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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.57 

О. А. Беларева* 

ВЛИЯНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

НА НАКАЗУЕМОСТЬ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В статье рассматриваются изменения в наказуемости сбыта наркотических 

средств, произошедшие под влиянием разъяснений Пленума Верховного суда Россий-

ской Федерации. Выделены обстоятельства, имеющие значение для установления 

стадии неоконченного сбыта, признания сбыта оконченным преступлением. Толко-

вание сбыта, данное Верховным судом РФ, изменило конструкцию объективной 

стороны сбыта наркотических средств, и следует определять его состав как усе-

ченный. Такое толкование сбыта наркотического средства является реакцией на 

изменение современной криминальной наркоситуации и представляет собой попыт-

ку решения проблем правоприменительной практики. В настоящее время так назы-

ваемый «контактный сбыт» в практике встречается достаточно редко. Показано, 

как изменились максимальные пределы наказуемости различных действий, направ-

ленных на распространение наркотических средств. Фактически расширительное 

толкование привело к повышению максимальных пределов наказуемости сбыта 

наркотических средств. По мнению автора, такая ситуация нарушает принцип за-

конности — наказуемость деяния не может определяться разъяснениями Верхов-

ного суда РФ. 

Ключевые слова: наказуемость; наркотические средства; сбыт; окончание 

преступления; толкование уголовного закона. 

O. A. Belareva 

THE IMPACT OF THE CLARIFICATIONS OF THE PLENUM  

OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION  

ON THE PUNISHMENT OF THE SALE OF DRUGS 

The article deals with the changes in the punishability of drug sales, which occurred 

under the influence of explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation. The author highlights the circumstances that are important for establishing the 

stage of unfinished sales, the recognition of sales as a finished crime. All this led to the 

conclusion that the interpretation of sales given by the Supreme Court of the Russian Fed-

eration has changed the design of the objective side of sales of drugs and should determine 

its composition as truncated. This interpretation of the sale of drugs is a reaction to the 

change in the current criminal drug situation and is an attempt to solve the problems of 

law enforcement. The fact is that currently the so-called ―contact sales‖ in practice is 

quite rare. The article shows how the maximum limits of punishability of various actions 

aimed at the spread of drugs have changed. In fact, the broad interpretation has increased 

the maximum penalties for the sale of narcotic drugs. According to the author, this situa-
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tion violates the principle of legality — the punishability of the act can not be determined 

by the explanations of the Supreme Court. 

Keywords: punishability; drugs; sale; end of the crime; interpretation of the criminal 

law. 

Деятельность Верховного суда Рос-

сийской Федерации (далее — ВС РФ) 

по толкованию уголовного закона явля-

ется важным средством реализации уго-

ловной политики государства. Она спо-

собствует уяснению смысла и содержа-

ния уголовно-правовых норм и форми-

рованию единообразной правопримени-

тельной практики. Это направление де-

ятельности ВС РФ нельзя недооцени-

вать, поскольку известны примеры ак-

тов толкования уголовного закона, су-

щественно повлиявших на правоприме-

нительную практику. Одним из таких 

примеров с уверенностью можно 

назвать разъяснение содержания поня-

тия «сбыт наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их аналогов, расте-

ний, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества» 

(далее — сбыт наркотических средств) в 

постановлении Пленума ВС РФ от 

15.06.2006 № 14 [1]. 

Первоначальная редакция п. 13 по-

становления Пленума ВС РФ от 

15.06.2006 № 14 определяла содержание 

незаконного сбыта как передачу нарко-

тического средства другим лицам, отно-

ся к сбыту наркотических средств лю-

бые способы их возмездной или безвоз-

мездной передачи. Сбыт мог быть со-

вершен путем продажи, дарения, пере-

дачи в счет уплаты долга, в обмен, в том 

числе, путем введения инъекции одним 

лицом другому. В редакции п. 13 поста-

новления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 

№ 14 [2] определение сбыта было суще-

ственным образом изменено. Пленум 

ВС РФ рекомендовал судам определять 

сбыт как незаконную деятельность ли-

ца, направленную на возмездную или 

безвозмездную реализацию наркотиче-

ских средств другому лицу (приобрета-

телю). Такое разъяснение не могло не 

отразиться на квалификации сбыта 

наркотических средств. 

Во-первых, такое толкование при-

вело к расширению содержания деяния 

«сбыт наркотических средств». Как дея-

тельность, направленную на реализа-

цию наркотических средств, по-

прежнему можно рассматривать прода-

жу, дарение, обмен, уплату долга, дачу 

взаймы, введение инъекции и т. д. Од-

нако позиция Пленума ВС РФ состоит в 

том, что сбыт не равнозначен передаче 

наркотических средств другому лицу из 

рук в руки, в том числе через посредни-

ка, действующего на стороне сбытчика 

или приобретателя наркотического 

средства. В п. 13 постановления Плену-

ма ВС РФ № 14 названы новые способы 

реализации сбываемых наркотических 

средств. В частности, как сбыт реко-

мендовано квалифицировать сообщение 

о месте хранения наркотических 

средств и проведение закладки в обу-

словленном с приобретателем месте. 

Можно предположить, что такое 

толкование сбыта наркотического сред-

ства является реакцией на изменение 

современной криминальной наркоситу-

ации и представляет собой попытку ре-

шения проблем правоприменительной 

практики. Дело в том, что в настоящее 

время так называемый «контактный 

сбыт» в практике встречается достаточ-

но редко. Анализ судебной практики 

показал, что случаи сбыта наркотиче-

ских средств путем передачи их сбыт-

чиком приобретателю устанавливаются, 

когда сбытчик действует в одиночку и 

сбыт осуществляется в рамках ОРМ, 

проводимого с участием лица, которое 

знает сбытчика, поскольку ранее уже 

приобретало у него наркотическое сред-

ство. Большая часть преступлений, со-

стоящих в незаконном сбыте наркоти-

ческих средств, совершается группами 

лиц по предварительному сговору и  
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организованными группами и не пред-

полагает непосредственного контакта 

сбытчика и приобретателя наркотиче-

ского средства. И оплата наркотическо-

го средства, и его передача-получение 

происходят без непосредственного кон-

такта сбытчика и приобретателя. Ос-

новной формой передачи является за-

кладка наркотического средства. Место 

закладки может быть выбрано сбытчи-

ком, и тогда он сообщает о нем приоб-

ретателю после оплаты «покупки»; воз-

можна иная ситуация — оплатив нарко-

тическое средство, приобретатель со-

общает сбытчику место, где следует его 

оставить. 

Во-вторых, содержание деяния 

«сбыт наркотических средств» расши-

рилось за счет отнесения к деятельно-

сти, направленной на реализацию 

наркотических средств, действий по 

приобретению, хранению, перевозке, 

изготовлению, переработке наркотиче-

ских средств с целью их последующего 

сбыта. Пленум ВС РФ разъяснил, что 

такие действия составляют часть объек-

тивной стороны сбыта (п. 13.2 Поста-

новления Пленума ВС РФ № 14), т. е., 

совершая их, лицо приступает к непо-

средственному совершению сбыта 

наркотических средств. В случае когда 

умысел на сбыт наркотического сред-

ства не был реализован (передача при-

обретателю не состоялась) по причинам, 

не зависящим от воли виновного, дан-

ные действия следует квалифицировать 

как покушение на сбыт наркотического 

средства. Когда сбыт рассматривался 

как передача, действия по приобрете-

нию, хранению, перевозке, изготовле-

нию, переработке наркотических 

средств с целью их последующей реали-

зации можно было считать лишь умыш-

ленным созданием условий для совер-

шения сбыта и квалифицировать, соот-

ветственно, как приготовление к нему. 

В-третьих, определение сбыта 

наркотических средств как деятельно-

сти, направленной на их реализацию, 

изменило момент окончания преступле-

ния, состоящего в сбыте наркотических 

средств. Деятельность, направленная на 

реализацию, не включает в себя полу-

чение наркотического средства приоб-

ретателем. А значит, сбыт признается 

оконченным преступлением с момента, 

когда лицом выполнены все необходи-

мые действия по передаче наркотиче-

ских средств приобретателю, в том чис-

ле когда закладка произведена в обу-

словленном приобретателем месте или 

сбытчик сообщил о месте сделанной им 

закладки приобретателю. В случае если 

приобретатель не получил наркотиче-

ское средство по обстоятельствам, не 

зависящим от его воли, сбыт все равно 

признается оконченным. Как покушение 

в такой ситуации следует квалифициро-

вать только действия, направленные на 

приобретение наркотического средства. 

Именно такое решение вынес Юргин-

ский городской суд: гр-н Т., имея умы-

сел на незаконное приобретение нарко-

тического средства в значительном раз-

мере, произвел оплату за наркотическое 

средство, получил смс-сообщение с ука-

занием места его нахождения, прибыл 

по указанному в смс-сообщении адресу, 

однако довести свой умысел до конца 

не смог — тайник находился за откосом 

входной двери, низкий рост гр-на Т. не 

позволил ему дотянуться до верхнего 

левого угла входной двери. Не отказав-

шись от своего умысла на незаконное 

приобретение данного наркотического 

средства, гр-н Т. вышел на улицу в по-

исках подходящего длинного предмета, 

позволяющего достать оставленное для 

него наркотическое средство, где был 

задержан сотрудниками полиции [3]. 

В-четвертых, поскольку распро-

странение наркотических средств не 

предусмотрено объективной стороной 

сбыта, деятельность, направленную на 

реализацию наркотического средства, 

следует признавать оконченным пре-

ступлением, в том числе при осуществ-

лении данной деятельности в ходе  

оперативно-розыскных мероприятий, 

проводимых в соответствии с Феде-

ральным законом от 12.08.1995 № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
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ности», например, в ходе проверочной 

закупки или оперативного эксперимен-

та. Факт изъятия наркотических средств 

из незаконного оборота не должен вли-

ять на квалификацию сбыта наркотиче-

ских средств как оконченного преступ-

ления. Необходимо отметить, что до 

изменения содержания понятия «сбыт 

наркотических средств» в практике су-

дов приговоры по оконченным сбытам 

наркотических средств встречались 

крайне редко, поскольку как раньше, 

так и сейчас подавляющее большинство 

сбытчиков выявляется в ходе ОРМ. 

Такое разъяснение Верховного суда 

РФ меняет конструкцию объективной 

стороны сбыта наркотических средств и 

позволяет определять его состав как 

усеченный. Фактически момент оконча-

ния сбыта наркотических средств пере-

несен на стадию покушения. Данная по-

зиция ВС РФ не соответствует законо-

дательному подходу в конструировании 

так называемых «усеченных» составов 

преступлений. Терминологически объ-

ективная сторона таких составов пре-

ступления выражается признаками, ха-

рактеризующими неоконченную пре-

ступную деятельность: посягательство, 

организация и т. д. [4, с. 32]. 

Помимо существенного влияния на 

квалификацию незаконного сбыта 

наркотических средств разъяснения 

Верховного суда РФ отразились и на 

наказуемости таких преступлений. Как 

было сказано выше, действия по приоб-

ретению, хранению, перевозке, изготов-

лению, переработке наркотических 

средств с целью их последующего сбы-

та рекомендовано рассматривать как 

часть объективной стороны сбыта и 

квалифицировать, соответственно, как 

покушение на сбыт, а не приготовление 

к нему. Согласно требованиям ст. 66 УК 

РФ наказуемость таких действий суще-

ственно увеличилась, максимальные 

пределы для назначения наказания ста-

ли выше. 

Рассматривая указанные действия 

как приготовление к сбыту, суды могли 

назначать наказание, не превышающее 

половины максимального срока, преду-

смотренного за оконченный сбыт. (При 

назначении наказания за приготовление 

к сбыту наркотических средств по ч. 1 и 

ч. 4 ст. 228
1
 УК РФ максимально воз-

можное наказание совпадало с мини-

мальным размером наказания, фактиче-

ски лишая суд возможности индивидуа-

лизации наказания в рамках санкции 

статьи Особенной части, по ч. 3 и ч. 5 

ст. 228
1
 УК РФ суд вынужден был 

назначать наказание ниже низшего пре-

дела, предусмотренного в санкциях). 

 

Таблица 1 

Соотношение максимальных пределов наказания за приготовление и покушение 

на сбыт наркотических средств 

 Максимальное наказание 

за приготовление к сбыту 

наркотических средств 

Максимальное наказание 

за покушение на сбыт 

наркотических средств 

Ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ Не более 4 лет лишения 

свободы 

Не более 6 лет лишения 

свободы 

Ч. 2 ст. 228
1
 УК РФ Не более 6 лет лишения 

свободы 

Не более 9 лет лишения 

свободы 

Ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ Не более 7 лет 6 месяцев 

лишения свободы 

Не более 11 лет 3 месяцев 

лишения свободы 

Ч. 4 ст. 228
1
 УК РФ Не более 10 лет лишения 

свободы 

Не более 15 лет лишения 

свободы 

Ч. 5 ст. 228
1
 УК РФ Не более 10 лет лишения 

свободы 

Не более 15 лет лишения 

свободы 
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Поскольку сбыт наркотических 

средств рекомендовано признавать 

оконченным преступлением независимо 

от того, привели эти действия к распро-

странению наркотических средств или 

нет, деятельность, направленная на реа-

лизацию наркотического средства, не 

квалифицируется как покушение, даже 

если приобретение наркотика потреби-

телем не состоялось. Следовательно, 

ограничения, установленные ч. 3 ст. 66 

УК РФ (наказание за покушение на пре-

ступление не могло превышать трех 

четвертей максимального срока наказа-

ния, предусмотренного за оконченное 

преступление) к таким ситуациям не-

применимы. А это значит, что макси-

мальный предел наказуемости действий, 

которые фактически к распространению 

наркотических средств не привели, так-

же существенно увеличился. 

