены новые пра-

вила поведения в отношении так назы-

ваемых «обиженных», приобретших 

свой статус в результате неправомерных 

действий (насильственных действий 

сексуального характера) по указанию 

сотрудников правоохранительных орга-

нов. Отмечается, что такие лица могут 

полноценно жить среди других осуж-

денных и лиц, заключенных под стражу 

в статусе «мужиков», унижать и глу-

миться над ними не надо, можно только 

сочувствовать. 

Основным принципом функциони-

рования преступной среды стал принцип 

извлечения прибыли. До тех пор, пока 

«вор» («положенец», «смотрящий», 

иной лидер преступной иерархии) долж-

ным образом выполняет свои функции и 

подконтрольные ему лица имеют доста-

ток и безопасность, перестают иметь 

значение такие некогда категорические 
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запреты, как запрет иметь семью, упо-

треблять наркотики, совершать порица-

емые в криминальной среде преступле-

ния, сотрудничать с представителями 

правоохранительных органов, занимать-

ся предпринимательской деятельностью, 

работать. 

Одним из главных принципов функ-

ционирования «воровского сообщества» 

на современном этапе является конспи-

ративность. Можно провести аналогию, 

сравнив тактику ведения войны в Сред-

ние века, когда лидер был в первых ря-

дах и нередко погибал, и в настоящее 

время, когда полководец, представляю-

щий особую ценность в силу того, что 

обладает комплексом специальных зна-

ний, наблюдает за боем из безопасного 

места. На сегодняшний день «воры в за-

коне» сами активного участия в проти-

воправных действиях не принимают, 

они сохраняют себя для сообщества, 

опасаясь возможности привлечения к 

юридической ответственности. Отбывая 

наказание или находясь на воле, они не 

являются исполнителями противоправ-

ных деяний, а выполняют роль органи-

заторов, используя в личных целях иных 

представителей криминального мира 

(«быки», «торпеды») [14, с. 303]. 

Преступное сообщество осознало 

необходимость сохранения своих «пол-

ководцев», благодаря которому и обес-

печивается его благополучие и безопас-

ность. Принцип конспиративности ле-

жит в основе возникновения ряда ис-

ключений из некогда незыблемых пра-

вил поведения «вора»: современный 

«вор» может не иметь наколок (татуиро-

вок), демонстрирующих его причаст-

ность к преступной элите, может пуб-

лично заявлять о своей непричастности 

к «ворам в законе», подмести камеру, 

постирать белье, выполнить иные дей-

ствия, противоречащие его статусу. 

А. В. Шеслер отмечает, что «отрицание 

своей принадлежности к ―воровской‖ 

среде было характерно для криминаль-

ных авторитетов старой формации 

(―правоверных воров‖). Меняется не 

только общество, но и преступный мир. 

Поэтому сегодня официальное или иное 

публичное отрицание своей принадлеж-

ности к ―воровскому сообществу‖ ника-

ких санкций со стороны преступной сре-

ды не влечет» [19, с. 116]. Данные дей-

ствия расцениваются криминальным со-

обществом как хитрость, уловка, направ-

ленная на уклонение от наказания, и по-

этому никакие санкции в отношении яко-

бы отошедших от «воровских традиций» 

«воров в законе» не наступают. 

Основные различия «нового воров-

ского закона» от «старого воровского 

закона» заключаются в следующем [2, 

с. 45; 3, с. 19; 7, с. 85; 9, с. 58; 10, с. 413; 

12, с. 26; 14, с. 303–304; 16, с. 13]: 

1. Если раньше для признания «во-
ром в законе» было необходимо отбыть 

срок наказания в виде лишения свободы, 

показать себя там, «не сломиться», то 

для «новых воров» это не обязательно. 

Наличие судимости перестало быть 

неотъемлемым атрибутом высокого «во-

ровского звания». 

2. «Новые воры» могут купить себе 
право называться «вором» на сходке 

«воров» за деньги, в то время как рань-

ше человек мог быть коронован только 

если он жил как «вор»: совершал «ува-

жаемые» преступления, отбывал наказа-

ние в местах лишения свободы, соблю-

дал «воровские традиции». «Воры в за-

коне» нового поколения основную цель 

своей преступной деятельности видят в 

добывании денег, материальных средств 

и других ценностей. Для признания «во-

ром в законе» этой категории не обяза-

тельно отбывать наказание в колонии 

или тюрьме. Ярким примером массового 

присвоения звания «вора в законе» за 

деньги является «коронация», происхо-

дившая 6 ноября 2008 г. в г. Москве на 

«воровской сходке» под руководством 

криминального авторитета, известного 

как «дед Хасан»: в ряды «воров в за-

коне» были приняты сразу 10 человек, 

что является беспрецедентным случаем. 
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3. Для «новых воров» разрешены и 
новые формы преступной деятельности, 

прежде всего предпринимательство 

(«барыжничество»), ранее презираемое 

«ворами»: «барыга» мог стать лишь по-

терпевшим от преступления, но не чле-

ном преступного сообщества. Распро-

страненным среди них также является 

мошенничество в банковских операциях, 

создание совместных с зарубежными 

криминальных коммерческих предприя-

тий, детективных агентств и многое дру-

гое. Новым видом преступлений, до-

ступным «ворам в законе», стали 

насильственные преступления — вымо-

гательство, истязание и пытки жертв. 

Для «старых воров» же основной фор-

мой преступной деятельности были кар-

манные, квартирные кражи и мошенни-

чество. 

4. «Новые воры в законе» часто 
пользуются «общаком» в личных целях, 

участвуют в бизнесе, имеют дачи, ма-

шины, посылают своих детей за границу 

учиться в престижных вузах, не привет-

ствуют аскетизм. 

5. Самопожертвование ради интере-
сов «воровского сообщества» наиболее 

характерно для «старых воров» и «на 

всю оставшуюся жизнь», в то время как 

для «новых воров» это характерно лишь 

на первых порах или при проверках со 

стороны «воровского братства». 

6. Для «новых воров» допустимо и 
желательно даже сотрудничество с 

представителями правоохранительных 

органов, в то время как «старым» оно 

было запрещено под страхом смерти. 

«Вору в законе», «положенцу» и «смот-

рящему» сейчас допустимо по прибытии 

в колонию даже идти на сближение с 

администрацией (в известных пределах), 

ибо некоторые интересы администра-

ции, «воров», «положенцев» и «смотря-

щих» совпадают (цельность общего кот-

ла, недопустимость драк, резни, «бес-

предела», притеснения «мужиков» и 

др.). Так, например, сидевшие во Вла-

димирской тюрьме «воры в законе» пе-

ревели на счет тюремной администрации 

несколько миллионов рублей на ремонт 

заведения. Видимость сотрудничества 

создается авторитетами для того, чтобы 

они не изолировались от общей массы 

осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

больше находились в зоне (общежитиях) 

среди других осужденных («братвы») и 

своим присутствием могли влиять на 

скрытые от администрации процессы в 

коллективах, придавая им отрицатель-

ную направленность, нейтрализуя меры 

воспитательного и оперативно-

режимного воздействия на спецконтин-

гент. 

7. «Новые воры в законе» все чаще 
стараются взаимодействовать не с рядо-

выми сотрудниками правоохранитель-

ных органов, а выходить на связь с вы-

сокопоставленными чиновниками: 

начальниками исправительных учре-

ждений и следственных изоляторов, ру-

ководителями управлений ФСИН, МВД, 

ФСБ России, а также иных высокопо-

ставленных должностных лиц. Еще не-

давно они работали с милицией (поли-

цией), ФСБ, прокуратурой, а теперь с 

теми, кто управляет этими структурами. 

Раньше они подкупали, а теперь направ-

ляют во власть своих людей. 

8. «Новые воры в законе» участву-
ют не только в экономической, но и в 

политической жизни страны, как непо-

средственно, так и опосредованно: они 

выставляют свои кандидатуры для из-

брания в депутаты и главы региональ-

ных администраций; а также спонсиру-

ют перспективную молодежь, оплачи-

вают ее обучение в престижных вузах, 

лоббируют вопросы продвижения по ка-

рьерной лестнице, в том числе в органы 

власти и управления. 

9. «Новым ворам в законе» разре-
шается иметь семью и детей. 

То, что раньше считалось поступ-

ком, не совместимым с «воровским ста-

тусом», сейчас в порядке вещей. Лидеры 

криминальной среды в настоящее время 

зачастую готовы нарушить любой «во-
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ровской закон», если это им выгодно: 

стать агентом оперативного работника 

учреждения УИС, МВД или ФСБ России 

(«стукачом»), организовать кражу про-

дуктов питания из столовой для осуж-

денных в целях обеспечить ими себя и 

свое окружение («скрысятничать»), пой-

ти на условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания, организовать 

или лично совершить убийство другого 

«вора в законе» и т. д. Так, «вор в за-

коне» нового поколения П. Захаров (Ци-

руль) организовал убийство представи-

теля старой когорты «воров» В. Петрова 

(Васи Очко) за то, что тот постоянно об-

винял его в нарушении понятий. Как 

сказал представитель «уходящего поко-

ления» «воров», «от таких братков воня-

ет, они мокрушники по жизни. У закон-

ника никогда не было злобы, был свой 

кодекс чести. А нынешние братки, раз-

бавленные афганцами, ментами, рвачами 

от власти, — они отморозки. У них нет 

ничего святого» [11, с. 110–112]. 

Исторический анализ эволюции 

норм криминальной субкультуры позво-

лил сделать следующие выводы: 

1. Содержание норм криминальной 
субкультуры в конкретный историче-

ский период являлось отражением дей-

ствовавших правовых норм, экономиче-

ских, социальных, и культурных осо-

бенностей развития государства и обще-

ства; 

2. Изменение норм криминальной 
субкультуры во многом имеет приспо-

собленческий характер, направленный 

на нивелирование усилий государства по 

привлечению представителей крими-

нального мира к юридической ответ-

ственности; 

3. В настоящее время изменилась 
сама природа норм криминальной суб-

культуры: из идеологических импера-

тивных принципов они превратились в 

эгоистические правила поведения, фор-

мируемые лицами, занимающими выс-

шее положение в преступной иерархии в 

целях обеспечения собственного благо-

состояния. 
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Следует констатировать, что за по-

следнее десятилетие Российская Феде-

рация сделала большой шаг в сторону 

приближения условий содержания в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы к международным стандартам, 

прежде всего европейским. Этот факт не 

раз отмечался как на государственном 

уровне, так и международными наблю-

дателями. 

С принятием в 2020 г. поправки к 

Конституции Российской Федерации 

международные стандарты в области 

прав человека не утратили свое значе-

ние. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным догово-

ром Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные за-

коном, то применяются правила между-

народного договора. 

В то же время ст. 125 Конституции 

РФ была дополнена положениями, наде-

лившими Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации полномочиями раз-

решать вопрос о возможности исполне-

ния решений межгосударственных орга-

нов, а также иностранного или междуна-

родного (межгосударственного) суда, 

иностранного или международного тре-

тейского суда (арбитража). 

За прошедший с момента принятия 

поправки период Конституционный Суд 

Российской Федерации ни разу не раз-

решал вопросы о возможности или не-

возможности исполнения решения Ев-

ропейского суда по правам человека. 

Конституционный Суд России при-

знавал неисполнимыми два решения Ев-

ропейского суда по правам человека — 

по делу «ОАО «Нефтяная компания 

«ЮКОС» против России» в 2017 г. (по-

становление от 19.01.2017 № 1-П) и по 

делу «Анчугов и Гладков против Рос-

сии» в 2016 г. (постановление от 

19.04.2016 № 12-П). Последнее касалось 

избирательных прав осужденных, и 

Конституционный Суд признал невоз-

можным исполнение этого решения в 

той части, чтобы не все осужденные, от-

бывающих наказание в местах лишения 

свободы по приговору суда, были лише-

ны избирательного права. 

Отсюда следует, что уголовно-

исполнительная политика России опира-

ется на принципы и нормы международ-

ного права, международные договоры 

Российской Федерации и решения Евро-

пейского суда по правам человека обяза-

тельны до тех пор, пока в установленном 

порядке не будет денонсирован тот или 

иной международный договор либо 

Конституционный Суд не признает то 

или иное решение Европейского суда по 

правам человека неисполнимым. 

Несмотря на отсутствие определе-

ния «надлежащие условия в местах при-

нудительного содержания» в Конвенции 

о защите прав человека и основных сво-

бодах, а также в иных источниках меж-

дународного права, Европейским судом 

по правам человека в результате много-

летней практики были выработаны кон-

кретные критерии, позволяющие квали-

фицировать те или иные условия содер-

жания как ненадлежащие. 

Европейский суд по правам челове-

ка неоднократно указывал на обязан-



 

Вестник Кузбасского института № 2 (51) / 2022 
 

 

 
92 
 

ность государства обеспечивать содер-

жание лица в условиях, совместимых с 

уважением человеческого достоинства, 

чтобы способ и метод исполнения меры 

принуждения не подвергали его страда-

ниям и трудностям, превышающим 

неизбежный уровень, присущий содер-

жанию под стражей, и чтобы, учитывая 

практические требования, его здоровье и 

благополучие адекватно охранялись» 

(постановление Европейского суда по 

правам человека по делу «Лабзов против 

Российской Федерации» (Labzov v. 

Russia) от 16.06.2005, жалоба 

№ 62208/00). 

С момента принятия в 2002 г. поста-

новления по делу «Калашников против 

России» проблема переполненности ка-

мер в следственных изоляторах занимает 

одно из главных мест как в процессе 

рассмотрения Европейским судом по 

правам человека жалоб заявителей, так и 

в повестке заседаний Комитета мини-

стров Совета Европы. 

Впервые вопрос о системности 

нарушений при содержании под стражей 

Европейский суд по правам человека 

констатировал еще в 2006 г. В постанов-

лении по делу «Мамедова против Рос-

сии» суд отметил, что проблемы, свя-

занные с условиями содержания заяви-

теля под стражей, очевидно, носят 

структурный характер и касаются не 

только личной ситуации заявителя. 

В практике Европейского суда по 

правам человека ненадлежащие условия 

содержания рассматриваются как бесче-

ловечное или унижающее достоинство 

обращение по смыслу ст. 3 Конвенции о 

защите прав человека и основных сво-

бод. 

Европейский суд по правам челове-

ка в качестве ненадлежащих условий со-

держания и нарушения ст. 3 Конвенции 

рассматривает отсутствие хотя бы одно-

го из следующих условий: 

личное (отдельное) спальное место 

(стандартом при содержании нескольких 

лиц в одной камере в следственных изо-

ляторах является обеспечение каждого 

заключенного площадью в 4 м
2
, в испра-

вительном учреждении — 3 м
2
 на одного 

человека в спальном помещении обще-

жития («пилотное» постановление по 

делу «Ананьев и другие против Рос-

сии»); 

возможность свободно передвигать-

ся между предметами мебели (мини-

мальное расстояние между стенами ка-

меры — 2 м, минимальное расстояние 

между полом и потолком камеры — 

2,5 м, общая площадь камеры должна 

быть таковой, чтобы заключенные могли 

свободны перемещаться между предме-

тами мебели («пилотное» постановление 

по делу «Ананьев и другие против Рос-

сии»); 

возможность прогулок от одного ча-

са в день на открытом воздухе (при этом 

площадь прогулочного двора должна 

быть достаточно просторной, сам двор, 

по возможности, должен иметь защиту 

от природных осадков («пилотное» по-

становление по делу «Ананьев и другие 

против России»); 

наличие туалетного оборудования, 

которое отгорожено от остального по-

мещения с тем, чтобы обеспечивалась 

приватность санитарно-гигиенических 

процедур («пилотное» постановление по 

делу «Ананьев и другие против Рос-

сии»); 

наличие естественного освещения и 

свежего воздуха (вентиляции) в камерах 

(при этом свободный доступ свежего 

воздуха не следует путать с ненадлежа-

щим режимом проветривания при край-

них погодных условиях, в том числе в 

жару летом и в сильный мороз зимой 

(«пилотное» постановление по делу 

«Ананьев и другие против России»). 

Центральным и основополагающим 

принципом, направленным на обеспече-

ние прав человека, преступившего закон, 

следует считать принцип гуманизма. 

Характеризуя отношение государ-

ства к правонарушителю, еще К. Маркс 

писал, что оно в нем «должно видеть че-

consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28ABA97754EB4FEB613B7155F5E7E808BC66AECC4084E0B8D24D330693D53A6E73F3920B00A4027CBX8U0M
consultantplus://offline/ref=955E09CACC4CA8D7E7B6468E9503372D74B511A78367EDD825D935A51FC5C8DC73EE0E2FE7675C633FCDC47BD28BEA13C695C05A6B4C89N4X0M
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ловека, живую частицу государства, … 

солдата, который должен защищать ро-

дину, ... члена общины … , главу семьи 

… , ... и, наконец, самое главное — 

гражданина государства» [1, с. 132]. 

Надлежащие условия содержания 

представляют собой конкретизацию 

принципа гуманизма в уголовно-

исполнительной системе, и деятельность 

уголовно-исполнительной системы в 

первую очередь должна совершенство-

ваться путем реализации концептуаль-

ных гуманистических подходов к усло-

виям содержания. 

Проблему обеспечения надлежащих 

условий содержания нельзя считать ре-

шенной для современных пенитенциар-

ных систем, и она не является сугубо 

российской. 

Во многих странах пенитенциарные 

учреждения также «страдают» от «пере-

лимита», отсутствия приватности, инди-

видуального спального места, недостат-

ка свежего воздуха, естественного осве-

щения и пр. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно 

посмотреть доклады Европейского ко-

митета и практику Европейского суда по 

правам человека, которые регулярно вы-

являют нарушения условий содержания 

в европейских странах: 

Греция, 2001 г., дело «Пирс против 

Греции» (ECtHR. Peers v. Greece. Appli-

cation no. 28524/95. Judgment of 

24 January 2001). Заявитель жаловался на 

условия содержания в тюрьме, где он 

содержался как до суда, так и после вы-

несения ему обвинительного приговора. 

Жалоба касалась маленькой площади 

камер, их переполненности, недостатка 

освещения, плохих санитарно-

гигиенических условий и отсутствия 

приватности. Кроме того, поскольку 

Пирс не говорил на греческом языке, он 

жаловался на то, что «живет в вакууме», 

так как общался по-английски только с 

женщиной — социальным работником, с 

которой он встречался три раза в неделю 

на временной промежуток от двух до 

десяти минут; 

Италия, 2013 г. — выявлена струк-

турная проблема переполненности в 

итальянских тюрьмах. В деле «Тор-

реджиани и другие против Италии» 

(ECtHR. Torreggiani and Others v. Italy. 

Application no. 43517/09. Judgement of 8 

January 2013) заявители жаловались на 

условия содержания в местах лишения 

свободы, а именно на содержание в ка-

мерах площадью 9 м
2
, которые они были 

вынуждены делить с двумя другими за-

ключенными, а также на отсутствие го-

рячей воды и недостаточное освещение. 

Таким образом, на каждого заключенно-

го приходилось по 3 м
2
 личного про-

странства. 

В постановлении Европейский суд 

по правам человека сослался на стандар-

ты, рекомендуемые Комитетом против 

пыток, а также на дело «Ананьев против 

России». Суд указал, что долгое отсут-

ствие горячей воды, надлежащего осве-

щения и вентиляции по своей природе 

не являются бесчеловечным или унижа-

ющим достоинство обращением, однако 

в совокупности с недостатком личного 

пространства они причинили заявителям 

дополнительные страдания. 

Европейский суд по правам челове-

ка принял по данному делу пилотное по-

становление. Поскольку по рассматри-

ваемому нарушению было подано более 

100 жалоб, суд указал на необходимость 

создания Италией эффективного сред-

ства защиты от нарушения в течение го-

да с момента, когда решение станет 

окончательным. 

Президент Франции в ходе своего 

официального визита в Европейский суд 

по правам человека в октябре 2017 г. в 

своей речи назвал проблему перепол-

ненности тюрем «хронической». По его 

словам, перелимит тюрем во Франции 

составляет в среднем 139 %, а в некото-

рых учреждениях этот показатель суще-

ственно выше [2]. 

consultantplus://offline/ref=8B38D73D5BFA424F68819C827009751F76A8EA35CF5E4400BA0505DACF0B0F03D54CD5289945F1BB96AFF1B19EK8uCL
consultantplus://offline/ref=8B38D73D5BFA424F68819C827009751F76A8EA35CF5E4400BA0505DACF0B0F03D54CD5289945F1BB96AFF1B19EK8uCL
consultantplus://offline/ref=90C1A15952F5228661551B4CFF75F236A31CBCE7EB3EF8737CA23B1988CC4AAA483B6A6DBC71A294F4E85BF802z92AI
consultantplus://offline/ref=8D794FB9C63F54415C13E08ED77152A8274A883276AB14F6901964A66462849C9CAA196DC6B47295F78564680DT3z8L
consultantplus://offline/ref=8D794FB9C63F54415C13E08ED77152A8274A883276AB14F6901964A66462849C9CAA196DC6B47295F78564680DT3z8L
consultantplus://offline/ref=8D794FB9C63F54415C13E08ED77152A8274A883276AB14F6901964A66462849C9CAA196DC6B47295F78564680DT3z8L
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Европейский суд по правам челове-

ка принял ряд постановлений по этой 

проблеме. Так, в деле «J.M.B. и другие 

против Франции» (ECtHR. J.M.B. and 

Others v. France. Application no. 9671/15. 

Judgment of 30 January 2020) рассматри-

вались жалобы 32 заявителей на ненад-

лежащие условия содержания в тюрь-

мах, которые жаловались на перепол-

ненность камер, отсутствие личного 

пространства при пользовании санитар-

ным узлом, нехватку свободы передви-

жения и деятельности за пределами ка-

меры. 

Суд подчеркнул, что ситуация во 

французских тюрьмах характеризуется 

серьезной хронической переполненно-

стью и является структурной проблемой, 

и предложил принять общие меры для 

обеспечения условий содержания за-

ключенных в соответствии со ст. 3 Кон-

венции. 

Далеко не все условия содержания 

заключенных обеспечены надлежащим 

образом во многих странах Восточной 

Европы (Польша, Эстония и др.) — вся 

практика Европейского суда находится в 

открытом доступе. 

Федеральным законом от 27.12.2019 

№ 494-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», вступившим в силу 

27 января 2020 г., в Федеральный закон 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений», Уго-

ловно-исполнительный кодекс Россий-

ской Федерации, Кодекс администра-

тивного судопроизводства Российской 

Федерации (далее — КАС РФ) были 

внесены изменения, устанавливающие 

право лиц, находящихся в местах содер-

жания под стражей (учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы), полу-

чить компенсацию за нарушение усло-

вий содержания под стражей (содержа-

ния в исправительных учреждениях) за 

счет средств федерального бюджета на 

основании судебного решения, принято-

го в порядке административного судо-

производства. 

Суды при рассмотрении админи-

стративного искового заявления по дан-

ной категории дел устанавливают ос-

новной юридический факт — имело ли 

место нарушение предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации 

и международными договорами Россий-

ской Федерации условий содержания 

под стражей (содержания в исправи-

тельном учреждении). 

При установлении самого факта 

нарушения условий содержания судом 

должны быть установлены: 

характер и продолжительность 

нарушения условий содержания; 

обстоятельства, при которых нару-

шение условий содержания допущено; 

последствия нарушения условий со-

держания (п. 5 ст. 227.1 КАС РФ). 

При этом компенсация за нарушение 

условий содержания под стражей (со-

держания в исправительных учреждени-

ях) не зависит от наличия либо отсут-

ствия вины учреждений и их должност-

ных лиц. 

В соответствии с ч. 4 ст. 227.1 КАС 

РФ при рассмотрении этой категории 

дел интересы Российской Федерации 

представляет ФСИН России как главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета. 

Этот новый правовой институт ком-

пенсации за нарушение условий содер-

жания стал внутригосударственным 

средством защиты. В марте 2020 г., т. е. 

менее чем через два месяца после нор-

мативного правового закрепления, он 

был признан Европейским судом по 

правам человека эффективным нацио-

нальным средством правовой защиты. 

Сведения, размещенные в Государ-

ственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Правосудие», 

позволяют констатировать, что в период 

с 27 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г. 

в Российской Федерации судами были 

приняты решения об удовлетворении и 

consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E92EAFD5D9459DD29CE5B25A04D83E0BAEDBF1B9C55EAF2D53F031F26781F7AC7E25B75FA2F9E8DFDHFM
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(или) частичном удовлетворении заяв-

ленных требований более чем по 600 

административным исковым заявлениям 

на общую сумму более 42 млн руб. 

За этот же период было предъявлено 

более 3200 административных исковых 

заявлений на сумму более 2 млрд руб. 

Анализ судебных решений показал, 

что принятие судами решений об удо-

влетворении административных исковых 

заявлений обусловлено установлением 

факта несоблюдения обеспеченности 

жилой (санитарной) площадью в расчете 

на одного осужденного, подозреваемого, 

обвиняемого, ненадлежащего обеспече-

ния указанных лиц горячим водоснаб-

жением, вещевым довольствием и гиги-

еническими принадлежностями, недо-

статочного количества санузлов и умы-

вальников, отсутствия центрального во-

допровода, канализации, принудитель-

ной вентиляции, несоблюдение норм пи-

тания и медицинского обеспечения, 

нарушениями, связанными с незаконным 

одиночным содержанием. 

Необходимо отметить, что в отдель-

ных субъектах Российской Федерации 

значительное количество решений об 

удовлетворении административных ис-

ковых заявлений обусловлено наличием 

одних и тех же нарушений условий со-

держания в конкретном учреждении. 

Так, в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области нарушения 

условий содержания, выразившиеся в 

несоблюдении нормы жилой площади на 

одного осужденного, недостаточном ко-

личестве умывальников и унитазов, 

нарушении периодичности выдачи 

средств гигиены, отсутствии горячей во-

ды в общежитиях, привели к удовлетво-

рению 49 административных исковых 

заявлений. 

В ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Хабаровскому краю необеспечение го-

рячим водоснабжением камер послужи-

ло основанием для вынесения 39 реше-

ний о присуждении компенсации за 

нарушение условий содержания в ис-

правительном учреждении. 

Конечно, для устранения наруше-

ний, связанных с переполненностью пе-

нитенциарных учреждений и отсутстви-

ем необходимых санитарно-

гигиенических условий, требуются зна-

чительные финансовые вложения, кото-

рые далеко не всегда предусмотрены в 

федеральном бюджете. 

Однако часто условия содержания в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы становятся ненадлежащими в 

результате действий или бездействия 

должностных лиц и не требуют каких-

либо денежных средств. 

Требуется ли дополнительное фи-

нансирование для устранения наруше-

ний условий содержания, выразившихся 

в незаконном одиночном содержании, 

изъятии Корана, цензуре корреспонден-

ции, лишении права на телефонный раз-

говор, нарушении беспрерывного вось-

мичасового сна или права на юридиче-

скую помощь? 

Можно ли в рамках существующего 

финансирования деятельности учрежде-

ния уголовно-исполнительной системы 

осуществить дезинфекцию помещений, 

принять меры, препятствующие мигра-

ции грызунов, обеспечить свободный 

доступ к питьевой воде, солнечному све-

ту и свежему воздуху? 

Это — реальные нарушения условий 

содержания, которые были установлены 

судами неоднократно! 

Недопустим и формальный подход 

как учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, так и судов к 

оценке надлежащих условий содержа-

ния. 

Так, по одному из дел в 2021 г. Вер-

ховный Суд Российской Федерации ука-

зал, что довод административного истца 

об отсутствии у заключенных возмож-

ности свободного передвижения по по-

мещению из-за расположения предметов 

мебели в полной мере не оценен. 
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Суды ограничились лишь проверкой 

справок о численности осужденных, 

проживающих в отрядах, и имеющейся 

жилой площади на 31 июля 2018 г. и ма-

тематического подсчета площади спаль-

ной секции, приходящейся на одного 

осужденного, в связи с чем пришли к 

выводу о том, что все время пребывания 

административный истец был обеспечен 

немногим более 2 м
2
 жилой площади. 

Суды пришли к выводу об отсут-

ствии нарушений условий содержания 

административного истца при размеще-

нии его в спальной секции отряда и от-

сутствии оснований для взыскания ком-

пенсации морального вреда, не исследо-

вав и не дав оценку в полной мере дово-

дам истца о дефиците личного простран-

ства, не проверив возможность улучше-

ния жилищно-бытовых условий осуж-

денного, исходя из возможностей ИК-24 

и наличия иных свободных площадей, за 

счет которых такие условия могли быть 

улучшены до рекомендуемых европей-

ских стандартов. Дело было направлено 

на новое рассмотрение. 

В сфере обеспечения надлежащих 

условий содержания органы и учрежде-

ния ФСИН России должны действовать 

системно и последовательно, во взаимо-

действии с органами прокуратуры, ин-

ститутами общественного контроля, ис-

ходить из принципа недопустимости 

нарушений прав человека, принятия всех 

мер по результативному их предотвра-

щению, своевременно выявлять и устра-

нять в полном объеме допущенные 

нарушений, привлекать виновных к от-

ветственности в установленном законом 

порядке. 

Важно систематически обобщать и 

анализировать судебную практику как 

продуктивный способ обратной связи, 

вести мониторинг исполнения судебных 

решений и профилактики аналогичных 

нарушений, ответственность за которые 

лежит на начальниках учреждений, тер-

риториальных органов и структурных 

подразделениях ФСИН России, осу-

ществляющих ведомственный контроль 

по соответствующим направлениям дея-

тельности.
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К. Х. Рахимбердин1 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 

СОВЕРШИВШИМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Статья посвящена отдельным аспектам правового регулирования администра-

тивного надзора за осужденными, отбывшими наказание в виде лишения свободы за 

преступления террористической и экстремистской направленности, на основе ис-

пользования инструментария законодательства Республики Казахстан. Данная про-

блема, в контексте посткриминального контроля, затрагивается в законодательных 

актах Республики Казахстан. В статье отмечается тесная связь мер администра-

тивного надзора с предупреждением экстремистской и террористической преступ-

ности и на основе концептуальных подходов, сложившихся в юридической науке, рас-

крывается сущность административного надзора как особой формы посткрими-

нального контроля в отношении лиц, отбывших наказание за преступления террори-

стической и экстремистской направленности и сохраняющих высокий риск рецидив-

ных преступлений. В статье на основе использования методологического подхода 

криминопенологической науки предпринят обстоятельный доктринальный и право-

вой анализ положений Закона РК «Об административном надзоре за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы» в части его принципов, определения содер-

жания административного надзора, правовых ограничений, возлагаемых на осуж-

денных, их правового статуса, алгоритма осуществления административного 

надзора. В статье отмечается, что несомненное достоинство законодательного 

регулирования административного надзора в Казахстане не исключает его недо-

статков. Эти недостатки, в частности, обусловлены неполным учетом криминоло-

гических особенностей личности осужденных экстремистов и террористов при кон-

струировании правовых ограничений, возлагаемых на них, отсутствием перечня мер 

ресоциализации осужденных, неиспользованием законодателем инструментария су-

дебного и общественного контроля для повышения эффективности административ-

ного надзора. 

В статье содержатся оригинальные авторские предложения относительно со-

вершенствования правового регулирования административного надзора в Казах-

стане, уточнения его юридических признаков и улучшения механизма реализации, за-

служивающие внимание законодателя и правоприменительной практики. Имеющие-

ся выводы и предложения в статье являются полезными для развития отечествен-

ного права, криминологии и деликтологии в аспекте предупреждения террористиче-

ской и экстремистской преступности. 

Ключевые слова: административный надзор; Казахстан; профилактика; преду-

преждение; наказание; уголовный закон; осужденные; освобождение из мест лише-

ния свободы; терроризм; экстремизм. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE 
SUPERVISION OF PERSONS WHO HAVE COMMITTED 

TERRORIST AND EXTREMIST CRIMES IN THE  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

The article offered to readers is devoted to certain aspects of the legal regulation of 

administrative supervision of convicts who have served a sentence of imprisonment for 

crimes of terrorist and extremist orientation based on the use of the tools of the legislation 

of the Republic of Kazakhstan. This problem, in the context of post-criminal control, is ad-

dressed in legislative acts of the Republic of Kazakhstan. The article notes the close connec-

tion of administrative supervision measures with the prevention of extremist and terrorist 

crime and, based on the conceptual approaches developed in legal science, reveals the es-

sence of administrative supervision as a special form of post-criminal control in relation to 

persons who have served sentences for crimes of terrorist and extremist orientation and 

maintain a high risk of recidivism. The article, based on the use of the methodological ap-

proach of criminopenological science, undertook a thorough doctrinal and legal analysis of 

the provisions of the Law of the Republic of Kazakhstan ―On Administrative supervision of 

persons released from prison‖ in terms of its principles, determining the content of adminis-

trative supervision, legal restrictions imposed on convicts, their legal status, the algorithm 

of administrative supervision. The article notes that the undoubted advantage of the legisla-

tive regulation of administrative supervision in Kazakhstan does not exclude its shortcom-

ings. These shortcomings, in particular, are due to incomplete consideration of the crimino-

logical characteristics of the personality of convicted extremists and terrorists, when con-

structing legal restrictions imposed on them, the lack of a list of measures for the resociali-

zation of convicts, the failure of the legislator to use the tools of judicial and public control 

to increase the effectiveness of administrative supervision. 

In this regard, the article contains original author’s proposals on improving the legal 

regulation of administrative supervision in Kazakhstan, clarifying its legal features and im-

proving the implementation mechanism, which deserve the attention of the legislator and 

law enforcement practice. The available conclusions and suggestions in the article are use-

ful for the development of domestic law, criminology and delectology in the aspect of pre-

venting terrorist and extremist crime. 

Keywords: administrative supervision; Kazakhstan; prevention; prevention; punish-

ment; criminal law; convicts; release from prison; terrorism; extremism. 
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Одним из вариантов ответа на тер-

рористическую и экстремистскую пре-

ступность в Республике Казахстан явля-

ется административный надзор. Он об-

разует комплекс полицейских, превен-

тивных мер безопасности, которые при-
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меняются к осужденным после отбытия 

ими наказания в виде лишения свободы. 

Административный надзор как спе-

цифический механизм осуществления 

контрольно-профилактической, поли-

цейской деятельности имеет важное зна-

чение в отношении лиц, отбывших нака-

зания в условиях изоляции от общества. 

В этом качестве он выступает как спе-

цифическая форма посткриминального 

контроля, существующая в законода-

тельстве ряда современных государств и 

в Республике Казахстан. Надзор являет-

ся особой властно-распорядительной ре-

гулятивной деятельностью по оказанию 

воздействия на осужденных, отбывших 

наказание в пенитенциарных учрежде-

ниях. 

Формулировка «административный» 

указывает на то, что, во-первых, это дея-

тельность, осуществляемая уполномо-

ченными государственными органами 

(органами внутренних дел) от имени 

публичной администрации. Во-вторых, 

данный надзор устанавливается на осно-

вании судебного акта и с использовани-

ем специфических административных 

процедур. В связи с этим заслуживают 

пристального внимания основания и 

пределы установления административ-

ного надзора, вопросы его продолжи-

тельности, динамики и интенсивности, а 

также содержания правоограничений 

административного (полицейского 

надзора). 

Данный надзор в отношении специ-

фических адресатов — осужденных за 

преступления террористической и экс-

тремистской направленности — следует 

рассматривать в различных аспектах: 

1) как функцию публичной администра-

ции и, соответственно, органов внутрен-

них дел; 2) как инструментарий властно-

го, контрольно-профилактического воз-

действия на осужденных, ранее отбы-

вавших наказание в виде лишения сво-

боды; 3) как систему мер постпенитен-

циарной безопасности; 4) как комплекс 

правовых средств-ограничений, реали-

зуемых в рамках административных 

процедур; 5) как организационно-

правовой механизм обеспечения соци-

альной реинтеграции лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы; 6) как 

завершающий этап осуществления пост-

криминального контроля применительно 

к лицам, совершившим преступления 

террористической и экстремистской 

направленности. 

Административный надзор — это 

исключительно серьезное организаци-

онно-правовое вмешательство государ-

ства в сферу жизнедеятельности опреде-

ленных категорий граждан. Как отмечал 

Н. В. Щедрин, важнейшим основанием 

для такого вмешательства выступает по-

ведение лиц, являющихся «источником 

повышенной опасности» [1, с. 200]. Со-

лидаризируясь с подобным подходом 

специалиста в области криминальной 

деликтологии, мы полагаем, что систем-

ным основанием установления режима 

административного надзора за лицами, 

осужденными в связи с совершением 

преступлений террористической и экс-

тремистской направленности, следует 

считать наличие фактических данных, 

свидетельствующих о сохранении обще-

ственной опасности личности террори-

ста или религиозного экстремиста даже 

после отбытия наказания в виде лише-

ния свободы. Сохранение этой обще-

ственной опасности требует привлече-

ния ресурсов административно-

полицейского контроля, позволяющего 

блокировать ее разрушительные прояв-

ления. В то же время необходимо пом-

нить, что реализация мер рассматривае-

мого надзора требует соблюдения ра-

зумного и обоснованного баланса между 

интересами безопасности общества и 

ценностями индивидуальной свободы 

личности, признаваемыми и охраняемы-

ми в условиях правового, демократиче-

ского государства. Административный 

надзор должен выстраиваться на ос-

нове необходимой достаточности мер 

применения и минимального вмеша-
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тельства со стороны публичной адми-

нистрации, направленных на решение 

задач уголовной политики государ-

ства. 
Республика Казахстан стала первой 

страной на евразийском пространстве, 

где на законодательном уровне был 

сконструирован институт администра-

тивного надзора за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы. 

15 июля 1996 г. был принят Закон 

РК № 28-1 «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» [2] (далее — 

Закон «Об административном надзоре в 

РК»). В этот законодательный акт вно-

сились изменения. Так, в частности, За-

коном РК от 18.04.2017 № 58-6 было 

введено наименование «учреждения 

уголовно-исполнительной системы», за-

менившее формулировку «исправитель-

ные учреждения». Таким образом, Закон 

«Об административном надзоре в РК», 

принятый еще в прошлом веке, насчи-

тывает 25 лет своего применения. 

Административный надзор в отно-

шении лиц, совершивших преступления 

террористической и экстремистской 

направленности, устанавливается, по-

скольку поведение данных лиц часто 

свидетельствует об их высокой обще-

ственной опасности. В юридической 

науке сложилось весьма устойчивое 

представление о том, что общественная 

опасность заключается в достаточно вы-

сокой и объективно существующей веро-

ятности совершения упомянутыми осуж-

денными нового преступления в крат-

чайший период после освобождения из 

пенитенциарного учреждения. В мировой 

практике данная проблема, в частности, 

решается путем системной оценки рисков 

поведения осужденного и с использова-

нием результатов социально-правового 

исследования личности, осуществляемо-

го службой пробации. Мировой опыт ис-

полнения наказаний обращает внимание 

на необходимость постпенитенциарной 

ресоциализации осужденных как ключе-

вого условия их возвращения к нормаль-

ной, самостоятельной и ответственной 

жизни за стенами пенитенциарных учре-

ждений. Это, в свою очередь, предпола-

гает включение ряда контрольно-

надзорных средств воздействия на осуж-

денных. В Республике Казахстана функ-

ция постпенитенциарного воздействия на 

осужденных за террористические и экс-

тремистские преступления принадлежит 

административно-полицейскому надзору. 

Административный надзор — это 

специфическая властно-

предупредительная деятельность ор-

ганов внутренних дел, которая за-

ключается в применении разнообраз-

ного организационного и правового 

инструментария воздействия на лиц, 

поведение которых выступает источ-

ником повышенной деликтной опас-

ности новых экстремистских и терро-

ристических преступлений после от-

бытия наказания в виде лишения сво-

боды. 
В соответствии со ст. 1 Закона РК 

«Об административном надзоре» дан-

ный надзор определен как форма преду-

преждения рецидивной преступности и 

как принудительная мера в виде уста-

новления наблюдения за поведением 

лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, в отношение которых установ-

лены ограничения в целях предупрежде-

ния правонарушений. Следует отметить, 

что казахстанский законодатель не-

оправданно смешал наблюдение и 

надзор — различные по своей природе 

формы посткриминального контроля. 

Надзор невозможно свести к наблюде-

нию, поскольку он сопровождается 

властными полномочиями субъектов та-

кого контроля и их юридической воз-

можностью воздействовать на поведение 

поднадзорных. 

Заслугой казахстанского законода-

теля является четкое обозначение им 

среди адресатов административного 

надзора лиц, осужденных за террористи-

ческие или экстремистские преступле-
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ния (п. «а» ч. 1 ст. 2 Закона «Об админи-

стративном надзоре в РК»). При этом 

одним из оснований для установления 

режима административного надзора яв-

ляется вступивший в законную силу 

приговор суда, признавший лицо терро-

ристом или экстремистом (ст. 3 Закона 

«Об административном надзоре в РК»). 

Представляется, что установление адми-

нистративного надзора в законодатель-

стве Республики Казахстан детермини-

руется рядом юридических фактов. 

Прежде всего это юридический факт 

признания осужденного террористом 

или экстремистом. Далее следует юри-

дический факт отбывания им наказания 

в виде лишения свободы. Следующим 

по очередности выступает юридический 

факт — освобождение такого осужден-

ного из мест лишения свободы. И нако-

нец, важным правоустанавливающим 

юридическим фактом является решение 

судьи районного (городского) суда о 

направлении бывшего заключенного на 

административный надзор. Алгоритм 

этого направления раскрывается в ст. 5 

Закона «Об административном надзоре в 

РК». В этот алгоритм включаются сле-

дующие элементы: 1) мотивированное 

представление начальника учреждения 

уголовно-исполнительной системы по 

конкретному осужденному за преступ-

ление экстремистской и террористиче-

ской направленности; 2) копии пригово-

ров и материалы, свидетельствующие о 

необходимости установления админи-

стративного раздора; 3) постановление 

суда об установлении административно-

го надзора с указанием его продолжи-

тельности; 4) направление копии данно-

го постановления суда для исполнения 

начальнику территориального органа 

внутренних дел по месту жительства 

поднадзорного и для извещения — 

начальнику учреждения уголовно-

исполнительной системы, в котором от-

бывал наказание осужденный. 

В соответствии со ст. 6 Закона «Об 

административном надзоре в РК» его 

продолжительность в отношении осуж-

денных за террористические и экстре-

мистские преступления устанавливается 

на срок от шести месяцев до трех лет. 

Следует отметить, что такая продолжи-

тельность административного надзора 

является наиболее оптимальной и соот-

ветствует рекомендациям пенологиче-

ской науки. При этом в Законе опреде-

лено, что возможность продления адми-

нистративного надзора на срок шесть 

месяцев, но не более двух лет наступает 

по решению суда, если поднадзорный 

нарушил установленный режим ограни-

чений или совершил правонарушение в 

период надзора. Возможность подобного 

продления фактически допускается не 

более трех раз. 

В ст. 7 Закона «Об административ-

ном надзоре в РК» предусмотрены пра-

вовые ограничения в отношении его ад-

ресатов. Их установление зависит от 

уровня общественной опасности лично-

сти поднадзорного, его образа жизни, 

поведения в семье и по месту житель-

ства. Данные правовые ограничения за-

ключаются в запретах следующего ха-

рактера: 

1) покидать жилище в определенное 
органами внутренних дел время; 

2) пребывать в определенных орга-
нами внутренних дел местах района (го-

рода); 

3) выезжать за пределы района (го-
рода) без разрешения органов внутрен-

них дел, осуществляющих надзор; 

4) разыскивать, посещать, вести те-
лефонные переговоры и общаться иным 

способом с несовершеннолетними без 

согласия их родителей либо законных 

представителей; 

5) употреблять алкогольные напит-
ки, наркотические средства, психотроп-

ные вещества. 

Вполне очевидно, что перечислен-

ные запреты имеют выраженную профи-

лактическую направленность на сниже-

ние рисков совершения поднадзорным 

нового преступления. Запрет разыски-
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вать, посещать, вести телефонные пере-

говоры и общаться иными способами с 

несовершеннолетними без согласия их 

родителей или их законных представи-

телей призван способствовать нейтрали-

зации возможности осужденных за тер-

рористические и экстремистские пре-

ступления вести пропаганду своих идей 

среди несовершеннолетних. Известно, 

что именно в молодежной среде экстре-

мисты пытаются найти свою «аудито-

рию» и вербовать кадры для различных 

акций радикального толка. Поэтому 

упомянутый запрет весьма уместен. В то 

же время, на наш взгляд, перечень 

правовых ограничений в отношении 

осужденных — экстремистов и терро-

ристов не в полной мере учитывает 

особенности их личности и социально-

криминологические основания кон-

струирования запретов. Думается, что 

этот перечень законодателю следует 

расширить, дополнив запреты юридиче-

скими обязанностями как разновидно-

стью правовых ограничений. Это дол-

жен сделать законодатель, поскольку 

согласно ст. 8 Закона «Об администра-

тивном надзоре в РК» перечень ограни-

чений для поднадзорных является ис-

черпывающим и расширительному тол-

кованию не подлежит. 

Контроль над лицами, находящимся 

в режиме административного надзора, 

реализуется посредством их учета и 

осуществления сотрудниками органов 

внутренних дел своих служебных обя-

занностей. На основании ст. 12 Закона 

«Об административном надзоре в РК» 

сотрудники органов внутренних дел при 

реализации его мероприятий обязаны: 

1) после постановки на учет лица, за 
которым установлен административный 

надзор, обеспечить его явку в службу 

пробации для получения социально-

правовой помощи и направить в адрес 

вышеуказанной службы копию поста-

новления суда об установлении админи-

стративного надзора; 

2) систематически наблюдать за по-
ведением лица, за которым установлен 

административный надзор, по месту его 

жительства и работы; 

3) предупреждать и пресекать 

нарушения лицом, за которым установ-

лен административный надзор, обще-

ственного порядка, прав и законных ин-

тересов человека и гражданина; 

4) составлять в установленном по-
рядке протоколы о нарушениях правил 

административного надзора и направ-

лять их для рассмотрения в суд. 

Таким образом, казахстанский зако-

нодатель упоминает об участии службы 

пробации в оказании социально-

правовой помощи поднадзорному. Такое 

участие находится в русле деятельности 

постпенитенциарной пробации [3, с. 91]. 

Фактически служба пробации признает-

ся одним из субъектов осуществления 

административного надзора за лицами, 

совершившими преступления террори-

стической и экстремистской направлен-

ности. Правда, этим упоминанием зако-

нодатель ограничился, не обозначив ме-

ханизм взаимодействия службы проба-

ции и территориальных органов внут-

ренних дел в процессе административ-

ного надзора. 

Наряду с обязанностями сотрудники 

органов внутренних дел пользуются 

комплексом прав в отношении обеспе-

чения режима административного 

надзора. В соответствии со ст. 13 Закона 

«Об административном надзоре в РК» 

сотрудники органов внутренних дел при 

его осуществлении имеют право: 

1) запрашивать и получать сведения 
о поведении поднадзорного от админи-

страции организации, независимо от 

форм собственности, по месту его рабо-

ты и жительства, а также от граждан; 

2) вызывать поднадзорного на собе-
седования в органы внутренних дел, 

проводить собеседование в присутствии 

родственников поднадзорного при их 

согласии; 
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3) требовать от поднадзорного уст-
ные и письменные объяснения по вопро-

сам, связанным с исполнением правил 

административного надзора; 

4) посещать в любое время суток 
жилище поднадзорного с целью наблю-

дения за его поведением и соблюдением 

им установленных ограничений. При 

этом не допускается производство 

осмотра, обыска иначе как в случаях и в 

порядке, установленных законодатель-

ством. 

5) использовать электронные сред-
ства слежения, перечень которых опре-

деляется Правительством Республики 

Казахстан, для осуществления надлежа-

щего административного надзора и по-

лучения информации о месте нахожде-

ния лица, за которым установлен адми-

нистративный надзор. Порядок приме-

нения электронных средств слежения и 

организация деятельности органов внут-

ренних дел по осуществлению админи-

стративного надзора определяются Ми-

нистерством внутренних дел Республики 

Казахстан. 

Как следует из данного перечня, ре-

жим административного надзора за 

осужденными, совершившими преступ-

ления экстремистской и террористиче-

ской направленности, предусматривает 

использование средств электронного 

контроля в целях фиксации нарушений 

данного режима и их профилактики. Это 

сближает административный надзор с 

технологичными мерами пробационного 

контроля. Достаточно спорно, на наш 

взгляд, с позиции прав человека выгля-

дит юридическая возможность сотруд-

ников ОВД посещать в любое время су-

ток жилище поднадзорного с целью 

наблюдения за его поведением и соблю-

дением правовых ограничений. Законо-

датель оговаривает, что во время таких 

посещений не допускается возможность 

осмотра жилого помещения, обыска без 

учета требований уголовно-

процессуального законодательства. Од-

нако, несмотря на эту оговорку, посеще-

ние жилища поднадзорного в любое 

время (а значит, в ночное время) суток 

без необходимых оснований и только по 

усмотрению сотрудников органов внут-

ренних дел выглядит чрезмерным вме-

шательством в частную жизнь граждан. 

Помимо бытовых неудобств, оно может 

провоцировать конфликтные ситуации с 

поднадзорным, а религиозных экстреми-

стов убеждать в том, что между ними и 

органами государственной власти суще-

ствует «глухая стена» противостояния. 

Режим административного надзора 

прекращается по завершению его срока 

и при отсутствии оснований для продле-

ния. Он может быть прекращен и до-

срочно, если судом будут получены фак-

тические данные, свидетельствующие об 

уменьшении общественной опасности 

поднадзорного, его исправлении. При 

этом четкие критерии изменений отсут-

ствуют, и упоминается только положи-

тельная характеристика по месту жи-

тельства или работы. Кроме того, адми-

нистративный надзор подлежит прекра-

щению, если наступило психическое 

расстройство здоровья поднадзорного, 

требующее его принудительной изоля-

ции и лечения в стационаре. Согласно 

ст. 15 Закона «Об административном 

надзоре в РК» административный надзор 

прекращается постановлением суда и 

начальника территориального органа 

внутренних дел. Данное постановление 

объявляется поднадзорному под рос-

пись. 

Казахстанский законодатель скон-

струировал целый ряд юридических обя-

занностей поднадзорных, которые де-

терминируются правовыми ограничени-

ями режима административного надзора. 

Исходя из содержания ст. 16 Закона «Об 

административном надзоре в РК», его 

адресаты обязаны: 

1) соблюдать установленные в от-
ношении их ограничения, предусмот-

ренные институтом административного 

надзора; 
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2) являться по вызову в органы 

внутренних дел в указанный срок и да-

вать устные и письменные объяснения 

по вопросам, связанным с исполнением 

правил административного надзора; 

3) в течение суток уведомлять со-
трудников органа внутренних дел, осу-

ществляющих административный 

надзор, о перемене места работы и жи-

тельства, а также о выезде за пределы 

района (города) по служебным и личным 

делам; 

4) при выезде с разрешения органа 
внутренних дел в другой населенный 

пункт и нахождении там более суток за-

регистрироваться в местном органе 

внутренних дел для осуществления кон-

троля над его поведением; 

5) не покидать территорию Респуб-

лики Казахстан до окончания срока ад-

министративного надзора. 

Несомненно, эти обязанности при-

званы способствовать реализации мер 

постпенитенциарной безопасности и 

имеют предупредительный характер. 

Данное обстоятельство особенно важно 

учитывать в отношении контроля над 

передвижением и родом занятий лиц, 

ранее отбывших наказание в связи с со-

вершением преступлений террористиче-

ской и экстремистской направленности. 

Следует отметить, что законодатель 

предусматривает не только обязанности, 

но и права поднадзорных. Так, в соот-

ветствии со ст. 17 Закона «Об админи-

стративном надзоре в РК» его адресаты 

имеют право: 

1) знакомиться в суде с материалами 
дела об установлении административно-

го надзора и применении ограничений; 

2) давать объяснения, представлять 
доказательства; 

3) заявлять ходатайства о досрочном 
прекращении административного надзо-

ра, отмене установленных в отношении 

его ограничений, краткосрочном выезде 

с постоянного места жительства; 

4) знакомиться в органе внутренних 
дел с постановлением о прекращении 

административного надзора. 

Очевидно, что «список» прав под-

надзорных в основном сводится к их 

информированию о порядке и условиях 

осуществления административного 

надзора и к заявлению ходатайств о до-

срочном прекращении его режима, об 

отмене установленных правовых огра-

ничений. Конечно, это важно, но в пе-

речне прав поднадзорных отсутствует 

право индивидуальной жалобы. Поэтому 

ст. 17 Закона «Об административном 

надзоре в РК» должна предусматривать 

юридическую возможность обжаловать 

неправомерные действия органов и 

служб, контролирующих осужденных, и 

после освобождения из пенитенциарных 

учреждений. 

Законодателем оговаривается, что 

поднадзорный, допустивший нарушение 

режима административного надзора, 

привлекается к ответственности в по-

рядке, установленном законом Респуб-

лики Казахстан. При этом не уточняется, 

какова юридическая природа данной от-

ветственности. 

Контроль над соблюдением закон-

ности в процессе административного 

надзора за лицами, совершившими пре-

ступления террористической и экстре-

мистской направленности, осуществля-

ется Генеральным прокурором РК и 

подчиненными ему прокурорами. В со-

ответствии со ст. 20 Закона «Об админи-

стративном надзоре в РК» «постановле-

ние судьи об установлении администра-

тивного надзора может быть отменено 

или изменено по протесту прокурора 

или непосредственно вышестоящим су-

дом в порядке, установленном законода-

тельством Республики Казахстан». 
Таким образом, казахстанский зако-

нодатель предусмотрел, что контроль-
ные полномочия за осуществлением ре-
жима административного надзора возла-
гаются только на органы прокуратуры 
Республики Казахстан. При этом ин-
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струментария судебного контроля не 
предусмотрено. Отсутствует также обще-
ственный контроль, хотя, как мы полага-
ем, на сферу административного надзора 
за осужденными, особенно в части их вы-
зова в органы внутренних дел и в посе-
щении по месту жительства, должна рас-
пространяться деятельность Националь-
ного превентивного механизма (НПМ). 
Полагаем, что отсутствие упоминания о 
судебном и общественном контроле про-
тиворечит принципам правового госу-
дарства, закрепленного в Конституции 
Республики Казахстан. Кроме того, Закон 
«Об административном надзоре в РК» не 
предусматривает каких-либо конкретных 
мер по ресоциализации поднадзорных — 
экстремистов и террористов, что говорит 
о его слабой корреляции с нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства 
Республики Казахстан, посвященными 
ресоциализации осужденных. 

Следует отметить, что уголовное за-
конодательство Республики Казахстан 
предусматривает ответственность за 
нарушение режима административного 
надзора по ст. 431 УК РК [4]. Состав 
уклонения от административного надзора 
сконструирован в главе 17 УК РК «Уго-
ловные правонарушения против правосу-
дия и порядка исполнения наказаний». 
Он предусматривает криминализацию 
самовольного оставления поднадзорным 
места жительства или неприбытия под-
надзорного в течение пяти суток к из-
бранному месту жительства после осво-
бождения из мест лишения без уважи-

тельных причин. При этом органы досу-
дебного расследования преступлений не 
обязаны доказывать наличие специаль-
ной цели уклонения от административно-
го надзора. Достаточно установить лишь 
сам юридический факт его нарушения с 
признаками, закрепленными в ст. 431 УК 
РК. Наряду с этим санкция упомянутой 
статьи УК РК включает лишение свобо-
ды как вид наказания. Думается, что это 
оправданный шаг казахстанского законо-
дателя, поскольку угроза изоляции от 
общества с достаточно высокой долей 
вероятности может удерживать поднад-
зорного от уклонения от административ-
ного надзора. Другие санкции подобным 
предупредительным потенциалом не об-
ладают. Следует отметить, что статисти-
ка привлечения к уголовной ответствен-
ности за уклонение от административно-
го надзора в Республике Казахстан вы-
глядит следующим образом: в 2018 г. 
ст. 431 УК РК была применена в отноше-
нии 12 осужденных; в 2019 г. — 
5 осужденных; в 2020 г. уголовную от-
ветственность по ст. 431 УК РК понесли 
4 чел. [5]. 

В целом, несомненно, можно утвер-
ждать, что наиболее полное и детальное 
правовое регулирование административ-
ного надзора за лицами, совершившими 
преступления террористической и экс-
тремистской направленности, на сего-
дняшний день существует в Республике 
Казахстан, и его опыт может быть учтен 
в Российской Федерации и государствах 
Центральной Азии. 
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Н. В. Черемин1 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ 

БЕСКОНВОЙНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
(КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В статье с помощью получения данных о социально-демографических признаках 

осужденных-бесконвойников раскрывается их социально-типологическая характери-

стика. 

Для получения репрезентативных данных автором использованы методы анке-

тирования и интервьюирования осужденных, пользующихся правом бесконвойного 

передвижения, при этом произведено разграничение рассматриваемых когорт на две 

самостоятельные группы — совершивших правонарушение в процессе нахождения на 

бесконвойном передвижении и не допускающих правонарушений. Некоторые полу-

ченные данные могут быть использованы практическими работниками при решении 

вопроса о предоставлении права бесконвойного передвижения осужденным к лише-

нию свободы. 

Ключевые слова: осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя 

или сопровождения; личность осужденного; социально-демографическая характери-

стика; правонарушение. 

Для цитирования: Черемин Н. В. Социально-демографическая характеристика 

личности осужденных, пользующихся правом бесконвойного передвижения (крими-

нологический аспект)// Вестник Кузбасского института. 2022. № 2 (51). С. 108–114. 
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N. V. Cheremin 

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE 
PERSONALITY OF CONVICTS ENJOYING THE RIGHT OF 
UNESCORTED MOVEMENT (CRIMINOLOGICAL ASPECT) 

The article reveals their socio-typological characteristics by obtaining data on the so-

cio-demographic characteristics of convicts without guards. 

To obtain representative data, the author used the methods of questioning and inter-

viewing convicts enjoying the right of unescorted movement, while distinguishing the co-

horts under consideration into two independent groups — those who committed an offense 

in the process of being on unescorted movement and those who did not commit offenses. 

Some of the data obtained can be used by practitioners when deciding whether to grant the 

right of unescorted movement to convicts sentenced to deprivation of liberty. 

Keywords: convicts enjoying the right to move without escort or escort; convict’s per-

sonality; socio-demographic characteristics; offense. 
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В настоящее время вопрос предо-

ставления осужденным к лишению сво-

боды права передвижения без конвоя или 

сопровождения принимает особую акту-

альность. Это обусловлено утверждением 

проекта создания учреждений объеди-

ненного типа (см.: О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации на период до 2030 

года: распоряжение Правительства РФ от 

29.04.2021 № 1138-р). По верному заме-

чанию О. Н. Уварова, именно в условиях 

функционирования учреждений объеди-

ненного типа данный институт имеет 

«наиболее широкие перспективы в каче-

стве элемента инновационной прогрес-

сивной системы» [8, с. 12]. 

Установленное ст. 96 УИК РФ тре-

бование о том, что данное право предо-

ставляется исключительно положитель-

но характеризующимся осужденным, 

должно исключать вероятность совер-

шения данными лицами правонаруше-

ний. Однако изучение официальной ста-

тистики говорит об обратном. Так, в 2021 

г. 26 осужденных были лишены права 

передвижения без конвоя за нарушения 

установленного порядка отбывания нака-

зания (из них 16 отбывали наказание в 

исправительных колониях и 10 — в 

участках следственных изоляторов). 

Численность нарушений в расчете на 

1000 человек составила 50,56, что явля-

ется наивысшем показателем за послед-

ние 5 лет [4]. Как верно отмечает 

П. В. Тепляшин, «криминологическая 

наука накопила достаточно существен-

ный багаж знаний по отдельным видам 

преступности. Однако среди научных 

достижений превалируют исследования, 

обладающие дискретным познанием 

преступности, то есть нацеленные на ее 

конкретный вид» [7, с. 62]. В продолже-

ние данного суждения можно отметить, 

что в криминологических исследованиях 

важную роль занимают исследования 

личности преступников, объединенных в 

группы по каким-либо основаниям. С 

учетом возрастающей актуальности рас-

сматриваемого института, а также полу-

ченными данными из официальной ста-

тистики о допущенных правонарушени-

ях эти показатели обуславливают необ-

ходимость изучения личности осужден-

ных-бесконвойников. 

Под личностью правонарушителя — 

осужденного-бесконвойника необходи-

мо понимать определенный набор соци-

ально значимых качеств и психологиче-

ских особенностей, присущих осужден-

ному-бесконвойнику, которые при взаи-

модействии с объективными внешними 

условиями в конкретной жизненной си-

туации вызывают противоправное пове-

дение, которое внешне выражено в со-

вершенном правонарушении (здесь и 

далее под правонарушением понимается 

совершение не только дисциплинарных 

проступков, но и преступлений). 

Наиболее приоритетными направле-

ниями изучения личности являются: 

1. социально-типологическая харак-

теристика личности; 

2. социально-ролевая характеристи-

ка личности; 

3. нравственно-психологическая ха-

рактеристика личности [9, с. 93–97]. 

В настоящей статье мы рассмотрим 

только социально-типологическую ха-

рактеристику личности, которая, как 

верно отмечается в научной литературе, 

может быть раскрыта через социально-

демографические признаки [6, с. 106]. 

По справедливому мнению 

А. И. Долговой, нет смысла говорить о 

тех или иных качествах личности пре-

ступника (в нашем случае — личности 

бесконвойника-правонарушителя), если 
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они не имеют отличительных особенно-

стей от законопослушных граждан [1, 

с. 76]. 

Экстраполируя данное суждение на 

выбранную нами тему, считаем обосно-

ванным провести исследование двух ка-

тегорий осужденных-бесконвойников: 

1. осужденные, пользующиеся пра-
вом передвижения без конвоя, которые 

не допускают правонарушений — 

1 группа; 

2. осужденные, пользующиеся пра-
вом передвижения без конвоя, которые 

лишены данного права в связи с совер-

шением правонарушения или преступ-

ления — 2 группа. 

Представим некоторые полученные 

результаты. Первой социально-

демографической характеристикой будет 

выступать пол осужденного. Проанали-

зировав среднесписочную численность за 

2018–2021 гг. (ранее гендерного разделе-

ния в официальной статистике не указы-

валось), можно прийти к выводу, что ос-

новную часть осужденных, пользующих-

ся правом бесконвойного передвижения, 

составляют мужчины (88,5 %). При этом 

стоит отметить, что 97,6 % правонаруше-

ний среди осужденных-бесконвойников 

совершены именно лицами мужского 

пола. Отталкиваясь от полученных дан-

ных, считаем обоснованным провести 

исследования исключительно среди 

мужской части осужденных-

бесконвойников. Таким образом, ниже-

приведенные данные необходимо экс-

траполировать исключительно на муж-

чин. 

Подавляющие количество осужден-

ных, которым предоставлено право бес-

конвойного передвижения, имеют моло-

дежный возраст (до 35 лет). Данный по-

казатель примерно одинаков в обеих 

рассматриваемых группах. Молодежный 

возраст данной категории осужденных 

можно связать со спецификой выполня-

емых ими работ: как правило, данных 

осужденных привлекают к физическому 

труду. Материалы, полученные в ходе 

исследования, показывают, что правона-

рушения уголовно-исполнительного ха-

рактера совершают осужденные в воз-

расте от 19 до 24 лет, а преступления — 

лица в возрасте от 25 до 30 лет. По ре-

зультатам ранее проведенных исследо-

ваний пик негативных девиаций у чело-

века выпадает именно на этот возраст [3, 

с. 190]. Криминальную активность лиц 

молодежного возраста, как верно отме-

чают А. В. Шеслер и Л. М. Прозументов, 

можно обосновать социальной активно-

стью человека (в том числе криминаль-

ной) [6, с. 106]. 

Следующей важной характеристи-

кой является семья и дети. Для более де-

тального рассмотрения семейного поло-

жения и наличия детей у осужденных-

бесконвойников приведем следующую 

таблицу: 

 

Семейное положение 

на момент анкетирова-

ния 

1 группа (149 человек) 2 группа (24 человека) 

Семейное по-

ложение 

Наличие  

детей 

Семейное 

положение 

Наличие 

детей 

Состоит в зарегистри-

рованном браке 

38,26 % 

(57 человек) 

19,46 % 

(29 человек) 

12,5 % 

(3 человека) 

8,33 %  

(2 человека) 

Состоит в гражданском 

браке 

30,87 % 

(46 человек) 

12,75 % 

(19 человек) 

8,33 % 

(2 человека) 

 

4,17 % 

(1 человек) 

Не состоял в отноше-

ниях на момент совер-

шения преступления 

 

20,81 

(31 человек) 

6,04 %  

(9 человек) 

54,17 % 

(13 человек) 

16,67 % 

(4 человека) 
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Состоял на момент 

осуждения в зареги-

стрированном браке, 

семья распалась 

2,68 % 

(4 человека) 

1,34 % 

(2 человека) 

4,17 % 

(1 человек) 

4,17 % 

(1 человек) 

Состоял на момент 

осуждения в граждан-

ском браке, семья рас-

палась 

6,04 % 

(9 человек) 

2,01 % 

(3 человека) 

20,83 % 

(5 человек) 

12,5 % 

(3 человека) 

Официально зареги-

стрировал отношения 

во время отбывания 

наказания 

1,34 % 

(2 человека) 

- - - 

 

Из анализа данных, приведенных в 

таблице, можно сделать два важных вы-

вода: 

1. Осужденные, имеющие на мо-
мент выхода на бесконвойное передви-

жении семью, в меньшей степени под-

вержены совершению правонарушений. 

Это связано прежде всего с тем, что се-

мья является сильным средством анти-

криминогенного характера. 

2. Явной корреляционной зависимо-
сти между наличием/отсутствием детей 

и совершением правонарушений у рас-

сматриваемых категории осужденных не 

выявлено. 

В рамках изучения института семьи 

осужденных и оценки влияния родите-

лей на преступную деятельность осуж-

денных нами был сформулирован сле-

дующий вопрос: «Если бы Вы воспиты-

вались в другой семье, то совершили бы 

преступление, за которое сейчас отбыва-

ете наказание?». Результаты среди всей 

изучаемой совокупности осужденных 

распределились следующим образом: 

 

Да, совершил Нет, не совершил Затрудняюсь ответить 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

13,42 %  45,83 % 3,36 % 20,83 % 83,22 % 33,33 % 

 

Приведенные данные указывают на 

тот факт, что правонарушители из числа 

бесконвойников считают, что в любом 

случае совершили бы преступление вне 

зависимости от того, в какой семье вос-

питывался. Это можно связать с тем, что 

они в большей степени связывают свое 

преступное поведение не с внешними 

обстоятельствами, а с внутренними лич-

ностными установками. 

Переходя к рассмотрению вопроса 

образования осужденных-

бесконвойников, стоит отметить посту-

лат о том, что образовательный уровень 

среднестатистического преступника ни-

же, чем аналогичный показатель у зако-

нопослушного гражданина [2, с. 108]. 

Образовательный уровень осужденных 

является почвой для формирования по-

ложительных нравственных качеств 

личности, в том числе по этой причине 

очень важно изучение данного вопроса в 

ходе изучения личности. Исходя из по-

лученных данных, средний образова-

тельный уровень всех осужденных со-

ставляет 9,94 условных лет обучения. В 

первой группе аналогичный показатель 

составляет 10,2 года, а во второй — 8,7 

лет. Из полученных данных видно, что 

средний образовательный уровень осуж-

денных правонарушителей ниже анало-

гичного показателя всей массы спецкон-

тингента и гораздо ниже уровня бескон-

войников, которые не совершали право-

нарушений, что подтверждает вышеука-
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занный криминологический постулат в 

рамках исследуемой темы. 

Немаловажную роль в социально-

демографической характеристике вы-

полняет такой показатель, как труд. На 

момент совершения преступления боль-

шинство (61,27 %) осужденных было 

трудоустроено. Но при этом стоит отме-

тить, что стаж работы многих составил 

не более 1 года, а также то, что на про-

тяжении 5 лет каждый из трудоустроен-

ных сменил по 4 места работы. Данный 

факт позволяет сделать вывод о том, что 

осужденные работали эпизодически, 

что, в свою очередь, говорит нам о том, 

что оставшуюся часть времени источник 

их дохода либо был незаконный, либо 

они вели паразитический образ жизни — 

за счет семьи, близких родственников 

или друзей. При распределении нерабо-

тающих осужденных по исследуемым 

нами группам можно привести следую-

щие данные: из 67 осужденных (при-

мерно 40 % от всех исследуемых) в 

1 группу из этого числа входят 42 осуж-

денных, что по отношению к исследуе-

мой группе составляет 28,19 %, во 

2 группу 15 человек, что по отношению 

к исследуемой группе составляет 62,5 %. 

Полученные данные говорят о том, что 

осужденные, не работающие до момента 

осуждения, в большей степени подвер-

жены повторному совершению правона-

рушений и преступлений в момент от-

бывания наказания. 

Таким образом, изучив основные 

социально-демографические значимые 

качества личности двух ранее выбран-

ных нами категорий осужденных, про-

ведя анкетирование, интервьюирование, 

можно сделать несколько криминологи-

чески значимых обобщений: 

1. Большинство осужденных, нахо-
дящихся на бесконвойном передвиже-

нии — это мужчины молодежного воз-

раста (до 35 лет). Данный факт важен с 

точки зрения определения основных 

жизненных ценностей, целей и потреб-

ностей данной категории осужденных, а 

также построения профилактических 

мероприятий с данной категорий осуж-

денных. 