 

Таблица 2 

Соотношение максимальных пределов наказания за покушение на сбыт  

и оконченный сбыт наркотических средств 

 Максимальное наказание 

за покушение на сбыт 

наркотических средств 

Максимальное наказание 

за оконченный сбыт 

наркотических средств 

Ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ Не более 6 лет лишения 

свободы 

8 лет лишения свободы 

Ч. 2 ст. 228
1
 УК РФ Не более 9 лет лишения 

свободы 

12 лет лишения свободы 

Ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ Не более 11 лет 3 месяцев 

лишения свободы 

15 лет лишения свободы 

Ч. 4 ст. 228
1
 УК РФ Не более 15 лет лишения 

свободы 

20 лет лишения свободы 

Ч. 5 ст. 228
1
 УК РФ Не более 15 лет лишения 

свободы 

20 лет лишения свободы 

 

Такой подход Верховного суда РФ  

к толкованию уголовного закона и  

формированию единообразной судеб-

ной практики нарушает принцип закон-

ности — наказуемость деяния может 

определяться только Уголовным кодек-

сом, только законодатель и только в УК 

РФ может указывать размеры наказа-

ний, условия и пределы их назначения. 

Потребности следственной практики не 

могут быть аргументом, оправдываю-

щим нарушение принципов уголовного 

права. 
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УДК 343.349.3 

Ю. А. Борзенко, К. В. Косарев* 

О СЛУЖБЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА № 197-ФЗ) 

За 20 лет существования уголовно-исполнительной системы в ее современном 

виде неоднократно совершенствовалась нормативная база, определялись основные 

стратегические направления реформирования уголовно-исполнительной системы, 

однако до 19 июля 2018 г. так и не было принято решающего комплексного норма-

тивного акта, регламентирующего основы прохождения службы в УИС. Наконец, с 

1 августа 2018 г. вступил в силу Федеральный закон «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации ―Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы‖», которым устанавливаются правовые, организацион-

ные и иные особенности служебных правоотношений в УИС. В статье предприня-

та первая попытка анализа положений нового закона с учетом существующих нор-

мативных актов и сформулирован общий вывод о характере и содержании норм 

долгожданного закона. 

Ключевые слова: служба в уголовно-исполнительной системе; сотрудник УИС; 

контракт; отпуск; прекращение службы. 

J. A. Borzenko, K. V. Kosarev 

ON THE SERVICE IN THE PENAL SYSTEM OF THE RUSSIAN 

FEDERATION (ANALYSIS OF THE FEDERAL LAW NO. 197-FZ) 

Over the 20 years of the existence of the penitentiary system in its modern form, the 

regulatory framework has been repeatedly improved, the main strategic directions for re-

forming the penal system have been determined, however, until July 19, 2018, and there 

was not adopted a decisive comprehensive normative act regulating the principles of ser-

vice in the penal system. Finally, on August 1, 2018, the Federal Law ―On Service in the 

Penitentiary System of the Russian Federation and on Amendments to the Law of the Rus-

sian Federation ―On Institutions and Bodies Conducting Criminal Penalties in the Form of 

Imprisonment‖ came into force, which establishes legal, organizational and other features 

of official legal relations in penal system. The article made the first attempt to analyze the 

provisions of the new law taking into account existing normative acts and formulating a 

general conclusion about the nature and content of the norms of the long-awaited law. 

Keywords: service in the penal system; penal system officer; contract; leave;  

separation. 

                                           
© Борзенко Ю. А., Косарев К. В., 2018 

© Borzenko J. A., Kosarev K. V., 2018 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

16 

1 августа 2018 г. начал действовать 

Федеральный закон от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации ―Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы‖» (далее — Закон «О службе в 

УИС»), который спустя 20 лет после пе-

рехода УИС из МВД в ведение Миню-

ста России, наконец, комплексно урегу-

лировал правовые, организационные и 

финансово-экономические основы про-

хождения службы в уголовно-

исполнительной системе. 

По мнению представителей ФСИН 

России, закон «позволит повысить тре-

бования к кадровому составу, профес-

сиональному уровню сотрудников, 

обеспечить качество подбора и расста-

новки кадров и как следствие более эф-

фективно и качественно решать ФСИН 

России возложенные на нее функции и 

стоящие перед ней задачи» [1]. 

В данной статье рассмотрены ос-

новные новеллы нового закона, прове-

ден анализ в сравнении с другими нор-

мативными актами, регулирующими 

вопросы прохождения службы, опреде-

лено соотношение норм закона с поло-

жениями трудового законодательства и 

выявлены пробелы в новых нормах. 

Безусловно, объять все нововведе-

ния Закона в одной статье не представ-

ляется возможным, в связи с чем, оста-

новимся на наиболее принципиальных 

по мнению авторов.  

Первое, что обращает на себя вни-

мание — то, что Закон «О службе в 

УИС» прямо не отменил другие норма-

тивные акты, которые, в основном, ре-

гулировали отношения по прохождению 

службы, в частности, приказ Минюста 

России от 06.06.2005 № 76 (ред. от 

12.12.2013) «Об утверждении Инструк-

ции о порядке применения Положения о 

службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной си-

стемы» (далее — приказ № 76), а также 

постановление ВС РФ от 23.12.1992 

№ 4202-1 «Об утверждении Положения 

о службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и текста Присяги 

сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации» (далее — По-

ложение о службе). Указанные норма-

тивные акты регулируют один и тот же 

круг отношений, при этом в отдельных 

случаях противоречат друг другу. Вме-

сте с тем, представляется, что в практи-

ке применения это не должно вызвать 

сложности, поскольку в Законе «О 

службе в УИС» говорится о его «основ-

ном месте» в системе нормативных ак-

тов, регулирующих вопросы прохожде-

ния службы в уголовно-исполнительной 

системе (ст. 2 Закона «О службе в 

УИС»). 

Закон «О службе в УИС» провоз-

глашает принципы службы в уголовно-

исполнительной системе: 

1) единоначалие и субординация 

(подчиненность) на службе в уголовно-

исполнительной системе; 

2) обязательный профессиональный 
отбор при равном доступе граждан к 

службе; 

3) взаимосвязь ограничений, обязан-
ностей, запретов, ответственности на 

службе в уголовно-исполнительной си-

стеме и социальных гарантий сотрудника. 

Подчеркнем, что в Положении о 

службе также содержатся принципы 

службы, но среди них называются сле-

дующие: «законность, уважение и со-

блюдения прав и свобод личности и 

гражданина, гуманизм, гласность, под-

контрольность и подотчетность сотруд-

ников, соблюдение служебной дисци-

плины, справедливое вознаграждение за 

труд, продвижение по службе по ре-

зультатам труда, с учетом способностей 

и квалификации». 

Таким образом, если мыслить док-

тринальными категориями, налицо сме-

на парадигмы в построении правового 

регулирования вопросов прохождения 

службы. 

Закон «О службе в УИС» отмечает 

также место службы в уголовно-
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исполнительной системе среди других 

ветвей государственной службы, что 

является нововведением, практическое 

значение которого состоит в предостав-

лении социальных гарантий, предостав-

ляемых при прохождении службы 

(например, учет выслуги лет при про-

хождении военной службы). 

Новеллой Закона «О службе в УИС» 

является введение, помимо ранее дей-

ствующего перечня званий офицеров 

внутренней службы, нового высшего 

звания — генерал внутренней службы 

РФ, которое будет выше звания генерал-

полковника внутренней службы. 

Закон «О службе в УИС» определя-

ет правовое положение (статус) сотруд-

ника УИС, при этом подчеркивается, 

что на сотрудников возлагаются обя-

занности, связанные с выполнением за-

дач, в том числе с риском для жизни, 

что обусловливает специальный набор 

социальных гарантий и компенсаций. В 

отличие от прежнего правового регули-

рования, в новом законе при определе-

нии правового положения сотрудника 

отсутствует указание на Присягу, текст 

которой содержится далее — в ст. 28 

Закона «О службе в УИС». 

Положительно следует оценить 

размещение статутных прав и обязанно-

стей сотрудника, которые располагают-

ся теперь в одной главе: 

Статья 11. Права сотрудника 

Статья 12. Служебные обязанности 

сотрудника 

Статья 13. Требования к служебно-

му поведению сотрудника 

Статья 14. Ограничения и запреты, 

связанные со службой в уголовно-

исполнительной системе 

Статья 15. Ответственность сотруд-

ника. 

Таким образом, эти статьи унифи-

цируют все то, что ранее содержалось в 

различных нормативных актах. 

Как и ранее действующее Положе-

ние о службе, новый закон устанавлива-

ет возрастные ограничения поступления 

на службу (не моложе 18 лет, предель-

ный возраст 40 лет), а при поступлении 

в образовательное учреждение — не 

моложе 16 лет, предельный возраст — 

25 лет (ранее отмечалось, что в учебные 

заведения могут приниматься лица, не 

достигшие 18 лет, имеющие среднее  

образование). 

Исключена норма о том, что не мо-

гут быть приняты на службу лица, в от-

ношении которых имеется «вступившее 

в силу решение суда о признании недее-

способным или ограниченно дееспособ-

ным» (ст. 9 Положения о прохождении 

службы). Также в Положении о службе 

прямо указано, что лица, имеющие су-

димость, не могут быть приняты на 

службу, в Законе «О службе в УИС», 

такая норма отсутствует, что представя-

лется упущением. 

При этом появились новые ограни-

чения для граждан, желающих посту-

пить на службу в УИС: 

 наличие вида на жительство, 

подтверждающее право на постоянное 

проживание гражданина на территории 

иностранного государства; 

 наличие статуса подозреваемого 
или обвиняемого по уголовному делу; 

 наличие административного 

наказания за умышленные администра-

тивные правонарушения (совершенные 

неоднократно в течение года, предше-

ствующего дню поступления на службу 

в уголовно-исполнительной системе); 

 отсутствие согласия (представля-

ется, что в письменной форме) соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности и нести ответственность, 

установленные для сотрудников насто-

ящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами; 

 отсутствие письменного согласия 
на обработку персональных данных в 

целях изучения возможности приема  

на службу в уголовно-исполнительной 

системе. 

Ст. 20 Закона «О службе в УИС» 

устанавливает достаточно дискуссион-

ное с точки зрения доктрины трудового 

права положение, согласно которому 

правоотношения на службе в уголовно-

исполнительной системе между  



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

18 

Российской Федерацией и гражданином 

возникают и осуществляются на осно-

вании контракта и правового акта о 

назначении на должность, что свиде-

тельствует об отстранении от «вспомо-

гательных» правоотношений, возника-

ющих при устройстве на службу, и су-

ществующей судебной практики о фак-

тическом допущении к исполнению 

обязанностей. 

Закон «О службе в УИС» предлага-

ет новую классификацию контрактов, в 

зависимости от срока действия: сроч-

ный контракт до трех (пяти) лет и бес-

срочный, что свидетельствует о влия-

нии Трудового кодекса Российской Фе-

дерации (ТК РФ). 

Возникает резонный вопрос, в ка-

ких случаях может заключаться кон-

тракт на неопределенный срок? — «Ес-

ли за два месяца до истечения срока его 

действия стороны не заявят о желании 

заключить новый срочный контракт или 

расторгнуть контракт». В данном случае 

воспроизводится ст. 58 ТК РФ. 

Можно предположить, что в случа-

ях, не вошедших в список, указанный в 

ст. 22 п. 9 Закона «О службе в УИС», 

должен заключаться контракт на не-

определенный срок. Представляется, 

что в этом случае допустимо примене-

ния правила, установленного в ст. 58 ТК 

РФ: «Если в трудовом договоре не ого-

ворен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопреде-

ленный срок». Насколько допустимо 

применения к служебным отношениям 

трудового законодательства? ТК РФ 

уверенно отмечает, что «на государ-

ственных служащих действие трудового 

законодательства и иных актов распро-

страняется с особенностями, преду-

смотренными федеральными законами о 

государственной службе» (ст. 11 ТК 

РФ). 

Ранее вопросу содержания контрак-

та уделялось незначительное внимание 

ст. 11 Положения о службе с указанием 

о существовании форм контракта. Эти 

формуляры содержатся в приложении 

№ 2 приказа № 76. В Законе «О службе 

в УИС» избран иной подход: типовая 

форма отсутствует, зато в ст. 23 дан пе-

речень условий контракта. Думается, 

однако, что для единообразия право-

применительной практики следует раз-

работать типовую форму контракта о 

прохождении службы в УИС. 

Закон впервые в УИС устанавлива-

ет норму о возможности ротации 

начальников региональных управлений 

ФСИН России по истечении шести лет 

пребывания на замещаемой должности. 

Такой сотрудник «может быть переве-

ден в порядке ротации» на «иную  

равнозначную должность в другую  

местность». 

Что же касается совместительства, 

то следует отметить, что совместитель-

ство сотрудников УИС не допускается, 

за исключением «педагогической, науч-

ной и иной творческой деятельности». 

Ст. 10 Положения о службе в УИС име-

ла аналогичные запреты на совмести-

тельство. При этом постановление Пра-

вительства РФ от 23.07.1993 № 720 го-

ворило о том, что совместительство 

возможно исключительно с разрешения 

руководителя по месту службы. Ст. 34 

Закона «О службе в УИС» аналогичного 

положения не содержит. 

Правовое регулирование аттестации 

претерпело некоторые изменения. Так, 

аттестации проводятся один раз в четы-

ре года, а также вводится понятие «вне-

очередная аттестация». 

Претерпели изменения и полномо-

чия руководителя учреждения, которые 

он может применить по результатам ат-

тестации (п. 17 ст. 33 Закона «О службе 

в УИС». Ранее речь шла только об 

утверждении результатов аттестации, 

при этом сроки утверждения отсутство-

вали. Новый закон устанавливает пре-

секательные сроки принятия решения 

на основании аттестационного листа: 

решение должно быть принято не позд-

нее чем через две недели. 

Законом «О службе в УИС» ожида-

емо регламентирована процедура при-

своения специальных званий. И здесь  

не обошлось без нововведений: если в 
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соответствии со ст. 25 Положения о 

службе в УИС звание младшего лейте-

нанта внутренней службы присваива-

лось курсантам образовательных орга-

низаций при переводе на последний 

курс обучения, то теперь данная проце-

дура не предусмотрена — оговаривается 

присвоение специального звания «лей-

тенант внутренней службы» по оконча-

нии учебного заведения. 