2. Выявлена определенная корреля-
ционная зависимость между отсутствием 

семейных отношений и совершением 

правонарушения; 

3. Наличие детей не выступает 

«сдерживающим» фактором при совер-

шении правонарушений данной катего-

рией осужденных; 

4. Средний образовательный уро-

вень осужденных составляет 9,94 услов-

ных лет обучения. 1 группа — 10,2 года, 

2 группа — 8,7 лет. Это косвенно гово-

рит о взаимосвязи между уровнем обра-

зования осужденного и вероятности со-

вершения правонарушения. 

5. Осужденные в возрасте 19–24 лет 
больше подвержены совершению про-

стых и злостных нарушений условий от-

бывания наказания, а преступления со-

вершают чаще лица в возрасте 25–30 

лет. 

Безусловно, этих данных недоста-

точно для полноценного улучшения 

процедуры отбора кандидатов на пере-

движение без конвоя, и необходимо до-

полнительно рассмотреть другие важные 

аспекты, характеризующие личность 

осужденного-бесконвойника (духовно-

нравственные, уголовно-правовые, уго-

ловно-исполнительные, психологиче-

ские и др.). При этом стоит отметить, 

что полученные обобщающие выводы 

уже можно использовать в практической 

деятельности при работе с данной кате-

горией осужденных. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/115-122 

Д. И. Гаврилов1 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

При избрании мер пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных 

действий и залога, кроме имеющих процессуальный статус участников уголовного 

процесса есть и иной субъект, не имеющий прав и обязанностей в рамках осуществ-

ления полномочий по осуществлению контроля за возложенными судом запретами. 

Проблемы применения общих положений уголовно-процессуального закона к сотруд-

никам уголовно-исполнительных инспекций не находят своего решения ни в научных 

работах, ни в действующем законодательстве. Правоотношения, возникающие на 

границе уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального закона, требуют 

своевременного внесения изменений в нормативные акты. Деятельность уголовно-

исполнительных инспекций непосредственно выражает волю государства, реализуя 

государственное принуждение через осуществление контроля за запретами, уста-

новленными судом. Наиболее действенным решением возникающих правых недочетов 

является внесение изменений в законодательство, что и предложено автором в дан-

ном исследовании. Наделение отдельными уголовно-процессуальными полномочиями 

сотрудников УИИ является дискуссионным вопросом в юридической науке. В данной 

работе приведены доводы о необходимости внесения изменений в уголовно-

процессуальное законодательство в части полномочий контролирующего органа. 

Ключевые слова: уголовно исполнительные инспекции; меры пресечения; уголов-

но-процессуальный статус; подозреваемый (обвиняемый); статус. 

Для цитирования: Гаврилов Д. И. Уголовно-процессуальный статус сотрудни-

ков уголовно-исполнительных инспекций // Вестник Кузбасского института. 2022. 

№ 2 (51). С. 115–122. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/115-122. 

D. I. Gavrilov 

CRIMINAL PROCEDURE STATUS OF EMPLOYEES OF THE 
CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTION OF THE FPS OF RUSSIA 

When choosing preventive measures in the form of house arrest, prohibition of certain 

actions and bail, in addition to having a procedural status of participants in the criminal 

process, there is another subject that does not have rights and obligations within the frame-

work of exercising the authority to exercise control over the prohibitions imposed by the 

court. The problems of applying the general provisions of the criminal procedure law to the 

employees of the penitentiary inspections do not find their solution either in scientific pa-

pers or in the current legislation. Legal relations arising on the border of the penitentiary 

and criminal procedural law require timely amendments to the regulations. The activity of 
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penitentiary inspections directly expresses the will of the state, realizing state coercion 

through the exercise of control over the prohibitions established by the court. The most ef-

fective solution to emerging legal shortcomings is to amend the legislation, which is pro-

posed by the author in this study. The granting of separate criminal procedural powers to 

the employees of the penitentiary institution is a debatable issue in legal science. This paper 

presents arguments about the need to amend the criminal procedure legislation in terms of 

the powers of the supervisory authority. 

Keywords: penal inspections; preventive measures; criminal procedural status; sus-

pected (accused); status. 

For citation: Gavrilov D. I. Criminal procedure status of employees of the criminal 
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Проблемы, решение которых упира-

ется в неопределенный статус сотрудни-

ков уголовно-исполнительных инспек-

ций (далее — УИИ), требуют всесторон-

него изучения. Вовлечение сотрудников 

УИИ в уголовный процесс в качестве 

участника связано с осуществлением со-

действия органам предварительного 

следствия либо суду. Сотрудники УИИ 

при реализации своих полномочий после 

вовлечения в уголовно-процессуальную 

деятельность выполняют функции кон-

тролирующего органа. Исполняя пору-

чения органов предварительного след-

ствия и суда, сотрудники УИИ не имеют 

самостоятельного «интереса» при рас-

смотрении уголовного дела. 

Основной задачей ФСИН России яв-

ляется исполнение уголовных наказа-

ний, а потому возложение на указанную 

федеральную службу иных, не свой-

ственных ей задач (уголовно-

процессуального характера) на практике 

приводит к возникновению вопросов на 

стыке уголовно-исполнительного и уго-

ловно-процессуального права. 

Потребность в рассмотрении вы-

бранной темы обусловлена рядом как 

практических, так и теоретических про-

блем. Сотрудники уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) обладают отдельными полномо-

чиями органов, осуществляющих дозна-

ние. Потребность в наделении полномо-

чиями по фиксации следов преступления 

и их передаче компетентным органам 

обусловлена спецификой организации 

процесса исполнения наказания в виде 

лишения свободы, связанной с изоляци-

ей осужденных и строго организованной 

системой пропуска на территорию ис-

правительного учреждения (далее — 

ИУ). Возможности перемещения осуж-

денных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, не ограничены тер-

риторией ИУ, и в случае совершения 

осужденным преступления расследова-

ние будут осуществлять территориаль-

ные органы внутренних дел. Стоит от-

метить, что до настоящего времени в 

теории реализации государственного 

принуждения не возникало вопроса о 

наделении отдельными полномочиями 

по осуществлению уголовно-

процессуальной деятельности сотрудни-

ков учреждений и органов УИС, испол-

няющих наказания, не связанные с ли-

шением свободы. 

Статус УИИ в рамках уголовно-

исполнительных правоотношений на се-

годняшний момент не вызывает вопро-

сов. Однако при реализации полномочий 

по исполнению мер пресечения сотруд-

никами УИИ имеются проблемы, свя-

занные с организацией контроля за со-

блюдением запретов, предусмотренных 

ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 
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Субъектами уголовно-

процессуальной деятельности являются 

должностные лица, строго определенные 

законом. Важной характеристикой каж-

дого участника является вступление в 

правоотношения, которые порождают 

права и обязанности. В деятельности со-

трудников УИИ преобладают «процес-

суальные» обязанности, направленные 

на осуществление контроля за запрета-

ми, возложенными судом. Процессуаль-

ные обязанности не имеют прямого за-

крепления в уголовно-процессуальном 

законе, что автоматически исключает 

сотрудников УИИ из числа участников 

уголовного процесса, но при этом со-

трудники УИИ имеют полномочия, при-

сущие иным участникам уголовного су-

допроизводства. 

К органам, осуществляющим содей-

ствие органам предварительного рассле-

дования и суда (предоставление экс-

пертного заключения, осуществление 

доставки лица и т. д.), можно отнести 

ряд субъектов уголовно-процессуальных 

правоотношений, не заинтересованных в 

ходе расследования уголовного дела. 

Такими субъектам являются эксперт, 

специалист, переводчик. Субъект право-

отношений, не имеющий интереса в де-

ле, выполняет поручения заинтересо-

ванных органов и в рамках своих про-

фессиональных навыков разрешает по-

ставленные перед ним вопросы. Профес-

сиональная деятельность эксперта, спе-

циалиста, переводчика не ограничивает 

права и обязанности иных участников 

уголовного процесса. Что же касается 

сотрудников УИИ, они, осуществляя 

контроль за запретами, выражают волю 

государства, направленную на установ-

ление порядка и законности в обществе, 

и применяют меры, ограничивающие 

конституционные права вовлеченных в 

процесс субъектов. 

Сотрудник УИИ не имеет процессу-

ального статуса, что позволяет органу 

предварительного расследования при-

нимать решения вне зависимости от до-

водов иного органа, выполняющего 

иные процессуальные функции. 

Для более детального анализа необ-

ходимо определить направления совер-

шенствования действующего законода-

тельства на стыке процессуального и 

уголовно-исполнительного права, регу-

лирующего полномочия УИИ. Опреде-

ление основных направлений совершен-

ствования позволит выявить пробелы, 

требующие восполнения и дальнейшего 

пересмотра статуса сотрудников УИИ — 

как «контролирующего органа» и как 

органа, исполняющего наказания. 

Во-первых, при осуществлении кон-

троля за запретами, предусмотренными 

ч. 4, 5 ст. 105.1 УПК РФ, сотрудники 

УИИ не обладают полномочиями субъ-

екта оперативно-розыскной деятельно-

сти. Отсутствие статуса приводит к от-

казам в предоставлении сведений об от-

правлении и получении почтово-

телеграфных отправлений и о пользова-

нии подозреваемыми (обвиняемыми) 

средствами связи и информационно-

телекоммуникационной сетью «Интер-

нет» в месте исполнения мер пресечения 

в виде домашнего ареста, запрета опре-

деленных действий и залога, почтовыми 

отделениями и провайдерами соответ-

ственно. 

При осуществлении контроля за за-

претами, предусмотренными ч. 4, 5 

ст. 105.1 УПК РФ, сотрудники УИИ ру-

ководствуются процедурами, установ-

ленными подзаконным актам. Приказ 

Минюста России № 189, МВД России 

№ 603, СК России № 87, ФСБ России 

№ 371 от 31.08.2020 (далее — совмест-

ный порядок) утверждает неоднознач-

ный алгоритм действий сотрудников 

УИИ, не позволяющий в полном объеме 

осуществлять властные полномочия при 

осуществлении контроля за запретами, 

связанными с ограничением конститу-

ционных прав и свобод. 

Во-вторых, сотрудники УИИ не 

имеют полномочий предъявлять гражда-

нам требования о предоставлении доку-
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ментов, удостоверяющих личность, в 

рамках осуществления контроля за за-

претом, предусмотренным ч. 3 ст. 105.1 

УПК РФ. 

Право на проверку документов, удо-

стоверяющих личность, имеют сотруд-

ники полиции: в пп. 2 п. 1 ст. 13 Феде-

рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» приведен перечень обстоя-

тельств, при которых сотрудник поли-

ции имеет право требовать документы. 

Сотрудники полиции не являются субъ-

ектами осуществления контроля в рам-

ках исполнения мер пресечения, и под-

учетные лица имеют право не предо-

ставлять доступ в жилое помещение со-

трудникам полиции, где действуют за-

преты, установленные судом. Имеющие-

ся основания не вписываются в рамки 

процедурного контроля за соблюдением 

подозреваемым (обвиняемым) запретов, 

предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 

На момент проверки в месте исполнения 

мер пресечения могут находиться лица, 

которым запрещено общение с подозре-

ваемым (обвиняемым). Сотрудникам 

УИИ для фиксации факта нарушения 

запрета ч. 3 ст. 105.1 УПК РФ необхо-

димо предпринимать меры по установ-

лению личности находящегося в месте 

исполнения меры пресечения. Установ-

ление личности возможно при предъяв-

лении документа, удостоверяющего 

личность, и сверки со списком лиц, с ко-

торыми действует запрет на общение. В 

настоящее время у сотрудников УИИ 

отсутствуют указанные полномочия. 

В-третьих, не урегулирован вопрос о 

получении видеозаписей с камер видео-

наблюдения для контроля за запретом, 

предусмотренным ч. 2 ст. 105.1 УПК РФ. 

Для подтверждения фактов наруше-

ний, установленных п. 1, 2 ч. 6 ст. 105.1 

УПК РФ, кроме объяснения и сведений, 

полученных посредством системы элек-

тронного мониторинга подконтрольных 

лиц, суду необходимо предоставить до-

полнительные доказательства. Такими 

доказательствами могут быть сведения, 

полученные с камер видеонаблюдения, 

используемых в рамках государственной 

программы «Безопасный город». Сов-

местным порядком не предусмотрен по-

рядок взаимодействия с органами, име-

ющими доступ к системам записи и хра-

нения видеофайлов, в местах исполне-

ния мер пресечения в виде домашнего 

ареста, запрета определенных действий 

и залога. 

В-четвертых, есть необходимость 

наделения сотрудников УИИ правами 

участника судебного заседания в ходе 

рассмотрения вопросов, связанных с ис-

полнением наказания и фактов наруше-

ний мер пресечения в виде домашнего 

ареста, запрета определенных действий 

и залога в рамках ст. 399 УПК РФ. 

Сотрудники УИИ являются инициа-

тором проведения судебного заседания, 

но получается, что данного субъекта 

можно вообще исключить из судебного 

заседания, так как он не обладает права-

ми и обязанностями участника уголов-

ного процесса даже в рамках решения 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора, изменением мер пресечения. 

Перед направлением материалов в 

суд сотрудниками УИИ осуществляется 

сбор материалов, подтверждающих, до-

казывающих факты нарушений порядка 

исполнения наказания или нарушения 

запретов, выявленных при исполнении 

мер пресечения в виде домашнего аре-

ста, запрета определенных действий и 

залога после передачи материалов в суд. 

В законе изложен порядок проведе-

ния судебного заседания следующим 

образом: «Судебное заседание начинает-

ся с доклада представителя учреждения 

или органа, подавшего представление», 

не являющего участником уголовного 

процесса. Понятие «доклад» не наделяет 

сотрудника УИИ правами и обязанно-

стями участника процесса, а предостав-

ляет право инициировать судебное засе-

дание. Сотрудник УИИ готовит матери-

алы на осужденного либо подозреваемо-

го (обвиняемого), в отношении которого 
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суд посчитал отбытие реального наказа-

ния или нахождение под стражей неце-

лесообразным, в этом случае деятель-

ность направлена на достижение целей 

уголовно-исполнительного законода-

тельства и решение задач уголовного 

процесса. 

Ряд процессуалистов (В. В. Нико-

люк [6], А. А. Крымов [3], 

Л. А. Пупышева [7], Ю. А. Тябина [9] и 

др.) рассматривают процессуальный ста-

тус сотрудников УИИ на стадии испол-

нения приговора, однако наше исследо-

вание показало, что статус участника 

уголовного процесса у сотрудников 

УИИ возникают и на иных стадиях. 

В-пятых, порядок сбора доказа-

тельств о фактах нарушения мер пресе-

чения в виде домашнего ареста, запрета 

определенных действий, залога сотруд-

никами УИИ организуется на основании 

межведомственного акта. Данный поря-

док буквально не имеет отношения к 

главе 10 УПК РФ, что лишает порядок 

собирания доказательств свойств про-

цессуальной деятельности. При прове-

дении судебного заседания на основании 

ст. 399 УПК РФ суд проводит оценку 

представленных доказательств фактов 

нарушения в соответствии с требовани-

ями гл. 10 УПК РФ. Оценка собранных 

доказательств в рамках исполнения 

наказания осуществляется на стадии ис-

полнения наказания, а фактов наруше-

ния запретов — на стадиях предвари-

тельного расследования, судебного 

следствия; на практике возникают слу-

чаи и на стадии исполнения приговора. 

При выявлении факта нарушения 

порядка отбывания наказания в виде до-

машнего ареста, запрета определенных 

действий и залога сотрудники УИИ 

осуществляют сбор, проверку и оценку 

доказательств в целях установления 

фактических обстоятельств, их докумен-

тирование и представление компетент-

ному органу для принятия решения об 

изменении меры пресечении. В рамках 

проведения мероприятий по сбору дока-

зательств перед сотрудниками УИИ воз-

никает вопрос о наличии процессуаль-

ного статуса, необходимого для получе-

ния обличающих подозреваемых (обви-

няемых) сведений из источников, предо-

ставляющих информацию для ограни-

ченного числа субъектов правоохрани-

тельной деятельности. Доказывание 

фактов нарушения запретов, установ-

ленных судом, при исполнении мер пре-

сечения в виде домашнего ареста, запре-

та определенных действий и залога за-

конодательно не имеет отношения к 

уголовно-процессуальной деятельности, 

хотя в рамках судебного разбиратель-

ства вопросы относимости, допустимо-

сти, достаточности, достоверности дока-

зательств, при принятии вопроса об из-

менении меры пресечения судом рас-

сматриваются. 

В-шестых, сотрудники УИИ в соот-

ветствии с ст. 18
1
 УИК РФ осуществля-

ют первоначально-розыскные мероприя-

тия по установлению местонахождения 

осужденных, уклоняющихся от отбыва-

ния наказания или иных мер уголовно-

правового характера. Признаки данной 

деятельности позволяют определить 

данную деятельность как элемент опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Для решения вопросов, связанных 

не только с организацией розыска, но и 

осуществлением контроля за запретами, 

должны привлекаться сотрудники опе-

ративных подразделений территориаль-

ного органа ФСИН России. Использова-

ние оперативных подразделений для 

контроля за подозреваемыми (обвиняе-

мыми) будет положительно влиять на 

качество исполнения запретов, возло-

женных судом. Имеющийся процессу-

альный статус позволит компенсировать 

отсутствие у сотрудников УИИ полно-

мочий по осуществлению контроля за 

запретами, установленными судом. 

Представляется необходимым пере-

смотр статуса сотрудников УИИ при ис-

полнении мер пресечения. Для обеспе-

чения законности и закрепления компе-
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тенций сотрудников УИИ по обеспече-

нию контроля за подозреваемыми и об-

виняемыми с мерами пресечения в виде 

домашнего ареста, запрета определен-

ных действий и залога требуется внесе-

ние изменений в действующее законода-

тельство. 

Сотрудники УИИ вовлекаются в уго-

ловный процесс (в рамках проведения 

судебного заседания и на стадии испол-

нения приговора) при наступлении юри-

дического факта, повлекшего наступле-

ние ответственности в рамках уголовно-

го-исполнительного законодательства. 

Вступление сотрудников УИИ в уголов-

ный процесс начинается с момента полу-

чения информации из суда или от следо-

вателя об избрании меры пресечения в 

виде домашнего ареста, запрета опреде-

ленных действий и залога. 

Изучение судебной практики позво-

лило сделать вывод, что содержание про-

цессуальной деятельности представителя 

УИИ фактически включает в себя иници-

ирование уголовно-процессуальной дея-

тельности посредством внесения в суд 

представления, заявления, ходатайств, 

участие в исследовании материалов, по-

становку участникам судебного заседа-

ния вопросов по ходу рассмотрения ма-

териалов, отзыв представления, измене-

ние объема и содержания процессуаль-

ных требований. Однако указанная дея-

тельность требует, на наш взгляд, пря-

мого законодательного закрепления [7, 

с. 38]. 

Также при исполнении наказаний и 

мер пресечения у сотрудников УИИ нет 

права на обжалование решений суда, 

вынесенных в рамках гл. 47 УПК РФ. 

Осужденные и потерпевшие в рамках 

правоотношений, регулируемых ч. 3 

ст. 399 УПК РФ, имеют право обжало-

вать решения суда в установленном по-

рядке. Считаем, что начальник филиала 

УИИ должен быть упомянут в ч. 1 

ст. 389.1 УПК РФ. 

Проведенное исследование опреде-

ляет ряд направлений перспективного 

развития деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. Как ни па-

радоксально, для совершенствования 

деятельности органов исполнения нака-

зания необходимо вносить изменения в 

уголовно-процессуальный закон. Сло-

жившаяся правовая коллизия подразу-

мевает решение задач уголовного про-

цесса государственными органами, пе-

ред которыми поставлены цели по ис-

правлению осужденных и предупрежде-

нию совершения новых преступлений 

как осужденными, так и иными лицами, 

совместно с властными субъектами уго-

ловного процесса. 

Отсюда представляется возможным 

следующий вариант решения обозна-

ченной проблемы: в гл. 8 УПК РФ необ-

ходимо сформировать отдельную 

ст. 60.1 «Представитель учреждения или 

органа, исполняющего наказание», где 

следует определить его процессуальные 

права и обязанности и установить круг 

полномочий при осуществления кон-

троля за запретами, установленными по-

дозреваемым (обвиняемым) с мерами 

пресечения в виде домашнего ареста, 

запрета определенных действий и зало-

га. Но и в дальнейшем требуется внесе-

ние изменений в гл. 47 УПК РФ, где бы 

четко регламентировались место со-

трудников УИИ в судебном заседании и 

права на обжалование решений, выне-

сенных на стадии исполнения приговора 

и при решении вопросов, связанных с 

изменением мер пресечения. 

Необходимо включить сотрудников 

УИИ и в ст. 5 УПК РФ как «контроли-

рующий орган, осуществляющий свои 

полномочия в рамках действующего по-

становления об избрании мер пресече-

ния в виде домашнего ареста, запрета 

определенных действий и залога». 
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Р. М. Жиляев1 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КОНТРОЛЯ  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАПРЕТА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

СВЯЗИ И СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИЗБРАН ДОМАШНИЙ АРЕСТ 

В статье рассмотрена одна из многих не решенных до настоящего времени про-

блем, стоящих перед правоприменителем, заключающаяся в несовершенстве дей-

ствующего законодательства в сфере ограничения несанкционированного использо-

вания средств связи и сети «Интернет» подозреваемыми и обвиняемыми, в отноше-

нии которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом на ис-

пользование средств связи и сети «Интернет». Однако данный судебный запрет 

может быть применен не только при домашнем аресте, но и запрете определенных 

действий и залоге. С декабря 2011 г. функции по контролю за нахождением подозре-

ваемых и обвиняемых в месте исполнения домашнего ареста и за соблюдением ими 

наложенных судом запретов и переданы уголовно-исполнительным инспекциям 

ФСИН России, которым для этих целей было разрешено гласное использование 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств. В дальнейшем в течение 

нескольких лет законодателем и заинтересованными органами власти был разрабо-

тан и принят ряд нормативных актов, в том числе межведомственных, направлен-

ных на реализацию положений уголовно-процессуального законодательства. Однако 

практика показала, что используемые для целей контроля за домашним арестом и 

другими мерами пресечения технические средства и положения федерального зако-

нодательства не позволяют уголовно-исполнительным инспекциям в полной мере 

осуществлять свои функции, особенно за запретом на использование средств связи и 

сети «Интернет». Сформулированные в настоящей статье предложения стали 

итогом проведенной в 2021 г. научно-исследовательской работы, посвященной со-

временным технологиям контроля и ограничения несанкционированного использова-

ния сотовой связи и сети «Интернет». 
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TO THE QUESTION OF SOME PROBLEMS OF CONTROL OVER 
THE COMPLIANCE WITH THE PROHIBITION ON THE USE OF 

COMMUNICATIONS AND THE INTERNET NETWORK  
BY PERSONS FOR WHICH HOUSE ARREST IS ELECTED 

In the article, the author considers one of the many unresolved problems facing the law 

enforcer, which consists in the imperfection of the current legislation in the field of limiting 

the unauthorized use of communications and the Internet by suspects and defendants, in re-

spect of whom a measure of restraint in the form of house arrest with a ban has been cho-

sen. to use means of communication and the Internet. However, this injunction can be used 

not only for house arrest, but also for the prohibition of certain actions and bail. Since De-

cember 2011, the functions of monitoring the presence of suspects and defendants in the 

place of execution of house arrest and their compliance with the bans imposed by the court 

have been transferred to the penitentiary inspectorates of the Federal Penitentiary Service 

of Russia, which were allowed to publicly use audiovisual, electronic and other technical 

means for these purposes. Subsequently, over the course of several years, the legislator and 

interested authorities developed and adopted a number of normative acts, including inter-

departmental ones, aimed at implementing the provisions of the criminal procedural law. 

However, practice has shown that the technical means and provisions of federal legislation 

used for the purpose of monitoring house arrest and other preventive measures do not allow 

the penitentiary inspectorates to fully exercise their functions, especially the ban on the use 

of communications and the Internet. The proposals formulated in this article were the result 

of a research work carried out in 2021 on modern technologies for controlling and limiting 

the unauthorized use of cellular communications and the Internet. 

Keywords: house arrest; prohibition of certain actions; pledge; a ban on the use of 

means of communication and the Internet; suggestions for improvement. 

For citation: Zhilyaev R. M. To the question of some problems of control over the 

compliance with the prohibition on the use of communications and the Internet network by 

persons for which house arrest is elected. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the 
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При избрании домашнего ареста суд 

вправе возложить на подозреваемого и 

обвиняемого (далее — подозреваемый, 

обвиняемый или подучетное лицо) за-

преты, предусмотренные п. 3-5 ч. 6 

ст. 105.1 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее — 

УПК РФ), в том числе на использование 

средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (п. 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ). 

При этом установленные запреты 

могут быть изменены только судом по 

ходатайству обвиняемого, его защитни-

ка, законного представителя, следовате-

ля или дознавателя, в производстве ко-

торого находится данное уголовное дело 

(ч. 8 ст. 107 УПК РФ). 

Однако в любом случае суд не впра-

ве полностью запретить обвиняемому 

использование средств связи, а в неко-

торых случаях и сети «Интернет». 

Так, исходя из требований ч. 8 

ст. 105.1 и ч. 8 ст. 107 УПК РФ обвиняе-

мый, даже в случае наложения запрета 

на использование средств связи не мо-

жет быть ограничен в праве использова-

ния телефонной связи для вызова скорой 

медицинской помощи, сотрудников пра-

воохранительных органов, аварийно-
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спасательных служб в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации, а также 

для общения с контролирующим орга-

ном, дознавателем, со следователем. Од-

нако о каждом таком звонке обвиняемый 

должен проинформировать контролиру-

ющий орган. 

Помимо этого, при запрете исполь-

зовать информационно-

телекоммуникационную сеть «Интер-

нет», согласно абз. 5 п. 40 постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2013 № 41, суду следует указать 

случаи, при которых лицу разрешено 

использование этой сети (например, для 

обмена информацией между лицом и 

учебным заведением — если обвиняе-

мый является учащимся этого заведе-

ния). 

Начиная с декабря 2011 г. контроль 

за обвиняемыми, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избран до-

машний арест, а с 2018 г. запрет опреде-

ленных действий (ст. 105.1 УПК РФ) и 

залог с применением запрета определен-

ных действий (ст. 106 УПК РФ), возло-

жен на ФСИН России. В свою очередь, 

Положением об уголовно-

исполнительных инспекциях и нормати-

вах их штатной численности, утвер-

жденным постановлением Правитель-

ства РФ от 16.06.1997 № 729, контроль 

за нахождением обвиняемых в месте ис-

полнения меры пресечения в виде до-

машнего ареста и за соблюдением ими 

наложенных судом запретов, а также 

внесением в суд представлений об изме-

нении обвиняемым меры пресечения, 

возложен на уголовно-исполнительные 

инспекции (далее — Инспекции). 

В ретроспективном аспекте следует 

напомнить, что до передачи функций по 

контролю за мерой пресечения в виде 

домашнего ареста ФСИН России суще-

ствовала практика по возложению кон-

троля на сотрудников правоохранитель-

ных органов (в частности, МВД России, 

ФСБ России), осуществлявших опера-

тивное сопровождение обвинения по 

конкретному уголовному делу, в связи с 

чем домашний арест применялся крайне 

редко. 

Начиная с 2012 г. количество случа-

ев избрания меры пресечения в виде до-

машнего ареста стало ежегодно увели-

чиваться. 

По официальным данным ФСИН 

России, с 2012 по 2021 гг. численность 

обвиняемых, в отношении которых су-

дом избрана мера пресечения в виде до-

машнего ареста, выросла более чем в 

10 раз (с 2,2 тыс. до 24,1 тыс. человек) 

[3, с. 42; 8]. 

В настоящее время вопросы, связан-

ные с осуществлением контроля за 

нахождением обвиняемых в месте ис-

полнения меры пресечения в виде до-

машнего ареста и за соблюдением воз-

ложенных судом запретов обвиняемыми, 

в отношении которых в качестве меры 

пресечения избран запрет определенных 

действий, домашний арест или залог, 

регламентируются одноименным Поло-

жением, утвержденным совместным 

приказом Минюста России № 189, МВД 

России № 603, СК России № 87, ФСБ 

России № 371 от 31.08.2020, состоящим 

из семи разделов и включающим 22 

приложения (далее — Порядок кон-

троля). Рассмотрим его более подробно 

в части, касающейся рассматриваемой 

проблемы. 

В соответствии с Порядком кон-

троля основным исполнителем и органи-

затором взаимодействия между субъек-

тами контроля выступают Инспекции, 

которые при этом, как представляется, 

не наделены необходимыми полномочи-

ями. Следует отметить, что в Порядке 

контроля детально регламентированы 

процедуры постановки подучетного ли-

ца на учет в Инспекцию, проведения 

проверок его нахождения по месту ис-

полнения домашнего ареста, соблюде-

ния им установленных запретов, достав-

ления арестованного в органы дознания, 

следствия или в суд. 



 

Вестник Кузбасского института № 2 (51) / 2022 
 

 

 
126 
 

Далее в Порядке контроля рассмот-

рены вопросы подготовки органом до-

знания и следствием документов, необ-

ходимых для осуществления контроля за 

нахождением обвиняемого в месте ис-

полнения домашнего ареста и за соблю-

дением судебного запрета на использо-

вание средств связи и сети «Интернет». 

Определены обязанности следователя и 

дознавателя по информированию Ин-

спекции, в том числе с помощью теле-

фонной связи, о предстоящем рассмот-

рении в суде вопроса об избрании меры 

пресечения в виде запрета определенных 

действий, домашнего ареста или залога, 

а также по предоставлению в Инспек-

цию документов для осуществления 

контроля за подучетными лицами. 

Перечень подобных документов 

значителен и состоит из: 

1) справки по уголовному делу, 

включающей в себя информацию о со-

вершенном преступлении; 

2) контактной информации о защит-
нике подучетного лица; 

3) информации о нахождении под-
учетного лица на диспансерном наблю-

дении в медицинских организациях; 

4) контактных телефонов следова-

теля, дознавателя, в производстве кото-

рого находится уголовное дело, и их ру-

ководителей; 

5) копии документа, удостоверяю-
щего личность подучетного лица; 

6) справки о наличии или изъятии у 
подучетного лица документа, удостове-

ряющего личность гражданина РФ за 

пределами территории РФ; 

7) уведомления о движении уголов-
ного дела (направление уголовного дела 

прокурору для утверждения обвини-

тельного заключения и т. д.) и об отмене 

или изменении меры пресечения. 

Перечисленные выше документы и 

уведомления направляются в Инспек-

цию в течение 24 часов с момента 

наступления юридического факта (из-

брания меры пресечения, направления 

уголовного дела прокурору и т. д.) и 

незамедлительно при отмене или изме-

нении меры пресечения. 

Приведенное ниже описание полно-

мочий сотрудников Инспекций по осу-

ществлению контроля за соблюдением 

подучетными лицами, помещенными 

под домашний арест, запрета на исполь-

зование средств связи и сети «Интер-

нет», позволяет говорить об их крайне 

ограниченных возможностях по реали-

зации данного направления служебной 

деятельности. 

По мнению И. П. Пилюшина, из все-

го перечня предоставленных сотрудни-

кам Инспекций полномочий в части, ка-

сающейся контроля за соблюдением 

подучетным лицом условий избрания 

домашнего ареста и наложенных судом 

запретов, в том числе на использование 

средств связи и сети «Интернет», эффек-

тивно только посещение места исполне-

ния меры пресечения. Остальные пол-

номочия носят формальный характер и 

заключаются лишь в оформлении доку-

ментации [6, с. 18]. 

Началом осуществления контроля за 

подучетным лицом принято считать мо-

мент регистрации постановления суда об 

избрании меры пресечения в соответ-

ствующих журналах входящих докумен-

тов и учета обвиняемых. 

В этот же день Инспекция направля-

ет в отношении подучетного лица изве-

щения и сообщения о постановке его на 

учет в суд, территориальный орган 

внутренних дел по месту исполнения 

меры пресечения, а также в военный ко-

миссариат в отношении лиц призывного 

возраста (от 18 до 27 лет). 

В соответствии с п. 10, 11 и 12 По-

рядка контроля первое посещение со-

трудником Инспекции обвиняемого по 

месту исполнения домашнего ареста 

предполагает проверку документов, со-

ставление анкеты и проведение беседы, 

в рамках которой подучетному лицу 

разъясняются полномочия Инспекции на 

беспрепятственное проведение проверки 

нахождения обвиняемого по месту ис-
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полнение домашнего ареста в любое 

время суток, за исключением ночного 

времени (ночным временем, согласно 

п. 21 ст. 5 УПК РФ, считается промежу-

ток с 22 до 6 часов по местному време-

ни), осуществление контроля с помощью 

аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств контроля, а также 

обязанности подучетного лица и право-

вые последствия, которые могут насту-

пить для него в случае неисполнения 

условий домашнего ареста. 

В соответствии с ч. 11 ст. 105.1 и 

ч. 10 ст. 107 УПК РФ и пп. «л» п. 8 по-

становления Правительства РФ от 

16.06.1997 № 729 Инспекции в целях 

осуществления контроля за нахождени-

ем обвиняемого в месте исполнения ме-

ры пресечения в виде домашнего ареста 

и за соблюдением возложенных на него 

судом запретов вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства контроля, пере-

чень и порядок применения которых 

определяются Правительством РФ. 

В настоящее время Порядок приме-

нения аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств контроля, ко-

торые могут использоваться в целях 

осуществления контроля за нахождени-

ем подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста, а также за со-

блюдением возложенных судом запре-

тов подозреваемым или обвиняемым, в 

отношении которого в виде меры пресе-

чения избран запрет определенных дей-

ствий, домашний арест или залог, 

утвержден постановлением Правитель-

ства РФ от 18.02.2013 № 134 (далее — 

Перечень). 

Наибольший интерес в рамках 

настоящего исследования представляет 

именно порядок применения техниче-

ских средств контроля, а также предпи-

санные Порядком контроля действия по 

осуществлению контроля. 

В частности, исходя из положения 

абз. 2 п. 19 и 25 Порядка контроля, тех-

нические средства контроля применяют-

ся к обвиняемым по решению начальни-

ка Инспекции, как, впрочем, и отмена их 

использования, замена и (или) изъятие. 

Подучетное лицо обязано соблюдать 

радиус действия электронного браслета 

и не удаляться дальше расстояния, ука-

занного уполномоченным лицом, от ста-

ционарного контрольного устройства 

либо мобильного контрольного устрой-

ства. Как правило, разрешенный радиус 

удаления электронного браслета от ста-

ционарного контрольного устройства 

может составлять 50–100 м, а разрешен-

ный радиус удаления электронного 

браслета от мобильного контрольного 

устройства — до 5 м. 

После установки и активации элек-

тронного браслета информация о со-

блюдении подучетным лицом установ-

ленных ограничений в автоматическом 

режиме передается на сервер монито-

ринга территориального органа ФСИН 

России, а также пульт мониторинга, 

установленный в каждой Инспекции. 

Отчеты с координатами о местона-

хождении подучетного лица, а также от-

четы о допущенных им нарушениях 

формируются автоматически с отобра-

жением (5–15 мин.) на экране стацио-

нарного пульта мониторинга в Инспек-

ции с последующей архивацией отчет-

ных сведений в файл. 

При попытке снятия подучетным 

лицом электронный браслет на пульт 

мониторинга Инспекции поступает тре-

вожное сообщение, при анализе которо-

го определяется его критичность, и при-

нимаются соответствующие меры. 

Сведения о нарушениях, получен-

ные при помощи электронных техниче-

ских средств, предназначены для ис-

пользования сотрудниками Инспекций 

при применении в установленном по-

рядке мер взыскания и направления в 

следственные органы или суд материа-

лов для принятия решения о изменении 

меры пресечения. 
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Основная проблема заключается в 

том, что применяемые Инспекциями 

средства контроля, как показали натур-

ные испытания, полностью не пригодны 

для отслеживания фактов нарушения 

запрета на использование средств связи 

и сети «Интернет» со стороны подучет-

ных лиц [3, с. 54]. 

Очевидно, что избрание домашнего 

ареста может полечь нарушение прав и 

законных интересов проживающих сов-

местно с обвиняемым собственников 

жилья и других лиц, в связи с чем Вер-

ховным Судом РФ в постановлении 

Пленума от 19.12.2013 № 41 (абз. 4 

п. 38) было особо сказано о праве пере-

численных лиц на самостоятельное об-

жалование решения суда. 

Отказ подучетного лица и прожива-

ющих совместно с ним лиц в качестве 

собственника или нанимателя либо на 

иных законных основаниях от использо-

вания технических средств контроля и 

установки устройства аудиовизуального 

контроля может служить основанием 

для отмены или изменения меры пресе-

чения. 

Уведомление об отказе обвиняемого 

и проживающих совместно с ним лиц (в 

качестве собственника или нанимателя 

либо на иных законных основаниях) от 

использования технических средств кон-

троля и установки устройства аудиови-

зуального контроля направляется Ин-

спекцией в орган дознания или след-

ствие в течение двух часов, а соответ-

ствующий акт — в течение 24 часов. 

Порядок контроля допускает возмож-

ность направления акта посредством 

электронной связи. 

По общему правилу проведение 

проверки обвиняемого по месту испол-

нения меры пресечения осуществляется 

Инспекцией не реже двух раз в неделю. 

В случае применения технических 

средств контроля количество проверок 

может быть сокращено до одного раза в 

неделю. 

При получении информации о 

нарушении условий исполнения меры 

пресечения проверка обвиняемого про-

водится незамедлительно, что связано с 

объективной необходимостью фиксации 

и документального подтверждения по-

лученной информации. 

Порядок предусматривает два этапа 

информирования должностных лиц ор-

ганов дознания и предварительного 

следствия о фактах нарушения обвиняе-

мым условий домашнего ареста. На пер-

вом этапе, который условно можно 

назвать предварительным, Инспекция 

информирует о нарушении с помощью 

средств телефонной связи в течение 

2 часов с момента установления нару-

шения, на второй этапе уведомление 

направляется уже в письменном виде в 

течение 24 часов с момента установле-

ния нарушения. 

Кроме того, результаты осуществле-

ния контроля предоставляются Инспек-

цией в органы дознания, органы след-

ствия и суд по их запросу в течение 

24 часов с момента поступления запроса. 

Между текущими и внеочередными 

проверками сбор информации о соблю-

дении обвиняемыми, в отношении кото-

рых применены технические средства 

контроля, осуществляется на постоянной 

основе сотрудниками Инспекции с по-

мощью пульта мониторинга. 

Основной задачей операторов пуль-

та мониторинга является фиксация и 

незамедлительное информирование за-

интересованных должностных лиц 

(начальника Инспекции, дознавателя, 

следователя и их руководителей) о 

нарушении условий исполнения меры 

пресечения, неисправностях, отказах и 

сбоях в работе технических средств кон-

троля, невозможности дальнейшего ис-

пользования технических средств кон-

троля. 

Не менее интересен четвертый раз-

дел Порядка контроля, целиком посвя-

щенный проведению проверки по фак-

там выявленных нарушений условий ис-
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полнения мер пресечения в виде запрета 

определенных действий, домашнего аре-

ста или залога после назначения судеб-

ного разбирательства. 

Основанием для начала проверки в 

отношении обвиняемого, срок проведе-

ния которой не может превышать 10 су-

ток, служит рапорт, составленный на 

имя начальника Инспекции сотрудником 

Инспекции в течение 2 часов с момента 

выявления факта нарушения. 

В ходе проведения проверки, как 

следует из абз. 3 п. 30 Порядка контроля, 

подлежат установлению такие обстоя-

тельства, как дата и время нарушения, 

причины и условия, способствовавшие 

его совершению, а также сбор сведений, 

подтверждающих факт нарушения усло-

вий домашнего ареста. 

Результаты проверки оформляются в 

виде заключения, которое утверждается 

начальником Инспекции. По всем под-

твержденным фактам нарушения усло-

вий исполнения домашнего ареста Ин-

спекцией в течение 48 часов направля-

ются в суд постановления об изменении 

меры пресечения или уведомления о 

нарушении судебных запретов. 

В научной литературе встречается 

мнение, что существующий порядок ре-

агирования требует совершенствования, 

поскольку Инспекция является состав-

ной частью ФСИН России, которая, в 

свою очередь, выступает органом дозна-

ния, поэтому законодателю следовало 

бы наделить Инспекцию правом задер-

живать подучетных лиц, допустивших 

нарушение условий избрания меры пре-

сечения в виде домашнего ареста, на 

срок до 48 часов в порядке ст. 210 УПК 

РФ для принятия органом предваритель-

ного расследования и судом решения о 

замене домашнего ареста более строгой 

мерой пресечения [6, с. 18]. 

Пятый раздел Порядка контроля по-

священ вопросам организация доставки 

лиц, в отношении которых избрана мера 

пресечения, в органы дознания или 

следственные органы, а также в суд. 

В шестом разделе Порядка контроля 

рассмотрены вопросы снятия с учета 

Инспекции подозреваемого или обвиня-

емого. 

П. 34 Порядка контроля предусмот-

рено четыре основания для снятия обви-

няемого с учета Инспекции: во-первых, 

истечение срока избрания меры пресе-

чения, во-вторых, истечение срока при-

менения запрета, в-третьих, отмена или 

изменение меры пресечения по решению 

органа дознания, следствия или суда, и 

в-четвертых, смерть обвиняемого. 

Кроме того, подлежат снятию с уче-

та по прежнему месту исполнения меры 

пресечения подучетные лица, которым 

изменено место исполнения меры пресе-

чения. 

Снятие с учета обвиняемых осу-

ществляется в день поступления соот-

ветствующих документов в Инспекцию, 

а при поступлении документов после 

окончания рабочего дня — на следую-

щий рабочий день. 

В соответствии с абз. 2 п. 37 Поряд-

ка контроля использование технических 

средств контроля прекращается в день 

истечения срока применения меры пре-

сечения по решению начальника Ин-

спекции с одновременным снятием с 

учета. 

Согласно п. 39 Порядка контроля о 

снятии с учета Инспекцией информиру-

ются заинтересованные государствен-

ные органы и медицинские организации 

(территориальный орган МВД России, 

военный комиссариат и при необходи-

мости медицинская организация). 

Седьмой раздел Порядка контроля 

посвящен порядку ведения личных дел 

подучетных лиц. 

С учетом рассматриваемой пробле-

мы следует обратить внимание на п. 41 

Порядка контроля, согласно которому в 

случае изменения места исполнения ме-

ры пресечения Инспекция по прежнему 

месту исполнения меры пресечения 

направляет в течение 48 часов личное 

дело подучетного лица заказным почто-
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вым отправлением с уведомлением о 

вручении в адрес Инспекции по новому 

месту исполнения меры пресечения или 

в территориальный орган ФСИН России. 

Как видно из представленного ана-

лиза положений Порядка контроля, в 

нем отсутствуют какие-либо пояснения, 

рекомендации или инструкции сотруд-

никам Инспекций по обеспечению 

надлежащего контроля за соблюдением 

обвиняемыми, помещенными под до-

машний арест, судебного запрета на ис-

пользование средств связи и сети «Ин-

тернет». 

Выписка из решения суда об избра-

нии меры пресечения в виде домашнего 

ареста или запрета определенных дей-

ствий, как считает И. В. Дворянсков, 

Н. В. Румянцев и М. П. Турченков, не 

позволяет сотрудникам Инспекций 

обеспечить контроль за соблюдением 

запретов, связанных с получением теле-

графных или почтовых корреспонден-

ций и посылок, использованием средств 

связи и Интернета, а равно и сами меры 

пресечения в целом становятся фактиче-

ски неэффективными [1, с. 163]. 

Согласно сложившейся практике, 

хотя данная процедура и не предусмот-

рена Порядком осуществления контроля, 

при наложении судом запрета на ис-

пользование средств связи и сети «Ин-

тернет» Инспекция в день поступления 

решения суда направляет из него выпис-

ку вместе с запросом в организацию свя-

зи, в том числе оказывающую услуги 

доступа к сети «Интернет», услугами 

которого пользуется обвиняемый, или 

же всем региональным организациям 

связи, если сведения об используемых 

обвиняемым абонентских номерах от-

сутствуют [1, с. 84]. Получив такую вы-

писку, организация связи считает непра-

вомерным предоставлять информацию 

об абонентских номерах подвижной ра-

диотелефонной связи, используемых об-

виняемыми, в отношении которых из-

брана мера пресечения в виде домашне-

го ареста с запретом на использование 

средств связи и сети «Интернет», а так-

же об их переговорах и соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами, поскольку федеральный 

законодатель в ст. 186 и 186.1 УПК РФ 

(«Контроль и запись переговоров» и 

«Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами») однозначно предписы-

вает, что такие ограничения, а также по-

лучение и проверку указанных сведений 

может осуществлять только следователь 

или дознаватель по решению суда. 

Кроме того, согласно постановле-

нию Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2013 № 41 для установления за-

прета на использование средств связи 

или ограничения в этом при избрании 

меры пресечения в виде домашнего аре-

ста не требуется вынесения дополни-

тельного судебного решения в порядке, 

установленном ст. 165 УПК РФ («Су-

дебный порядок получения разрешения 

на производство следственного дей-

ствия»). 

Судья одновременно с применением 

запрета на использование средств связи 

и сети «Интернет» может решить вопрос 

о контроле за ведением обвиняемым пе-

реговоров с использованием средств 

связи. Более того, избирая запрет опре-

деленных действий, залог или домашний 

арест и применяя запрет на использова-

ние средств связи и сети «Интернет», 

судья может автоматически разрешить 

следователю или дознавателю контроль 

и запись переговоров, получение ин-

формации о соединениях между абонен-

тами и (или) абонентскими устройства-

ми, как того требует Конституция РФ 

(ст. 23). 

Следует также иметь в виду и норму 

ч. 2 ст. 29 УПК РФ, в соответствии с ко-

торой только суд, в том числе в ходе до-

судебного производства, правомочен 

принимать решения о контроле и записи 

телефонных и иных переговоров и о по-

лучении информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими 
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устройствами. Кроме того, в соответ-

ствии с п. 2 ст. 63 Закона «О связи» 

ознакомление с информацией и доку-

ментальной корреспонденцией, переда-

ваемой по сетям электросвязи, осу-

ществляются только на основании ре-

шения суда, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

На необходимость судебного реше-

ния для предоставления сведений о вхо-

дящих и исходящих соединениях або-

нента, а также на возможность получе-

ния такого решения только органами, 

осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, указывает и 

Конституционный Суд РФ (определение 

от 02.10.2003 № 345-О). 

Обязательным условием проведения 

данных процессуальных действия явля-

ется запрет на использование получен-

ных таким способом сведений в качестве 

доказательств по уголовному делу, так 

как они прежде всего направлены не на 

получение доказательств по уголовному 

делу, а на обеспечение контроля за со-

блюдением запрета на использование 

средств связи и сети «Интернет». 

А. А. Усачев и Л. Н. Котлярова об-

ращают внимание на отсутствие в зако-

нодательстве необходимых механизмов, 

которые позволяли бы Инспекциям по-

лучать информацию об использовании 

средств связи и Интернета. По мнению 

авторов, было бы логичным внести до-

полнения в правовые акты, регламенти-

рующие полномочия Инспекций (ФСИН 

России), предоставив последним право 

получать необходимую для реализации 

запретов информацию [7, с. 37]. 

Похожего мнения придерживаются 

и многие другие специалисты. Так, 

Е. В. Ермасов, Г. А. Бурмакин и 

А. Ш. Габараев предлагают закрепить в 

уголовно-процессуальном законе пол-

номочия органов предварительного рас-

следования в период досудебного произ-

водства осуществлять контроль за ис-

полнением анализируемых запретов (в 

судебных же стадиях осуществление 

контроля возложить на субъектов опера-

тивно-розыскной деятельности) [2, 

с. 131]. 

Другие эксперты из специализиро-

ванных научно-исследовательских орга-

низаций предлагают применять метод 

«интеллектуального блокирования» 

средств сотовой связи и, соответственно, 

мобильного «Интернета» с помощью 

оперативно-технических средств радио-

контроля за излучением несанкциониро-

ванных абонентских станций, которые 

позволяют их обнаруживать и отклю-

чать. Данная технология основана на ис-

пользовании комплексов, имитирующих 

базовые станции сети подвижной радио-

связи, расположенные рядом с объектом 

наблюдения (жилое помещение, лечеб-

ное учреждение и т. д.), которые пелен-

гуют и фиксируют данные источников 

радиосигналов: время пеленгации сигна-

ла; номер сим-карты (абонентский но-

мер) и номер международного иденти-

фикатора мобильного сотового телефона 

(IMEI). Полученные таким образом дан-

ные технически позволяют операторам 

сотовой связи блокировать абонентские 

номера и прекращать оказание услуг 

связи при наличии соответствующих 

правовых оснований в законодательстве 

Российской Федерации [4, с. 14]. 

С. М. Колотушкин предлагает про-

тиводействовать использованию средств 

связи при помощи метода по идентифи-

кации человека по голосу, который спо-

собен в течение 5 секунд в автоматиче-

ском режиме идентифицировать челове-

ка по голосу при наличии записи образ-

цов голоса, продолжительностью в не-

сколько секунд, состоящих из несколь-

ких слов или фраз. Концепция данного 

метода предполагает, во-первых, созда-

ние соответствующей базы данных 

сравнительных образцов голоса подкон-

трольных лиц, во-вторых, размещение 

непосредственно в жилище или рядом с 

ним технических средств по пеленгации 

источников радиосигналов с фиксацией 

номера сим-карты и IMEI средства сото-
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вой связи, в-третьих, одновременно с 

пеленгацией средства сотовой связи ав-

томатическую запись незначительной 

части телефонного разговора, в-

четвертых, использование при записи 

телефонного разговора только акустиче-

ских характеристик голоса абонента без 

лингвистического разбора, в-пятых, про-

ведение сравнения голоса участника те-

лефонного разговора с биометрической 

базой голосов для установления лично-

сти [4, с. 16]. 

Для проведения контроля и записи 

переговоров и получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами для целей 

осуществления контроля за соблюдени-

ем обвиняемым судебного запрета на 

использование средств связи и сети 

«Интернет» потребуется: 

1) дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ 

п. 2.4: «2.4) доказательства, полученные 

в ходе осуществления контроля за со-

блюдением подозреваемым или обвиня-

емым запрета, предусмотренного пунк-

том 5 части шестой статьи 105.1 насто-

ящего Кодекса»; 

2) в ст. 186 УПК РФ ч. 1 изложить в 

новой редакции: «1. При наличии доста-

точных оснований полагать, что теле-

фонные и иные переговоры подозревае-

мого, обвиняемого и других лиц могут 

содержать сведения, имеющие значение 

для уголовного дела, их контроль и за-

пись допускаются при производстве по 

уголовным делам о преступлениях сред-

ней тяжести, тяжких и особо тяжких 

преступлениях или в целях обеспечения 

контроля за соблюдением подозревае-

мым или обвиняемым запрета, преду-

смотренного пунктом 5 части шестой 

статьи 105.1 настоящего Кодекса вне за-

висимости от тяжести преступления на 

основании судебного решения, прини-

маемого в порядке, установленном ста-

тьей 165 настоящего Кодекса»; 

дополнить частью 1.1: «1.1. Кон-

троль и запись переговоров допускаются 

при избрании в отношении подозревае-

мого или обвиняемого меры пресечения 

в виде запрета определенных действий, 

залога или домашнего ареста при произ-

водстве по уголовным делам обо всех 

преступлениях на основании судебного 

решения, принимаемого в порядке, 

установленном статьей 165 настоящего 

Кодекса, с целью обеспечения контроля 

за соблюдением запрета использовать 

средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть 

―Интернет‖»; 

ч. 5 изложить в новой редакции: 

«5. Производство контроля и записи те-

лефонных и иных переговоров может 

быть установлено до 6 месяцев, а в слу-

чае, предусмотренном частью 1.1. насто-

ящей статьи, в течение времени приме-

нения запрета использовать средства 

связи и информационно-

телекоммуникационную сеть 

―Интернет‖. Оно прекращается по по-

становлению следователя (дознавателя), 

если необходимость в данной мере отпа-

дает, но не позднее окончания предвари-

тельного расследования (дознания) по 

данному уголовному делу»; 

3) в ст. 186.1 УПК РФ дополнить ча-
стью 1.1: «1.1. Получение следователем 

(дознавателем) информации о соедине-

ниях между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами осуществлять-

ся с целью обеспечения контроля за ис-

полнением запрета, предусмотренного 

пунктом 5 части шестой статьи 105.1 

настоящего Кодекса. Получение следо-

вателем (дознавателем) указанной ин-

формации допускается на основании су-

дебного решения, принимаемого в по-

рядке, установленном статьей 165 насто-

ящего Кодекса»; 

ч. 4 изложить в новой редакции: 

«4. Получение следователем (дознавате-

лем) информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами может быть установлено 

на срок до шести месяцев, либо в тече-

ние времени применения запрета ис-

пользовать средства связи и информаци-
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онно-телекоммуникационную сеть ―Ин-

тернет‖. Соответствующая осуществля-

ющая услуги связи организация в тече-

ние всего срока производства данного 

следственного действия обязана предо-

ставлять следователю (дознавателю) 

указанную информацию на безвозмезд-

ной основе по мере ее поступления, но 

не реже одного раза в неделю». 

Также ч. 8 ст. 107 УПК РФ запреща-

ет при осуществлении контроля ограни-

чивать права обвиняемого на использо-

вание телефонной связи для вызова ско-

рой медицинской помощи, сотрудников 

правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации, а также 

для общения с уполномоченными пред-

ставителями контролирующего органа, 

дознавателем, следователем. Кроме того, 

осуществление контроля за соблюдени-

ем обвиняемым наложенного судом за-

прета на использование средств связи и 

сети «Интернет» либо затруднено, либо 

вовсе не представляется возможным в 

случаях, когда разрешена прогулка либо 

имеется разрешение на продолжение 

обучения с использованием сети «Ин-

тернет» или наличие у членов семьи и 

других лиц, проживающих совместно с 

обвиняемым на законных основаниях, 

средств связи и возможности выхода в 

сеть «Интернет». 

Поэтому представляется вполне ло-

гичным внесение изменений в Феде-

ральный закон «О связи» и УПК РФ, 

позволяющих Инспекциям выполнять 

функции по контролю за соблюдением 

обвиняемыми судебного запрета исполь-

зовать средства связи и сеть «Интернет»: 

1) дополнить п. 1 ст. 46 Федерально-

го закона «О связи» положением следу-

ющего содержания: «Предоставлять по 

запросам федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего пра-

воприменительные функции, функции 

по контролю и надзору в сфере исполне-

ния уголовных наказаний в отношении 

осужденных, или его заместителя либо 

начальника территориального органа 

данного федерального органа исполни-

тельной власти по месту нахождения 

контролирующего органа сведения об 

абонентских договорах пользователей 

услуг подвижной радиотелефонной свя-

зи и услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети ―Интер-

нет‖, на которых возложен запрет на ис-

пользование средств связи и информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

―Интернет‖»; 

2) дополнить ст. 5 УПК РФ п. 14.2: 

«14.2) контролирующий орган — феде-

ральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные 

функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осужденных, 

правомочный осуществлять контроль за 

нахождением подозреваемых или обви-

няемых в месте исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего ареста и за со-

блюдением возложенных судом запре-

тов подозреваемыми или обвиняемыми, 

в отношении которых в качестве меры 

пресечения избран запрет определенных 

действий, домашний арест или залог»; 

3) ч. 11 ст. 105.1 УПК РФ изложить 

в новой редакции: 

«11. Контролирующий орган вправе: 

1) использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические сред-

ства контроля, перечень и порядок при-

менения которых определяются Прави-

тельством Российской Федерации. По-

рядок осуществления такого контроля 

определяется нормативными правовыми 

актами, утверждаемыми федеральным 

органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, 

совместно со Следственным комитетом 

Российской Федерации и федеральными 

органами исполнительной власти, в со-

став которых входят органы предвари-

тельного следствия, по согласованию с 
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Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации; 

2) истребовать у операторов связи 

сведения об абонентских номерах по-

движной радиотелефонной связи и уни-

кальных кодах идентификации доступа к 

информационно-телекоммуникационной 

сети ―Интернет‖, используемых подо-

зреваемыми и (или) обвиняемыми, к ко-

торым применен запрет, предусмотрен-

ный пунктом 5 части шестой настоящей 

статьи, а также выносить решение в 

письменной форме о прекращении ока-

зания им услуг подвижной радиотеле-

фонной связи и услуг доступа к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

―Интернет‖. Порядок взаимодействия 

контролирующего органа с операторами 

связи, устанавливается Правительством 

Российской Федерации». 

Предлагаемые новеллы, возможно, 

позволят в определенной степени ре-

шить обозначенную проблему, хотя, 

безусловно, имеются другие возможно-

сти обойти указанный запрет, в частно-

сти, с помощью мобильного устройства 

и абонентских номеров подвижной ра-

диотелефонной связи, принадлежащих 

другим лицам, мобильных устройств с 

встраиваемыми SIM-картами (Embedded 

SIM — виртуальная SIM-карта) или воз-

можностью смены IMEI, беспроводной 

локальной сети (Wi-Fi), спутникового 

интернета (Сфера, Starlink и др.) и т. д. 

Литература 

1. Дворянсков, И. В., Румянцев, Н. В., Турченков, М. П. Домашний арест: вопросы 

регламентации и исполнения // Вестник Московского университета МВД России. 

— 2019. — № 6. — С. 162–164. 

2. Ермасов, Е. В., Бурмакин, Г. А., Габараев, А. Ш. Вопросы совершенствования и 

практика реализации меры пресечения в виде домашнего ареста в деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России // Уголовное право. — 2016. 

— № 1. — С. 130–137. 

3. Жиляев, Р. М., Колотушкин, С. М., Бажанов, С. А., Строгович, Ю. Н., Зорин, Д. Н. 

Технологии контроля и ограничения использования сотовой связи и сети «Интер-

нет» подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых избрана мера пресе-

чения в виде домашнего ареста»: аналит. мат. — Москва: ФКУ НИИ ФСИН Рос-

сии, 2021. — 84 с. 

4. Колотушкин, С. М. Технологии фоноскопии в противодействии незаконному ис-

пользованию средств мобильной связи на территории учреждений УИС // Петер-

бургские Пенитенциарные конференции. материалы конференций. В 4 т. — 

Санкт-Петербург, 2021. — С. 12–16. 

5. Осуществление контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в ме-

сте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими 

наложенных судом запретов и (или) ограничений: проблемы и пути решения: мо-

нография / под ред. В. Б. Первозванского. — Москва, 2018. — 139 с. 

6. Пилюшин, И. П. Эффективность домашнего ареста в уголовном судопроизвод-

стве // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2018. — № 2 (69). — 

С. 17–19. 

7. Усачев, А. А., Котлярова, Л. Н. Запрет определенных действий как новая мера пре-

сечения // Вестник Российской правовой академии. — 2019. — № 4. — С. 34–40. 

8. Форма статистической отчетности СЭМПЛ УИИ «Электронный мониторинг» 

(сведения о подконтрольных лицах и контрольных устройствах) за 4 квартал 

2021 г. Доступ из автоматиз.-информационной системы «Статистика УИС» (дата 

обращения: 16.03.2022). 



 

Уголовный процесс 
 

 

 
135 

 

References 

1. Dvoryanskov I. V., Rumyancev N. V., Turchenkov M. P. Domashnij arest: voprosy re-

glamentacii i ispolneniya [House arrest: issues of regulation and execution]. Vestnik 

Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the Moscow University of the Minis-

try of Internal Affairs of Russia], 2016, no. 1, p. 162–164. 

2. Ermasov E. V., Burmakin G. A., Gabaraev A. Sh. Voprosy sovershenstvovaniya i prak-

tika realizacii mery presecheniya v vide domashnego aresta v deyatelnosti ugolovno-

ispolnitelnyx inspekcij FSIN Rossii [Issues of improvement and practice of implement-

ing a measure of restraint in the form of house arrest in the activities of penitentiary in-

spectorates of the Federal Penitentiary Service of Russia]. Ugolovnoe pravo [Criminal 

Law], 2016, № 1. P. 130–137. 

3. Zhilyaev R. M., Kolotushkin S. M., Bazhanov S. A., Strogovich Yu. N., Zorin D. N. 

Texnologii kontrolya i ogranicheniya ispolzovaniya sotovoj svyazi i seti ―Internet‖ 

podozrevaemymi i obvinyaemymi, v otnoshenii kotoryx izbrana mera presecheniya v 

vide domashnego aresta» [Technologies for controlling and limiting the use of cellular 

communications and the Internet by suspects and accused persons in respect of whom a 

measure of restraint in the form of house arrest has been chosen]. Research Institute of 

the Federal Penitentiary Service of Russia. Moscow, 2021. 84 p. 

4. Kolotushkin S. M. Texnologii fonoskopii v protivodejstvii nezakonnomu ispolzovaniyu 

sredstv mobilnoj svyazi na territorii uchrezhdenij UIS [Phonoscopy technologies in 

countering the illegal use of mobile communications facilities on the territory of peni-

tentiary institutions]. In: Peterburgskie Penitenciarnye konferencii [Petersburg Peniten-

tiary Conferences]. Materials of conferences. In 4 volu. St. Petersburg, 2021. P. 12–16. 

5. Osushhestvlenie kontrolya za naxozhdeniem podozrevaemyx ili obvinyaemyx v meste 

ispolneniya mery presecheniya v vide domashnego aresta i za soblyudeniem imi na-

lozhennyx sudom zapretov i (ili) ogranichenij: problemy i puti resheniya [Monitoring 

the presence of suspects or accused persons in the place of execution of a preventive 

measure in the form of house arrest and their compliance with the prohibitions and (or) 

restrictions imposed by the court: problems and solutions]. Monograph. Ed. 

V. B. Pervozvanskij. Moscow, 2018. 139 p. 

6. Pilyushin I. P. Effektivnost’ domashnego aresta v ugolovnom sudoproizvodstve [The 

effectiveness of house arrest in criminal proceedings]. Nauchnyj vestnik Omskoj akad-

emii MVD Rossii [Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia], 2018, no. 2 (69), p. 17–19. 

7. Usachev A. A., Kotlyarova L. N. Zapret opredelennyx dejstvij kak novaya mera 

presecheniya [The prohibition of certain actions as a new measure of restraint]. Vestnik 

Rossijskoj pravovoj akademii [Bulletin of the Russian Law Academy], 2019, no. 4, 

p. 34–40. 

8. Forma statisticheskoj otchetnosti SEMPL UII ―Elektronnyj monitoring‖ (svedeniya o 

podkontrolnyx liczax i kontrolnyx ustrojstvax) [Statistical reporting form SAMPL UII 

―Electronic monitoring‖ (information on controlled persons and control devices)] of 4
th

 

quarter of 2021. Access from the automated information system Federal Penitentiary 

Service of Russia (accessed 3/16/2022). 

Сведения об авторе 

Рустам Мухамедович Жиляев: ФКУ НИИ ФСИН России (г. Москва, Российская 

Федерация), заместитель начальника центра изучения проблем управления и ор-



 

Вестник Кузбасского института № 2 (51) / 2022 
 

 

 
136 
 

ганизации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе. E-mail:  

giliaev_rustam@mail.ru 

Information about the author 

Rustam M. Zhilyaev: Research Institute of the FPS of Russia (Moscow, Russia), deputy 

head of the center for the study of problems of management and organization of the ex-

ecution of punishments in the penitentiary system. E-mail: giliaev_rustam@mail.ru 

 



 

Уголовный процесс 
 

 

 
137 

 

УДК 343.1 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/137-146 

Т. И. Исакова1 

ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ, 
ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ДОМАШНЕМУ АРЕСТУ 

В статье рассматриваются вопросы практического применения меры пресече-

ния в виде домашнего ареста, особенности межведомственного взаимодействия в 

стадии предварительного расследования при реализации данной меры пресечения. 

Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в главу 13 УПК РФ 

путем введения новой меры пресечения — «подписки о невыезде и надлежащем пове-

дении с дополнительно возложенными на подозреваемого (обвиняемого/подсудимого) 

ограничительными мерами», предусмотренными п. 1, 2, 3, 5, 6 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, 

исключив из этой главы ст. 107 УПК РФ. Отмечается низкая эффективность при 

межведомственном взаимодействии уголовно-исполнительных инспекций с органами 

предварительного расследования и органами дознания, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, в результате чего лица, к которым применяется домашний 

арест, получают реальную возможность нарушать как меру пресечения, так и нало-

женные ограничения. Детальная регламентация действий инспекторов уголовно-

исполнительных инспекций при выявлении нарушений условий домашнего ареста ведет 

к увеличению временно го отрезка, необходимого для принятия мер к обвиняемому. 

Ключевые слова: меры пресечения; домашний арест; ограничения; запреты; 

обязательства; надзор за исполнением домашнего ареста. 
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басского института. 2022. № 2 (51). С. 137–146. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2022/2(51)/137-146. 

T. I. Isakova 

ABOUT SOME QUESTIONS OF APPLICATION OF HOME ARREST 

The article considers the issues of the practical application of the preventive measure in 

the form of house arrest, the peculiarities of interdepartmental interaction in the prelimi-

nary investigation stage when implementing this preventive measure. It is proposed to con-

sider the possibility of amending chapter 13 of the Code of Criminal Procedure of the Rus-

sian Federation by introducing a new preventive measure, ―recognizance not to leave the 

place and proper conduct with restrictive measures additionally imposed on the suspect 

(accused/defendant)‖, provided for in clauses 1, 2, 3, 5, 6 part 6 of Art. 105.1 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation, excluding from this chapter Art. 107 of the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. There is low efficiency in the inter-

departmental interaction of penal inspections with preliminary investigation bodies and in-

quiry bodies carrying out operational-search activities, as a result of which persons to 

whom house arrest is applied get a real opportunity to violate both the preventive measure 
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and the imposed restrictions. Detailed regulation of the actions of inspectors of penal in-

spections when detecting violations of the conditions of house arrest leads to an increase in 

the time period necessary to take measures against the accused. 

Keywords: preventive measures; home arrest; limitations; prohibitions; obligations; 

supervising the execution of home arrest. 
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Современное уголовное судопроиз-

водство имеет тенденцию к гуманизации 

и направлено на снижение случаев при-

менения самой жесткой меры пресече-

ния в отношении обвиняемых и подсу-

димых — содержания под стражей. В 

том числе это связано и с реализацией в 

деятельности судов положений поста-

новлений Конституционного Суда РФ 

(далее — КС РФ) от 06.12.2011 № 27-П 

[13] и от 22.03.2018 № 12-П [12]. В этих 

постановлениях отмечена необходи-

мость применения домашнего ареста с 

учетом его более гуманного характера 

по сравнению с заключением под стра-

жу. При этом необходимо учитывать 

возможности наложения запретов и 

ограничений, установленных ч. 7 ст. 107 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УПК РФ) 

[16], не полностью, а выборочно. В 

условиях распространения COVID-19 

применение домашнего ареста имеет 

несомненное преимущество перед всеми 

остальными видами мер пресечения, 

обеспечивая выполнение санитарных 

норм, выполняя функцию сдерживания и 

ограничения распространения пандемии. 

При этом домашний арест существенно 

ограничивает предусмотренное Консти-

туцией РФ право на свободу передвиже-

ния, одновременно сужая круг общения 

подозреваемого/обвиняемого до мини-

мума, благодаря чему достигается усло-

вие недопустимости разглашения дан-

ных предварительного расследования. 

Домашний арест как мера уголовно-

процессуального принуждения наклады-

вает не менее значительные ограничения 

прав на свободу личности, чем содержа-

ние под стражей. Однако ограничения 

эти лежат в разных плоскостях, и усло-

вия применения обеих мер пресечения 

несколько разнятся. 

По мнению А. В. Квыка [5; 6; 7], 

Н. С. Каштановой [4], К. В. Муравьева 

[10], И. С. Федотова [16] и др., примене-

ние домашнего ареста судами является, 

несомненно, положительной тенденци-

ей, однако сопровождается большим ко-

личеством не решенных вопросов по ее 

реализации на всех стадиях уголовного 

судопроизводства. Следует признать, 

что приказ от 11.02.2016 Минюста Рос-

сии № 26, МВД России № 67, СК России 

№ 13, ФСБ России № 105, ФСКН России 

№ 56 (далее — приказ от 11.02.2016) 

установил основные правила исполне-

ния, контроля и межведомственного 

взаимодействия в ходе применения к 

подозреваемым (обвиняемым 

/подсудимым) домашнего ареста, что 

несколько упростило работу органов 

предварительного расследования, судов 

и ответственных за контроль по испол-

нению домашнего ареста лицами, по от-

ношению к которым он применен, уго-

ловно-исполнительными инспекциями 

территориальных органов ФСИН Рос-

сии. 