Ст. 54 Закона «О службе в УИС» 

посвящена проведению служебных про-

верок. При этом приказ ФСИН России 

от 12.04.2012 № 198 «Об утверждении 

Инструкции об организации и проведе-

нии служебных проверок в учреждени-

ях и органах уголовно-исполнительной 

системы» не отменен, что представляет-

ся упущением. 

Подчеркнем, что общая тенденция 

нового Закона «О службе в УИС» со-

стоит в более детальном правовом регу-

лировании отдельных, порой дискусси-

онных вопросов. И если ранее нормы, 

регламентирующие вопросы прохожде-

ния службы, носили бланкетный харак-

тер, то теперь законодательно установ-

лены точные указания. Например, в 

ст. 55 Закона «О службе в УИС» опре-

деляется понятие служебного времени 

сотрудника УИС, а также его виды. 

Закон «О службе в УИС» допускает 

установление ненормированного режи-

ма рабочего времени. К сожалению, п. 5 

ст. 55 рассматриваемого закона не ра-

крывает содержание этого понятия, по-

этому на помощь в трактовке приходит 

ст. 101 ТК РФ. 

Ст. 55 Закона «О службе в УИС» 

восприняла еще одно положение ТК 

РФ, установив, что «продолжительность 

служебного дня накануне нерабочих 

праздничных дней сокращается на один 

час». Перерыв в течение рабочего дня 

теперь считается временем отдыха, что 

ранее не было отражено. При этом до-

полнительных указаний о продолжи-

тельности перерывов нет. Вероятно, 

должны применяться положения 

ст. 108, 109 ТК РФ. 

Из нововведений хочется особо от-

метить следующие. 

Ст. 58 Закона «О службе в УИС» 

предусмотрено, что «суббота считается 

выходным днем и не включается в от-

пускное время»; ранее это касалось 

только воскресенья. 

В соответствии со ст. 59 Закона «О 

службе в УИС» продолжительность ос-

новного отпуска сотрудника, проходя-

щего службу в районах Крайнего Севе-

ра, составляет 45 дней. При этом для 

сотрудников, прослуживших более 

10 лет, предусмотрен дополнительный 

отпуск различной продолжительности. 

Данная норма в условиях действу-

ющей нормативной базы актуализирует 

вопрос, предоставляется ли сотруднику 

УИС, проходящему службу в районах 

Крайнего Севера, дополнительный от-

пуск за работу в условиях Крайнего Се-

вера (ст. 321 ТК РФ). Ответ на этот во-

прос отсутствует как в Законе «О служ-

бе в УИС», так и в обзоре практики рас-

смотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой 

деятельности в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях 

(утв. Президиумом Верховного суда РФ 

26.02.2014, ред. от 26.04.2017). Следо-

вательно, в данном случае должна при-

меняться ст.11 ТК РФ, которая говорит 

о том, что на сотрудников УИС распро-

страняется трудовое законодательство 

только в случае, когда отсутствуют спе-

циальные нормы, регулирующие опре-

деленные отношения. Таким образом, 

полагаем, что в связи с отсутствием 

специального регулирования в данном 

случае к сотрудникам УИС должна 

применяться ст. 321 ТК РФ, и сотруд-

ник имеет право на дополнительный от-

пуск продолжительностью 24 дня. 

Данная ситуация порождает про-

блему: сотрудник, проходящий службу 

в районах Крайнего Севера, одновре-

менно может использовать основной 

отпуск и два дополнительный, таким 

образом, приблизительное отсутствие 

сотрудника на рабочем месте может со-

ставлять 74 дня, и это не включая вы-
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ходные дни и праздничные дни, кото-

рые могут попадать на отпуск сотруд-

ника. Таким образом, сотрудник может 

отсутствовать на службе 100 дней и бо-

лее, что, безусловно, не отвечает инте-

ресам службы. В этой связи представля-

ется целесообразным в ч. 5 ст. 58 рас-

сматриваемого закона слова «продол-

жительность непрерывного отпуска, 

установленная настоящей частью, не 

распространяется на сотрудника, про-

ходящего службу в уголовно-

исполнительной системе в районах 

Крайнего Севера» заменить на «сотруд-

ник, проходящий службу в уголовно-

исполнительной системе в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях… должен разделить отпуск 

на части». При этом следует предусмот-

реть, что данное правило не применяет-

ся в отношении сотрудников, которым 

за прошедший год отпуск не предостав-

лялся и которые имеют право соединить 

два основных отпуска (ст. 59 ч. 5 Закона 

«О службе в УИС»). 

Закон вводит новый вид отпуска — 

за длительный стаж службы. Так, в со-

ответствии со ст. 65 «сотруднику при 

стаже службы в уголовно-

исполнительной системе в календарном 

исчислении 20 лет и более в любой год 

из последних трех лет до достижения 

им предельного возраста пребывания на 

службе в уголовно-исполнительной си-

стеме либо в год увольнения со службы 

в связи с состоянием здоровья или в 

связи с сокращением должности в уго-

ловно-исполнительной системе предо-

ставляется по его желанию отпуск по 

личным обстоятельствам продолжи-

тельностью 30 календарных дней с со-

хранением денежного довольствия». 

Глава 10 Закона «О службе в УИС» 

посвящена урегулированию конфликта 

интересов, под которым понимается 

«ситуация, при которой личная заинте-

ресованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего должность, заме-

щение которой предусматривает обя-

занность принимать меры по предот-

вращению и урегулированию конфлик-

та интересов, влияет или может повли-

ять на надлежащее, объективное и бес-

пристрастное исполнение им должност-

ных (служебных) обязанностей (осу-

ществление полномочий)». Подчеркнем, 

что конфликту интересов посвящена 

всего одна ст. 73, носящая бланкетный 

характер, а наличие целого ряда законо-

дательных источников, направленных 

на противодействие коррупции, делают 

наличие указанной нормы избыточной и 

не предметной. 

Отметим, что при подготовке рас-

сматриваемого нормативного акта зако-

нодатель не воспринял системный 

принцип расположения правовых норм 

прекращения контракта (по образцу ТК 

РФ), от чего, по мнению авторов, не-

сколько пострадала логика построения 

Закона. 

Закон «О службе в УИС» различает 

два основания прекращения службы в 

УИС: 

1) увольнение сотрудника; 
2) гибель (смерть) сотрудника, при-

знание сотрудника в установленном по-

рядке безвестно отсутствующим и (или) 

объявление его умершим. 

Подчеркнем, что прекращение кон-

тракта не означает императивного пра-

вила об увольнении со службы (ст. За-

кона «О службе в УИС»). 

К сожалению, законодателем не в 

полной мере учтены специфические 

особенности прохождения службы в 

УИС и стремление максимально защи-

тить права сотрудника, проходящего 

службу, на практике могут повлечь зна-

чительные проблемы для руководителя 

федерального органа уголовно-

исполнительной системы или уполно-

моченного руководителя. Так, п. 8 ч. 2 

ст. 84 говорит о том, что «контракт мо-

жет быть расторгнут, а сотрудник мо-

жет быть уволен со службы в уголовно-

исполнительной системе… по состоя-

нию здоровья — на основании заключе-

ния военно-врачебной комиссии об 

ограниченной годности к службе в  

уголовно-исполнительной системе и о 
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невозможности исполнять служебные 

обязанности». 

Расторжение контракта по данному 

основанию осуществляется по инициа-

тиве любой из сторон контракта, однако 

расторжение контракта и увольнение со 

службы в уголовно-исполнительной си-

стеме по инициативе руководителя фе-

дерального органа уголовно-

исполнительной системы или уполно-

моченного руководителя допускаются 

не ранее чем через два месяца со дня 

уведомления сотрудника о расторжении 

контракта (ст. 88 Закона «О службе в 

УИС». Возникает резонный вопрос: ка-

кие обязанности будет выполнять со-

трудник в течение указанных двух ме-

сяцев при условии его ограничения по 

состоянию здоровья к прохождению 

службы? Какое решение должен при-

нять руководитель федерального органа 

уголовно-исполнительной системы или 

уполномоченного руководителя в от-

ношении уведомляемого сотрудника, 

если у последнего имеется заболевание, 

не совместимое с обязанностями со-

трудника УИС? Напомним при этом, 

что Закон запрещает расторжение кон-

тракта и увольнение со службы в  

уголовно-исполнительной системе по 

инициативе руководителя федерального 

органа уголовно-исполнительной си-

стемы или уполномоченного руководи-

теля в период временной нетрудоспо-

собности сотрудника (ст. 88 Закона «О 

службе в УИС). Безусловно, в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 88 Закона контракт мо-

жет быть расторгнут до истечения сро-

ков уведомления, однако только с со-

гласия самого сотрудника, которое 

можно и не получить. Представляется, 

что, учитывая изложенное, необходимо 

в п. 1 ч. 3 ст. 84 внести дополнение сле-

дующего содержания: «по состоянию 

здоровья — на основании заключения 

военно-врачебной комиссии об ограни-

ченной годности к службе в уголовно-

исполнительной системе и о невозмож-

ности исполнять служебные обязанно-

сти при отсутствии должностей, реко-

мендуемых к замещению в соответ-

ствии с заключением военно-врачебной 

комиссии», а до изменения нормы руко-

водителям федерального органа  

уголовно-исполнительной системы или 

уполномоченному руководителю реко-

мендовать истребовать от сотрудника 

письменное согласие о расторжении 

контракта сразу после получения за-

ключения ВВК об ограничении годно-

сти к службе в УИС. 

Также видится не совсем удачным 

название главы 13 Закона, поскольку 

оно не в полном объеме отражает со-

держание находящихся в ней статей 

(ст. 96, 97). 

Таким образом, можно отметить, 

что рассматриваемый Закон «О службе 

в УИС» является результатом генезиса 

нормативных актов, регламентирующих 

вопросы прохождения службы сотруд-

никами УИС, и имплементации норм 

трудового законодательства и представ-

ляет собой кодифицированный акт, 

комплексно устанавливающий основы 

прохождения службы и регулирующий 

служебные правоотношения со дня  

поступления до окончания службы в 

уголовно-исполнительной системе. 
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УДК 343.85 

А. Г. Емельянова* 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, 

сконцентрированы наиболее криминогенно опасные категории осужденных. Данное 

обстоятельство, а также высокий уровень пенитенциарной преступности не мо-

жет не вызывать интереса к личности пенитенциарного преступника в современ-

ных условиях деятельности учреждений, исполняющих наказания. Необходим поиск 

новых решений, направленных на предупреждение пенитенциарных преступлений. 

Работа по совершенствованию предупреждения преступлений, совершаемых в 

местах лишения свободы, должна проводиться комплексно по нескольким направле-

ниям и строиться на основе изучения личностных особенностей осужденных. 

В числе основных направлений повышения учета личностных особенностей 

осужденных в предупреждении преступлений автор указывает: повышение превен-

тивной роли наказания в отношении осужденных, совершивших преступление во 

время отбывания наказания; совершенствование исполнения (отбывания) наказа-

ния, направленного на лишение осужденного объективной возможности совершить 

преступление; совершенствование применения основных средств исправления 

осужденных, направленных на изменение ценностно-ориентированных и иных их 

личностных особенностей. 

В рамках совершенствования применения основных средств исправления осуж-

денных, направленных на изменение ценностно-ориентированных и иных их лич-

ностных особенностей, предложена методика оценки личности осужденного,  

состоящего на профилактическом учете. Данная методика, по мнению автора, 

позволит субъектам, осуществляющим профилактическую работу, оценивать  
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личность профилактируемого и далее более эффективно планировать и проводить 

профилактические мероприятия. 

Ключевые слова: осужденные; лишение свободы; профилактика; предупрежде-

ние преступлений; типология личности; личностные особенности. 

A. G. Emelyanova 

ON THE ISSUE OF IMPROVING CRIME PREVENTION IN PLACES 

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

Penitential institutions that deprive convicts of liberties are the places with the highest 

concentration of the most criminally active types of prisoners. This fact, as well as high 

level of penal crime in penitential institutions leads to the necessity to study more closely 

personal characteristics of imprisoned people. In modern society there is an acute need in 

finding ways of prevention of penal crimes. 

The author claims that the work on prevention of penal crimes should be complex and 

versatile, and it should be based on studying personal characteristics of convicts. 

As the main types of work with convicts the author names the following: using preven-

tive punishment of convicts that committed penal crimes, improvement of prison service 

with deprivation of convicts of a chance to commit any penal crime, improvement of the 

main means of correction of convicts‘ values and character. 

The author suggests a methodology of evaluation of character of convicts that have a 

record as potential penal criminals. This methodology would help penal officers who deal 

with preventive work to evaluate personality of prisoners and, as a result, to plan and car-

ry on the preventive work more efficiently. 

Keywords: convicts; deprivation of liberty; prevention; crime prevention; personality 

typology; personal characteristics. 

Тема предупреждения преступле-

ний в местах лишения свободы всегда 

вызывала особое внимание ученых и 

практиков. Такое внимание обусловлено 

прежде всего повышенной обществен-

ной опасностью таких преступлений и 

лиц, их совершающих. 

В последние годы в учреждениях, 

исполняющих уголовное наказание в 

виде лишения свободы, сконцентриро-

ваны наиболее криминогенно опасные 

категории осужденных, исправление 

которых не представляется возможным 

без изоляции от общества. Удельный 

вес осужденных, отбывающих наказа-

ние за совершение тяжких и особо тяж-

ких преступлений, составляет более 

80 %. Осложнение контингента осуж-

денных, на наш взгляд, повлекло увели-

чение количества преступлений, совер-

шаемых осужденными в период отбы-

вания наказания. Так, по официальным 

данным, в 2017 г. в исправительных 

учреждениях (следственных изолято-

рах) было совершено 977 преступлений 

(2016 г. — 960) [5]. Очевидно, что для 

органов и учреждений, призванных 

предупреждать совершение осужден-

ными новых преступлений, исправлять 

лиц, совершивших преступление, это 

достаточно высокий уровень. 

Качественное ухудшение лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения 

свободы, и высокий уровень пенитен-

циарной преступности не может не вы-

зывать интереса к личности пенитенци-

арного преступника в современных 

условиях деятельности учреждений, ис-

полняющих наказания, к особенным ка-

чественным характеристикам лиц, со-

вершающих преступления во время от-

бывания наказания. В этой связи пред-

ставляется, что работа по совершен-

ствованию предупреждения преступле-

ний, совершаемых в местах лишения 

свободы, должна строиться на основе 

изучения личностных особенностей 

осужденных. 
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В целом такое совершенствование, 

на наш взгляд, необходимо проводить 

комплексно по нескольким направлени-

ям (см. схему 1) [2]. 

 

 
Схема 1. Основные направления совершенствования профилактики  

преступлений в местах лишения свободы 

Одним из основных видов послед-

ствий совершенного преступления яв-

ляется причинение потерпевшему мате-

риального ущерба и морального вреда. 

Предъявление к осужденному иска по 

возмещению морального и материаль-

ного вреда, причиненного преступлени-

ем, на наш взгляд, является профилак-

тической мерой, нацеленной на повы-

шение превентивной роли наказания в 

отношении осужденных, совершивших 

преступление во время отбывания нака-

зания [1]. 

Изучение данного вопроса показа-

ло, что из числа осужденных, совер-

шивших преступление во время отбы-

вания наказания, доля лиц, имеющих 

исковые требования, составляет 46,2 %, 

это более чем в два раза больше, чем 

среди всех осужденных (20,9 %) При 

этом удельный вес первых фактически 

еще больше, так как администрация ис-

правительных учреждений далеко не во 

всех случаях предъявляет исковые тре-

бования к осужденным, совершившим 

побег из места лишения свободы. Доля 

осужденных, к которым администрация 

предъявляет исковые требования по 

возмещению ущерба, причиненного ис-

правительному учреждению, дополни-

тельных затрат, связанных с пресечени-

ем побега (ч. 2 ст. 102 УИК РФ), в вы-

борке составила лишь 15,4 %. Удельный 

вес лиц, совершивших данные преступ-

ления, в выборке составил 32,5 %. 

В целях повышения результативно-

сти исполнения осужденными исковых 

требований и учитывая, что в абсолют-

ном большинстве случаев преступления 

в местах лишения свободы совершаются 

осужденными, уклоняющимися от воз-

мещения вреда, причиненного в резуль-

тате совершенного им преступления до 

осуждения, перечень лиц, подлежащих 

постановке на профилактический учет, 

следует дополнить указанной категори-

ей осужденных. В этих целях следует 

внести соответствующие изменения в 

Инструкцию по профилактике правона-

рушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, утвержденной приказом Ми-

нюста России от 20.05.2013 № 72. 

Совершенствование исполнения 

(отбывания) наказания, направленного 

на лишение осужденного объективной 

возможности совершить преступление, 

предполагает: внедрение технических 

средств контроля-надзора и охраны; 

внедрение новых форм профилактиче-

ского воздействия на осужденных, ве-

дущих противоправный образ жизни; 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

25 

активацию практики вынесения судами 

частных определений (постановлений) 

об устранении причин и условий, спо-

собствующих совершению осужденны-

ми преступлений. 

В деле совершенствования профи-

лактики преступлений в местах лише-

ния свободы особого внимания заслу-

живает совершенствование применения 

основных средств исправления осуж-

денных, направленных на изменение 

ценностно-ориентированных и иных их 

личностных особенностей. Данное 

направление предусматривает: разра-

ботку методики проведения профилак-

тической беседы; учет психологических 

характеристик осужденных при назна-

чении наказания; введение классифика-

ции осужденных в зависимости от сте-

пени их исправления; раскрытие в УИК 

РФ принципов дифференциации и ин-

дивидуализации исполнения наказаний; 

введение типологии личности осужден-

ных, поставленных на профилактиче-

ский учет; разработку конкретных про-

филактических мероприятий в отноше-

нии всех осужденных, поставленных на 

профилактический учет. 

В целом следует сказать, что поря-

док организации и проведения меро-

приятий по профилактике правонару-

шений среди осужденных к лишению 

свободы регламентирован ведомствен-

ными нормативными правовыми акта-

ми, в том числе Инструкцией по профи-

лактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, утвержден-

ной приказом Минюста России от 

20.05.2013 72 [3]. Анализ норм данного 

ведомственного нормативного правово-

го акта и изучение практики организа-

ции профилактической работы с выше-

указанной категорией лиц позволяет 

сделать вывод, что он содержит нормы, 

определяющие порядок постановки 

осужденных на профилактический учет 

(за исключением «общих положении» 

организации профилактической рабо-

ты). Данный нормативный правовой акт 

предусматривает не только разработку в 

отношении осужденных, поставленных 

на профилактический учет (далее — 

профилактируемые), конкретных про-

филактических мероприятий, но и 

оценку результатов работы по профи-

лактике правонарушений, в том числе 

по количеству лиц, поставленных на 

профилактический учет, отказавшихся 

от противоправного поведения. Однако 

единый подход к оценке личности про-

филактируемого по его участию (отно-

шению) в таких мероприятиях не выра-

ботан [3]. 

В этой связи методика оценки лич-

ности осужденного, состоящего на про-

филактическом учете (далее — методи-

ка оценки личности), может выступить 

в качестве возможного решения выше-

указанной проблемы. 

Данная авторская методика основа-

на на типологии личности осужденного, 

поставленного на профилактический 

учет (см. схему 2). 
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Схема 2. Методика оценки личности осужденного,  

состоящего на профилактическом учете 

Основанием распределения профи-

лактируемых по определенным типам 

выступают следующие признаки: коли-

чество случаев уклонения от профилак-

тических мероприятий; наличие (коли-

чество) дисциплинарных взысканий за 

уклонение от участия в профилактиче-

ских мероприятиях. В результате было 

выделено четыре типа: 
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1) положительно реагирующий на 

профилактические мероприятия; 

2) трудно реагирующий на профи-

лактические мероприятия; 

3) не реагирующий на профилакти-

ческие мероприятия; 

4) злостно уклоняющийся от про-

филактических мероприятий. 

После определения типа осужден-

ного, состоящего на профилактическом 

учете, в рамках методики оценки лич-

ности необходимо выявить уровень го-

товности осужденного отказаться от 

противоправного поведения. 

Оценка уровня готовности осуж-

денного отказываться от противоправ-

ного поведения производится в баллах. 

Например, такой уровень относительно 

осужденных, отнесенных ко второму 

типу личности, может быть оценен в 6, 

5 и 4 балла. Чем ниже балл, тем выше 

уровень указанной готовности. 

Безусловно, однозначно утверждать 

о том, что данная методика оценки лич-

ности осужденного, состоящего на про-

филактическом учете, позволит более 

эффективно организовать процесс пре-

дупреждения пенитенциарного рециди-

ва нельзя, поскольку данная гипотеза 

требует в том числе экспериментально-

го подтверждения. Однако, на наш 

взгляд, данная методика позволит субъ-

ектам, осуществляющим профилактиче-

скую работу, оценивать личность про-

филактируемого и далее более эффек-

тивно планировать и проводить профи-

лактические мероприятия. 

Предполагается, что реализация 

предложенной методики будет способ-

ствовать совершенствованию механизма 

профилактики правонарушений осуж-

денных, в том числе повысить роль 

дифференцированной профилактиче-

ской работы с осужденными, состоя-

щими на профилактическом учете. 
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье раскрываются особенности организации принудительного питания 

осужденных к лишению свободы в странах ближнего зарубежья, основания и усло-

вия принудительного питания данной категории лиц. Принудительное питание 

осужденных имеет несколько оснований: отказ осужденного от приема пищи, воз-

никновение угрозы его жизни, а условием является наличие медицинских показаний. 

Данные понятие не используются в уголовно-исполнительном законодательстве 

стран ближнего зарубежья, что дает возможность двойного толкования. 
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V. V. Kim 

THE GROUNDS AND CONDITIONS OF COMPULSORY POWER 

SENTENCED TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

Тhis article reveals the features of forced food of the neighboring countries, reveals 

the grounds and conditions of forced food of convicts to imprisonment. The article also 

pays special attention to the fact that the forced food of convicts have several reasons: the 

refusal of the convict to eat, the threat to his life, and the condition — the presence of med-

ical evidence. These concepts are not used in the criminal law of the neighboring coun-

tries, which makes it possible to double their interpretation. 

Keywords: penitentiary system, imprisonment, penitentiary institutions, prisons, cor-

rectional facilities, convicts, prisoners, forced meals, forced feeding. 

Сегодня в средствах массовой ин-

формации все чаще появляется инфор-

мация о том, что осужденные, отбыва-

ющие наказания в исправительных 

учреждениях той или иной страны, при-

бегают к публичному протесту, который 

выражается в виде голодовок 11. 

Приведем пример. 24 февраля 

2013 г., Греция. Все заключенные, 

находящиеся на лечении в больнице при 

тюрьме «Коридаллос», расположенной 

на окраине Афин, отказались от приема 

пищи и лекарств, протестуя против хро-

нической переполненности тюрем. В 

этом же году, 2 февраля, Иордания. Ис-

ламистские заключенные, содержащие-

ся в четырех тюрьмах, начали скоорди-

нированную голодовку, протестуя про-

тив условий содержания. 3 февраля, 

Индия. Более тысячи заключенных, со-

держащихся в тюрьмах штата Джарк-

ханд, объявили голодовку и сидячую 

забастовку. Они требуют пересмотра 

приговоров и своего освобождения. 

Большинство из протестующих осужде-

ны к пожизненному заключению и про-

вели за решеткой более 20 лет и т. д. 

Более 40 случаев в течение года — и  

это только та информация, которая 

«просочилась» в средства массовой  

информации. 

Отметим, что международные стан-

дарты практически ничего не говорят о 

принудительном питании, а преимуще-

ственно указывают на соответствую-

щую калорийность продуктов, необхо-

димую заключенному (осужденному) 

ежедневно. Нормы международного 

права закрепляют основы правового ре-

гулирования питания лиц, отбывающих 

наказание в учреждениях, которым 

должно соответствовать и российское 

законодательство. Так, в ст. 11 Между-

народного пакта об экономических, со-

циальных и культурных правах 1966 г. 

подтверждено право каждого на доста-

точный жизненный уровень для него 

самого и его семьи, включающий доста-

точное питание, одежду и жилище, и  

на непрерывное улучшение условий 

жизни. 

Анализ законодательства стран 

ближнего зарубежья в части возможно-

сти принудительного кормления осуж-

денных, подозреваемых и обвиняемых 

показал отсутствие данных норм в  

уголовно-исполнительном законода-

тельстве Республики Азербайджан 5, 

Республики Беларусь 8, Республики 

Казахстан 10, Республики Узбекистан 

9. Однако в Уголовно-исполнительном 

кодексе Российской Федерации (УИК 

РФ) и Уголовно-исполнительном кодек-

се Украины (УИК Украины) такие нор-

мы присутствуют. 

В ч. 3 ст. 116 УИК Украины сказа-

но: «Принудительное кормление осуж-

денного, заявившего об отказе от при-

нятия пищи, запрещается. Принуди-

тельное кормление может быть приме-

нено только на основании решения су-

да, принятого по заключению врача, ес-

ли осужденному грозит расстройство 

здоровья устойчивого характера и су-

ществует очевидная угроза его жизни. 
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Лицо, отказавшееся от принятия 

пищи, с момента установления этого 

факта должно находиться под постоян-

ным наблюдением врача. 

При подготовке заключения врач, 

учитывая состояние здоровья осужден-

ного, определяется вид принудительно-

го кормления. 

Вопрос о применении принудитель-

ного кормления решается судом в по-

рядке, предусмотренном законом». 

В соответствии с ч. 4 ст. 101 УИК 

РФ в случаях отказа осужденного от 

приема пищи и возникновения угрозы 

его жизни допускается принудительное 

питание осужденного по медицинским 

показаниям. 

Тем самым основаниями для прину-

дительного питания являются одновре-

менно два обстоятельства: 1) отказ осуж-

денного от приема пищи, 2) возникнове-

ние угрозы его жизни, а условием — 

наличие медицинских показаний, заклю-

чения врача. Данные понятия не исполь-

зуются в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве ни России, ни Украины, 

что дает возможность их двойного  

толкования. 

Безусловно, эффективность законо-

дательства, а соответственно, и право-

охранительной деятельности во многом 

зависит от того, насколько точно сфор-

мированы нормы права, регулирующие 

отношения в обществе, какие средства 

использованы законодателем для их по-

строения, как практически реализуются 

юридические нормы в деятельности 

правоприменительных органов 5, 

с. 113. 

Для начала разберемся с понятий-

ным аппаратом оснований принуди-

тельного питания осужденных. 

В толковом словаре Д. Н. Ушакова 

отказ — это действие по значению гла-

гола (отказывать, отказать), отрица-

тельный ответ на просьбу. Второе его 

значение — отсутствие согласия на что-

либо, выражение несогласия, третье — 

остановка механизма вследствие порчи 

(не относится к нашему исследованию). 

Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой 

определяет отказ как отрицательный 

ответ на просьбу, требование («На 

просьбу об отпуске вне очереди полу-

чен отказ»), отсутствие согласия на что-

нибудь, выражение несогласия, откло-

нение от себя чего-нибудь, отречение от 

чего-нибудь («Отказ от поездки вызван 

внезапной болезнью». «Отказ от вред-

ной привычки». «Отказ от наследства» 

и т. д.). 

Отказ осужденного от приема пиши 

должен выражаться в письменном объ-

яснении (заявлении) осужденного факта 

и причины отказа от приема пищи 3, 

с. 28 В случае отсутствия заявления и 

отказа осужденного от дачи объяснения 

составляется соответствующий акт. 