Порядок применения заключения 

под стражу регламентируется в ст. 108 

УПК РФ. Этот же порядок распростра-

няется на применение органами предва-

рительного расследования домашнего 

ареста с учетом особенностей, преду-

смотренных в ст. 107 УПК РФ. Обе ме-

ры избираются по судебному решению и 
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являются самыми строгими из имею-

щихся в действующем Кодексе. При 

этом если применение стражи подразу-

мевает полную изоляцию подследствен-

ного/подсудимого, то в ходе исполнения 

домашнего ареста люди, проживающие 

совместно с лицом, в отношении которо-

го действует мера пресечения, не изоли-

руются от него, и их права не ограничи-

ваются. 

Рассматриваемая мера пресечения 

часто применяется совместно с целым 

рядом ограничений (запретах опреде-

ленных действий), т. е. в ч. 7 ст. 107 

УПК РФ сказано о запретах, установ-

ленных п. 3–5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ: за-

прет на общение с другими участниками 

судопроизводства по делу, а также с их 

представителями, родственниками, зна-

комыми иными лицами, через которых 

появляется возможность воспрепятство-

вать судопроизводству по делу. При 

этом установить в ходе предварительно-

го расследования полный перечень лиц, 

имеющих реальную или гипотетическую 

возможность воспрепятствовать произ-

водству по делу в ходе, либо после об-

щения с лицом, подвергнутым рассмат-

риваемым ограничениям, на практике не 

представляется возможным. Отсюда, су-

ды, основываясь на сведениях, получен-

ных от органов предварительного рас-

следования, пошли от обратного, указы-

вая в постановлениях круг лиц, с кото-

рыми разрешено общение. 

Рассматриваемое ограничение, с од-

ной стороны, обеспечивает цель приме-

нения меры пресечения, с другой сторо-

ны, ни одно из ограничений, предло-

женных законодателем, не допускает 

ущемления прав человека. Суду и орга-

нам предварительного расследования 

следует помнить о том, что вмешатель-

ство в жизнь лица, в отношении которо-

го избрана мера пресечения в виде до-

машнего ареста, должно быть мини-

мальным и корректным. Данный прин-

цип провозглашен более тридцати лет 

назад с момента утверждения Резолюци-

ей Генеральной Ассамблеи ООН от 

14.12.1990 № 45/110 Токийских правил, 

где в п. 2.6 и 12.2 четко и однозначно 

сказано, что число ограничений, возло-

женных на личность, должно быть све-

дено к минимуму. В процессе примене-

ния не связанных с тюремным заключе-

нием мер обязательно должно быть со-

блюдено право обвиняемого на личную 

жизнь, а также право на личную жизнь 

его семьи (п. 3.11) [9]. Максимально мо-

тивированные судебные решения при 

избрании домашнего ареста выносятся 

судами с учетом личности подозревае-

мого/обвиняемого, обеспечивая цель 

применения меры пресечения, а не для 

удовлетворения желания каких-либо лиц 

ущемить чьи-либо права, так как прин-

цип талиона неприемлем в отечествен-

ном уголовном процессе. 

А. В. Квык рассматривает вопрос 

контроля за исполнением подозревае-

мым/обвиняемым меры пресечения в 

виде домашнего ареста, а также уделяет 

большое внимание техническим сред-

ствам контроля, применяемым к лицу 

уголовно-исполнительными инспекция-

ми [2; 5; 6; 7]. В. А. Светочев [15] рас-

суждает даже о возможности чипирова-

ния лиц, находящихся под домашним 

арестом, но с их одобрения. 

Мы согласны с точкой зрения, вы-

сказанной А. В. Квыком, что с приняти-

ем Федерального закона от 18.04.2018 

№ 72-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в части избрания и 

применения мер пресечения в виде за-

прета определенных действий, залога и 

домашнего ареста» домашний арест (см. 

ч. 1 ст. 107 УПК РФ) трактуется прежде 

всего как в той или иной мере изоляция 

от общества [2]. Из формулировки поня-

тия «домашний арест», данной законо-

дателем, следует, что он поглощает со-

бой часть запретов, предусмотренных 

ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. Так, подозревае-

мый/обвиняемый, в отношении которого 

избран в качестве меры пресечения до-
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машний арест, не имеет права выходить 

за пределы жилого помещения, в кото-

ром он проживает (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 

УПК РФ) и находиться в определенных 

местах либо посещать определенные ме-

роприятия и участвовать в них (п. 2 ч. 6 

ст. 105.1 УПК РФ). В какой-то мере 

можно считать, что ограничения, вве-

денные Федеральным законом от 

18.04.2018 № 72-ФЗ, искусственно вы-

делены из понятия домашнего ареста и 

существуют в ст. 105.1 УПК РФ в уре-

занном по сравнению с оригиналом ва-

рианте. 

Так как в действующем Кодексе не 

дано четкого понятия домашнего ареста, 

то в научной литературе появилось не-

сколько трактовок, схожих между собой 

в сущностном понимании рассматрива-

емой меры пресечения. Д. А. Воронов 

придерживается мнения, что домашний 

арест не подразумевает даже гипотети-

ческую возможность покинуть пределы 

жилища, где подлежит исполнению дан-

ная мера пресечения [3]. О домашнем 

аресте как фактическом ограничении 

права на свободу передвижения изоля-

ции от общества и запрете общения с 

неопределенным кругом лиц пишет и 

А. С. Александров [1]. 

Однако все теоретические изыска-

ния разбиваются о практику. Рассмот-

рим эффективность домашнего ареста с 

применением технических средств на 

примере А. Навального. В отношении 

него и его брата О. Навального в декабре 

2012 г. Следственным комитетом РФ 

было возбуждено уголовное дело об 

умышленном хищении средств, принад-

лежащих ООО «Ив Роше». Первона-

чально в отношении обвиняемого была 

избрана мера пресечения в виде подпис-

ки о невыезде, которую он нарушил, вы-

ехав за пределы г. Москвы в январе 

2014 г. без уведомления следователя. В 

феврале 2014 года Басманный суд 

г. Москвы избрал в качестве меры пре-

сечения домашний арест, указав в каче-

стве основания для избрания предусмот-

ренные уголовно-процессуальным зако-

нодательством РФ основания: то, что 

обвиняемый мог скрыться от правосу-

дия, оказать давление на свидетелей или 

продолжить преступную деятельность 

— в соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ. 

В период предварительного расследова-

ния в отношении обвиняемого мера пре-

сечения в виде домашнего ареста про-

длевалась несколько раз и составила 

10 месяцев. На обвиняемого налагались 

ограничения: запрет на обмен сообще-

ниями, запрет на общение со всеми, 

кроме членов его семьи и адвокатов, за-

прет на освещение в средствах массовой 

информации деталей уголовного дела 

(недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования). Кон-

троль за соблюдением меры пресечения 

осуществлялся путем применения элек-

тронного браслета. Однако обвиняемый 

открыто заявил в средствах массовой 

информации об отказе соблюдать до-

машний арест и наложенные в связи с 

его исполнением ограничения и обязан-

ности, после чего сам снял электронный 

браслет и вышел из жилища, тем самым 

нарушив условия домашнего ареста. 

Как видим, никаких особых ухищ-

рений для того, чтобы снять электрон-

ный браслет и покинуть место исполне-

ния меры пресечения в виде домашнего 

ареста, не потребовалось. Правоохрани-

тельные органы среагировали с запозда-

нием. В соответствии с ч. III–IV приказа 

от 11.02.2016 уголовно-исполнительные 

инспекции (далее — инспекции) не в со-

стоянии реагировать вовремя в соответ-

ствии с установленным этим приказом 

алгоритмом. В соответствии с приказом 

от 11.02.2016 посредством телефонной 

связи лицо, ведущее предварительное 

расследование, должно быть уведомлено 

в течение 2 часов с момента установле-

ния факта нарушения, и в течение 24 ча-

сов направляется установленной формы 

письменное уведомление. В случае вы-

явления нарушений условий исполнения 

домашнего ареста (ч. IV приказа от 
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11.02.2016) сотрудник, выявивший 

нарушение в течение 2 часов, доклады-

вает об этом начальнику инспекции, по-

сле чего в течение 24 часов регистрирует 

факт нарушения в журнале учета нару-

шений и составляет рапорт (п. 28 прика-

за от 11.02.2016). В соответствии с п. 29 

приказа начальник инспекции незамед-

лительно назначает проверку с наложе-

нием соответствующей резолюции на 

рапорте. Срок проверки не может пре-

вышать трое суток, по истечении кото-

рых в случае, если сведения подтверди-

лись, инспекция направляет в соответ-

ствующий суд представление об изме-

нении домашнего ареста. Меры по ро-

зыску и водворению в место исполнения 

меры пресечены обязаны принять со-

трудники МВД РФ. 

Из-за громоздкости и медлительно-

сти межведомственного реагирования 

лицо, нарушившее условия домашнего 

ареста, не только имеет возможность 

безнаказанно нарушить все запреты, но 

и скрыться, причем не только с места 

отбывания указанной меры пресечения, 

но даже из страны. И все это из-за нето-

ропливости и неповоротливости государ-

ственной машины и крайне медленного и 

неэффективного взаимодействия между 

собой правоохранительных органов. 

Домашний арест в российском уго-

ловно-процессуальном законодательстве 

имеет четкие временны е ограничения. 

Ст. 109 УПК РФ регламентирует сроки 

меры пресечения в виде содержания под 

стражей, при этом в ч. 2 ст. 107 УПК РФ 

говорится, что срок домашнего ареста 

может быть продлен по решению суда в 

порядке, регламентированном ст. 109 

УПК РФ. Одновременно в ч. 2.1 ст. 107 

УПК РФ сказано, что срок домашнего 

ареста не может превышать максималь-

ный срок содержания под стражей. В 

ч. 3 ст. 107 УПК РФ законодатель импе-

ративно закрепил, что правила примене-

ния домашнего ареста к подозревае-

мым/обвиняемым аналогичны правилам 

применения меры пресечения — содер-

жания под стражей (ст. 108 УПК РФ). 

Ученые-процессуалисты сходятся во 

мнении, что домашний арест и содержа-

ние под стражей не только являются 

наиболее строгими мерами пресечения в 

российском процессуальном законода-

тельстве, но и имеют внутреннее про-

цессуальное родство, в связи с чем логи-

чен используемый законодателем общий 

взгляд на длительность применения 

процессуальных сроков обеих мер пре-

сечения. 

Примеров нарушения обвиняемыми 

меры пресечения в виде домашнего аре-

ста достаточно много, что связано в 

первую очередь с неэффективной систе-

мой контроля за исполнением этой меры 

пресечения. В случае если обвиняемый, 

подвергнутый домашнему аресту, про-

живает совместно с иными лицами, обес-

печить соблюдение наложенных на него 

судом запретов в ходе пребывания под 

домашним арестом практически невоз-

можно. Остальные члены семьи имеют 

право пользоваться всеми свободами, 

предусмотренными Конституцией РФ, из 

чего следует, что отследить, не использо-

вались ли лицом, находящимся под до-

машним арестом, средства коммуника-

ции остальных членов семьи, в настоя-

щее время не представляется возможным. 

Учитывая финансовые затраты феде-

рального бюджета на обеспечение со-

блюдения подозреваемыми/обвиняемыми 

меры пресечения в виде домашнего аре-

ста (в 2018 г. всего ФСИН России было 

выделено 305,7 млрд руб., в 2017 г. — 

290,8 млрд руб.; данные на 06.05.2019). 

К сожалению, сведения таких о тратах в 

2020 г. в свободном доступе отсутству-

ют. Учитывая количество рабочего вре-

мени, которое тратится сотрудниками 

инспекций, считаем нецелесообразным 

применение ее в деятельности право-

охранительных органов по основаниям, 

изложенным ниже. В настоящее время 

применение браслетов при исполнении 

домашнего ареста не оправдало себя. 

Примером контроля с наибольшей эф-
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фективностью является широко извест-

ное мобильное приложение, применяе-

мое в период самоизоляции в отношении 

лиц, контактировавших с больными 

COVID-19. Положительный опыт здра-

воохранения, эффективный и оптималь-

ный, следует использовать ФСИН Рос-

сии. 

Предлагаем рассмотреть возмож-

ность исключения из уголовно-

процессуального законодательства до-

машнего ареста в качестве меры пресе-

чения как крайне неэффективной и не 

оправдывающей затрат государства на 

ее осуществление, а взамен использовать 

положительно зарекомендовавшую себя 

за долгие годы применения меру пресе-

чения в виде подписки о невыезде и 

надлежащего поведения. Интерес вызы-

вает возможность применения подписки 

одновременно с запретом определенных 

действий. 

Формулировка домашнего ареста, 

данная законодателем в ч. 1 ст. 107 УПК 

РФ («Домашний арест… заключается в 

нахождении подозреваемого или обви-

няемого в изоляции от общества в жи-

лом помещении… с возложением запре-

тов и осуществлением за ним кон-

троля…») подразумевает отнюдь не 

круглосуточный контроль со стороны 

сотрудников инспекций за соблюдением 

применения правил данной меры пресе-

чения в сочетании с запретами к под-

следственным. Вследствие этого мера 

пресечения частично утрачивает возло-

женные на нее функции, ибо правоохра-

нительные органы, будучи не в силах 

осуществить реальный контроль за ис-

полнением домашнего ареста в течение 

всего обозначенного в постановлении 

суда времени, как бы надеются на то, 

что человек, находящийся под домаш-

ним арестом, сам добровольно и осо-

знанно исполнит все предъявляемые к 

нему требования. Исходя из вышеизло-

женного, считаем достаточной такой 

широко используемой в деятельности 

органов предварительного расследова-

ния меры пресечения, как подписка о 

невыезде и надлежащем поведении. Ибо 

именно эта мера пресечения наиболее 

гуманна, ограничительный характер ее 

сведен к минимуму, что позволяет лицу, 

в отношении которого используется 

данная мера пресечения, самостоятельно 

обеспечивать себя — работать и полу-

чать заработную плату. Одновременно 

расходы федерального бюджета по реа-

лизации подписки о невыезде и надле-

жащем поведении — ничтожны. Однако 

считаем возможным добавить при реа-

лизации данной меры пресечения запре-

ты и ограничения, установленные ч. 6 

ст. 105.1 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (такие как: 

«выходить в определенные периоды 

времени за пределы жилого помещения, 

в котором он проживает в качестве соб-

ственника, нанимателя либо на иных за-

конных основаниях», «находиться в 

определенных местах, а также ближе 

установленного расстояния до опреде-

ленных объектов, посещать определен-

ные мероприятия и участвовать в них»; 

«общаться с определенными лицами», 

«использовать средства связи и инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет», «управлять автомобилем или 

иным транспортным средством, если со-

вершенное преступление связано с 

нарушением правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных 

средств» [15]), что поспособствует 

наиболее эффективному достижению 

целей применения мер пресечения в хо-

де осуществления предварительного 

расследования в целом. 

Запрет определенных действий вве-

ден в действующий Кодекс около четырех 

лет назад. Именно с помощью этой новел-

лы удалось поместить в отечественное 

уголовно-процессуальное правовое поле 

полноценный институт судебного запрета, 

который давно и положительно зареко-

мендовал себя в англосаксонских право-

вых системах. В предлагаемом нами вари-

анте считаем возможным применение 
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подписки о невыезде и надлежащем пове-

дении одновременно с наложением запре-

та определенных действий вместо домаш-

него ареста. Особенностью уголовно-

процессуального судебного запрета (а мы 

помним, что его применение возможно 

только по судебному решению) как ме-

ры пресечения как раз и является воз-

можность его использования как вспо-

могательного средства одновременно с 

некоторыми другими мерами пресече-

ния. Пока запрет возможно использо-

вать, помимо домашнего ареста, только 

одновременно с применением залога. 

Фактически процессуалистов не смуща-

ет применение к одному лицу двух мер 

пресечения одновременно, а в случае с 

залогом запреты продолжают действо-

вать, даже если сам залог уже отменен 

(ч. 8.1 ст. 106 УПК РФ). 

Вопрос о контроле реализации воз-

ложенных на лицо ограничений не будет 

снят еще долгое время. По сути, надле-

жащее исполнение подозревае-

мым/обвиняемым возложенных на него 

судом ограничений находится скорее в 

моральной плоскости, нежели в юриди-

ческой. Не зря отечественный и между-

народный законодатель уделяет такое 

большое значение изучению личности 

подозреваемого/обвиняемого, так как 

именно от личности, ее морально-

волевых качеств и будет зависеть, 

насколько точно исполняются приме-

ненные совместно с мерой пресечения 

либо в качестве нее ограничения. В за-

ключение хочется задать вопрос: не яв-

ляется ли точное исполнение лицом воз-

ложенных на него ограничений тем са-

мым «надлежащим поведением», указы-

ваемым во второй части наименования 

широко распространенной меры пресе-

чения? С нашей точки зрения, ответ на 

вопрос однозначно положительный. 

Контроль ограничений следует оставить 

в ведении уголовно-исполнительных ин-

спекций, разрешив им на уровне феде-

рального законодательства доступ к мо-

бильным устройствам лиц, подвергну-

тых ограничениям. 
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А. А. Нуждин1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ «МОБИЛЬНЫХ» МОШЕННИЧЕСТВ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье обосновывается вывод о большом количестве мошенничеств, совершае-

мых осужденными в местах лишения свободы с использованием средств мобильной 

связи, их латентности и низком уровне раскрываемости. На основании данных анали-

за статистической отчетности ставится вопрос о необходимости дополнения форм 

официальной ведомственной статистики Федеральной службы исполнения наказаний 

графами для внесения количественных показателей пенитенциарных преступлений, 

предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Раскрываются и 

конкретизируются проблемы, возникающие в процессе уголовно-процессуального взаи-

модействия должностных лиц органов внутренних дел и уголовно-исполнительной си-

стемы при раскрытии, расследовании и предупреждении «мобильных» мошенни-

честв. Предлагается к обсуждению вопрос о разработке и принятии нормативного 

акта, направленного на определение общих вопросов организации и порядка взаимо-

действия должностных лиц органов внутренних дел и уголовно-исполнительной си-

стемы в сфере раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совер-

шаемых подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными с использованием средств 

сотовых систем подвижной связи. Кратко рассматривается криминалистическое 

обеспечение предупреждения «мобильных» мошенничеств, совершаемых в местах 

лишения свободы. 

Ключевые слова: предупреждение; преступление; мошенничество; средства мо-

бильной связи; места лишения свободы; взаимодействие; уголовный процесс; крими-

налистика. 

Для цитирования: Нуждин А. А. Организационные и криминалистические ас-

пекты предупреждения «мобильных» мошенничеств, совершаемых в местах лишения 

свободы // Вестник Кузбасского института. 2022. № 2 (51). С. 147–157. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/147-157. 

A. A. Nuzhdin 

ORGANIZATIONAL AND CRIMINALISTIC ASPECTS OF 
PREVENTING “MOBILE” FRAUDS COMMITTED IN PLACES  

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

The article substantiates the conclusion about the high number of fraud committed by 

convicts in places of deprivation of liberty, using mobile communications, their latency and 

low detection rate. Based on the analysis of statistical reporting, the question is raised 

about the need to supplement the forms of official departmental statistics of the Federal 

Penitentiary Service of Russia with columns for entering quantitative indicators of peniten-
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tiary crimes, provided for in Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

problems that arise in the process of criminal procedural interaction between officials of the 

internal affairs bodies and the penitentiary system in the disclosure, investigation and pre-

vention of ―mobile‖ fraud are revealed and concretized. It is proposed for discussion to de-

velop and adopt a normative act aimed at determining general issues of organization and 

the procedure for interaction between official bodies of internal affairs and the penitentiary 

system in the field of disclosure, investigation and prevention of fraud committed by sus-

pects, accused and convicted using cellular systems mobile communications. The forensic 

support for the prevention of ―mobile‖ fraud committed in places of deprivation of liberty is 

briefly considered. 

Keywords: prevention; crime; fraud; mobile communications; places of deprivation of 

liberty; interaction; criminal procedure; forensic science. 

For citation: Nuzhdin A. A. Organizational and criminalistic aspects of preventing 

―mobile‖ frauds committed in places of deprivation of liberty. Vestnik Kuzbasskogo instituta 

[Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 2 (51), p. 147–157. 
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Преступления, совершаемые с ис-

пользованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в 

структуре преступности занимают зна-

чительное место. Большую часть данных 

преступлений составляют мошенниче-

ства и деяния, совершаемые с использо-

ванием средств мобильной связи (табл.). 

Таблица 

Динамика преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (2011–2020 гг.) [11] 

Год 2019 2020 2021 

Зарегистрировано преступлений  2 024 337 2 044 221 2 004 404 

Зарегистрировано преступлений, совершенных с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (ИТТ) (при-

рост в %) 

294 409 

(+ 68,5 %) 

510 396 

(+ 73,4 %) 

517 722 

(+ 1,4 %) 

 % от общего количества зарегистриро-

ванных преступлений 

14,5 % 25,0 % 25,8 % 

Зарегистрировано мошенничеств, совершенных с 

использованием ИТТ (прирост в %) 

119 903 

(+ 32,2 %) 

210 493 

(+ 75,6 %) 

238 560 

(+ 13,3 %) 

  % от общего количества за-

регистрированных преступле-

ний, совершенных с исполь-

зованием ИТТ 

40,7 % 41,2 % 46,1 % 

Зарегистрировано преступлений, совершенных с 

использованием средств мобильной связи (при-

рост в %) 

116 154 

(+ 89,5 %) 

218 739 

(+ 88,3 %) 

217 552 

(– 0,5 %) 

 % от общего количества за-

регистрированных преступ-

лений, совершенных с ис-

пользованием ИТТ 

39,5 % 42,9 % 42,0 % 

 

Анализ приведенных данных пока-

зывает, что с 2019 г. регистрируется 

огромный рост числа преступлений, со-

вершаемых с использованием информа-
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ционно-телекоммуникационных техно-

логий; к концу 2021 г. их количество до-

стигает четверти от общего числа пре-

ступлений. В структуре данной преступ-

ности лидирующие места занимают мо-

шенничества, совершенные с использо-

ванием информационно-

телекоммуникационных технологий 

(около 40 %), и преступления, совер-

шенные с использованием средств мо-

бильной связи (около 40 %). Проследить 

динамику совершения мошенничеств с 

использованием средств мобильной свя-

зи не представляется возможным, так 

как подобные сводные данные в офици-

альной ведомственной статистической 

отчетности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации не представ-

лены. Все же оценить масштаб «мобиль-

ных» мошенничеств в России по приве-

денным данным возможно. Неким «кри-

минологическим маркером» является 

также информация, публикуемая в сред-

ствах массовой информации, из которой 

можно сделать вывод, что «телефонное» 

мошенничество приняло в России раз-

мах национального бедствия [12]. 

Осужденные и лица, заключенные 

под стражу, ежегодно вносят свой 

«вклад» в состояние преступности в 

России. Удельный вес пенитенциарной 

преступности невелик (примерно 0,1 % 

от общего количества регистрируемых 

преступлений в России), но все проти-

воправные деяния носят высокий уро-

вень общественной опасности. Осуж-

денными и лицами, заключенными под 

стражу, совершаются в том числе мо-

шенничества с использованием средств 

сотовых систем подвижной связи. Оце-

нить состояние «мобильных» мошенни-

честв, совершаемых в местах лишения 

свободы, не представляется возможным, 

так как в официальной ведомственной 

статистической отчетности Федеральной 

службы исполнения наказаний отсут-

ствует графа с данными показателями 

(ст. 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, далее — УК РФ). В то же 

время количество совершаемых «ди-

станционных» мошенничеств в местах 

лишения свободы находится на высоком 

уровне. Почерпнуть информацию о со-

стоянии рассматриваемой категории пе-

нитенциарных преступлений теоретиче-

ски возможно из научных статей, вы-

ступлений должностных лиц, средств 

массовой информации, данных эмпири-

ческих исследований. На практике ситу-

ация обстоит иначе. 

Анализ научных статей, подготов-

ленных по темам раскрытия, расследова-

ния, предупреждения и уголовно-

правовой квалификации исследуемой ка-

тегории преступлений, показал, что в 

85 % публикаций не приведены данные о 

количестве совершенных «мобильных» 

мошенничеств в местах лишения свобо-

ды. 10 % научных публикаций содержат 

сведения в процентных соотношениях 

или цифры без ссылки на официальные 

источники информации (анализ научных 

публикаций был проведен на основании 

информации с официальных сайтов 

научных электронных библиотек 

eLibrary.ru (https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

и КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru/) 

и с помощью поисковой системы Google 

Академия за период с 2017 по 2021 год). 

Иногда встречаются работы, в которых 

достаточно полно представлена стати-

стическая информация о состоянии мо-

шенничеств, совершаемых осужденны-

ми с использованием средств связи [6; 

3]. 

Информация, содержащаяся в офи-

циальных выступлениях должностных 

лиц, также не вносит какой-либо ясно-

сти. По информации Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, в ведомстве 

уделяется особо внимание «мобильным» 

мошенничествам: «Отдельная тема — 

пресечение противоправной деятельно-

сти обвиняемых, подозреваемых и осуж-

денных с использованием средств мо-

бильной связи. В первую очередь, речь 

идет о телефонных мошенничествах» 

[7]. Однако конкретных цифр опять же 
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не приведено. В выступлении Генераль-

ного прокурора Российской Федерации о 

состоянии законности и правопорядка в 

2020 г. утверждалось, что «серьезного 

внимания со стороны прокуроров требо-

вало состояние» преступности в местах 

лишения свободы, приводился факт со-

вершения группового «мобильного» 

мошенничества заключенными в 

г. Москве, но количество рассматривае-

мой категории преступлений указано не 

было [1]. 

В средствах массовой информации 

публикуется большое число сведений о 

способах, формах и видах «мобильных» 

мошенничеств. Некоторые данные при-

ближены к реальным и заслуживают 

внимания, другие же часто бывают 

сильно преувеличены. Нередко склады-

вается ситуация, что определить, какая 

информация является верной и на какую 

можно ориентироваться, не представля-

ется возможным [5]. 

Тщательно проведенное эмпириче-

ское исследование может приблизить к 

пониманию ситуации вокруг «дистанци-

онных» преступлений в местах лишения 

свободы, позволит классифицировать 

типичные способы совершения мошен-

ничеств, определить личностные свой-

ства преступников, выявить обстоятель-

ства, способствовавшие совершению 

«мобильных» мошенничеств в местах 

лишения свободы. Однако «посчитать» 

точное количество преступлений, преду-

смотренных ст. 159 УК РФ, совершен-

ных с использованием средств связи 

(даже на уровне диссертационных ис-

следований), не представляется возмож-

ным. 

Ученым-исследователям остается 

буквально по крупицам собирать коли-

чественную информацию о «мобиль-

ных» мошенничествах осужденных, сле-

дить за научными публикациями теоре-

тиков и практиков, анализировать вы-

ступления должностных лиц. Так, при-

близительный материальный ущерб 

гражданам России, нанесенный в ре-

зультате мошеннических действий с ис-

пользованием средств сотовой связи ли-

цами, находящимися в местах лишения 

свободы, составил около 25 000 000 руб-

лей; на начало 2019 г. материальный 

ущерб уже составлял 24 000 000 рублей 

[9]. В рамках Петербургских пенитенци-

арных конференций, которые состоялись 

на базе Университета ФСИН России в 

2021 г., доводилась информация о том, 

что «в 2020 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы зарегистриро-

вано 285 (+ 66,7 %) преступлений, со-

вершенных с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных техно-

логий, часть из них — мошенничества 

— 41,75 %. Согласно статистическим 

данным ГИАЦ МВД России, за 2020 г. 

на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 119 преступлений 

(АППГ — 123) мошеннического харак-

тера, совершенных лицами, содержащи-

мися в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» [4, с. 31]. 

Можно утверждать, что преступле-

ния, совершенные с использованием ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий в местах лишения свободы, со-

ставляют четверть всей статистики пе-

нитенциарных преступлений, а «мо-

бильные» мошенничества по количеству 

уступают лишь дезорганизации деятель-

ности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, и преступлениям 

в сфере незаконного оборота наркоти-

ков. Возникает вопрос: почему столь 

распространенное пенитенциарное про-

тивоправное деяние не нашло своего ме-

ста в пенитенциарной статистике? Спра-

ведливости ради стоит отметить, что с 

2019 г. в отчет о состоянии преступно-

сти среди лиц, содержащихся в учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы (шифр формы — 2-УИС), появи-

лась графа «мошенничество (ст. 159
3
 УК 

РФ, только с использованием средств 

мобильной связи и сети «Интернет»)». С 

одной стороны, данная информация вно-

сит определенную ясность в понимание 
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пенитенциарной преступности, но с дру-

гой — количество регистрируемых пе-

нитенциарных преступлений (ст. 159
3
 

УК РФ) ничтожно мало: 2019 г. — 3, 

2020 г. — 0, 2021 г. — 2) [10]. Было бы 

целесообразно и потенциально эффек-

тивнее ввести графу, предусматриваю-

щую показатели количества совершен-

ных мошенничеств в местах лишения 

свободы [2, с. 25]. Реализация предло-

женного позволит более наглядно про-

слеживать состояние «мобильных» мо-

шенничеств, одновременно стимулируя 

деятельность по их предупреждению. 

Не стоит забывать, что «мобильные» 

мошенничества, совершаемые в местах 

лишения свободы, имеют высокий уро-

вень латентности, как естественного, так 

и искусственного характера, а раскрыва-

емость указанной категории преступных 

деяний не превышает 25 %. Предполо-

жительно, складывается ситуация, когда 

часть преступлений регистрируется (и 

имеет низкий уровень раскрываемости), 

а часть остается не выявленной. По ним 

не осуществляется уголовно-

процессуальное производство и не при-

нимаются предупредительные меры 

криминалистического и криминологиче-

ского характера. 

Одновременно с этим даже количе-

ство зарегистрированных «мобильных» 

мошенничеств вызывает некоторую оза-

боченность по ряду причин: 

распространены практически во всех 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы; 

наносят значительный материаль-

ный ущерб гражданам; 

совершаются с применением запре-

щенных к хранению и использованию 

осужденными и лицами, заключенными 

под стражу, средств (мобильные теле-

фоны); 

могут выступать причиной совер-

шения более тяжких преступлений; 

дестабилизируют оперативно-

режимную обстановку в учреждении 

уголовно-исполнительной системы; 

отрицательно влияют на процесс ис-

правления осужденных. 

Важно помнить, что ст. 159 УК РФ 

имеет ряд квалифицирующих частей: ч. 2 

— мошенничество, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору, а рав-

но с причинением значительного ущерба 

гражданину; ч. 3 — мошенничество, со-

вершенное лицом с использованием сво-

его служебного положения, а равно в 

крупном размере; ч. 4 — мошенничество, 

совершенное организованной группой 

либо в особо крупном размере или по-

влекшее лишение права гражданина на 

жилое помещение. Все указанные пунк-

ты также не отражены в официальной 

ведомственной статистической отчетно-

сти ФСИН России. Данное обстоятель-

ство приводит к тому, что руководители 

территориальных органов, исправитель-

ных учреждений и следственных изоля-

торов не видят всей ситуации, склады-

вающейся с «мобильными» мошенниче-

ствами в местах лишения свободы, их 

усилия в меньшей степени направлены 

на предупреждение рассматриваемой 

категории преступлений, ввиду дефици-

та информации снижается также уровень 

общественного контроля. 

Латентность рассматриваемой кате-

гории преступлений связана с обстоя-

тельствами субъективного и объектив-

ного характера. 

Одним из субъективных обстоятель-

ств является нежелание отдельных 

должностных лиц исправительных 

учреждений и следственных изоляторов 

официально регистрировать «мобиль-

ные» мошенничества. Данный фактор 

связан с рядом обстоятельств: нежела-

ние портить статистику конкретного 

учреждения уголовно-исполнительной 

системы; негативные последствия ре-

зультатов предварительного расследова-

ния (возможные взыскания, дополни-

тельные проверки и т. д.); потенциаль-

ная возможность выявления иных (ино-

гда более тяжких) преступлений; полу-

чение материальной выгоды от мошен-
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нической деятельности осужденных; по-

лучение материальной выгоды от проно-

са средств мобильной связи. 

Сокрытие мошеннических действий 

осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, приводит к негативным послед-

ствиям: объединение осужденных в ор-

ганизованные группы и совершение ква-

лифицированных многоэпизодных «мо-

бильных» мошенничеств с причинением 

значительного материального ущерба 

гражданам; активизация иной преступ-

ной деятельности; дестабилизация опе-

ративной обстановки; риск массовых 

беспорядков; утрата фактического 

управления учреждением уголовно-

исполнительной системы. 

Объективные обстоятельства, пре-

пятствующие выявлению «мобильных» 

мошенничеств осужденных, связаны с 

природой совершения преступления. Мы 

не станем подробно описывать механизм 

«мобильного» мошенничества, тем более 

что данному вопросу посвящено множе-

ство работ [3]. Лишь отметим, что потер-

певшим от «мобильного» мошенничества 

является гражданин, часто находящийся 

от преступника на значительном рассто-

янии, вплоть до нескольких тысяч кило-

метров. В том случае, если непосред-

ственно после совершения преступления 

потерпевшим будет подано заявление, то 

в кратчайшие сроки выявить преступника 

практически невозможно. Расследование 

идет по пути «от потерпевшего — к пре-

ступнику», складывается следственная 

ситуация, когда неизвестно лицо, совер-

шившее преступление. В таких случаях 

основная задача ложится на должност-

ных лиц органов внутренних дел (в част-

ности, на оперативных сотрудников 

Управления «К» Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации) по ро-

зыску преступника. 

Практика расследования «мобиль-

ных» мошенничеств может идти и по 

обратному сценарию — «от преступника 

к потерпевшему». В таких случаях 

обычно складываются две следственные 

ситуации: известно место совершения 

преступления (учреждение уголовно-

исполнительной системы), но неизвест-

но лицо, совершившее преступление; 

известно лицо, совершившее преступле-

ние. В таких случаях важно выявить все 

эпизоды преступного деяния и опреде-

лить максимальное количество потер-

певших. 

Изложенное выше предполагает, что 

успех в выявлении «мобильных» мо-

шенничеств, совершаемых в местах ли-

шения свободы, заключается в хорошо 

налаженном взаимодействии между кто 

запишет в свой должностными лицами 

органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы. Независимо от 

того, кто выявил преступление и по ка-

кому пути будет развиваться расследова-

ние, важно осуществлять эту деятель-

ность в тесном межведомственном взаи-

модействии. На практике же встречаются 

случаи, когда происходит межструктур-

ная «борьба» — актив выявленное «мо-

бильное» мошенничество. Нам видится, 

что данная проблема заключается в от-

сутствии нормативной регламентации 

совместных действий (существует ряд 

нормативных актов закрытого харак-

тера, регламентирующих отдельные 

вопросы взаимодействия должностных 

лиц органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы, но они не ре-

шают поставленные вопросы в полной 

мере). Рост преступлений, совершаемых 

с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, и 

«мобильных» мошенничеств, совершае-

мых в местах лишения свободы, высо-

кий уровень латентности рассматривае-

мых деяний, их низкая раскрываемость 

делают необходимыми разработку и 

принятие совместного нормативного ак-

та, направленного на определение об-

щих вопросов организации и порядка 

взаимодействия должностных лиц орга-

нов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы в сфере рас-

крытия, расследования и предупрежде-
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ния мошенничеств, совершаемых подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужден-

ными с использованием средств сотовых 

систем подвижной связи. Реализация 

указанных выше организационных и 

уголовно-процессуальных мер позволит 

с большей эффективностью вести борь-

бу с «мобильными» мошенничествами в 

местах лишения свободы. 

Наиболее эффективными мерами 

предупреждения мошенничеств, совер-

шаемых в местах лишения свободы с 

использованием средств мобильной свя-

зи, является деятельность по выявлению 

и устранению обстоятельств, способ-

ствовавших совершению указанных пре-

ступлений. Очевидно, что в процессе 

расследования преступления данная дея-

тельность носит уголовно-

процессуальный характер и реализуется 

с помощью криминалистических 

средств, приемов и методов. Кримина-

листическое предупреждение представ-

ляет собой деятельность по выявлению 

обстоятельств, способствовавших со-

вершению «мобильных» мошенничеств 

в местах лишения свободы, а также свя-

занных с ними иных криминогенных 

проявлений и по последующей разра-

ботке мер по их устранению. С теорети-

ческой точки зрения криминалистиче-

ское предупреждение подразделяется на 

технико-криминалистическое, тактико-

криминалистическое и методико-

криминалистическое обеспечение ука-

занной деятельности. 

Технико-криминалистическое обес-

печение предупреждения «мобильных» 

мошенничеств должно осуществляться 

по следующим направлениям [8, с. 801–

803]: 

1) использование технико-

криминалистических средств, приемов и 

методов при выявлении обстоятельств, 

способствовавших совершению «мо-

бильных» мошенничеств в местах лише-

ния свободы (в процессе производства 

следственных и иных процессуальных 

действий); 

2) использование возможностей 

криминалистической регистрации и 

данных различных видов учетов; 

3) технико-криминалистические 

средства, приемы и методы, затрудняю-

щие или исключающие совершение 

«мобильных» мошенничеств (разработка 

указанных предупредительных мер про-

водится после выявления обстоятельств, 

способствовавших совершению пре-

ступлений); 

4) пресечение начавшегося (совер-
шающегося) «мобильного» мошенниче-

ства с помощью технико-

криминалистических средств, приемов и 

методов; 

5) технико-криминалистические 

средства, приемы и методы обеспечения 

раскрытия «мобильных» мошенничеств 

(своевременно раскрытое преступление 

само по себе имеет предупредительное 

значение, так как формирует у осужден-

ного, лица, заключенного под стражу, 

стойкую уверенность в неотвратимости 

наказания). 

Тактико-криминалистическое обес-

печение предупреждения «мобильных» 

мошенничеств представляет собой дея-

тельность должностных лиц органов 

внутренних дел по производству след-

ственных и иных процессуальных дей-

ствий с целью выявления обстоятельств, 

способствовавших совершению рас-

сматриваемой категории преступлений. 

Методико-криминалистическое 

обеспечение предупреждения «мобиль-

ных» мошенничеств должно проходить 

по следующим основным направлениям: 

1) планирование расследования 

«мобильных» мошенничеств. В план 

расследования необходимо включать 

деятельность по выявлению обстоятель-

ств, способствовавших совершению рас-

сматриваемой категории преступлений; 

2) выявление и изучение следствен-
ных ситуаций предупредительного ха-

рактера. Определение объема кримина-

листически значимой информации пре-

дупредительного характера; выявление 
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источников получения информации пре-

дупредительного характера; возмож-

ность и необходимость проведения ме-

роприятий предупредительного характе-

ра и т. д.; 

3) определение перечня производ-

ства следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий, режимных ме-

роприятий; 

4) разработка мер по предотвраще-
нию готовящегося и пресечению совер-

шающегося «мобильного» мошенниче-

ства; 

5) разработка мероприятий по 

устранению ранее выявленных обстоя-

тельств, способствовавших совершению 

«мобильных» мошенничеств; 

6) использование в предупредитель-
ной деятельности материалов ранее рас-

следованных пенитенциарных преступ-

лений против личности (преступления 

прошлых лет), что позволит более тща-

тельно спланировать и осуществить дея-

тельность по выявлению и устранению 

обстоятельств, способствовавших со-

вершению рассматриваемой категории 

преступлений. 

На основании изложенного выше 

можно сделать следующие выводы: 

1. Мошенничества, совершаемые в 

местах лишения свободы с использова-

нием средств сотовых систем подвиж-

ной связи, сильно распространены в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Данная категория преступле-

ний имеет латентный характер и низкий 

уровень раскрываемости. Совершение 

«мобильных» мошенничеств дестабили-

зирует оперативно-режимную обстанов-

ку, препятствует достижению целей 

наказания, порождает иные преступле-

ния. Материальная выгода, получаемая в 

ходе совершения мошенничеств, ис-

пользуется в преступных целях. 

2. Статистическую отчетность Фе-
деральной службы исполнения наказа-

ний (формы, характеризующие показа-

тели преступности) необходимо допол-

нить графами, в которых раскрывались 

бы сведения о совершении подозревае-

мыми, обвиняемыми и осужденными 

преступлений, предусмотренных ст. 159 

УК РФ (с использованием средств свя-

зи). Это обстоятельство будет способ-

ствовать активизации предупредитель-

ной работы. 

3. Взаимодействие должностных лиц 
органов предварительного расследования 

и сотрудников уголовно-исполнительной 

системы при раскрытии, расследовании и 

предупреждении «мобильных» мошен-

ничеств носит формальный характер и 

часто ограничивается направлением по-

ручений о производстве следственных 

действий или оперативно-розыскных ме-

роприятий; требованиями о предостав-

лении информации. 

4. Важной проблемой остается низ-
кий уровень осведомленности сотрудни-

ков органов внутренних дел о техниче-

ских, информационных и организацион-

ных возможностях сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Данный фак-

тор препятствует выявлению информа-

ции предупредительного характера. 

5. Назрела необходимость в разра-
ботке и принятии совместного норма-

тивного акта, направленного на опреде-

ление общих вопросов организации и 

порядка взаимодействия должностных 

лиц органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы в сфере рас-

крытия, расследования и предупрежде-

ния мошенничеств, совершаемых подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужден-

ными с использованием средств сотовых 

систем подвижной связи. 
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Д. В. Хильман1 

О СИСТЕМЕ СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ 
СОТРУДНИКАМ УИС В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА  

ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

В статье анализируется система страховых и социальных гарантий в целях 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Выявляются проблемы законодательного регулирования и 

практической реализации материальных компенсаций в целях возмещения вреда их 

жизни и здоровью сотрудников УИС. Проводится сравнительный анализ размеров 

компенсаций и иных условий возмещения вреда по одинаковым основаниям из различ-

ных источников правового регулирования. Делаются выводы о пересечении действия 

страховых и социальных гарантий, наличии правовых коллизий в нормативном регу-

лировании и организационном обеспечении. Оцениваются различные научные мнения 

по поводу выявляемых проблем. Предлагается внедрение ряда взаимосвязанных мер 

для построения действенной организационно-правовой системы гарантий сотрудни-

кам УИС в целях возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью. 

Ключевые слова: страховые гарантии; социальные гарантии; принцип справед-

ливости; компенсационные выплаты в целях возмещения вреда жизни и здоровью со-

трудников УИС; социальное обеспечение сотрудников ФСИН России. 
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D. V. Khilman 

ABOUT THE SYSTEM OF INSURANCE GUARANTEES AND OTHER 
PAYMENTS TO EMPLOYEES OF THE UIS IN ORDER TO 
COMPENSATE FOR HARM TO THEIR LIFE AND HEALTH 

The article analyzes the system of insurance and social guarantees in order to compen-

sate for the harm caused to the life and health of employees of the penitentiary system. The 

problems of legislative regulation and practical implementation of material compensations 

in order to compensate for harm to their life and health of employees of the penal system 

are identified. A comparative analysis of the amount of compensation and other conditions 

of compensation for damage on the same grounds from various sources of legal regulation 

is carried out. Conclusions are drawn about the intersection of insurance and social guar-

antees, the presence of legal conflicts in regulatory regulation and organizational support. 
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Various scientific opinions on the identified problems are evaluated. It is proposed to intro-

duce a number of interrelated measures to build an effective organizational and legal sys-

tem of guarantees to the employees of the penal system in order to compensate for the harm 

caused to their life and health. 

Keywords: insurance guarantees; social guarantees; the principle of justice; compen-

sation payments for the purpose of compensation for harm to the life and health of employ-

ees of the Penal Service; social security of employees of the Federal Penitentiary Service of 

Russia. 
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Многие сотрудники УИС зачастую 

ошибочно полагают, что в случае при-

чинения вреда здоровью сотрудника в 

связи с выполнением им служебных обя-

занностей в качестве компенсации он 

должен выбрать между страховой вы-

платой по обязательному государствен-

ному страхованию, единовременным по-

собием или ежемесячной денежной ком-

пенсацией. Такие ошибки становятся 

возможными ввиду некоей запутанности 

правового регулирования указанных 

общественных отношений. 

Постараемся последовательно разо-

браться в юридическом механизме, 

обеспечивающем реализацию установ-

ленных отечественным законодатель-

ством правовых гарантий в целях воз-

мещения вреда жизни и здоровью со-

трудников УИС. Попытаемся опреде-

лить возможные противоречия и про-

блемы этого механизма, оценить спра-

ведливость устанавливаемых правил. 

Ст. 33.1 Закона РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», ст. 69 и 70 Фе-

дерального закона от 19.07.2018 № 197-

ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации ―Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения сво-

боды‖» (далее — ФЗ «О службе в УИС») 

предусмотрены страховые гарантии со-

трудникам УИС, а также иные выплаты 

в целях возмещения вреда, причиненно-

го в связи с исполнением ими служеб-

ных обязанностей, которые выражены в 

ст. 12 Федерального закона от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

(далее — ФЗ «О социальных гаранти-

ях»). 

Все правовые гарантии, вытекаю-

щие из содержания ст. 12 ФЗ «О соци-

альных гарантиях», можно разделить на 

два независимых друг от друга вида га-

рантий. 

В первую очередь закон выделяет 

страховую гарантию возмещения вреда 

жизни и здоровью сотрудников УИС 

(ч. 1 ст. 12 ФЗ «О социальных гаранти-

ях»). Она осуществляется на основании 

заключения договора обязательного гос-

ударственного страхования за счет соот-

ветствующих страховых фондов. 

Вторым видом гарантий закон уста-

навливает социальные гарантии в форме 

денежных выплат в целях возмещения 

вреда жизни и здоровью, причиненного 

в связи с выполнением служебных обя-

занностей (ч. 2, 4, 5 ст. 12 ФЗ «О соци-

альных гарантиях»). Эти выплаты осу-

ществляются не на основе обязательного 

государственного страхования, а за счет 
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отдельно выделяемых средств феде-

рального бюджета (т. е. за счет лимитов 

бюджетных обязательств). 

Страховая гарантия и социальные 

гарантии имеют существенные отличия, 

поэтому следует четко различать их 

между собой. Так, можно выделить не-

сколько ключевых отличий страховой 

гарантии от социальных гарантий. 

Во-первых, эти гарантии отличаются 

по правовой природе. 

Страховая гарантия представляет 

собой возмещение вреда как меру част-

ноправового характера, вытекающую из 

заключенного гражданско-правового до-

говора обязательного государственного 

страхования (т. е. гражданско-правовое 

денежное обязательство по возмещению 

вреда, причиненного жизни и здоровью 

сотрудника). 

Социальные гарантии являются де-

нежными выплатами публично-

правового, обеспечительного бюджетно-

го характера (мерами социального обес-

печения) и не относятся к гражданско-

правовым. 

Во-вторых, эти гарантии отличаются 

основными источниками правового ре-

гулирования. 

Так, отношения из реализации стра-

ховой гарантии регулируются Феде-

ральным законом от 28.03.1998 № 52-ФЗ 

«Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военно-

служащих, граждан, призванных на во-

енные сборы, лиц рядового и началь-

ствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации, Государ-

ственной противопожарной службы, со-

трудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, сотруд-

ников войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, сотрудников орга-

нов принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации» (далее — ФЗ «Об 

обязательном государственном страхо-

вании»). 

Отношения из реализации социаль-

ных гарантий регулируются Федераль-

ным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам не-

которых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее — ФЗ «О 

социальных гарантиях»). 

В-третьих, эти гарантии реализуют-

ся из разных правовых оснований (юри-

дических фактов). 

Обязательства по страховым выпла-

там возникают при наступлении страхо-

вого случая на основании заключенного 

со страховой организацией государ-

ственного контракта на оказание услуг 

по осуществлению обязательного госу-

дарственного страхования. 

Выплаты по социальным гарантиям 

возникают при наступлении указанных в 

законе случаев на основании решения 

специально создаваемой комиссии о 

производстве выплаты. 

В-четвертых, эти гарантии осу-

ществляются за счет различных видов 

финансовых средств. 

Выплаты по страховой гарантии 

осуществляются за счет частных средств 

страховой организации, с которой за-

ключен государственный контракт 

(нужно отметить при этом, что сам госу-

дарственный контракт об обязательном 

государственном страховании заключа-

ется за счет бюджетных ассигнований). 

Выплаты по социальным гарантиям 

осуществляются за счет отдельно выде-

ляемых на эти цели государственных 

лимитов бюджетных обязательств, уста-

новленных органу (учреждению), в ко-

тором сотрудник проходил службу (за-

мещал последнюю должность). 

В-пятых, эти гарантии отличаются 

условиями возмещения. 

Так, выплаты по социальным гаран-

тиям возможны, только если увечье за-

страхованным лицом было получено 

именно при непосредственном исполне-

нии им своих профессиональных слу-

жебных обязанностей. 
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Страховые же выплаты возмещают-

ся, если увечье застрахованным лицом 

было получено в период прохождения 

службы (т. е. действия контракта о 

службе в УИС), но не обязательно при 

исполнении своих служебных обязанно-

стей. 

В-шестых, эти гарантии отличаются 

по моменту реализации. 

Выплаты по социальным гарантиям 

возможны только в результате смерти 

сотрудника либо если сотрудник полу-

чил увечье или иное повреждение здо-

ровья, исключающие возможность даль-

нейшего прохождения службы в УИС. 

Страховые же выплаты возмещают-

ся при полученном повреждении здоро-

вья, равно как если оно исключает воз-

можность дальнейшего прохождения 

службы в УИС, так и если оно не ис-

ключает возможности дальнейшего про-

хождения службы в УИС. 

В-седьмых, эти гарантии предусмат-

ривают различные формы выплат. 

Страховая гарантия реализуется в 

форме исполнения гражданско-

правового денежного обязательства по 

возмещению вреда. Размеры такого воз-

мещения устанавливаются условиями 

государственного контракта на оказание 

услуг по осуществлению обязательного 

государственного страхования (опреде-

ляемыми нормативными правовыми ак-

тами). 

Социальные гарантии реализуются в 

двух формах. К первой форме относятся 

единовременное пособие сотруднику при 

получении повреждения здоровья в связи 

с выполнением служебных обязанностей, 

а в случае гибели сотрудника — указан-

ным в законе лицам. Второй формой яв-

ляется денежная компенсация, выплачи-

ваемая гражданину Российской Федера-

ции, уволенному со службы, при уста-

новлении инвалидности вследствие во-

енной травмы, полученной в связи с вы-

полнением своих служебных обязанно-

стей и исключившей возможность даль-

нейшего прохождения службы. Размеры 

единовременного пособия и денежной 

компенсации определяются законом. 

Таким образом, страховая и соци-

альные гарантии являются различными 

по своей правовой природе юридиче-

скими конструкциями материальной 

компенсации, которые имеют разное 

предназначение, разные источники фор-

мирования, разные условия применения 

и пр. 

Несмотря на существенную кон-

структивную разницу между указанны-

ми гарантиями, основания их реализа-

ции, согласно действующему законода-

тельству, в некоторых случаях могут 

совпадать. Такое положение и вызывает 

путаницу при осуществлении своих прав 

сотрудниками и иными, указанными в 

законе лицами. 

Разберем подробно все подобные 

случаи совпадения оснований для полу-

чения страховых и социальных выплат, а 

также сравним размеры этих выплат. 

Во-первых, при получении сотруд-

ником в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей увечья или иного по-

вреждения здоровья, исключающих воз-

можность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах, он 

имеет право на страховое возмещение в 

размере 296 846 руб. 40 коп. при полу-

чении тяжелого увечья и 74 211 руб. 

60 коп. при получении легкого увечья. 

В качестве социальной гарантии по 

указанному основанию, сотрудник имеет 

право на получение единовременного 

пособия в размере 2 080 000 руб. 

Во-вторых, при установлении граж-

данину Российской Федерации, уволен-

ному со службы в учреждениях и орга-

нах, инвалидности вследствие травмы, 

полученной в связи с выполнением сво-

их служебных обязанностей и исклю-

чившей возможность дальнейшего про-

хождения службы в учреждениях и ор-

ганах, он имеет право на страховое воз-

мещение в размере 2 226 348 руб. 4 коп. 

в случае получения инвалидности 

I группы; 1 484 232 руб. 3 коп. в случае 
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получения инвалидности II группы; 

742 116 руб. 2 коп. в случае получения 

инвалидности III группы. 

По тому же основанию такой быв-

ший сотрудник в качестве социальной 

гарантии вправе получать ежемесячную 

денежную компенсацию. Размер ежеме-

сячной денежной компенсации исчисля-

ется исходя из размера оклада месячного 

денежного содержания (с перерасчетом 

при повышении оклада) и размера еже-

месячной надбавки к окладу месячного 

денежного содержания за стаж службы, 

принимаемых для исчисления пенсий, с 

применением следующих коэффициен-

тов: в отношении инвалида I группы — 

1; в отношении инвалида II группы — 

0,5; в отношении инвалида III группы — 

0,3. 

В-третьих, в случае гибели (смерти) 

сотрудника вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обя-

занностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, либо 

смерти бывшего сотрудника, наступив-

шей в течение одного года после уволь-

нения со службы в учреждениях и орга-

нах вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, получен-

ного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах неко-

торые члены семьи сотрудника (супруга 

(супруг), состоявшие в зарегистриро-

ванном браке с погибшим (умершим) на 

день гибели (смерти), родители погиб-

шего (умершего), несовершеннолетние 

дети погибшего (умершего), дети старше 

18 лет, ставшие инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет, дети в воз-

расте до 23 лет, обучающиеся в образо-

вательных организациях по очной форме 

обучения, лица, находившиеся на пол-

ном содержании погибшего (умершего) 

или получавшие от него помощь, которая 

являлась для них постоянным и основ-

ным источником средств к существова-

нию, а также иные лица, признанные 

иждивенцами), имеют право на страховое 

возмещение в размере 2 080 000 руб. 

В качестве социальной гарантии 

указанные лица имеют право на получе-

ние единовременного пособия в размере 

3 120 000 руб. в равных долях. 

Какими же гарантиями вправе вос-

пользоваться сотрудник или иное ука-

занное в законе лицо при совпадении 

оснований для их получения? Как ви-

дится из сравнения, размер выплат в ка-

честве социальных гарантий во всех 

случаях значительно превышает размер 

выплат страховых (за исключением 

ежемесячной денежной компенсации по 

инвалидности, если не брать в расчет 

длительность выплаты этой компенса-

ции). 

Ч. 8 ст. 12 ФЗ «О социальных гаран-

тиях» гласит, что при одновременном 

возникновении в случаях, предусмот-

ренных данной статьей, нескольких ос-

нований для получения выплат в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации выплаты осуществля-

ются по одному из оснований по выбору 

получателя. 

Таким образом, управомоченные 

лица могут выбрать только один вид по-

лучаемой гарантии, но не вправе полу-

чить их обе. 

Представляется, что лишение упра-

вомоченных лиц возможности получе-

ния социальной гарантии при выплате 

им страховой (и наоборот) не в полной 

мере обеспечивает реализацию прав со-

трудников и указанных в законе лиц, по-

скольку противоречит принципу спра-

ведливости, а также существенно сни-

жает объем государственной социальной 

защиты федеральных служащих. 

По верному мнению А. И. Мачкасо-

ва, при буквальном толковании данной 

нормы (т. е. части 8 ст. 12 ФЗ «О соци-

альных гарантиях» — прим. авт.) следу-
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ет вывод о том, что в случае причинения 

вреда жизни и здоровью сотрудника в 

связи с выполнением им служебных обя-

занностей он должен выбрать между 

страховой выплатой по обязательному 

государственному страхованию, едино-

временным пособием или ежемесячной 

денежной компенсацией, что суще-

ственным образом ограничивает спектр 

социальных гарантий сотрудника. В ра-

нее действовавшем Законе РФ от 

18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» фор-

мулировка аналогичной нормы была бо-

лее конкретной и сводилась к выбору 

оснований для выплат указанных в ст. 29 

Закона единовременных пособий. В дей-

ствующем Федеральном законе № 283-

ФЗ законодатель вкладывает тот же 

смысл в рассматриваемую норму, что и 

ранее, однако формулировка последней 

не дает однозначного толкования. По-

добную точку зрения разделяют и дру-

гие авторы (см., напр.: [8, с. 103; 4, 

с. 13]). 

Стоит признать, что ввиду различ-

ной правовой природы социальные и 

страховые гарантии не взаимозависимы. 

Страховая гарантия не заменяет соци-

альную, поэтому каждая из них должна 

быть реализована при наличии соответ-

ствующих условий. 

Исходя из смысла норм Федераль-

ного закона № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании» и ст. 12 

Федерального закона № 283-ФЗ «О со-

циальных гарантиях», в случае причине-

ния вреда жизни и здоровью сотрудника, 

предусмотренного указанными законо-

дательными актами, при исполнении им 

своих служебных обязанностей послед-

ний имеет право на получение страховой 

выплаты, а также единовременного по-

собия или ежемесячной денежной ком-

пенсации (определение Верховного Суда 

РФ от 18.04.2014 № 18-КГ14-28) [4, 

с. 12]. 

Можно предположить вывод, что 

социальные гарантии, выплаты по кото-

рым возможны только если сотрудник 

погиб или получил вред здоровью, ис-

ключающий возможность дальнейшего 

прохождения службы, являются есте-

ственным дополнением гарантий стра-

ховых, тем самым усиливая меры соци-

альной защиты жизни и здоровья со-

трудников УИС. 

Однако не все так однозначно. При 

анализе выплат по соответствующим 

кодам классификации расходов бюдже-

тов выясняется, что бюджетные средства 

по этим кодам во многих учреждениях 

ФСИН России не расходуются годами. 

Частично это объясняется тем, что слу-

чаев получения травм в служебное вре-

мя с последующим увольнением со 

службы гораздо меньше по сравнению с 

их общим количеством, но вместе с тем 

играют роль и другие факторы. К ним 

относится низкая правовая грамотность 

получивших вред сотрудников и иных 

управомоченных лиц, не имеющих 

представление о наличии иных выплат 

помимо страховых, что подтверждается 

другими авторами [2, с. 94, 95] 

Может иметь место как слабая ква-

лификация, так и нежелание некоторых 

должностных лиц подразделений, зани-

мающихся вопросами социальной защи-

ты сотрудников уголовно-

исполнительной системы, афишировать 

наличие социальных гарантий помимо 

страховых. Процедура оформления ос-

нований для выплаты единовременных 

пособий и денежных компенсаций 

сложнее и хлопотнее, чем оформление 

страховых документов. 

Помимо слабой практической реали-

зации социальных гарантий, проявляют-

ся и недостатки государственной финан-

совой политики в сфере материальной 

защиты жизни и здоровья сотрудников. 

Проанализированные случаи, при 

которых основания для получения как 

страховых, так и социальных выплат 

совпадают, неизбежно порождают во-

прос, для чего же законодатель преду-

сматривает дублирующие расходы бюд-



 

Вестник Кузбасского института № 2 (51) / 2022 
 

 

 
164 
 

жета из разных кодов на одни и те же 

нужды. 

Представляется, что имеющаяся си-

стема обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья сотруд-

ников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы в финансовом 

плане создана в первую очередь для 

уменьшения размера бюджетных расхо-

дов. Так, страховое возмещение осу-

ществляется за счет финансов страховой 

организации, а бюджетные средства тра-

тятся только в качестве страховой пре-

мии по государственному контракту. 

При этом законодатель сохранил соци-

альные гарантии в качестве прямых вы-

плат из федерального бюджета помимо 

механизма страхования. Однако цель 

уменьшения бюджетной нагрузки не 

выполняется ввиду того, что основания 

для осуществления страховых и соци-

альных выплат совпадают. Логичнее в 

финансовом плане выглядела бы ситуа-

ция, в которой основания для получения 

страховых и социальных выплат бы не 

пересекались. 

Еще одним элементом системы 

страховых гарантий и иных выплат со-

трудникам УИС в целях возмещения 

вреда их жизни и здоровью являются 

правила о материальной компенсации, 

предусмотренные Федеральным законом 

от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государ-

ственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролиру-

ющих органов» (далее — ФЗ «О защите 

судей и должностных лиц правоохрани-

тельных органов»). 

Данный закон также предусматрива-

ет как страховые, так и социальные га-

рантии защиты права на жизнь и здоро-

вье сотрудников уголовно-

исполнительной системы, но основыва-

ется на иных подходах и принципах. 

Так, материальные компенсации выпла-

чиваются только если вред жизни и здо-

ровью возник в связи с осуществлением 

служебной деятельности. Кроме того, 

размер страховых выплат определяется 

не конкретной суммой, равной для всех 

категорий сотрудников, а в зависимости 

от размера среднемесячного денежного 

содержания. Также стоит обратить вни-

мание на то, что в ФЗ «О защите судей и 

должностных лиц правоохранительных 

органов» прямо указывается, что ком-

пенсации по социальным гарантиям 

осуществляются без учета суммы вы-

плат, полученных по государственному 

страхованию (ч. 6, 7 ст. 20). 

Основания реализации компенсаци-

онных выплат по ФЗ «О защите судей и 

должностных лиц правоохранительных 

органов» также имеют совпадения с со-

ответствующими основаниями из ФЗ 

«Об обязательном государственном 

страховании» и ФЗ «О социальных га-

рантиях». 

Попытаемся последовательно срав-

нить определяемые вышеуказанными 

законами размеры выплат из страховых 

гарантий и социальных гарантий по сов-

падающим основаниям. 

Во-первых, при получении сотруд-

ником в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей телесных поврежде-

ний или иного вреда их здоровью, не по-

влекших стойкой утраты трудоспособ-

ности, не повлиявших на возможность 

заниматься в дальнейшем профессио-

нальной деятельностью, согласно п. 3 

ч. 2 ст. 20 ФЗ «О защите судей и долж-

ностных лиц правоохранительных орга-

нов» он вправе получить страховую вы-

плату в размере, равном 12-кратному 

размеру месячного денежного содержа-

ния. 

Чтобы детальнее сравнить объем 

выплат, для примера возьмем самый 

низкий размер месячного денежного со-

держания сотрудника УИС — оклад 

курсанта, рядового внутренней службы, 

который составляет 12 475 рублей, 

7051 руб. (размер месячного оклада в 

соответствии с замещаемой должно-

стью) + 5424 руб. (размер месячного 

оклада в соответствии с присвоенным 

специальным званием). Согласно ФЗ «О 
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защите судей и должностных лиц право-

охранительных органов» курсант вправе 

получить страховую выплату в размере 

149 700 руб. 

В подобном же случае, но согласно 

абз. 7 п. 2 ст. 5 ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании», любой 

сотрудник, независимо от размера окла-

да его денежного содержания, вправе 

получить страховую выплату в размере 

74 211 руб. 60 коп. 

Во-вторых, при получении сотруд-

ником в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей телесных поврежде-

ний или иного вреда его здоровью, ис-

ключающих дальнейшую возможность 

заниматься профессиональной деятель-

ностью, согласно п. 2 ч. 2 ст. 20 ФЗ «О 

защите судей и должностных лиц право-

охранительных органов» он вправе по-

лучить страховую выплату в размере, 

равном 36-кратному размеру среднеме-

сячного денежного содержания. На при-

мере курсанта данная сумма будет со-

ставлять 449 100 руб. Кроме того, со-

гласно ч. 6 ст. 20 упомянутого закона, в 

качестве социальной гарантии сотруд-

нику должна ежемесячно выплачиваться 

компенсация в виде разницы между его 

месячным денежным содержанием и 

назначенной ему в связи с этим пенсией 

без учета суммы выплат, полученных по 

государственному страхованию. 

В подобном же случае, но согласно 

абз. 7 п. 2 ст. 5 ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании», любой 

сотрудник, независимо размера оклада 

его денежного содержания, вправе полу-

чить страховую выплату в размере 

296 846 руб. 40 коп. при получении тя-

желого увечья и 74 211 руб. 60 коп. при 

получении легкого увечья. 

В подобном же случае, но согласно 

ч. 4 ст. 12 ФЗ «О социальных гаранти-

ях», любой сотрудник, независимо раз-

мера оклада его денежного содержания, 

имеет право на получение единовремен-

ного пособия в размере 2 080 000 руб. 

В-третьих, в случае гибели (смерти) 

сотрудника в период службы либо после 

увольнения, если она наступила вслед-

ствие причинения ему телесных повре-

ждений или иного вреда его здоровью в 

связи с исполнением служебных обязан-

ностей, согласно п. 1 ч. 2 ст. 20 ФЗ «О 

защите судей и должностных лиц право-

охранительных органов» наследники та-

кого сотрудника вправе получить стра-

ховые выплаты в размере, равном 180-

кратному размеру месячного денежного 

содержания сотрудника. На примере 

курсанта размер такой выплаты будет 

составлять 2 245 500 руб. 

Кроме того, согласно ч. 7 ст. 20 

упомянутого закона в качестве социаль-

ной гарантии нетрудоспособным членам 

семьи сотрудников, находившимся на их 

иждивении, ежемесячно выплачивается 

компенсация в виде разницы между 

приходившейся на их долю частью ме-

сячного денежного содержания погиб-

шего и назначенной им пенсией по слу-

чаю потери кормильца без учета суммы 

выплат, полученных по государственно-

му страхованию. Для определения ука-

занной части месячное денежное содер-

жание погибшего делится на число чле-

нов семьи, находившихся на его ижди-

вении, в том числе трудоспособных. 

В подобном же случае, но согласно 

абз. 2 п. 2 ст. 5 ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании», право-

преемники любого погибшего сотрудни-

ка, независимо от размера оклада его де-

нежного содержания, вправе получить 

страховую выплату в размере 

2 968 464 руб. 40 коп. 

Однако получить такую страховую 

выплату смогут не любые наследники 

застрахованного лица, а только те, кто 

прямо указан в ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании». Кроме 

того, возможность получения возникает 

только если смерть бывшего сотрудника 

наступила не более чем в течение одного 

года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах УИС. 
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В подобном же случае, но согласно 

ч. 2 ст. 12 ФЗ «О социальных гаранти-

ях», правопреемники любого погибшего 

сотрудника, независимо размера оклада 

его денежного содержания, имеют право 

на получение единовременного пособия 

в размере 3 120 000 руб. 

Однако получить такую социальную 

выплату смогут не любые наследники 

застрахованного лица, а только те, кто 

прямо указан в ФЗ «О социальных га-

рантиях». Кроме того, возможность по-

лучения возникает только если смерть 

бывшего сотрудника наступила не более 

чем в течение одного года после уволь-

нения со службы в учреждениях и орга-

нах УИС. 

Таким образом, складывается ситуа-

ция, в которой система компенсацион-

ных гарантий сотрудникам УИС в целях 

возмещения вреда их жизни и здоровью 

регулируется тремя основными феде-

ральными законами. При этом неизбеж-

но возникают правовые и организацион-

но-финансовые коллизии, поскольку за-

конодательство устанавливает два вида 

страховых гарантий, а также два вида 

социальных гарантий, которые не только 

пересекаются между собой по одинако-

вым основаниям, но еще и имеют раз-

личные формы и размеры возмещения, 

условия реализации, а также источники 

финансирования. Подобное мнение раз-

деляется и другими авторами [3, с. 81, 

82]. 

Высказывается мнение, что подход 

законодателя, используемый при опре-

делении размеров страховых выплат со-

гласно Федеральному закону № 52-ФЗ 

(т. е. ФЗ «Об обязательном государ-

ственном страховании» — прим. авт.), в 

полной мере соответствует современ-

ным тенденциям развития обязательного 

страхования согласно Стратегии разви-

тия страховой деятельности в Россий-

ской Федерации до 2020 г., утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ 

от 22.07.2013 № 1293-р. Более того, ука-

занный подход согласуется с принципом 

социальной справедливости, поскольку 

определение размеров страховых выплат 

никоим образом не зависит от должно-

сти, занимаемой сотрудником УИС, и 

его специального звания. Федеральный 

закон № 45-ФЗ «О защите судей и долж-

ностных лиц правоохранительных орга-

нов» при наступлении страхового случая 

ставит в неравное положение различные 

категории сотрудников УИС, что нару-

шает вышеуказанный принцип и не со-

ответствует современным тенденциям 

развития обязательного страхования [8, 

с. 292]. 

Представляется, что в данном случае 

принцип справедливости не нарушается. 

Как следует из приведенных выше дан-

ных сравнительного анализа, в части 

случаев выплаты по одним и тем же ос-

нованиям, предусмотренные ФЗ «О за-

щите судей и должностных лиц право-

охранительных органов», в разы больше 

даже в отношении сотрудника с самым 

низким окладом денежного содержания 

по сравнению с выплатами, предусмот-

ренными ФЗ «Об обязательном государ-

ственном страховании» и ФЗ «О соци-

альных гарантиях» в отношении любого 

сотрудника независимо от занимаемой 

должности. Кроме того, дополнительные 

условия получения страховых и соци-

альных выплат, установленные ФЗ «О 

защите судей и должностных лиц право-

охранительных органов», в большинстве 

случаев более выгодны. Это, безусловно, 

улучшает правовое положение сотруд-

ников УИС и усиливает меры их госу-

дарственной социальной защиты. Не 

стоит также забывать, что страховые га-

рантии, предусмотренные ФЗ «О защите 

судей и должностных лиц правоохрани-

тельных органов», реализуются только в 

связи с исполнением сотрудником своих 

должностных обязанностей, поэтому 

привязка размера выплат к размеру де-

нежного содержания имеет смысл ввиду 

выполнения большего количества и ка-

чества служебных функций на более вы-

сокой должности. Кроме того, преду-
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смотренные ФЗ «О защите судей и 

должностных лиц правоохранительных 

органов» страховые и социальные гаран-

тии в случае смерти сотрудника распро-

страняются на любых наследников, в 

соответствии с правилами ГК РФ, в от-

личие от ФЗ «Об обязательном государ-

ственном страховании» и ФЗ «О соци-

альных гарантиях», которые уменьшают 

количество возможных выгодоприобре-

тателей. 