Данный акт составляется в присутствии 

не менее трех сотрудников пенитенци-

арного учреждения с обязательным уча-

стием медицинского работника, с ука-

занием времени и места его составле-

ния. Данное объяснение (заявление) или 

акт должны быть зарегистрированы. 

Наличие медицинского работника необ-

ходимо для разъяснения осужденному 

негативных последствий голодания. 

Для подтверждения отказа от прие-

ма пищи в предусмотренное распоряд-

ком дня время голодающему доставля-

ется завтрак, обед и ужин по установ-

ленной норме. В случае отказа через два 

часа еда убирается, о чем делается от-

метка в карточке учета доставки еды 

голодающему. 

Представители администрации 

учреждения с целью склонения голода-

ющего к отказу от этих действий систе-

матически проводят разъяснительную 

работу о пагубности голодания для ор-

ганизма 2, с. 30. 

Сам отказ от употребления пищи 

еще не является основанием примене-

ния принудительного питания, необхо-

димо соблюдения второго основания —
угрозы жизни осужденному, отказав-

шемуся от приема пиши. 

Понятие «угроза жизни» в  

уголовно-исполнительном законода-

тельстве на сегодняшний день не  
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закреплено. В юридической литературе 

содержание названного термина рас-

сматривается применительно к проти-

воправным деяниям, связанным с со-

зданием угрозы жизни и здоровью 

определенного лица. При описании та-

ких случаев используется словосочета-

ние «опасное для жизни и здоровья со-

стояние», под которым понимается 

наличие реальной угрозы жизни или 

причинения тяжкого или средней тяже-

сти вреда здоровью 4, с. 235. 

Реальность угрозы подлежит дока-

зыванию в рамках рассмотрения кон-

кретного дела и оценивается с учетом 

места и времени совершения преступ-

ления, числа нападавших, характера 

предметов, которыми они угрожали по-

терпевшему, субъективного восприятия 

угрозы, совершения каких-либо кон-

кретных демонстративных действий, 

свидетельствовавших о намерении при-

менить физическое насилие. 

Термин «угроза жизни и здоровья» 

встречается в некоторых официальных 

документах Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации. Так, в 

письме Федеральной службы по надзо-

ру в сфере здравоохранения дается по-

нятие «угрозы жизни и здоровья граж-

дан» — это некий «риск смерти; серьез-

ное ухудшение состояния здоровья». 

Также это письмо ссылается на ГОСТ Р 

ИСО 14971-2009 «Изделия медицин-

ские. Применение менеджмента риска к 

медицинским изделиям». 

В данном ГОСТе приведен пример 

полуколичественного анализа. Шкала 

является полуколичественной, так как 

значения вероятности определены не-

точно, но известно, что они находятся в 

границах конкретного диапазона (т. е. 

определен порядок величины). Решения 

принимают соотнося значения вероят-

ности с уровнями тяжести, а не с число-

вой шкалой. На практике уровень тяже-

сти редко определяется количественно, 

так как это невозможно по отношению к 

таким событиям, как летальный исход, 

стойкое нарушение состояния здоровья 

или поражение, угрожающее жизни. 

В данном примере используется 

матрица риска 5×5 — пять уровней тя-

жести по качественным признакам. 

Таблица 1 

Определение тяжести Описание 

Катастрофическая ведет к смерти пациента 

Критическая ведет к стойким нарушениям состояния здоровья или к 

поражениям, угрожающим жизни 

Значительная ведет к поражениям или нарушениям состояния здоро-

вья, требующим профессионального медицинского вме-

шательства 

Незначительная ведет к временным нарушениям функций организма или 

к нарушениям состояния здоровья, не требующим про-

фессионального медицинского вмешательства 

Пренебрежимо малая выражается в неудобстве или временном дискомфорте 

 

Таким образом, принудительное 

питание голодающего является крайней 

мерой для сохранения его жизни и при-

меняется только в случаях, когда разъ-

яснительная работа и другие меры воз-

действия на него остаются безрезуль-

татными, а дальнейшее голодание 

угрожает жизни. 

Уровень тяжести состояния здоро-

вья должен быть катастрофическим — 

ведущим к смерти пациента или крити-

ческим — ведущим к стойким наруше-

ниям состояния здоровья или к пораже-

ниям, угрожающим жизни. 

Определив понятие «отказ осуж-

денного от приема пищи», «возникно-

вение угрозы его жизни», необходимо 

определиться с условием — «наличием 

медицинских показаний, заключения 

врача». 
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Показания в медицине — это осо-

бенности характера, локализации, тече-

ния патологического процесса и вы-

званных им расстройств, служащие ос-

нованием для проведения определенно-

го лечебного или диагностического ме-

роприятия 6. 

Показания абсолютные — требую-

щие безусловного проведения данного 

лечебного или диагностического меро-

приятия 7. 

Показаания (жизненные) — требу-

ющие немедленного проведения данно-

го лечебного мероприятия в связи с 

наличием непосредственной угрозы для 

жизни больного. 

Показания относительные — не ис-

ключающие возможности замены дан-

ного лечебного или диагностического 

мероприятия другим 12. 

Таким образом, перевод на прину-

дительное питание лица, отказывающе-

гося от приема пищи, должно произво-

диться на основании письменного за-

ключения комиссии врачей о значи-

тельном ухудшении состояния здоровья 

голодающего и возникновения угрозы 

его смерти. Решение врачебной комис-

сии медицинской организации должно 

оформляться протоколом с записью в 

медицинской документации пациента. 

Проанализировав основания и усло-

вия для принудительного питания, 

можно предложить определенный  

алгоритм. 

Отказ осужденного от приема пищи 

должен выражаться в письменном объ-

яснении (заявление) осужденного факта 

и причины отказа от приема пищи. В 

случае отсутствия заявления и отказа 

осужденного от дачи объяснения состав-

ляется соответствующий акт. Данный 

акт составляется в присутствии не менее 

трех сотрудников пенитенциарного 

учреждения, с обязательным участием 

медицинского работника, с указанием 

времени и места его составления. Нали-

чие медицинского работника необходи-

мо для разъяснения осужденному нега-

тивных последствий голодания. Отказ от 

дачи объяснения может повлечь ответ-

ственность, установленную законом, вы-

раженную в привлечении лица к дисци-

плинарным взысканиям. 

Данное объяснение (заявление) или 

акт должны быть зарегистрированы в 

журнале. Сотрудник информирует о 

случившемся начальника учреждения 

уголовно-исполнительной системы. 

Начальник учреждения либо его заме-

ститель в течение суток с целью выяс-

нения причин такого поступка проводят 

личную беседу. В случае если отказ от 

приема пищи вызван нарушением прав 

и законных интересов осужденного и 

обоснованность этих причин подтвер-

ждается, руководство учреждения при-

нимает незамедлительные меры по их 

устранению. В случае же безоснова-

тельного отказа от приема пищи осуж-

денный под расписку уведомляется о 

безосновательности выдвигаемых тре-

бований и негативных последствиях  

голодания. 

Для подтверждения отказа от прие-

ма пищи в предусмотренное распоряд-

ком дня время голодающему доставля-

ется завтрак, обед и ужин по установ-

ленной норме. В случае отказа через два 

часа еда убирается, о чем делается от-

метка в журнале учета доставки еды  

голодающему. 

Представители пенитенциарного 

учреждения с целью склонения голода-

ющего к отказу от этих действий систе-

матически проводят разъяснительную 

работу о пагубности голодания для  

организма. 

Принудительное питание голодаю-

щего является крайней мерой для со-

хранения его жизни и применяется 

только в случаях, когда разъяснительная 

работа и другие меры воздействия на 

него остаются безрезультатными, а 

дальнейшее голодание угрожает жизни. 

Уровень тяжести состояния здоро-

вья должен быть катастрофическим — 

ведущим к смерти пациента или крити-

ческим — ведущим к стойким наруше-

ниям состояния здоровья или к пораже-

ниям, угрожающим жизни. 
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Перевод на принудительное питание 

лица, отказывающегося от приема пищи, 

производится на основании письменного 

заключения комиссии врачей о значи-

тельном ухудшении состояния здоровья 

голодающего и возникновения угрозы 

его смерти. Решение врачебной комис-

сии медицинской организации оформля-

ется протоколом с записью в медицин-

ской документации пациента. Срок про-

ведения врачебной комиссией осмотра 

определяет врач, осуществляющий 

наблюдение за голодающим. 

Считаем целесообразным данный 

алгоритм прописать в ведомственной 

инструкции, которая будет предусмат-

ривать условия отбывания наказания 

осужденных, подозреваемых и обвиня-

емых, содержащихся под стражей, ко-

торые отказываются от приема пищи, а 

также условия и порядок их принуди-

тельного питания. 

В целях повышения эффективности 

применения принудительного питания 

осужденного, отказавшегося от приема 

пищи, при возникновения угрозы его 

жизни, в пенитенциарных учреждения 

стран ближнего зарубежья и с учетом 

изложенного предлагаем дополнить 

уголовно-исполнительное законода-

тельство в части медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению 

свободы, изложив эти дополнения в 

следующей редакции: 

«В случаях отказа осужденного от 

приема пищи и возникновения угрозы 

его жизни допускается принудительное 

питание осужденного по медицинским 

показаниям. 

Решение о начале принудительного 

питания принимает начальник учрежде-

ния или лицо, исполняющее его обязан-

ности. 

Перевод на принудительное пита-

ние лица, отказывающегося от приема 

пищи, производится на основании 

письменного заключения комиссии вра-

чей о значительном ухудшении состоя-

ния здоровья голодающего и возникно-

вения угрозы его смерти. Решение вра-

чебной комиссии медицинской органи-

зации оформляется протоколом с запи-

сью в медицинской документации паци-

ента. Срок проведения врачебной ко-

миссией осмотра определяет врач, осу-

ществляющий наблюдение за голодаю-

щим». 
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УДК 343.35 

М. С. Красильникова* 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ДЕЙСТВИЙ, ДЕЗОРГАНИЗУЮЩИХ РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

Статья посвящена исследованию некоторых дискуссионных вопросов юридиче-

ской оценки действий, дезорганизующих работу учреждений, обеспечивающих изо-

ляцию от общества. В первую очередь обращено внимание на актуальность изуче-

ния рассматриваемых проблем, что обусловлено целым рядом факторов. Дана  

уголовно-правовая характеристика отдельных признаков состава дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, неоднозначно 

понимаемых в науке и практике: потерпевший и его признаки, место совершения 

преступления, виды вреда здоровью, охватываемые квалифицированным составом 

рассматриваемого деяния и не требующие квалификации преступлений по  

                                           
© Красильникова М. С., 2018 

© Krasilnikova M. S., 2018 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

36 

совокупности; разрешены проблемы юридической оценки дезорганизации деятель-

ности исправительных учреждений, результатом которой стала смерть потер-

певшего — в зависимости от формы вины по отношению к этому последствию. 

Также проанализировано соотношение дезорганизации деятельности учрежде-

ний, обеспечивающих изоляцию от общества, с массовыми беспорядками и побегом 

из места лишения свободы, из-под стражи или из-под ареста, предложены реко-

мендации по квалификации названных деяний в зависимости от различных обстоя-

тельств их совершения и выделены критерии разграничения данных преступлений. 

В завершение представлен вывод о необходимости принятия Пленумом Верхов-

ного суда РФ руководящих разъяснений по уголовным делам о дезорганизации дея-

тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Ключевые слова: дезорганизация деятельности исправительных учреждений; 

квалификация преступлений; уголовно-исполнительная система; осужденный; со-

трудник; насилие; наказание; лишение свободы; место совершения преступления. 

M. S. Krasilnikova 

DISCUSSION OF EVALUATION ISSUES OF LEGAL ACTION, 

DISRUPT THE WORK OF INSTITUTIONS PROVIDING ISOLATION 

FROM SOCIETY 

The article is devoted to the study of some controversial issues of legal assessment of 

actions disorganizing the work of institutions that provide isolation from society. First of 

all, attention is paid to the relevance of the study of the problems under consideration, 

which is due to a number of factors. Further criminal-legal characteristic of separate signs 

of structure of disorganization of activity of the institutions providing isolation from socie-

ty which is ambiguously understood in science and practice is given: the victim and his 

signs, the place of Commission of crime, types of harm to health covered by qualified 

structure of the considered act and not demanding qualification of crimes in aggregate, 

problems of a legal assessment of disorganization of activity of correctional institutions 

which result was death of the victim — depending on a form of fault in relation to this con-

sequence are resolved. 

The article also analyzes the ratio of disorganization of institutions providing isolation 

from society, with riots and escape from the place of imprisonment, from custody or from 

arrest, offers recommendations on the qualification of these acts, depending on the differ-

ent circumstances of their Commission and the criteria for the differentiation of these 

crimes. 

In conclusion, the study concluded that the Plenum of the Supreme Court of the Rus-

sian Federation should adopt guidelines on criminal cases on the disruption of the activi-

ties of institutions that provide isolation from society. 

Keywords: disorganization of the correctional institution; qualification of crimes; pe-

nal system; convict; employee; violence; punishment; deprivation of liberty; the place of 

the crime. 

Стремление к достижению целей 

уголовного наказания является фунда-

ментальным принципом деятельности 

государства в борьбе с преступностью. 

Назначение справедливого наказания 

как важнейший инструмент такой борь-

бы немыслимо без правильной квали-

фикации содеянного, поэтому объек-

тивная и взвешенная оценка обстоя-

тельств совершенного преступления 

выступает залогом эффективности реа-

лизуемого наказания и в то же время 

предметом острых научных дискуссий, 

сущность которых сводится к толкова-

нию норм уголовного закона. Верное 

применение мер юридической  
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ответственности приобретает еще 

большее значение в условиях соверше-

ния общественно опасных посяга-

тельств в процессе отбывания наказа-

ния, поскольку виновный нарушает 

двойной запрет — установленный в УК 

РФ и в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве, нивелируя тем самым 

предшествующее исправительное воз-

действие и сводя к нулю результатив-

ность работы правоохранительных ор-

ганов в отношении данного осужденно-

го. 

Реализация наказаний, особенно 

связанных с изоляцией от общества, са-

ма по себе должна исключать возмож-

ность совершения осужденными новых 

преступлений, однако, как известно, пе-

нитенциарная преступность не только 

существует, но и развивается, поэтому 

противодействовать ей нужно всеми до-

ступными средствами, в том числе и 

уголовно-правовыми. 

Ввиду изложенного возникает 

необходимость тщательного исследова-

ния норм об уголовной ответственности 

за преступления, совершаемые исклю-

чительно в местах принудительной изо-

ляции лиц от общества, поскольку в них 

проявляется специфика законодательно-

го противодействия пенитенциарной 

преступности. В этой связи наиболее 

опасными деяниями представляются те, 

которые связаны с применением наси-

лия, а именно — дезорганизация дея-

тельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества. 

Уголовная ответственность за дез-

организацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от обще-

ства, предусмотрена в ст. 321 УК РФ, 

текст которой не лишен недостатков, 

что неоднократно подчеркивалось уче-

ными. Так, в юридической науке гово-

рилось о необходимости расширения 

круга потерпевших и включения в него 

близких осужденного и работников  

уголовно-исполнительной системы, не 

имеющих специальных званий, о важ-

ности дополнения объективной стороны 

преступления указанием на место его 

совершения — учреждение, обеспечи-

вающее изоляцию от общества, выска-

зывались и иные предложения (см., 

напр. [4; 9]). Вместе с тем, несовершен-

ство отдельных законодательных поло-

жений нередко успешно компенсирует-

ся за счет руководящих разъяснений 

Пленума Верховного суда РФ, но отсут-

ствующих до настоящего времени по 

рассматриваемой категории дел. Учи-

тывая потребности правоприменения и 

рамки научной публикации, остановим-

ся лишь на некоторых сложных вопро-

сах понимания признаков состава и ква-

лификации деяния, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ. 

Одним из спорных моментов в при-

менении нормы об уголовной ответ-

ственности за дезорганизацию деятель-

ности исправительных учреждений яв-

ляется вопрос о потерпевшем. В ч. 1 

ст. 321 УК РФ потерпевшим выступает 

осужденный. Согласно ст. 47 УПК РФ 

осужденным признается обвиняемый, в 

отношении которого вынесен обвини-

тельный приговор. По ч. 2 ст. 321 УК 

РФ потерпевшими названы три катего-

рии лиц: а) сотрудник места лишения 

свободы; б) сотрудник места содержа-

ния под стражей; в) близкие сотрудни-

ков — именно к данным лицам приме-

няется насилие, дезорганизующее рабо-

ту учреждения. В ст. 24 Закона РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» 

определено, что к сотрудникам  

уголовно-исполнительной системы от-

носятся лишь те, кто имеет специальные 

звания, т. е. аттестованный состав ис-

правительного учреждения. Другие ли-

ца, занятые в учреждениях и органах 

УИС, т. е. вольнонаемный персонал, 

именуются работниками уголовно-

исполнительной системы — это феде-

ральные государственные гражданские 

служащие, замещающие должности фе-

деральной государственной граждан-

ской службы в уголовно-

исполнительной системе, рабочие и 

служащие учреждений, исполняющих 
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наказания, объединений учреждений с 

особыми условиями хозяйственной дея-

тельности, федеральных государствен-

ных унитарных предприятий уголовно-

исполнительной системы, федерального 

органа уголовно-исполнительной си-

стемы и его территориальных органов, а 

также следственных изоляторов, пред-

приятий, научно-исследовательских, 

проектных, медицинских, образова-

тельных и иных организаций, входящих 

в уголовно-исполнительную систему. 

Говоря о потерпевших по ч. 2 

ст. 321 УК РФ, Д. М. Латыпова и 

К. А. Насреддинова указывают, что без-

опасность гражданского персонала, а 

именно лиц, осуществляющих меди-

цинское обслуживание, общеобразова-

тельное и профессионально-

техническое обучение, руководство 

производственной деятельностью, а 

также выполняющие иные организаци-

онные или технические функции,  

не относится к сфере охраны данной 

уголовно-правовой нормой [4, с. 29]. 

Сотрудники уголовно-исполнительной 

системы и ее работники отличаются 

друг от друга комплексом прав и обя-

занностей. Первые обладают контроль-

ными и надзорными функциями в от-

ношении осужденных, на них возлага-

ется задача обеспечения деятельности 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы в соответ-

ствии с ее целями, реализуют комплекс 

мер исправительно-трудового воздей-

ствия, организуют режим отбывания 

наказания, они являются ответственны-

ми за обеспечение изоляции от обще-

ства [13]. Вторые — работники уголов-

но исполнительной системы, не отно-

сящиеся к числу сотрудников, не могут 

быть потерпевшими от рассматриваемо-

го преступления. В случае посягатель-

ства на их жизнь или здоровье деяние 

квалифицируется по статьям о преступ-

лениях против личности. В специальной 

литературе отмечается, что именно эта 

категория работников, не имеющих 

специальной правоохранительной под-

готовки и оружия, воспринимается от-

рицательно настроенными осужденны-

ми в качестве наиболее уязвимого объ-

екта насильственных посягательств [16]. 

В то же время специфика трудовой 

деятельности в учреждениях, обеспечи-

вающих изоляцию от общества, заклю-

чается в том, что весь персонал учре-

ждения вовлечен в процесс достижения 

целей и решения задач по исправлению 

осужденных и предупреждению совер-

шения ими новых преступлений, поэто-

му любое посягательство на личность 

рабочего или служащего неизбежно 

влечет за собой нарушение нормальной 

деятельности самого учреждения (см. 

также [9; 15]. 

К работникам уголовно-

исполнительной системы, подлежащим 

уголовно-правовой охране посредством 

специальной нормы, следовало бы отне-

сти лиц, осуществляющих в местах ли-

шения свободы общеобразовательное и 

профессионально-техническое обуче-

ние, медицинское обслуживание, адми-

нистративный и инженерно-

технический персонал, руководящий 

производственной деятельностью осуж-

денных. Исходя из этого ученые зако-

номерно предлагают внести изменения 

в рассматриваемую норму, дополнив ее 

словами «работники места лишения 

свободы», что с учетом изложенного 

видится целесообразным. 

К числу потерпевших от дезоргани-

зации деятельности учреждений, обес-

печивающих изоляцию от общества, по 

ч. 2 ст. 321 УК РФ относятся и близкие 

сотрудника места лишения свободы или 

места содержания под стражей. Соглас-

но постановлению Пленума Верховного 

суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК РФ)» к близким потерпевшему ли-

цам, наряду с близкими родственника-

ми, могут относиться иные лица, состо-

ящие с ним в родстве, свойстве (род-

ственники супруга), а также лица, 

жизнь, здоровье и благополучие кото-

рых заведомо для виновного дороги по-

терпевшему в силу сложившихся лич-

ных отношений (п. 6). 
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Следует заметить, что при характе-

ристике потерпевшего по ч. 1 ст. 321 УК 

РФ законодатель не упоминает близких 

осужденного, что представляется не 

вполне справедливым, поскольку воз-

действовать на установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания воз-

можно не только посредством примене-

ния насилия либо угроз лишь к сотруд-

нику места лишения свободы или места 

содержания под стражей, его близким и 

самому осужденному, но и к близким 

осужденного. Кроме того, осужденный 

в силу существенных правоограниче-

ний, прежде всего, в свободе передви-

жения, неспособен защитить свою се-

мью, находясь в исправительном учре-

ждении, а значит, будет испытывать 

бо льшие страдания в связи с этим, с 

большей вероятностью откажется от 

дальнейшего содействия администра-

ции исправительного учреждения, от 

приема пищи или работы, или же от вы-

полнения иных режимных требований. 

Исходя из приведенных аргументов 

представляется целесообразным допол-

нение круга потерпевших по ч. 1 ст. 321 

УК РФ указанием на близких осужден-

ному лиц. 

Перейдем к другому неоднозначно-

му моменту в применении ст. 321 УК 

РФ. Специфичным признаком дезорга-

низации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от обще-

ства, является место совершения пре-

ступления, поскольку квалификация 

угрозы насилием либо фактически при-

мененного насилия к соответствующим 

потерпевшим вне места лишения свобо-

ды или места содержания под стражей 

должна осуществляться по статьям уго-

ловного закона о преступлениях против 

жизни или здоровья, если действия 

направлены на осужденного, либо  

по ст. 318 УК РФ, если речь идет о  

потерпевшем представителе власти. В 

свете сказанного следует определить, 

насколько обязателен с точки зрения 

сущности рассматриваемого преступле-

ния признак места его совершения. 

Действительно, ст. 321 УК РФ не упо-

минает место изоляции от общества в 

диспозиции нормы, но тогда возникает 

вопрос: насилие либо угроза насилием, 

примененные к сотруднику уголовно-

исполнительной системы, его близким 

или осужденному по мотивам или с це-

лями, описанными в законе, вне места 

лишения свободы, — способны ли дез-

организовать деятельность соответ-

ствующего учреждения? Нарушат ли 

такие действия установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания? 

Обладают ли они свойством преступле-

ния против порядка управления или же 

относятся к преступлениям против лич-

ности, совершенным со специальным 

мотивом или со специальной целью? 

Относительно обязательности вы-

полнения действий, входящих в объек-

тивную сторону рассматриваемого пре-

ступления, в границах территории ис-

правительного учреждения или места 

содержания под стражей в юридической 

литературе высказываются различные 

суждения. Так, А. В. Беляков указывает 

на результаты изучения материалов 

уголовных дел, которые позволяют сде-

лать вывод о том, что большинство слу-

чаев дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоля-

цию от общества, происходит на терри-

тории исправительных учреждений 

(98,4 %), однако бывают и исключения 

[1, с. 35]. С. Н. Назаров отметил, что 

действия, предусмотренные ст. 321 УК 

РФ, могут совершаться в отношении 

осужденных, находящихся не только 

внутри, но и за территорией исправи-

тельного учреждения (например, рабо-

тающих на выводных объектах, во вре-

мя бесконвойного передвижения, в пе-

риод нахождения в отпуске и т. п.). В 

отношении сотрудников закон вообще 

не содержит каких-либо ограничений, 

если эти деяния совершены в связи с 

осуществлением ими служебной дея-

тельности [5, с. 30–31]. 

Характерной особенностью причи-

нения вреда порядку управления путем 

физического или психического воздей-

ствия (угрозы насилием) является то, 
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что применяя насилие, виновный доби-

вается от потерпевшего определенного 

поведения (совершения в его интересах 

определенных действий либо воздержа-

ния от совершения нежелательных дей-

ствий). Вред объекту преступления при 

этом причиняется изменением поведе-

ния субъекта правоотношения. Под 

влиянием угрозы либо непосредствен-

ного насилия субъект отношения дей-

ствует вопреки своим личным и обще-

ственным интересам (см. также [6]). 

Важно понимать, что воздействие на 

поведение осужденного с целью вос-

препятствовать его исправлению или из 

мести за оказанное содействие админи-

страции исправительного учреждения 

можно реализовать и за пределами ме-

ста лишения свободы, например, когда 

осужденный находится в отпуске за 

пределами колонии или же пользуется 

правом бесконвойного передвижения. 

Эти же факторы являются решающими 

в ситуации высказывания угроз или 

применения насилия в отношении со-

трудника уголовно-исполнительной си-

стемы или его близких. Более того, для 

осуществления такого преступного 

умысла лицам, находящимся на свобо-

де, не потребуется прилагать усилия для 

проникновения в учреждение, обеспе-

чивающее изоляцию от общества, до-

статочно будет установить местонахож-

дение сотрудника или осужденного, а 

также очевидность цели преступных 

действий для достижения желаемого 

результата в виде нарушения нормаль-

ной деятельности учреждений УИС, 

т. е. дезорганизации. 

Таким образом, насильственные 

действия либо угроза их применения в 

отношении осужденного либо сотруд-

ника, его близких, совершенные за  

пределами территории учреждений ли-

шения свободы или содержания под 

стражей, способны нарушить нормаль-

ную деятельность таких учреждений, 

порядок исполнения или отбывания 

наказания либо порядок реализации со-

держания под стражей, следовательно, 

должны быть квалифицированы по 

ст. 321 УК РФ при условии наличия со-

ответствующего мотива или цели. 

Наибольшие трудности при квали-

фикации насильственных действий в 

пенитенциарных учреждениях вызыва-

ют преступления, в результате которых 

причинен вред здоровью потерпевших 

либо повлекших смерть. В подобных 

ситуациях необходимо четко опреде-

лить, имеет ли место совокупность пре-

ступлений или же речь идет о конку-

ренции норм, т. е. разграничить смеж-

ные составы между собой. 

Для решения указанной задачи в 

первую очередь важно понять степень 

вреда, охватываемого ч. 3 ст. 321 УК 

РФ, предусматривающей дезорганиза-

цию деятельности учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества, со-

вершенную с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья. Под 

насилием, опасным для жизни или здо-

ровья, понимается насилие, способное 

повлечь причинение легкого, средней 

тяжести, тяжкого вреда здоровью, а 

также такое насилие, которое вообще не 

причинило вреда, но в момент его со-

вершения было опасным для жизни и 

здоровья потерпевших (см. также [8]). 

Опасным для жизни или здоровья явля-

ется вред здоровью, вызывающий со-

стояние, угрожающее жизни, которое 

может закончиться смертью. Предот-

вращение смертельного исхода в ре-

зультате оказания медицинской помощи 

не изменяет оценку вреда здоровью как 

опасного для жизни [3, с. 820]. Из этого 

следует, что результатом совершения 

деяния, ответственность за которое 

установлена в ч. 3 ст. 321 УК РФ, может 

стать вред здоровью любой степени тя-

жести либо смерть человека, наступив-

шая как умышленно (убийство), так и 

по неосторожности, т. е. явилась ре-

зультатом примененного насилия. От-

метим, что состав преступления по ч. 3 

ст. 321 УК РФ сформулирован законо-

дателем как формальный, и возможные 

последствия не только не обозначены в 

диспозиции нормы, но и не влияют на 

квалификацию самой дезорганизации 
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деятельности учреждений, обеспечива-

ющих изоляцию от общества. 