Нельзя также согласиться с выска-

зыванием о том, что «к отношениям по 

обязательному государственному стра-

хованию жизни и здоровья сотрудников 

УИС применяются нормы Федерального 

закона № 52-ФЗ «Об обязательном госу-

дарственном страховании», что под-

тверждается материалами судебной 

практики. Вместе с тем сохраняется си-

туация, при которой одновременно с 

указанными нормами действуют и нор-

мы Федерального закона № 45-ФЗ «О 

защите судей и должностных лиц право-

охранительных органов», однако приме-

нению не подлежат» [5, с. 293]. 

Исходя из анализа действующего 

российского законодательства, к отно-

шениям по обязательному государствен-

ному страхованию жизни и здоровья со-

трудников УИС применяются как нормы 

ФЗ «Об обязательном государственном 

страховании», так и нормы ФЗ «О защи-

те судей и должностных лиц правоохра-

нительных органов», которые в еще 

большей мере обеспечивают государ-

ственную социальную защиту этих со-

трудников наряду с гражданами, зани-

мающими должность судьи. 

Однако материальные компенсации, 

предусмотренные ФЗ «О защите судей и 

должностных лиц правоохранительных 

органов» в отношении сотрудников УИС 

России, в практической деятельности 

вообще не применяются. Это вызвано 

тем, что государственный контракт на 

оказание услуг по осуществлению обя-

зательного государственного страхова-

ния жизни и здоровья сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и граждан, 

уволенных со службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной си-

стемы, заключается ФСИН России на 

условиях, определяемых только ФЗ «Об 

обязательном государственном страхо-

вании», а также приказом Минюста Рос-

сии от 13.04.2006 № 114 «Об утвержде-

нии Инструкции о проведении обяза-

тельного государственного страхования 

жизни и здоровья сотрудников учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной 

системы». Реализация социальных га-

рантий регулируется приказом ФСИН 

России от 05.08.2013 № 439 «Об утвер-

ждении Правил выплат в целях возме-

щения вреда, причиненного в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы или членам их семей», который 

также принят во исполнение только ФЗ 

«О социальных гарантиях». 

В литературе имеется заслуживаю-

щее внимание мнение, что «реализация 

норм Закона о государственной защите 

[ФЗ «О защите судей и должностных 

лиц правоохранительных органов»] в 

части мер социальной защиты охраняе-

мых лиц на практике осуществляется по 

аналогии с порядком и правилами, 

предусмотренными для обязательного 

государственного страхования в рамах 

федерального закона № 283-ФЗ [ФЗ «О 

социальных гарантиях»]. По нашему 

мнению, данная ситуация является не-

допустимой, поскольку результаты вы-

шеприведенного исследования показали, 

что в данных законах существуют про-

тиворечия в понятийно-

терминологическом аппарате, различии 

в подходах установления оснований 

назначения и размерах страховых вы-

плат, основаниях отказа в выплатах, 

определении наследников и т. д.» [3, 

с. 82]. 

Стоит согласиться с выводами авто-

ров статьи по содержанию, но следует 

уточнить по технике, что меры социаль-
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ной защиты охраняемых лиц на практи-

ке не осуществляется по аналогии с ФЗ 

«О социальных гарантиях». Меры соци-

альной защиты, предусмотренные ФЗ «О 

защите судей и должностных лиц право-

охранительных органов», на практике не 

осуществляются вообще никак, что, без-

условно, говорит об имеющемся долгие 

годы пробеле в правоприменении. 

По настоящее время для применения 

в уголовно-исполнительной системе не 

разработана соответствующая подзакон-

ная нормативная правовая база под реа-

лизацию имеющихся страховой и соци-

альных гарантий, предусмотренных ФЗ 

«О защите судей и должностных лиц 

правоохранительных органов», что не 

дает возможности осуществления более 

качественного уровня государственной 

социальной защиты жизни и здоровья 

сотрудников. 

Таким образом, налицо несовершен-

ство действующей государственной си-

стемы страховых гарантий и иных соци-

альных выплат сотрудникам УИС в целях 

возмещения вреда их жизни и здоровью. 

Отсутствие возможности примене-

ния более высоких стандартов страховой 

и социальной защиты, предусмотренных 

ФЗ «О защите судей и должностных лиц 

правоохранительных органов», без-

условно, понижают престиж и привлека-

тельность службы в уголовно-

исполнительной системе. 

Имеющиеся совпадения в основани-

ях социальных и двойных страховых 

выплат по одним и тем же страховым 

случаям влекут увеличение расходов 

государственного бюджета, а также от-

сутствие реализации средств по отдель-

ным кодам бюджетной классификации. 

Непоследовательное, тройственное 

регулирование правовой защиты со-

трудников в рассматриваемой сфере 

влечет за собой бесконечную путаницу 

как в действиях сотрудников кадровых 

подразделений и подразделений по ра-

боте с личным составом, так и самих вы-

годоприобретателей. 

О. В. Кириловский и Н. А. Мельни-

кова высказывают мнение о решении 

данной проблемы посредством разра-

ботки и принятия ведомственного нор-

мативного правового акта (приказа), 

утверждающего порядок и правила воз-

мещения вреда [3, с. 82]. Однако дума-

ется, что такое предложение не сможет в 

полной мере исправить все имеющиеся 

коллизии различных правовых норм, а 

также решить организационно-

финансовые проблемы бюджетного 

обеспечения. 

Для устранения выявленных недо-

статков предлагается коренное измене-

ние сложившейся организационно-

правовой системы с помощью принятия 

нижеперечисленных мер. 

Во-первых, в целях уменьшения фи-

нансовой нагрузки на федеральный 

бюджет предлагается удаление социаль-

ных гарантий в форме единовременных 

пособий (ч. 2 и ч. 4 ст. 12 ФЗ «О соци-

альных гарантиях»). Взамен рекоменду-

ется разделить страховые выплаты в ФЗ 

«Об обязательном государственном 

страховании» на выплаты по поводу 

компенсации вреда жизни и здоровью 

сотрудника, не связанные с исполнением 

им своих служебных обязанностей, и 

выплаты по поводу компенсации вреда 

жизни и здоровью сотрудника, связан-

ные с исполнением им своих служебных 

обязанностей. 

Соответственно, размер выплат, свя-

занных с исполнением служебных обя-

занностей, должен быть установлен на 

несколько порядков выше размера вы-

плат по основаниям, не связанным с ис-

полнением служебных обязанностей. 

Представляется, что стоит отказаться от 

системы установления размеров страхо-

вых выплат пропорциональных размеру 

оклада денежного содержания при стра-

ховых случаях, связанных с исполнени-

ем служебных обязанностей, но при вы-

шеуказанном условии высокого единого 

размера таких выплат. 
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Таким образом, государство обеспе-

чит должную материальную защиту 

своих сотрудников по сравнению с 

обычными гражданами вне исполнения 

ими трудовых функций, что будет спо-

собствовать повышению привлекатель-

ности службы, а, кроме того, в соответ-

ствии с принципом справедливости уси-

лит страховую гарантию защиты по-

страдавших при исполнении своего слу-

жебного долга. 

Во-вторых, не стоит забывать о том, 

что страховые организации являются 

частными лицами, которые, несмотря на 

обязанность иметь резервные фонды, в 

любой момент могут быть признаны 

несостоятельными и тем самым затруд-

нить обеспечение государством гаранти-

рованной защиты своих служащих. Во 

избежание такой ситуации предлагается 

внести в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-

I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» нормы об обя-

занности членов профессионального 

объединения страховщиков сформиро-

вать перестраховочный пул на условиях 

пропорционального облигаторного пе-

рестрахования жизни и здоровья со-

трудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы и граж-

дан, уволенных со службы в учреждени-

ях и органах уголовно-исполнительной 

системы, а также дополнительно деталь-

но определить общий порядок передачи 

страхового портфеля. 

В-третьих, предлагается в качестве 

дополнительных мер защиты сотрудни-

ков к страховым гарантиям оставить со-

циальные гарантии, обеспечиваемые за 

счет отдельных кодов классификации 

расходов бюджетов в форме ежемесяч-

ных денежных компенсаций (на примере 

ч. 5 ст. 12 ФЗ «О социальных гаранти-

ях», а также на примере ч. 6 и 7 ст. 20 

ФЗ «О защите судей и должностных лиц 

правоохранительных органов»). 

В-четвертых, во избежание непосле-

довательности правового регулирования 

предлагается все нормы о страховых га-

рантиях сотрудников прописать в ФЗ 

«Об обязательном государственном 

страховании», а в ст. 12 ФЗ «О социаль-

ных гарантиях» предусмотреть отсылоч-

ную норму к правилам ФЗ «Об обяза-

тельном государственном страховании» 

по поводу страховой гарантии. Все нор-

мы о социальных гарантиях сотрудников 

предусмотреть только в ФЗ «О социаль-

ных гарантиях», исключив дублирую-

щие нормы из ФЗ «О защите судей и 

должностных лиц правоохранительных 

органов». 

В-пятых, думается, что в отношении 

круга управомоченных лиц, имеющих 

право на получение как страховых, так и 

социальных выплат в случае смерти (ги-

бели) сотрудника, законодателю стоит 

придерживаться правил определения 

наследников, устанавливаемых Граж-

данским кодексом Российской Федера-

ции, во избежание уменьшения количе-

ства возможных выгодоприобретателей. 

Также по примеру правил ФЗ «О защите 

судей и должностных лиц правоохрани-

тельных органов» не следует ограничи-

вать возможность получения таких вы-

плат только одним годом, в котором 

наступила смерть сотрудника, после 

увольнения со службы в учреждениях и 

органах УИС. 
Представляется, что внедрение 

предлагаемых изменений позволит со-
здать надежную, эффективную, справед-
ливую, логически выстроенную, непро-
тиворечивую и менее обременительную 
для государственного бюджета двух-
уровневую систему страховых и соци-
альных гарантий в целях достойного 
имущественного возмещения вреда жиз-
ни и здоровью сотрудников УИС. 
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ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 

Responses, reviews 

УДК 343.825 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/172-181 

Е. Е. Новиков1 

ПРОБЕЛЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

На заседании диссертационного совета НИ ТГУ.12.01, созданного на базе юри-

дического института федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», 14 апреля 2022 г. прошла защита диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук Храмова Александра Алек-

сандровича на тему «Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве Рос-

сии» по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Диссертационный совет, заседавший под председательством доктора юридиче-

ских наук, профессора В. А. Уткина, принял решение о том, что диссертация соис-

кателя является научно-квалификационной работой, в которой на основании выпол-

ненного автором исследования решена научная задача, имеющая важное значение 

для развития отрасли уголовно-исполнительного права, которая соответствует 

критериям, установленным п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а также о 

присуждении А. А. Храмову ученой степени кандидата юридических наук по специ-

альности 12.00.08. 

Статья представляет собой отзыв официального оппонента на диссертацию, в 

котором подвергнуты анализу структура и содержание диссертации А. А. Храмова. 

Ключевые слова: защита диссертации; отзыв официального оппонента; пробе-

лы в уголовно-исполнительном законодательстве; устранение; восполнение; преодо-

ление пробелов. 

Для цитирования: Новиков Е. Е. Пробелы в уголовно-исполнительном законо-

дательстве России // Вестник Кузбасского института. 2022. № 2 (51). С. 172–181. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/172-181. 

E. E. Novikov 

GAPS IN THE PENAL ENFORCEMENT LEGISLATION OF RUSSIA 

At the meeting of the dissertation Council «NI TSU. 12.01», created on the basis of the 

Law Institute of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

«National Research Tomsk State University», on April 14, 2022, Alexander Khramov de-

fended his thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences on the topic «Gaps in the 

penal enforcement legislation of Russia» in the specialty 12.00.08 — Criminal Law and 

Criminology; penal enforcement law. 
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The Dissertation Council, which met under the chairmanship of Doctor of Law, Profes-

sor V.A. Utkin, decided that the applicant's dissertation is a scientific qualification work in 

which, based on the research performed by the author, a scientific problem has been solved 

that is important for the development of the branch of penal enforcement law, which meets 

the criteria set out in paragraphs 9-14 of the Regulations on the award of academic degrees 

approved by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 842 dated 

24.09.2013, and also about awarding A.A. Khramov the academic degree of candidate of 

Legal Sciences in the specialty 12.00.08. 

The article is an official opponent's review of the dissertation, in which the structure 

and content of A. A. Khramov's dissertation are analyzed. 

Keywords: dissertation defense; review of an official opponent; gaps in penal enforce-

ment legislation; elimination; filling; overcoming of gaps. 

For citation: Novikov E. E. Gaps in the penal enforcement legislation of Russia. Vest-

nik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 2 (51), p. 172–181. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/172-181. 

Актуальность темы исследования не 

вызывает сомнений и обусловлена рядом 

следующих обстоятельств. 

Во-первых, наличие пробелов в  

уголовно-исполнительном законода-

тельстве — это явление неизбежное и 

естественное, последствия которого, 

значительно осложняющие правоприме-

нительный процесс, необходимо устра-

нять или хотя бы минимизировать. Од-

нако нередко торопливость законодате-

ля, частота и бессистемность вносимых 

изменений только усугубляют обозна-

ченную проблему. 

Во-вторых, рассматриваемое право-

вое явление — это свидетельство непол-

ноты юридической регламентации, что 

недопустимо в такой строго формализо-

ванной отрасли российского права, как 

уголовно-исполнительное право. 

В-третьих, пробелы в уголовно-

исполнительном законодательстве по-

рождают произвольную трактовку соот-

ветствующих норм права и, как след-

ствие, нарушение общеправовых, меж-

отраслевых и отраслевых принципов 

права при исполнении всех видов уго-

ловных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. 

В-четвертых, наличие пробелов в 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве неизбежно приводит к ошибкам 

в правоприменении, к ущемлению пра-

вового положения субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Определяя значимость работы, сле-

дует согласиться с автором в том, что 

тематика пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве Рос-

сии как самостоятельная пока не стала 

предметом исследования в теории  

уголовно-исполнительного права, хотя 

ее изучение необходимо не только для 

дальнейшего совершенствования от-

дельных норм и институтов уголовно-

исполнительного законодательства, но и 

в свете перспектив — его будущей воз-

можной новой кодификации. 

Диссертация соответствует критери-

ям научной новизны, которые особенно 

важны для оценки уровня исследования. 

Так, научная новизна работы проявляет-

ся в получении диссертантом качествен-

но новых знаний о пробелах в уголовно-

исполнительном законодательстве Рос-

сии. 

Кроме того, критериям новизны от-

вечают разработанная автором правовая 

дефиниция «пробел в уголовно-

исполнительном законодательстве» с 

учетом специфики предмета, метода, це-

лей, задач уголовно-исполнительного 

правового регулирования; предложенная 

методика (алгоритм) выявления пробе-
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лов в уголовно-исполнительном законо-

дательстве; сформулированные пределы 

(границы) и условия устранения, вос-

полнения и преодоления пробелов; 

предложенная классификация пробелов 

в уголовно-исполнительном законода-

тельстве с учетом прикладных задач; 

обобщающая характеристика существу-

ющих пробелов современного уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сии; уточненные условия восполнения и 

устранения пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве; 

установленные пределы использования 

«аналогии закона» и «аналогии права» 

при преодолении пробелов уголовно-

исполнительного законодательства. 

А. А. Храмов сформулировал и 

представил ряд существенных предло-

жений по совершенствованию действу-

ющего уголовно-исполнительного зако-

нодательства, 11 подзаконных норма-

тивных правовых актов и практики пу-

тем устранения, восполнения или пре-

одоления существующих пробелов, что 

также свидетельствует о научной но-

визне диссертации. 

Перечень положений, вынесенных 

на защиту, и их содержание свидетель-

ствует о том, что соискателем проведен 

обстоятельный анализ литературы, нор-

мативных актов, международных норм 

права и законодательства стран ближне-

го зарубежья. Разработанные автором 

положения соответствуют критериям 

научной новизны, обоснованы и досто-

верны. 

Об обоснованности и достоверности 

сформулированных выводов и рекомен-

даций свидетельствует тот факт, что они 

базируются не только на фундаменталь-

ных положениях, концепциях, гипотезах 

и подходах к проблеме пробелов в зако-

нодательстве, представленных в трудах 

ведущих ученых-юристов и предписани-

ях нормативно-правовой базы, но и на 

выбранных автором методах исследова-

ния, среди которых диалектический ме-

тод познания, логический и метод моде-

лирования, историко-хронологический, 

формально-юридический, системный, 

сравнительно-правовой, социологиче-

ский методы. 

О высокой степени обоснованности 

и достоверности положений диссертаци-

онного исследования свидетельствуют 

впечатляющие данные мониторинга 

правоприменительной практики органов 

и учреждений, исполняющих наказание, 

из 49 территориальных органов 10 

управлений УИС шести федеральных 

округов, репрезентативных результатах 

анализа решений судебных органов и 

выводы, полученные вследствие анкети-

рования 363 сотрудников уголовно-

исполнительной системы, 37 работников 

прокуратуры и 28 судей Сибирского фе-

дерального округа. 

Практическая значимость результа-

тов и выводов диссертации определяется 

ее полезностью для понимания практи-

ческих подходов по устранению, вос-

полнению или преодолению существу-

ющих пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве. Ма-

териалы диссертации могут использо-

ваться как в научно-исследовательской 

деятельности, так и в учебном процессе 

при обучении сотрудников уголовно-

исполнительной системы, судебных и 

прокурорских работников. 

О достаточной практической значи-

мости исследования свидетельствует тот 

факт, что предложения и выводы иссле-

дования успешно внедрены в практиче-

скую деятельность Управления воспита-

тельной, социальной и психологической 

работы ФСИН России, 5 территориаль-

ных органов ФСИН России, а также в 

образовательный процесс 6 образова-

тельных организаций. 

Говоря о значимости результатов 

для науки, следует отметить, что прове-

денное диссертантом исследование спо-

собствовало разработке ряда новых пра-

вовых дефиниций, определению мето-

дики (алгоритма) выявления пробелов в 

уголовно-исполнительном законода-
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тельстве, а также их систематизации и 

классификации существующих, разра-

ботке рекомендаций по совершенство-

ванию действующего уголовно-

исполнительного законодательства и 

подзаконных нормативных правовых 

актов. Полученные выводы развивают 

положения теории уголовно-

исполнительного права, а также создают 

предпосылки для дальнейших научных 

разработок в рассматриваемой области. 

По теме диссертации опубликовано 

20 работ, в том числе 8 статей в журна-

лах, включенных в Перечень рецензиру-

емых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 1 статья в российском 

научном журнале, входящем в Web of 

Science), что дополнительно свидетель-

ствует о наличии высокой значимости 

результатов исследования для науки. 

Структура диссертации и соответ-

ствует объекту, предмету, целям и зада-

чам исследования. Работа включает в 

себя две главы, состоящие из семи пара-

графов, заключения, списка литературы 

и приложений. 

Введение (с. 4–17) к диссертации 

содержит все основные характеристики 

исследования, которые в полной мере 

показывают квалификацию автора как 

специалиста, готового ставить и решать 

задачи, имеющие научную и практиче-

скую ценность. 

Во введении обосновывается акту-

альность избранной темы, определяются 

цель, задачи, объект, предмет, методоло-

гические, теоретические и нормативные 

основы исследования, выявляется науч-

ная новизна проведенного исследования, 

раскрывается теоретическая и практиче-

ская значимость работы, приводятся 

сведения о практической апробации по-

лученных результатов, а также опреде-

ляется структура работы. Сформулиро-

ваны девять основных положений, вы-

носимых на защиту. 

В первом параграфе первой главы 

(с. 18–35) на основе всестороннего ана-

лиза употребления термина «пробел» в 

общей теории права, различных отрас-

лях права, законотворческом процессе, 

науке уголовно-исполнительного права 

и практике его применения автор работы 

приходит к выводу об использовании 

указанного термина без должных осно-

ваний (речь идет о необоснованном 

расширении понимания «пробела») как 

большим количеством ученых-юристов, 

так и правоприменителями, что не поз-

воляет определить четкие и ясные пути 

устранения, восполнения или преодоле-

ния пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

Именно в данной части работы со-

искатель ставит перед собой задачу (и в 

дальнейшем успешно ее решил) по раз-

работке научно обоснованной методики 

определения пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве, ос-

нованной на специфике и особенностях 

его целей, задач, источников, структуры, 

предмета и метода правового регулиро-

вания. 

Второй параграф первой главы «Ме-

тодология и методика выявления пробе-

лов в уголовно-исполнительном законо-

дательстве» (с. 35–61) соискатель, обра-

щаясь к мнению Н. А. Пьянова, В. В. Ла-

зарева, Н. И. Матузова и др., начинает с 

краткого, но в то же время качественно-

го рассмотрения методологии определе-

ния пробелов и в итоге приходит к вы-

воду, что при установлении пробела в 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве необходимо исходить из мно-

гоаспектности данного правового явле-

ния и принципа плюрализма. 

Далее выделяются следующее четы-

ре последовательных этапа в алгоритме 

выявления существующего пробела: 

решение задачи по определению то-

го, входят ли исследуемые с позиции 

пробела отношения в сферу права. Дис-
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сертант, рассматривая позиции предста-

вителей юридической мысли, делает 

справедливый вывод о невозможности 

полного регулирования в законе всех 

отношений в связи с их многогранно-

стьюи содержанием; 

разграничение собственно уголовно-

исполнительных отношений от иных, 

тесно с ними связанных (с. 39–46). Не-

соблюдение данного этапа может приве-

сти к неоправданному изменению уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства и, как следствие, регламентации 

правоотношений, не входящих в пред-

мет уголовно-исполнительного правово-

го регулирования; 

выявление именно отсутствия нор-

мы («пробела»), а не «коллизии», «оце-

ночной категории», «абстрактной нор-

мы», «неясной нормы», «проблемы при-

менения нормы», «бланкетной нормы» 

либо других законодательных недостат-

ков. Рассматривая данный этап, автор 

работы обращается не только к содер-

жанию специальной юридической лите-

ратуры, но и к полученным им эмпири-

ческим данным; 

установление невозможности урегу-

лирования исследуемых общественных 

отношений действующими нормами от-

раслевого федерального законодатель-

ства либо нормами, не выходящими за 

пределы компетенции их подзаконных 

нормативно-правовых актов, а также до-

говорными конструкциями. 

В данной главе представлены убеди-

тельные данные, свидетельствующие о 

возможности использования предложен-

ной методики выявления пробела в уго-

ловно-исполнительном законодатель-

стве. 

Третий параграф первой главы 

(с. 61–80) содержит авторское определе-

ние «пробела» в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

На с. 62–66 диссертационного ис-

следования анализируются различные 

подходы к классификации пробелов в 

общей теории и различных отраслях 

права. В результате проведенного иссле-

дования автор сделал вывод, что основа-

ния и критерии классификации пробелов 

в настоящее время довольно неопреде-

ленны, не имеют «прикладного значе-

ния», «не связаны с определением кон-

кретных способов и возможности их 

устранения, восполнения либо преодо-

ления». 

Отмечается, что в основе выделения 

различных пробелов должно лежать 

влияние результатов их восполнения или 

преодоления на правовое положение 

осужденных и лиц, участвующих в их 

исправлении. К подобным пробелам 

диссертант относит: 

пробелы, восполнение или преодо-

ление которых связано с ограничением 

прав и свобод человека и гражданина, 

как правило, выражаются в отсутствии 

целой уголовно-исполнительной нормы 

(группы норм) либо ее части (гипотезы, 

диспозиции или санкции); 

пробелы в гипотезах, диспозициях и 

санкциях уголовно-исполнительных 

норм, восполнение или преодоление ко-

торых связано с ограничением прав и 

свобод человека и гражданина; 

пробелы, восполнение или преодо-

ление которых не связано с ограничени-

ем прав и свобод человека и гражданина. 

В содержании главы представлено 

достаточное количество конкретных 

примеров существовавших и существу-

ющих пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве в со-

ответствии с выделенной автором клас-

сификацией. 

В первом параграфе второй главы 

анализируются источники и способы 

окончательного устранения пробела в 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве. 

Приведенный обстоятельный анализ 

пояснительных записок к федеральным 

законам, вносящих поправки в уголовно-

исполнительное законодательство, а 

также решений Конституционного и 

Верховного судов, позволил соискателю 
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сделать вывод, что единственным спо-

собом окончательного устранения про-

белов уголовно-исполнительного зако-

нодательства является создание субъек-

том правотворчества конкретной недо-

стающей уголовно-исполнительной 

нормы и включение ее в федеральный 

закон. 

В главе представлены конкретные 

примеры устранения пробелов уголовно-

исполнительного законодательства по-

средством исключения или восполнения 

той или иной нормы. Так, автор предло-

жил варианты устранения пробелов в 

сфере привлечения осужденных к труду 

(с. 8–90), предоставления отсрочки от-

бывания наказания (с. 90–91), отмены 

статуса злостного нарушителя (с. 91–92), 

привлечения осужденных к дисципли-

нарной ответственности (с. 92–93), при-

влечения к ответственности осужденных 

за нарушение предусмотренных уголов-

но-исполнительным законодательством 

обязанностей и запретов (с. 93–97), при-

менения мер безопасности (с. 97). 

Положительно, что при аргумента-

ции своей позиции автор использовал 

данные, полученные в результате прове-

денного эмпирического исследования. 

Второй параграф второй главы 

(с. 98–127) является наиболее объемной 

частью работы и начинается с рассмот-

рения специальных международных ак-

тов (Токийские и Бангкокские правила, 

Европейские пенитенциарные правила и 

Правила Нельсона Манделы), в которых, 

как отмечает диссертант, демонстриру-

ются принципиально разные подходы к 

возможности регулирования уголовно-

исполнительных отношений на уровне 

подзаконных нормативно-правовых ак-

тов. 

Далее автор ставит перед собой ин-

тересные и в то же время правильные 

вопросы, определяющие ход исследова-

ния, заявленного в главе: в какой степе-

ни подзаконный нормативно-правовой 

акт может регулировать правовой статус 

осужденного и как это отражается на 

принципе законности; какие субъекты 

вправе издавать подзаконные норматив-

ные акты для урегулирования уголовно-

исполнительных отношений, каковы 

границы и пределы такого регулирова-

ния? 

Успешно отвечая на поставленные 

вопросы, диссертант проанализировал 

возможность ликвидации пробелов уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства нормами подзаконных нормативно-

правовых актов Президента РФ, Прави-

тельства РФ, Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, Минюста 

России и подведомственных ему феде-

ральных служб, федеральных органов 

исполнительной власти, исполняющих 

наказания в отношении военнослужа-

щих. 

Выводы, представленные в главе, 

обоснованы, достоверны и опираются не 

только на позиции ведущих ученых-

юристов и данные, полученные в ре-

зультате анкетирования, но и на матери-

алы судебной практики (с. 117–119). 

Третий параграф второй главы 

(с. 127–143) условно можно разделить на 

две основные части. 

В первой части (с. 127–134) иссле-

довано мнение теоретиков права 

(например, В. В. Лазарева, А. Н. Карта-

шова, А. В. Пиголкина, В. И. Леушина и 

др.) и ученых, специализирующихся на 

изучении отраслей права криминального 

цикла (А. В. Шеслера, А. Я. Гришко, 

М. П. Мелентьева, В. И. Селиверстова, 

А. А. Плашевской, В. А. Уткина, 

Ю. А. Головастовой и др.), что позволи-

ло сделать вывод о том, что в науке уго-

ловно-исполнительного права в настоя-

щее время нет единой позиции относи-

тельно возможности использования ана-

логии в уголовно-исполнительной сфе-

ре. 

Вторая часть главы (с. 135–140) по-

священа анализу уголовно-

исполнительного законодательства и 

правоприменительной практики в части 

использования аналогии закона и права 
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при разрешении неурегулированных си-

туаций в рассматриваемой отрасли пра-

ва. Изучая редкую практику применения 

аналогии при исполнении уголовных 

наказаний (например, при снятии стату-

са злостного нарушителя, применении 

предписаний трудового законодатель-

ства), диссертант приходит к выводу, 

что она не всегда соответствует принци-

пу законности. 

В итоге на с. 140–141 работы были 

сформулированы условия применения 

аналогии закона и права к неурегулиро-

ванным уголовно-исполнительным за-

конодательством собственно уголовно-

исполнительным отношениям, а также 

алгоритм преодоления рассматриваемых 

пробелов. 

В четвертом параграфе второй главы 

(с. 143–160) практически сразу пред-

ставлен вывод о невозможном рассмот-

рении процесса преодоления пробела 

судами с помощью аналогии без толко-

вания соответствующих норм. 

Однако, анализируя юридическую 

литературу и правоприменительную 

практику, диссертант отмечает, что суды 

хотя и редко, но все же используют тол-

кование норм уголовно-

исполнительного законодательства для 

преодоления существующих в нем про-

белов, однако такие случаи есть, и в не-

которых случаях позиции суда противо-

речат друг другу. Далее А. А. Храмов 

обосновывает указанный вывод через 

рассмотрение судебных решений по пя-

ти вопросам. 

В заключении (с. 161–164) отражены 

основные выводы, теоретические поло-

жения, определены достигнутые задачи 

и перспективы дальнейших исследова-

ний оценочных категорий в науке уго-

ловно-исполнительного права. 

При написании диссертационного 

исследования использовано 353 научных 

источника, что свидетельствует о том, 

что автор провел качественную, объем-

ную и всестороннюю работу. 

Приложения включают в себя ана-

лиз использования термина «пробел» в 

законотворческом процессе, сводный 

отчет по результатам анкетирования со-

трудников УИС, прокурорских и судеб-

ных работников, проект федерального 

закона о внесении изменений в Уголов-

но-исполнительный кодекс (далее — 

УИК РФ) и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации. 

Рецензируемая диссертация написа-

на хорошим научным языком, само из-

ложение логично и последовательно. 

Цитирование в тексте работы сопровож-

дается соответствующими ссылками на 

первоисточники с полным библиогра-

фическим описанием. Нормативно-

правовые акты, источники научной и 

иной информации, использованные при 

подготовке диссертации, указаны в 

списке литературы и упомянуты в тек-

сте. Неправомерные заимствования ав-

тором в тексте диссертационной работы 

не допускаются. 

Отмечая высокую степень систем-

ности и логичности проведенного иссле-

дования, необходимо высказать некото-

рые рекомендации и замечания, касаю-

щиеся содержания представленных в 

диссертационном исследовании положе-

ний. 

1. На с. 27–50 выделяются и обос-
новываются четыре этапа в алгоритме 

выявления пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

По мнению автора, на втором этапе 

«необходимо разграничить собственно 

уголовно-исполнительные отношения 

(ч. 2 ст. 2 УИК РФ) от иных, тесно с ни-

ми связанных» (с. 39). 

Однако особенность уголовно-

исполнительного законодательства за-

ключается в том, что его предписания в 

редких случаях влияют на развитие от-

ношений, не являющихся уголовно-

исполнительными, а, например, уголов-

но-процессуальными (ч. 1 ст. 20, ст. 77
1
 

УИК РФ), семейными (п. «а» ч. 2 ст. 185 

УИК РФ), трудовыми (ч. 1 ст. 104 УИК 
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РФ) и др. Логично предположить, что 

нормы уголовно-исполнительного зако-

нодательства, регулирующие «нерод-

ственные» ему правовые связи, также 

могут иметь пробелы в своем содержа-

нии. 

Таким образом, выделение автором 

второго этапа не даст возможности вы-

явления пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве, нор-

мы которого направлены на регулирова-

ние правоотношений, тесно связанных с 

уголовно-исполнительными, но не яв-

ляющимися таковыми. 

При описании третьего этапа гово-

рится о необходимости «отграничить 

законодательный ―пробел‖ от схожих по 

смыслу и содержанию категорий: ―недо-

статок законодательного регулирова-

ния‖, ―коллизия‖, ―оценочная катего-

рия‖, ―неясная норма‖, ―проблема пра-

воприменения‖ и др.» (с. 46). Однако 

диссертант в данной части работы ряд 

заявленных категорий не анализирует: 

«недостаток законодательного регули-

рования», «неясная норма», «проблема 

правоприменения». 

2. На с. 67 представлены три спосо-
ба ликвидации пробелов («устранение», 

«восполнение» и «преодоление»). Под 

«устранением» пробела автор справед-

ливо понимает «полную его ликвидацию 

в системе УИЗ посредством внесения 

необходимых изменений и дополнений в 

УИК РФ и иные федеральные законы». 

Далее (с. 69–79) рассматриваются 

три вида пробела (подробно представле-

ны в данном отзыве при анализе третье-

го параграфа первой главы) в зависимо-

сти от влияния результатов их воспол-

нения или преодоления на правовое по-

ложение осужденных и лиц, участвую-

щих в их исправлении. 

При прочтении названия всех трех 

видов пробелов можно сделать вывод, 

что в них упоминается не три способа 

ликвидации пробела, а два — «воспол-

нение» и «преодоление». Однако при 

описании указанных видов диссертант 

также анализирует пробелы в УИК РФ 

(например, с. 70–71, 74–75 и др.), кото-

рые ликвидируются через один выде-

ленный автором способ — «устране-

ние». 

Учитывая то обстоятельство, что со-

искатель подразумевает под «устранени-

ем» пробелов, полагаем, что в названии 

всех трех видов пробелов должно быть 

место указанному способу их ликвида-

ции. 

3. На с. 88 отмечено, что «пробелы 
УИЗ можно устранить посредством 

исключения или восполнения той или 

иной уголовно-исполнительной нормы 

(ее части, группы) в федеральном законе 

(как правило, в УИК РФ)» (курсив мой 

— Е. Н.). 

Во-первых, как было отмечено вы-

ше, в диссертации выделено три разных 

по своему применению способа ликви-

дации пробелов — «устранение», «вос-

полнение» и «преодоление». В то же 

время на с. 88 автор указывает, что 

«устранение» пробела достигается, в том 

числе, через «восполнение», что расхо-

дится с ранее заявленной позицией. 

Во-вторых, на с. 67 указано, что 

«восполнение» пробела «заключается во 

внесении необходимой для урегулиро-

вания собственно уголовно-

исполнительных отношений нормы в 

тот или иной подзаконный нормативно-

правовой акт» (курсив мой — Е. Н.). 

Отсюда следует, что указанный способ 

не может быть применен для ликвида-

ции пробела в федеральном законе, что 

также расходится с тезисом автора, 

представленным на с. 88. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

утверждать, что диссертант не всегда 

корректно использует сформулирован-

ную им самим терминологию. 