Теоретические основы квалифика-

ции преступлений при решении рас-

сматриваемой проблемы предлагают 

исходить из законодательной оценки 

степени тяжести деяния, выраженной в 

санкциях соответствующих статей. При 

этом совокупность преступлений не 

должна ограничиваться тем, что санк-

ция уголовно-правовой нормы, преду-

сматривающей ответственность за со-

вершение одного из этих деяний, обра-

зующих составное преступление, пре-

вышает санкцию, установленную зако-

нодателем за совершение составного 

преступления. Она применяется и тогда, 

когда имеет место совпадение пределов 

санкций этих преступлений, поскольку 

дезорганизация работы исправительно-

го учреждения направлена на причине-

ние вреда двум объектам уголовно-

правовой охраны, имеющим равную 

правовую защиту. Законодатель, кон-

струируя составное преступление, учи-

тывает составную опасность входящего 

в него преступления в единстве, поэто-

му степень общественной опасности со-

ставного преступления всегда выше вы-

деленного из него «дополнительного» 

деяния (см.: [7, с. 63-64; 12, с. 294]). Не-

смотря на это, казалось бы, общеприня-

тое правило, и на практике, и в юриди-

ческой науке встречаются иные реше-

ния проблем квалификации дезоргани-

зущих исправительное учреждение дей-

ствий, повлекших причинение вреда 

здоровью и совершенных при различ-

ных обстоятельствах (см., напр. [2]). 

Так, санкцией ч. 3 ст. 321 УК РФ уста-

новлено наказание в виде лишения сво-

боды на срок от пяти до двенадцати лет. 

Таким образом, ч. 3 ст. 321 УК  

РФ включает последствия в виде тяжко-

го, средней тяжести и легкого вреда 

здоровью (ст. 111, 112, 115, 117 УК РФ), 

т. е. при их наступлении содеянное пол-

ностью охватывается ч. 3 ст. 321 УК РФ 

и не требует квалификации по совокуп-

ности с нормами, предусматривающими 

ответственность за преступления про-

тив личности. Однако если в результате 

умышленного причинения тяжкого вре-

да здоровью потерпевшего наступает 

его смерть, отношение к которой со 

стороны виновного является неосто-

рожным, деяние следует квалифициро-

вать по совокупности преступлений — 

по ч. 4 ст. 111 и ч. 3 ст. 321 УК РФ, по-

скольку санкция, предусмотренная в 

ч. 4 ст. 111 УК РФ, составляет лишение 

свободы на срок до 15 лет с ограниче-

нием свободы или без такового (см. 

также [15, с. 86]). Аналогично — по со-

вокупности преступлений — следует 

оценивать и убийство сотрудника места 

лишения свободы или места содержания 

под стражей либо их близких, а также 

убийство осужденного, если присут-

ствует мотив или цель, указанные в ч. 1 

либо в ч. 2 ст. 321 УК РФ. При этом 

убийство сотрудника или его близких 

должно быть квалифицировано по 

п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство 

лица или его близких в связи с осу-

ществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением обще-

ственного долга в совокупности с ч. 3 

ст. 321 УК РФ, а убийство осужденного 

при отсутствии иных квалифицирую-

щих признаков — по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

и ч. 3 ст. 321 УК РФ. 

К наиболее опасным деяниям, со-

вершаемым в местах лишения свободы, 

помимо дезорганизации деятельности 

исправительных учреждений относятся 

и массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 

Практика показывает, что массовые 

беспорядки в исправительных учрежде-

ниях зачастую совершаются в совокуп-

ности с общественно опасными дей-

ствиями, указанными в ст. 321 УК РФ, и 

регистрируются и учитываются как два 

преступления. Поскольку оба деяния 

совершаются в одно время, возникают 

затруднения в их разграничении. 

Первым важным критерием, позво-

ляющим правильно квалифицировать 

содеянное, выступает объект посяга-

тельства. Основным объектом массовых 

беспорядков является общественная 

безопасность — одна из составляющих 
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национальной безопасности, выражен-

ная в уровне защищенности личности, 

общества и государства преимуще-

ственно от внутренних угроз общеопас-

ного характера. Дезорганизация дея-

тельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества, в качестве 

основного непосредственного объекта 

имеет установленный законом порядок 

исполнения и отбывания уголовного 

наказания в виде лишения свободы, 

установленный порядок реализации ме-

ры пресечения в виде заключения под 

стражу. Несмотря на существенные раз-

личия по указанному основанию, в обо-

их случаях дополнительным объектом 

являются жизнь, здоровье, честь,  

достоинство, безопасность личности 

потерпевшего. 

Основная проблема разграничения 

связана с тем, что объективная сторона 

рассматриваемых составов выражается 

в активном действии, а именно — в 

применении насилия. При этом насилие, 

описываемое в ч. 1 ст. 212 УК РФ и ч. 3 

ст. 321 УК РФ, охватывает причинение 

различной степени вреда здоровью че-

ловека. Насилие и при массовых беспо-

рядках, и при дезорганизации может 

применяться к неопределенному кругу 

лиц: как к осужденным, так и к сотруд-

никам исправительных учреждений. 

Анализ соответствующей практики 

по данной категории дел свидетельствует 

о том, что мотивами совершения массо-

вых беспорядков могут выступать недо-

вольство социально-экономическими 

условиями жизни, деятельностью орга-

нов власти и управления, национальная 

неприязнь, политический экстремизм, 

хулиганские побуждения, чувства ме-

сти, зависти, злобы, самосохранения и 

т. п. [14, с. 17]. Исключение составляет 

недовольство деятельностью админи-

страции и ее должностных лиц, если эта 

деятельность носит противозаконный 

характер. Для дезорганизации деятель-

ности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, указанные мо-

тивы также характерны. 

Цель совершения преступления 

также не может признаваться критерием 

разграничения данных составов, по-

скольку в субъективной стороне пре-

ступления, предусмотренного ст. 212 

УК РФ, нет указания на специальную 

цель совершения преступления. Однако 

судебная практика вполне может при-

знавать целью совершения массовых 

беспорядков месть за оказанное осуж-

денными содействие администрации 

учреждения либо месть за осуществле-

ние сотрудниками исправительного 

учреждения служебной деятельности, 

ответственность за которые наступает 

по ст. 321 УК РФ. 

Разграничение данных составов 

следует проводить по количественному 

признаку. Данный признак выступает 

одним из критериев разграничения тол-

пы участвующих в совершении данных 

преступлений. Количество человек иг-

рает немаловажную роль в квалифика-

ции преступления, предусмотренного 

ст. 212 УК РФ. В зависимости от того, 

насколько велика толпа, может быть 

причинен больший или меньший вред 

охраняемым объектам. Преступные де-

яния, ответственность за которые уста-

новлена в ч. 3 ст. 321 УК РФ, могут со-

вершаться в составе организованной 

группы, исключением являются случаи, 

когда организованная группа вооружа-

ется в целях осуществления насилия, а 

значит, преступление, предусмотренное 

ст. 321 УК РФ, переходит в более тяж-

кое — в бандитизм (ст. 209 УК РФ) [11, 

с. 196]. В свою очередь, не исключается 

возможность совершения организован-

ной группой и массовых беспорядков. 

Помимо сказанного, в массовые беспо-

рядки могут перерастать и групповые 

неповиновения осужденных, собравших-

ся для осуществления разового акта. 

По мнению А. Соловьева, количе-

ство людей при массовых беспорядках 

должно быть таким, чтобы в любой мо-

мент перекрыть движение транспорта, 

пешеходное движение, сорвать прове-

дение массового мероприятия, нару-

шить работу различных учреждений и 
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организаций, т. е. контролировать по-

ложение на определенной значительной 

территории [10]. 

Таким образом, если применение 

насилия к сотрудникам или осужден-

ным со стороны других осужденных но-

сит массовый характер, происходит 

единовременно и есть основания пола-

гать наличие мотивов мести за служеб-

ную деятельность или оказанное содей-

ствие администрации учреждения, либо 

цели воспрепятствования исправлению 

осужденного или группы осужденных, 

налицо совокупность массовых беспо-

рядков — по признакам объекта и объ-

ективной стороны — и дезорганизации 

деятельности учреждения, обеспечива-

ющего изоляцию от общества. В случае 

когда соответствующие мотивы или це-

ли противоправных насильственных 

действий иные либо они не установле-

ны, квалификация содеянного должна 

осуществляться только по ст. 212  

УК РФ как массовые беспорядки,  

дезорганизация деятельности мест ли-

шения свободы в описанной ситуации 

отсутствует. 

Специфичным для пенитенциарной 

преступности является такое обще-

ственно опасное деяние как побег, не-

редко совершаемый с применением 

насилия, опасного для жизни или здо-

ровья, либо с угрозой применения тако-

го насилия (ч. 3 ст. 313 УК РФ). Как и в 

предыдущем случае, разграничение с 

насильственной дезорганизацией дея-

тельности исправительного учреждения 

в первую очередь следует проводить по 

непосредственному объекту этих пре-

ступлений. Исходя из места расположе-

ния рассматриваемых составов в той 

или иной главе Особенной части уго-

ловного закона, объектом посягатель-

ства в ст. 313 УК РФ выступает нор-

мальная деятельность органов правосу-

дия по исполнению наказания в виде 

лишения свободы или ареста, а также 

деятельность органов предварительного 

расследования (дознания и предвари-

тельного следствия) по реализации за-

держания подозреваемого и такой меры 

пресечения как заключение под стражу 

в отношении подозреваемого или обви-

няемого в качестве необходимого усло-

вия для обеспечения уголовного пре-

следования и правосудия. В свою оче-

редь, в ст. 321 УК РФ непосредствен-

ным объектом является нормальная дея-

тельность уголовно-исполнительной си-

стемы, а именно — учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества. 

С объективной стороны каждое из 

преступлений связано с применением 

насилия, опасного для жизни и здоро-

вья. Особенность заключается в том, 

что ч. 3 ст. 321 УК РФ объединяет в се-

бе причинение вреда здоровью тяжкого, 

средней тяжести и легкого, в то время 

как ч. 3 ст. 313 УК РФ охватывает ис-

ключительно применение легкого и 

средней тяжести вреда здоровью, о чем 

свидетельствует сравнение санкций ч. 3 

ст. 313 УК РФ и ч. 1 ст. 111 УК РФ: 

максимальное наказание, предусмот-

ренное за совершение этих преступле-

ний, составляет восемь лет лишения 

свободы. Поэтому тяжкий вред здоро-

вью, причиненный в связи с побегом, 

требует квалификации по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 111 

УК РФ и ч. 3 ст. 313 УК РФ. 

В юридической науке существует 

мнение, согласно которому в случае со-

вершения рассматриваемых преступле-

ний в совокупности ч. 3 ст. 313 УК РФ 

поглощает норму, предусмотренную 

ч. 3 ст. 321 УК РФ (cм. [2]). К сожале-

нию, авторы данного высказывания не 

привели аргументы в пользу такого 

утверждения. 

Как представляется, насилие, опас-

ное для жизни или здоровья, применяе-

мое при побеге из места лишения сво-

боды, из-под ареста или из-под стражи к 

сотрудникам учреждения или к осуж-

денным, пытающимся воспрепятство-

вать побегу, образует идеальную сово-

купность побега и дезорганизации дея-

тельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества, поскольку в 

полной мере отвечает признакам  

данных составов преступлений —  
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содеянное должно квалифицироваться 

по совокупности ч. 3 ст. 313 УК РФ и 

ч. 3 ст. 321 УК РФ. 

Рассмотрим приведенную ситуацию 

более детально с позиций уголовно-

правовой характеристики указанных 

преступлений. Основным непосред-

ственным объектом побега являются 

интересы правосудия по обеспечению 

уголовного судопроизводства (в сфере 

реализации меры пресечения в виде за-

ключения под стражу) либо по испол-

нению приговора суда к наказанию в 

виде ареста или лишения свободы, до-

полнительным объектом по ч. 3 ст. 313 

УК РФ является жизнь и здоровье чело-

века; объективная сторона побега вы-

ражена в самовольном противоправном 

оставлении места лишения свободы или 

места содержания под стражей, а также 

в применении насилия, опасного для 

жизни или здоровья; субъект побега — 

специальный — осужденный к аресту 

или лишению свободы либо лицо, кото-

рому назначена мера пресечения в виде 

заключения под стражу; субъективная 

сторона побега представлена виной в 

форме прямого умысла — как видим, в 

описанном случае все признаки особо 

квалифицированного побега налицо. 

Основным непосредственным объ-

ектом дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоля-

цию от общества, выступает установ-

ленный законом порядок исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы, порядок применения меры 

пресечения в виде заключения под 

стражу, дополнительным объектом по 

ч. 3 ст. 321 УК РФ является жизнь и 

здоровье человека; объективная сторона 

дезорганизации деятельности учрежде-

ния уголовно-исполнительной системы 

по ч. 3 ст. 321 УК РФ выражена приме-

нением насилия, опасного для жизни 

или здоровья; субъект дезорганизации 

— общий — физическое вменяемое ли-

цо, достигшее 16 лет; субъективная сто-

рона рассматриваемого преступления — 

вина в форме прямого умысла и мотив 

мести за правомерную служебную дея-

тельность сотрудника учреждения, ис-

полняющего наказание в виде лишения 

свободы или меру пресечения — со-

держание под стражей, либо мотив ме-

сти осужденному за оказанное содей-

ствие администрации исправительного 

учреждения, или же цель воспрепят-

ствования законной служебной деятель-

ности сотрудника учреждения, либо 

цель воспрепятствования исправлению 

осужденного. 