4. На стр. 74 справедливо обознача-
ется пробел в уголовно-исполнительном 

законодательстве, характеризующийся 

отсутствием норм, устанавливающих 

ответственность осужденных к лишению 

права занимать определенные должно-
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сти или заниматься определенной дея-

тельностью. 

На с. 94 диссертант, проведя обстоя-

тельный анализ мнений ученых-

юристов, предложил вариант ликвида-

ции указанного пробела: «Включение в 

Особенную часть УИК РФ нормы, уста-

навливающей возможность вынесения 

предупреждения за нарушение режима 

отбывания наказания в виде ЗЗД, а в 

случае повторного нарушения — воз-

можность вынесения представления о 

замене этого вида наказания другим ви-

дом». 

В данном случае не решен вопрос, 

касающийся привлечения к ответствен-

ности той категории осужденных, кото-

рым наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

назначено в качестве дополнительного. 

Пробел будет ликвидирован частично. 

Следует заметить, что указанные 

замечания касаются в основном неодно-

значных положений и в значительной 

мере носят рекомендательный, уточня-

ющий характер. Они не умаляют науч-

ной ценности диссертационного иссле-

дования и не ставят под сомнение об-

щую положительную оценку данной ра-

боты. 

Проведенное рассмотрение пред-

ставленной диссертации и автореферата 

позволяет прийти к следующим итого-

вым выводам: 

1. Диссертация А. А. Храмова пред-
ставляет собой самостоятельную, логи-

чески завершенную научно-

квалификационную работу, в которой 

содержится решение важной научной 

задачи, имеющей существенное значе-

ние для развития науки уголовного пра-

ва и уголовно-исполнительного права. 

2. Исследованная автором тема яв-
ляется актуальной, научно обоснован-

ной, отличающейся новизной, последо-

вательностью сделанных выводов. 

3. Методологическая основа иссле-

дования выдержана. В работе использо-

ван широкий круг литературных источ-

ников, данные статистики, а также ре-

зультаты социологического исследова-

ния, разработанного и проведенного со-

искателем. 

4. Диссертационное исследование 

подготовлено на высоком научном 

уровне. Редакция и качество оформле-

ния научной работы существенных за-

мечаний не вызывают. 

5. Содержание автореферата соот-
ветствует основным идеям и выводам 

диссертации. 

6. Замечания по диссертации каса-
ются спорных в науке положений, в зна-

чительной мере носят характер рекомен-

даций и не ставят под сомнение общий 

положительный вывод о качестве рабо-

ты. 

Диссертационная работа «Пробелы в 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве России» соответствует требо-

ваниям действующего Положения о по-

рядке присуждения ученой степени кан-

дидата наук, ученой степени доктора 

наук НИ ТГУ (приложение 2 к приказу 

от 02.07.2021 № 644/ОД), ее автор, Хра-

мов Александр Александрович, заслу-

живает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специ-

альности 12.00.08 — Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Scientific events 

УДК 343.8 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/182-185 

Н. Н. Ивашко, Д. Ф. Сахаров1 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРАВОВЫЕ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

Кузбасский институт ФСИН России в четвертый раз выступил соорганизато-

ром научно-практическая конференции «Развитие уголовно-исполнительной систе-

мы: организационные, правовые и экономические аспекты», которая состоялась 

25 мая 2022 г. в г. Новосибирске в рамках ежегодного международного юридического 

форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития», проводи-

мого Новосибирским государственным университетом права и экономики. 

В конференции приняли участие — очно и по видеосвязи — сотрудники Кузбас-

ского института ФСИН России, представившие доклады по различным юридиче-

ским проблемам деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; научная конференция; 

международный юридический форум; Кузбасский институт ФСИН России; Новоси-

бирский государственный университет права и экономики. 

Для цитирования: Сахаров Д. Ф. Научно-практическая конференция «Развитие 

уголовно-исполнительной системы: организационные, правовые и экономические ас-

пекты» // Вестник Кузбасского института. 2022. № 2 (51). С. 182–185. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/182-185. 

N. N. Ivashko, D. F. Sakharov 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
“DEVELOPMENT OF THE PENAL SYSTEM: ORGANIZATIONAL, 

LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS” 

The Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia for the fourth time co-

organized the scientific and practical conference ―Development of the penal system: 

organizational, legal and economic aspects‖, which took place on May 25, 2022 in 

Novosibirsk as part of the annual international legal forum ―Law and Economics: National 

Experience and Development Strategies‖, held by the Novosibirsk State University of Law 

and Economics. 

The conference was attended, in person and via video link, by employees of the Kuzbas 

Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, who presented reports on various 

legal problems of the activities of institutions and bodies of the penal system. 
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Кузбасский институт ФСИН России 

в четвертый раз выступил соорганизато-

ром научно-практическая конференции 

«Развитие уголовно-исполнительной си-

стемы: организационные, правовые и 

экономические аспекты». 

Мероприятие прошло в рамках еже-

годного международного юридического 

форума «Право и экономика: нацио-

нальный опыт и стратегии развития», 

проводимого Новосибирским государ-

ственным университетом права и эконо-

мики. 

Международный юридический фо-

рум является универсальной площадкой 

для обсуждения разнообразных право-

вых и экономических вопросов. Доклад-

чики форума представляют результаты 

научных исследований по разным отрас-

лям юридической науки, как проблемы 

сугубо теоретического характера, так и 

вопросы, связанные с практическими 

аспектами деятельности субъектов пра-

воприменения. 

В четвертый раз проводилась, в чис-

ле других мероприятий форума, и науч-

но-практическая конференция «Развитие 

уголовно-исполнительной системы: ор-

ганизационные, правовые и экономиче-

ские аспекты», соорганизатором которой 

являются Новосибирский государствен-

ный университет права и экономики 

(НГУЭУ) и Кузбасский институт ФСИН 

России. Взаимодействие между нашими 

вузами осуществляется не первый год, 

что нашло отражение в соглашении о 

научном сотрудничестве от 10 августа 

2020 года. 

Конференция «Развитие уголовно-

исполнительной системы: организаци-

онные, правовые и экономические ас-

пекты» — одно из проводящихся на ре-

гулярной основе российских мероприя-

тий, посвященных вопросам исполнения 

уголовных наказаний, наряду с органи-

зуемым Федеральной службой исполне-

ния наказаний Международным пени-

тенциарным форумом и проводимой 

ежегодно Кузбасским институтом 

ФСИН России научно-практической 

конференцией «Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаи-

модействие науки и практики». 

Конференция «Развитие уголовно-

исполнительной системы: организаци-

онные, правовые и экономические ас-

пекты» традиционно вызывает интерес 

как ученых-пенитенциаристов России и 

зарубежья, так и практических работни-

ков учреждений уголовно-

исполнительной системы и других пра-

воохранительных органов. 

С приветственным словом к участ-

никам конференции обратились прорек-

тор по внешним связям НГУЭУ, канди-

дат педагогических наук В. Н. Ромашин, 

заместитель начальника Кузбасского ин-

ститута ФСИН России по учебной рабо-

те, кандидат педагогических наук, до-

цент, полковник внутренней службы 

Н. Н. Ивашко, уполномоченный по пра-

вам человека в Новосибирской области 

Н. Н. Шалабаева и начальник ГУФСИН 

России по Новосибирской области, ге-

нерал-майор внутренней службы 

А. Б. Купеев. 

Руководителями конференции вы-

ступили доцент кафедры уголовного 

права и национальной безопасности 

НГУЭУ, кандидат юридических наук, 

доцент, полковник внутренней службы в 

отставке Л. И. Разбирина, и доцент ка-

федры организации режима, охраны и 

конвоирования Кузбасского института 
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ФСИН России, кандидат юридических 

наук А. С. Морозов. 

В конференции приняли участие, 

очно и посредством видеосвязи, более 

двух десятков специалистов из России и 

зарубежных стран. 

Доклад профессора кафедры уго-

ловного права и организации исполне-

ния наказаний Костанайской академии 

МВД Республики Казахстан им. 

Ш. Кабылбаева (г. Костанай) А. Б. Ска-

кова был посвящен вопросам уголовной 

ответственности по действующему зако-

нодательству Казахстана. Начальник 

центра изучения проблем управления и 

организации исполнения наказаний в 

уголовно-исполнительной системе 

Научно-исследовательского института 

ФСИН России (г. Москва), кандидат 

юридических наук, доцент, полковник 

внутренней службы Л. В. Павлова пред-

ставила результаты исследования орга-

низационно-правовых рисков создания 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы объединенного типа (на приме-

ре Калужской области). Доклад еще од-

ного представителя НИИ ФСИН России 

— главного научного сотрудника центра 

изучения проблем управления и органи-

зации исполнения наказаний в уголовно- 

исполнительной системе, доктора юри-

дических наук, профессора 

А. С. Дугенца был посвящен социально-

экономической составляющей админи-

стративной ответственности в деятель-

ности уголовно-исполнительной систе-

мы России. Профессор кафедры уголов-

ного права и криминологии Сибирского 

юридического института МИД России 

(г. Красноярск), профессор кафедры 

уголовно-исполнительного права и кри-

минологии Кузбасского института 

ФСИН России, доктор юридических 

наук, доцент П. В. Тепляшин по ви-

деосвязи представил доклад на тему 

«Закрепление категории ―гуманизация‖ 

в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года: пра-

вовые и интерпретационные проблемы». 

По видеосвязи выступили также доцент 

кафедры государствоведения, общепра-

вовых и социально-гуманитарных дис-

циплин Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Пра-

вительстве РФ, кандидат юридических 

наук, доцент М. М. Степанов (доклад 

«Развитие уголовно-исполнительной си-

стемы России через призму историче-

ского опыта») и доцент кафедры испол-

нения наказаний, не связанных с лише-

нием свободы, и правового обеспечения 

деятельности УИС Томского института 

повышения квалификации работников 

ФСИН России, кандидат юридических 

наук, доцент А. А. Павленко (доклад 

«Международно-правовой механизм 

предупреждения пыток и приравненных 

к ним мер»). Старший прокурор отдела 

по надзору за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний про-

куратуры Новосибирской области 

А. Ю. Ершов рассказал участникам об 

актуальных вопросах взаимодействия 

прокуратуры с Общественной наблюда-

тельной комиссией Новосибирской об-

ласти. 

Учреждения и органы УИС были 

представлены заместителем начальника 

Новосибирской воспитательной колонии 

ГУФСИН России по Новосибирской об-

ласти Д. А. Кухновцом, заместителем 

начальника уголовно-исполнительной 

инспекции ГУФСИН России по Новоси-

бирской области В. В. Салютой и дру-

гими сотрудниками исправительных 

учреждений УИС области, которые как 

выступали с докладами, так и участво-

вали в обсуждениях. 

Кузбасский институт ФСИН России 

на мероприятии очно представляли 

начальник кафедры уголовного права, 

кандидат юридических наук, доцент, 

полковник внутренней службы 

О. А. Алфимова, начальник кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, кан-

дидат юридических наук, доцент, под-

полковник внутренней службы 
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Ю. А. Борзенко и преподаватель кафед-

ры уголовно-исполнительного права и 

криминологии О. В. Обернихина. Еще 

ряд сотрудников института (Н. В. Чере-

мин, Ю. М. Заборовская, М. А. Сереж-

кина, А. А. Храмов, И. С. Некрасов) 

приняли участие в конференции по ви-

деосвязи. Другие вузы ФСИН России 

были представлены О. О. Зеленской 

(Вологодский институт права и эконо-

мики ФСИН России), Г. В. Курбатовой, 

Р. А. Мамоновым, Т. И. Егоровой (Ака-

демия ФСИН России, г. Рязань). 

По итогам мероприятия будет издан 

сборник материалов, размещаемый в ба-

зе данных Российского индекса научно-

го цитирования. 

Кузбасский институт ФСИИ России 

благодарит всех участников форума и 

конференции и приглашает снова встре-

титься на форуме в следующем году! 
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А. П. Скиба 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВУЗАХ  
ФСИН РОССИИ В 1 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

В 1 квартале 2022 г. Академией ФСИН России совместно с Союзом криминали-

стов и криминологов, Университетом внутренних дел Монголии, юридическим фа-

культетом Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

и Университетом ФСИН России было проведено три научно-практических конфе-

ренции, в том числе международного уровня, посвященные различным теоретико-

прикладным проблемам уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний: 

назначению, исполнению и досрочному освобождению от уголовных наказаний в экс-

тремальных (чрезвычайных) условиях, государственно-частному партнерству в пе-

нитенциарной сфере как форме взаимодействия государства, институтов граждан-

ского общества и бизнеса, а также исполнению наказаний в отношении осужденных, 

страдающих психическими расстройствами. 

Несмотря на уже привычную дискуссионную атмосферу таких конференций, ряд 

вопросов вызвал особое оживление: теоретические аспекты функционирования 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в условиях стихийного бед-

ствия, введения чрезвычайного или военного положения, в том числе влекущие необ-

ходимость существенного реформирования уголовно-исполнительного и иного зако-

нодательства, исправительно-предупредительное воздействие в отношении осуж-

денных и обеспечения их прав в экстремальных (чрезвычайных) условиях, досрочное 

освобождение осужденных от отбывания наказаний в экстремальных (чрезвычай-

ных) условиях; привлечение бизнес-сообщества и институтов гражданского обще-

ства к исправительному воздействию в отношении осужденных, включая их привле-

чение к труду при исполнении лишения свободы, принудительных работ и иных нака-

заний, взаимодействие негосударственных субъектов с учреждениями и органами, 

исполняющими наказания, в контексте достижения целей уголовно-исполнительного 

законодательства; эффективность предупреждения правонарушающего поведения 

лиц, страдающих психическими расстройствами, в том числе путем применения мер 

безопасности, особенности реализации средств исправления осужденных, страдаю-

щих психическими расстройствами, включая предложение об отнесении лечения к 

средствам исправления осужденных, воспитательная работа с рассматриваемой 

категорией осужденных, а также обеспечение их прав. 

Данные конференции образуют серию дискуссионных площадок для обсуждения 

указанных и иных проблем уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний, а 

также формулируют новые направления совместной научной работы специалистов 

из России и иных стран. 

Ключевые слова: конференция; проблемы уголовно-исполнительного права; ис-

полнение уголовных наказаний; исправление осужденных; государственно-частное 

партнерство; институты гражданского общества; бизнес-сообщество; режим 

особых условий в исправительных учреждениях; эпидемия; стихийное бедствие; 

чрезвычайное положение; военное положение; осужденные с психическими рас-

стройствами; осужденные военнопленные. 
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A. P. Skiba 

REVIEW OF SOME SCIENTIFIC EVENTS IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA  

IN THE 1ST QUARTER OF 2022 

The Academy of the FPS of Russia together with the Union of Criminologists and Crim-

inologists, the University of Internal Affairs of Mongolia, the Faculty of Law of St. Peters-

burg State University of Economics and the University of the FPS of Russia in the 1st quar-

ter of 2022 three scientific and practical conferences were held, including at the interna-

tional level, devoted to various theoretical and applied problems of penal enforcement law 

and the execution of punishments: the appointment, execution and early release from crimi-

nal penalties in extreme (emergency) conditions, public-private partnership in the peniten-

tiary sphere as a form of interaction between the state, civil society institutions and busi-

ness, as well as the execution of punishments against convicts suffering from mental disor-

ders. 

Despite the already familiar debating atmosphere of such conferences, a number of is-

sues have caused a special revival: theoretical aspects of the functioning of institutions and 

bodies of the penal system in the conditions of a natural disaster, the introduction of a state 

of emergency or martial law, including entailing the need for significant reform of penal 

enforcement and other legislation, correctional and preventive impact on convicts and en-

suring their rights, early release of convicts from serving sentences in extreme (emergency) 

conditions; involvement of the business community and civil society institutions in correc-

tive action against convicts, including their involvement in labor during the execution of 

imprisonment, forced labor and other punishments, interaction of non-state actors with in-

stitutions and bodies executing punishments in the context of achieving the goals of penal 

enforcement legislation; the effectiveness of preventing the delinquent behavior of persons 

suffering from mental disorders, including through the application of security measures, the 

specifics of the implementation of means of correction of convicts suffering from mental dis-

orders, including the proposal to classify treatment as means of correction of convicts, edu-

cational work with the category of convicts in question, as well as ensuring their rights. 

These conferences form a series of discussion dams to discuss these and other problems 

of appeasement-enforcement of law and execution of punishments, as well as formulates 

new directions of joint scientific work of specialists from Russia and other countries. 

Keywords: conference; problems of penal enforcement law; execution of criminal pen-

alties; correction of convicts; public-private partnership; civil society institutions; business 

community; regime of special conditions in correctional institutions; epidemic; natural dis-

aster; state of emergency; martial law; convicts with mental disorders; convicted prisoners 

of war. 

For citation: Skiba A. P. Review of some scientific events in higher education institu-

tions of the Federal Penal Service of Russia in the 1
st
 quarter of 2022. Vestnik Kuzbasskogo 

instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 2 (51), p. 186–194. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/2(51)/186-194. 
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В 1 квартале 2022 г. кафедра уго-

ловно-исполнительного права Академии 

ФСИН России выступила соорганизато-

ром трех научно-практических конфе-

ренций, проведенных в очно-

дистанционном формате: 

 11 февраля 2022 г. на базе Уни-
верситета ФСИН России — II Всерос-

сийской научно-практической конфе-

ренции «Назначение, исполнение и до-

срочное освобождение от уголовных 

наказаний в экстремальных (чрезвычай-

ных) условиях», посвященной творче-

скому наследию профессора 

Н. А. Стручкова (к 100-летию со дня 

рождения) совместно с Союзом крими-

налистов и криминологов, а также ка-

федрой уголовно-правовых дисциплин 

Университета ФСИН России; 

 17 марта 2022 г. на базе Санкт-

Петербургского государственного эко-

номического университета — Междуна-

родной научно-практической конферен-

ции «Государственно-частное партнер-

ство в пенитенциарной сфере как форма 

взаимодействия государства, институтов 

гражданского общества и бизнеса» сов-

местно с Союзом криминалистов и кри-

минологов, а также юридическим фа-

культетом Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического универси-

тета; 

 1 апреля 2022 г. на базе Академии 
ФСИН России — Международной науч-

но-практической конференции «Акту-

альные проблемы уголовно-

исполнительного права и исполнения 

наказаний» памяти профессоров 

Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева (к 

100-летию со дня рождения профессора 

Н. А. Стручкова), посвященной изуче-

нию вопросов исполнения наказаний в 

отношении осужденных, страдающих 

психическими расстройствами, совмест-

но с Союзом криминалистов и кримино-

логов, а также Университетом внутрен-

них дел Монголии. 

Председателем организационных 

комитетов указанных конференций вы-

ступил Президент «Союза криминали-

стов и криминологов», профессор ка-

федры криминологии и уголовно-

исполнительного права Московского 

государственного юридического универ-

ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, 

профессор И. М. Мацкевич, а их участ-

никами — начальник Академии ФСИН 

России, генерал-майор внутренней 

службы, кандидат юридических наук 

С. М. Никитюк и начальник кафедры 

уголовно-исполнительного права Ака-

демии ФСИН России, доктор юридиче-

ских наук, профессор А. П. Скиба, вы-

ступивший также модератором указан-

ных научных мероприятий. 

Кроме того, участниками организа-

ционных комитетов выступили: 

 на Международной научно-

практической конференции «Государ-

ственно-частное партнерство в пенитен-

циарной сфере как форма взаимодей-

ствия государства, институтов граждан-

ского общества и бизнеса» — ректор 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доктор эко-

номических наук, профессор И. А. Мак-

симцев и декан юридического факульте-

та Санкт-Петербургского государствен-

ного экономического университета, кан-

дидат юридических наук, доцент 

Н. А. Крайнова; 

 на II Всероссийской научно-

практической конференции «Назначе-

ние, исполнение и досрочное освобож-

дение от уголовных наказаний в экстре-

мальных (чрезвычайных) условиях» — 

начальник Университета ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор 

А. А. Крымов, начальник кафедры уго-

ловно-правовых дисциплин Университе-

та ФСИН России, кандидат юридиче-

ских наук, доцент Д. А. Никитин и про-

фессор кафедры организации исполне-

ния наказаний Университета ФСИН 

России, доктор юридических наук, до-

цент В. Н. Орлов (должности участников 
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мероприятия от Университета ФСИН 

России приводятся на момент проведе-

ния конференции — А. С.); 

 на Международной научно-

практической конференции «Актуаль-

ные проблемы уголовно-

исполнительного права и исполнения 

наказаний» — начальник кафедры соци-

альной работы и психологии Института 

службы исполнения судебных решений 

Университета внутренних дел Монго-

лии, доктор (PhD), майор Галбадрах 

Батболд. 

Особенностями проведения конфе-

ренций стал разносторонний перечень ее 

участников из: 

 центральных аппаратов Минюста 

России и ФСИН России; 

 научно-исследовательских и об-

разовательных организаций ФСИН Рос-

сии (Академии ФСИН России, Кузбас-

ского института ФСИН России, НИИ 

ФСИН России, Самарского юридическо-

го института ФСИН России, Универси-

тета ФСИН России и пр.); 

 образовательных учреждений за-
рубежных стран (Донецкой Народной 

Республики, Италии, Латвийской Рес-

публики, Монголии, Республики Арме-

ния, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан); 

 иных образовательных организа-
ций России (Всероссийского государ-

ственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), Казанского феде-

рального университета, Московского 

государственного лингвистического 

университета, Московского государ-

ственного университета имени 

М. В. Ломоносова, Московского госу-

дарственного юридического университе-

та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Мос-

ковского университета МВД имени 

В. Я. Кикотя, Национального исследова-

тельского Томского государственного 

университета, Нижегородской академии 

МВД России, Российского государ-

ственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена, Российского государ-

ственного университета правосудия, Са-

марского национального исследователь-

ского университета им. академика 

С. П. Королева, Санкт-Петербургского 

государственного экономического уни-

верситета, Санкт-Петербургского уни-

верситета Государственной противопо-

жарной службы МЧС России, Санкт-

Петербургского университета МВД Рос-

сии, Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской 

Федерации, Саратовской государствен-

ной юридической академии, Саратовско-

го национального исследовательского 

государственного университета имени 

Н. Г. Чернышевского, Сибирского юри-

дического института МВД России и др.); 

 сотрудники территориальных ор-
ганов ФСИН России, адвокаты, предста-

вители общественных организаций и 

бизнес-структур, адъюнкты, курсанты 

(студенты). 

С приветственными словами на дан-

ных конференциях выступали: заслу-

женный деятель науки Российской Фе-

дерации, доктор юридических наук, 

профессор И.М. Мацкевич и доктор 

юридических наук, профессор И. А. 

Максимцев (видеообращения), кандидат 

юридических наук С. М. Никитюк, док-

тор юридических наук, профессор 

А. П. Скиба, кандидат юридических 

наук, доцент Н. А. Крайнова и PhD Гал-

бадрах Батболд. 

Кузбасский институт ФСИН России 

на данных мероприятиях представляли 

профессор кафедры уголовного права, 

доктор юридических наук, профессор 

А. В. Шеслер и профессор кафедры уго-

ловно-исполнительного права и крими-

нологии, доктор юридических наук, до-

цент П. В. Тепляшин. 

В отличие от конференции, прово-

димой кафедрой уголовно-

исполнительного права Академии 

ФСИН России по актуальным пробле-

мам уголовно-исполнительного права и 
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исполнения наказаний, являющейся в 

целом ежегодной со второй половины 

90-х годов ХХ века [1, с. 98–105; 2, 

с. 12–19; 3, с. 114–118], проведение двух 

других указанных научных мероприятий 

обусловлено актуализацией ряда соци-

ально-экономических, военно-

политических и иных проблем, с кото-

рыми столкнулась Российская Федера-

ция в последнее время. 

Так, конференция «Государственно-

частное партнерство в пенитенциарной 

сфере как форма взаимодействия госу-

дарства, институтов гражданского обще-

ства и бизнеса» в России проводится 

впервые, и ее уникальность заключается, 

помимо прочего, в многоаспектности 

обсуждаемых теоретических, организа-

ционных, правовых, экономических и 

иных вопросов. Данная конференция со-

здает площадку для обсуждения не 

только вопросов привлечения к обще-

ственно полезному труду осужденных к 

лишению свободы, к принудительным 

работам и иным наказаниям, различных 

аспектов взаимодействия в этой связи 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, и других государственных 

органов, институтов гражданского об-

щества, бизнеса и т. п., но и в целом 

направлений совершенствования уча-

стия негосударственных структур (Рус-

ской православной церкви и иных рели-

гиозных организаций, общественных 

наблюдательных комиссий, обществен-

ных советов, хозяйствующих субъектов 

и пр.) в исправлении осужденных и пре-

дупреждении совершения новых пре-

ступлений. Участники конференции 

поддержали идею о том, что государ-

ственно-частное партнерство в пенитен-

циарной сфере реализуется путем все-

стороннего применения различных 

средств исправления осужденных (об-

щественно полезного труда, обществен-

ного воздействия и др.), а его эффектив-

ность зависит от обеспечения прав всех 

участников соответствующих правоот-

ношений. Наибольшее внимание на 

конференции уделялось недостаткам 

уголовно-исполнительного, трудового и 

иного законодательства, регулирующего 

разные аспекты государственно-

частного партнерства в пенитенциарной 

сфере, не всегда позволяющим в полной 

мере обеспечить права и интересы него-

сударственных субъектов в рассматри-

ваемой сфере, администраций учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной 

системы и самих осужденных
 
[4, с. 91–

97]. 

Особенностью же конференции 

«Назначение, исполнение и досрочное 

освобождение от уголовных наказаний в 

экстремальных (чрезвычайных) услови-

ях» стало акцентирование внимания на 

теоретико-прикладных проблемах при-

менения наказаний в условиях эпиде-

мий, стихийных бедствий, введения 

чрезвычайного или военного положения. 

В последние годы повысился интерес к 

данной проблематике с учетом продол-

жающейся пандемии коронавирусной 

инфекции, увеличения числа природных 

катаклизмов (наводнений и т. п.), ухуд-

шения военно-политической обстановки 

в ряде регионов в непосредственной 

близости от границ Российской Федера-

ции [5, с. 12–17]. 

В этой связи особо следует выделить 

презентацию 11 февраля 2022 г. четвер-

того издания монографии «Уголовно-

исполнительное законодательство в 

условиях стихийного бедствия, введения 

чрезвычайного или военного положе-

ния» под общей редакцией доктора 

юридических наук, профессора 

А. А. Крымова и научной редакцией 

доктора юридических наук, профессора 

А. П. Скибы (авторский коллектив: 

Т. П. Бутенко, Ф. В. Грушин, И. А. Да-

выдова, И. А. Ефремова, А. В. Звонов, 

Ю. А. Кашуба, Н. В. Кийко, И. Н. Коро-

бова, А. А. Крымов, Н. С. Малолеткина, 

Д. А. Никитин, В. Н. Орлов, 

А. В. Петрянин, А. В. Родионов, 

А. Н. Сиряков, А. П. Скиба, П. В. Теп-

ляшин, В. Е. Южанин и др.), а затем — 
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анонсирование 1 апреля 2022 г. подго-

товки пятого издания данной моногра-

фии — с дополнительным акцентом на 

правовом положении и правилах обра-

щения с осужденными военнопленными 

(соответствующая глава о которых по-

явилась еще в четвертом издании моно-

графии, подготовленной доктором юри-

дических наук, профессором 

А. П. Скибой, доктором юридических 

наук, доцентом П. В. Тепляшиным и кан-

дидатом юридических наук, доцентом 

Н. С. Малолеткиной). 

Несмотря на уже привычную дис-

куссионную атмосферу таких конферен-

ций, ряд вопросов вызвал особое обсуж-

дение. 

Так, 11 февраля 2022 г. повышенное 

внимание уделялось теоретическим ас-

пектам функционирования учреждений 

и органов уголовно-исполнительной си-

стемы в условиях стихийного бедствия, 

введения чрезвычайного или военного 

положения (доктор юридических наук, 

профессор Ю. А. Кашуба, доктор юри-

дических наук, доцент В. Н. Орлов, док-

тор юридических наук, профессор 

А. В. Петрянин, доктор юридических 

наук, профессор А. В. Сумачев, кандидат 

юридических наук, доцент И. А. Давыдо-

ва, кандидат юридических наук, доцент 

И. Н. Коробова, кандидат юридических 

наук, доцент А. Н. Сиряков, кандидат 

юридических наук, доцент М. В. Степанов 

и пр.), в том числе влекущим необходи-

мость существенного реформирования 

уголовно-исполнительного и иного за-

конодательства (доктор юридических 

наук, профессор А. П. Скиба, кандидат 

юридических наук, доцент Т. П. Бутенко, 

кандидат юридических наук, доцент 

Д. А. Никитин), проблемам исправи-

тельно-предупредительного воздействия 

в отношении осужденных и обеспечения 

их прав (доктор юридических наук, про-

фессор М. Х. Гельдибаев, доктор юри-

дических наук, профессор С. У. Дикаев, 

доктор экономических наук, доцент 

А. В. Родионов, доктор юридических 

наук, профессор А. Б. Скаков, доктор 

юридических наук, профессор 

Л. Б. Смирнов, доктор юридических 

наук, доцент П. В. Тепляшин, кандидат 

юридических наук, доцент Н. С. Мало-

леткина, кандидат юридических наук 

С. Я. Саламова, кандидат юридических 

наук, доцент Ю. В. Хармаев и др.), а 

также вопросам досрочного освобожде-

ния осужденных от отбывания наказа-

ний в экстремальных (чрезвычайных) 

условиях (доктор юридических наук, 

доцент И. А. Ефремова, кандидат юриди-

ческих наук, доцент А. Н. Антипов, 

А. Н. Мяханова). 

17 марта 2022 г. были обсуждены 

многочисленные теоретические, право-

вые, прикладные и иные вопросы при-

влечения бизнес-сообщества и институ-

тов гражданского общества к исправи-

тельному воздействию в отношении 

осужденных (доктор юридических наук, 

профессор А. П. Скиба, доктор юриди-

ческих наук, доцент П. В. Тепляшин, 

доктор юридических наук, профессор 

З. С. Токубаев, кандидат юридических 

наук, доцент С. А. Борсученко, кандидат 

юридических наук О. А. Скоморох, 

А. Н. Мяханова и др.), включая их при-

влечение к труду при исполнении лише-

ния свободы, принудительных работ и 

иных наказаний (в частности, генерал-

майор внутренней службы Е. А. Короб-

кова (ФСИН России), кандидат истори-

ческих наук Е. В. Ермасов (Минюст Рос-

сии), доктор экономических наук, до-

цент А. В. Родионов, доктор юридиче-

ских наук, доцент Б. К. Шнарбаев, док-

тор юридических наук, профессор 

А. Б. Скаков, кандидат юридических 

наук, доцент Н. С. Малолеткина, 

Н. Л. Сибирева (УФСИН России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области) и др.), а также другие аспекты 

взаимодействия негосударственных 

субъектов с учреждениями и органами, 

исполняющими наказания, в контексте 

достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства 
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(профессор Антинуччи Марио, доктор 

юридических наук, профессор 

Ю. А. Кашуба, доктор юридических 

наук А. Е. Мизанбаев, доктор юридиче-

ских наук, профессор А. В. Петрянин, 

доктор юридических наук, доцент 

А. Г. Хлебушкин, кандидат юридических 

наук, доцент Н. А. Крайнова, кандидат 

юридических наук, доцент Г. В. Зазулин, 

кандидат юридических наук К. А. Крас-

нова, Д. В. Качкин, Т. С. Тунчик и пр.). 
1 апреля 2022 г. в Академии ФСИН 

России особо выделялись дискуссии о 
необходимости более эффективного 
предупреждения правонарушающего 
поведения лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами (доктор юридиче-
ских наук, профессор М. Ю. Воронин, 
доктор педагогических наук, профессор 
Т. В. Кириллова, доктор юридических 
наук, профессор М. Ф. Костюк, доктор 
юридических наук, профессор 
Е. В. Кунц, доктор юридических наук, 
профессор Г. Ю. Лесников, доктор юри-
дических наук, профессор А. В. Петря-
нин, доктор юридических наук, профес-
сор М. В. Талан, С. В. Шевелева, доктор 
юридических наук, профессор 
А. В. Шеслер, доктор юридических наук, 
доцент А. В. Яшин, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Е. Н. Скорик и пр.), в 
том числе путем применения мер без-
опасности (в частности, доктор юриди-
ческих наук, профессор С. С. Аветисян, 
доктор юридических наук, профессор 
А. П. Скиба, доктор юридических наук, 
доцент П. В. Тепляшин, PhD Галбадрах 
Батболд), об особенностях реализации 
различных средств исправления осуж-
денных, страдающих психическими рас-
стройствами (доктор юридических наук, 
профессор А. Б. Скаков, кандидат юри-
дических наук, доцент О. А. Адоевская, 
кандидат юридических наук, доцент 
А. Н. Антипов, кандидат исторических 
наук Е. В. Ермасов (Минюст России), 
кандидат юридических наук, доцент 
Н. С. Малолеткина, А. Н. Мяханова, 

Цогбаяр Пурэвням и др.), включая пред-
ложение об отнесении лечения к сред-
ствам исправления осужденных (в част-
ности, доктор юридических наук, про-
фессор Ю. А. Кашуба и доктор юриди-
ческих наук, профессор А. П. Скиба) и 
повышение эффективности воспита-
тельной работы с ними (доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации В. А. Ут-
кин, доктор юридических наук, доцент 
И. А. Ефремова, доктор юридических 
наук, доцент А. Л. Санташов, доктор 
юридических наук, профессор 
Л. Б. Смирнов, кандидат юридических 
наук, доцент Э .В. Лядов и пр.), а также о 
различных проблемах обеспечения прав 
рассматриваемой категории осужденных 
(доктор юридических наук, профессор 
Т. К. Акимжанов, доктор юридических 
наук, профессор В. Г. Громов, доктор 
экономических наук, доцент А. В. Роди-
онов, доктор юридических наук, доцент 
П. В. Тепляшин, доктор юридических 
наук, профессор З. С. Токубаев, кандидат 
юридических наук, доцент И. Н. Коробова 
и др.). 

Проведение указанных научно-
практических мероприятий в 1 квартале 
2022 г. кафедрой уголовно-
исполнительного права Академии 
ФСИН России совместно с Союзом кри-
миналистов и криминологов, Универси-
тетом внутренних дел Монголии, юри-
дическим факультетом Санкт-
Петербургского государственного эко-
номического университета и кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин Универ-
ситета ФСИН России акцентирует вни-
мание на многочисленных теоретико-
прикладных проблемах уголовно-
исполнительного права и исполнения 
наказаний, образует дискуссионные 
площадки для их обсуждения, а также 
формулирует новые направления сов-
местной научной работы специалистов 
из России и иных стран. 
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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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