Очевидно, что и все признаки дез-

организации деятельности учреждения, 

обеспечивающего изоляцию от обще-

ства, также присутствуют. Дезорганиза-

ция деятельности учреждения, выра-

женная в применении насилия, опасного 

для жизни и здоровья, выступает при 

побеге средством его совершения, слу-

жит для устранения препятствий к по-

бегу, но, тем не менее, образует само-

стоятельное преступление, поскольку 

причиняет вред не интересам правосу-

дия, а порядку управления (установлен-

ному порядку реализации лишения сво-

боды или заключения под стражу), а 

значит, должна иметь самостоятельную 

юридическую оценку. 

Дополнительным аргументом ква-

лификации рассмотренного обществен-

но опасного деяния по совокупности 

преступлений может послужить резуль-

тат сравнения санкций соответствую-

щих норм. Как уже упоминалось, мак-

симальное наказание по ч. 3 ст. 313 УК 

РФ предусмотрено в виде лишения сво-

боды на срок до восьми лет, по ч. 3 

ст. 321 УК РФ — в виде лишения сво-

боды на срок до двенадцати лет. Следо-

вательно, особо квалифицированный 

побег относится к категории тяжких 

преступлений, а деяние, предусмотрен-

ное ч. 3 ст. 321 УК РФ — к категории 

особо тяжких преступлений. Отсюда 

вытекает вывод, что дезорганизация де-

ятельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества, выраженная 

в применении насилия, опасного для 

жизни или здоровья, не может быть ча-

стью менее тяжкого преступления (по-

бега из места лишения свободы, из-под 
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стражи или из-под ареста, совершенно-

го с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья), и в описанном 

случае должны применяться  

правила квалификации преступлений по  

совокупности. 

Подводя итог исследованию вопро-

сов юридической оценки действий, дез-

организующих работу учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от обще-

ства, можно констатировать назревшую 

необходимость принятия постановления 

Пленума Верховного суда РФ по данной 

категории дел, где нашли бы свое отра-

жение признаки состава дезорганиза-

ции, критерии ее отграничения от слу-

чаев злостного нарушения порядка от-

бывания наказания, не являющегося 

преступлением, а также разрешены 

сложные вопросы квалификации. 
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А. Б. Скаков, С. М. Савушкин* 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Обеспечение прав и законных интересов человека в России и Казахстане явля-

ется приоритетным направлением деятельности государства. Один из самых дей-

ственных способов стимулирования правопослушного поведения осужденных заклю-

чается в реализации прогрессивной системы отбывания наказания во взаимодей-

ствии с рядом предупредительных механизмов. 

Российская Федерация и Республика Казахстан ставят перед своей уголовной 

политикой перспективные задачи по предупреждению совершения новых преступ-

лений, как осужденными, так и иными лицами. По мнению авторов, институт 

дифференциации осужденных к лишению свободы в совокупности с другими госу-

дарственными мерами будет способствовать достижению поставленной цели. 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ особенностей законода-

тельного регулирования дифференциации осужденных к лишению свободы. Распре-

деление осужденных по исправительным учреждениям и групповая дифференциация 

осужденных внутри исправительного учреждениях существенным образом сказы-

ваются при достижении целей уголовно-исполнительного законодательства. Авто-

ры выявляют проблемы правового регулирования рассматриваемого института, 

определяют перспективные направления его развития и наиболее приемлемые меха-

низмы дифференциации осужденных к лишению свободы. 

Ключевые слова: дифференциация осужденных; лишение свободы; зарубежный 

опыт исполнения наказаний; международные стандарты в области исполнения 

наказаний; уголовно-исполнительное законодательство. 
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A. B. Skakov, S. M. Savushkin 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS THE DIFFERENTIATION OF 

PERSONS CONVICTED TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

Ensuring human rights and legitimate interests in Russia and Kazakhstan is a priority 

area for the state. One of the most effective ways to stimulate the lawful behavior of con-

victs is to implement a progressive system of serving punishment in conjunction with a 

number of preventive mechanisms. 

The Russian Federation and the Republic of Kazakhstan put before their criminal pol-

icy promising tasks to prevent the commission of new crimes, both convicted and other 

persons. According to the authors, the institution of differentiation of prisoners sentenced 

to deprivation of liberty, together with other state measures, will contribute to the 

achievement of the stated goal. 

In the article, a comparative legal analysis of the peculiarities of the legislative regu-

lation of the differentiation of prisoners sentenced to deprivation of liberty is carried out. 

The distribution of convicts in correctional institutions and the group differentiation of 

convicts within correctional institutions significantly affect the achievement of the objec-

tives of the penal enforcement legislation. The authors identify the problems of legal regu-

lation of the institution in question, determine the perspective directions of its development 

and the most acceptable mechanisms for differentiating convicts to deprivation of liberty. 

Keywords: differentiation of convicted persons; deprivation of liberty; foreign experi-

ence of execution of punishments; international standards in the field of execution of pun-

ishments; penal legislation. 

Обеспечение защищенности жиз-

ненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внутренних и 

внешних угроз на сегодняшний день яв-

ляется одним из приоритетных направ-

лений политики государства, выполня-

ющего взятые на себя обязательства. 

Для создания и поддержания необ-

ходимого уровня защищенности граждан 

разрабатывается и закрепляется система 

правовых норм, регулирующих отноше-

ния в сфере обеспечения безопасности, 

определяются основные направления 

деятельности органов государственной 

власти и управления, а также формиру-

ются или видоизменяются органы обес-

печения безопасности и механизм кон-

троля и надзора за их деятельностью, в 

том числе и исправительные учреждения 

уголовно-исполнительной системы. 

Л. В. Ложкина и А. В. Чугунов от-

мечают, что само существование  

уголовно-исполнительной системы под-

разумевает защиту общества от пре-

ступных посягательств посредством ре-

ализации права государственного при-

нуждения в отношении лиц, совершив-

ших преступление и представляющих 

повышенную общественную опасность 

[3, с. 162]. 

Одной из мер обеспечения безопас-

ности осужденных является дифферен-

циация осужденных к лишению свобо-

ды, которая способствует эффективному 

достижению цели наказания — исправ-

лению осужденных, а также реализации 

принципа индивидуализации и диффе-

ренциации исполнения наказания. 

Необходимо отметить, что выше-

сказанное полностью соответствует 

нормам международных документов. 

Так, пр. 93 Минимальных стандартных 

правил Организации Объединенных 

Наций в отношении обращения с за-

ключенными (Правила Манделы) опре-

делены цели классификации осужден-

ных, которыми являются: отделение за-

ключенных от тех, кто в силу своего 

преступного прошлого или своих черт 

характера грозит оказать на них плохое 

влияние, и разделение заключенных на 

категории, облегчающее работу с ними 

в целях их возвращения к жизни в  

обществе. 
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Кроме того, Правила требуют инди-

видуального подхода к заключенным, а, 

следовательно, и наличия гибкой систе-

мы классификации их по группам. По-

этому желательно, чтобы такие группы 

помещались в отдельных тюремных 

учреждениях, подходящих для работы с 

каждой из них. В таких тюремных 

учреждениях необязательно принимать 

одинаковые меры охраны для каждой 

группы. Желательно также градуиро-

вать строгость этих мер в зависимости 

от группы. Международные стандарты 

позволяют содержать разные категории 

осужденных в одном учреждении, но 

изолированно друг от друга. Именно в 

данном направлении происходят  

изменения структуры исправительных 

учреждений. 

В уголовно-исполнительном зако-

нодательстве России и Казахстана за-

креплены нормы, отражающие требова-

ния раздельного содержания различных 

категорий осужденных. В то же время 

даже нахождение государств в одной 

правовой семье не всегда говорит об 

идентичности правового регулирования 

рассматриваемого института. В целях 

определения перспектив совершенство-

вания законодательства России и Казах-

стана представляется необходимым 

провести сравнительный анализ диффе-

ренциации осужденных по законода-

тельству нескольких стран. 

Уголовно-исполнительный кодекс 

Республики Казахстан регламентирует 

вопросы дифференциации осужденных 

к лишению свободы схожим с россий-

ским законодательством способом. 

В соответствии со ст. 75 УИК Рес-

публики Казахстан в исправительных 

учреждениях устанавливается раздель-

ное содержание осужденных к лишению 

свободы мужчин и женщин, несовер-

шеннолетних и взрослых. Лица, впер-

вые осужденные к лишению свободы, 

содержатся отдельно от осужденных, 

ранее отбывавших лишение свободы. 

Так, в одном исправительном учре-

ждении могут раздельно содержаться 

женщины, впервые осужденные к ли-

шению свободы, и ранее отбывавшие 

это наказание. 

Изолированно от других осужден-

ных, а также раздельно содержатся 

осужденные при особо опасном рециди-

ве преступлений; осужденные к пожиз-

ненному лишению свободы; осужден-

ные, которым пожизненное лишение 

свободы заменено в порядке помилова-

ния лишением свободы на определен-

ный срок; осужденные, которым смерт-

ная казнь заменена в порядке помило-

вания лишением свободы. 

В отдельных исправительных учре-

ждениях содержатся осужденные быв-

шие работники судов и правоохрани-

тельных органов. В эти учреждения мо-

гут быть направлены и иные категории 

осужденных в виду переполненности 

отдельных их видов. 

Указанные выше требования раз-

дельного содержания осужденных не 

распространяются на исправительные 

учреждения, осуществляющие прину-

дительное и обязательное лечение, а 

также на исправительные учреждения, 

при которых имеются дома ребенка. 

Осужденные направляются в указанные 

учреждения, содержатся в условиях, 

установленных законом для колонии 

того вида, который назначен судом. 

Отдельные требования существуют 

для осужденных, больных разными ин-

фекционными заболеваниями, которые 

содержатся раздельно и отдельно от 

здоровых осужденных. В лечебно-

профилактических учреждениях (боль-

ницах, специальных психиатрических и 

противотуберкулезных больницах) 

осужденные мужчины содержатся вме-

сте независимо от вида режима, опреде-

ленного судом. В противотуберкулез-

ных больницах и исправительных учре-

ждениях на правах лечебных раздельное 

содержание осужденных определяется 

медицинскими показаниями. 

Т. К. Акижманов и Б. А. Торгаутова 

отмечают, что проблема обеспечения 

безопасности личности осужденного в 

исправительном учреждении должна 

стать центральной при организации 
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процесса исправления, перевоспитания 

осужденных и возвращения их в обще-

ство в качестве его полноправных чле-

нов и найти свое разрешение в новом 

уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве Республики Казахстан 

[1, с. 23]. 

Несомненно, качественная диффе-

ренциация осужденных к лишению  

свободы будет способствовать дости-

жению стоящих перед уголовно-

исполнительным законодательством  

целей. 

Говоря об УИК Республики Турк-

менистан, следует отметить, что он 

предусматривает изолированное содер-

жание лишь осужденных при особо 

опасном рецидиве, обходя стороной 

осужденных к пожизненному лишению 

свободы, осужденных, которым пожиз-

ненное лишение свободы заменено в 

порядке помилования лишением свобо-

ды на определенный срок, а также 

осужденных, которым смертная казнь 

заменена в порядке помилования лише-

нием свободы. 

Что касается Кодекса исполнения 

уголовных наказаний Республики Та-

джикистан, то согласно ст. 78 данного 

закона предусматривается дифференци-

ация осужденных по демографическим, 

криминологическим и иным критериям. 

В отличие от уголовно-исполнительного 

законодательства России и Казахстана, 

ч. 4 ст. 78 Кодекса исполнения уголов-

ных наказаний Республики Таджики-

стан предусматривает раздельное со-

держание несовершеннолетних, осуж-

денных к лишению свободы за умыш-

ленные преступления, совершенных в 

период отбывания наказания, а также 

систематически либо злостно наруша-

ющих режим отбывания наказания, от 

других осужденных, содержащихся в 

воспитательных колониях усиленного 

режима. Обосновывается это прежде 

всего существованием в уголовно-

исполнительной системе Республики 

Таджикистан двух видов воспитатель-

ных колоний — общего и усиленного 

режима (ст. 139 КИУН РТ). В остальном 

критерии и категории осужденных, ко-

торые должны содержаться раздельно, 

отдельно и изолированно, не отличают-

ся от требований законодательства  

Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

Россия отказалась от градации  

воспитательных колоний общего и уси-

ленного режима еще в 2001 г. Ст. 89 

УИК Республики Казахстана 2014 г. 

предусматривается один вид исправи-

тельных учреждений для несовершен-

нолетних — учреждения средней без-

опасности для содержания несовершен-

нолетних. В соответствии с УИК 1997 г. 

для несовершеннолетних осужденных 

также был предусмотрен один вид ис-

правительного учреждений — воспита-

тельные колонии. 

В плане изолированного содержа-

ния осужденных представляются инте-

ресными также нормы УИК Республики 

Узбекистан и УИК Кыргызской Респуб-

лики. Если первый допускает изолиро-

ванное и раздельное содержание осуж-

денных по национальному признаку 

(ст. 58 УИК Республики Узбекистан: 

осужденные иностранные граждане и 

лица без гражданства содержатся изо-

лированно и раздельно от других осуж-

денных), то второй требует актуального 

для российской и казахской уголовно-

исполнительной системы изолирован-

ного содержания лиц, осужденных к 

лишению свободы за совершение пре-

ступлений экстремистской и террори-

стической направленности, которые от-

бывают наказание в камерах на строгих 

условиях (ст. 52 УИК Кыргызской Рес-

публики). Указанный подход отчасти 

давно уже практикуется в исправитель-

ных учреждениях УИС РФ, однако до 

сих пор не вышел за рамки ведомствен-

ного правового регулирования. 

В отличие от УИК Республики Ка-

захстан, УИК Республики Туркмени-

стан, УИК РФ нормы УИК Кыргызской 

Республики в дополнение к этому не 

допускают содержания в одном испра-

вительном учреждении женщин, впер-

вые осужденных к лишению свободы, и 
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ранее отбывавших это наказание. Свя-

зано это прежде всего с существованием 

различных видов исправительных коло-

ний для женщин (общего и строгого ре-

жима), деление которых в вышепере-

численных странах на сегодняшний 

день отсутствует. В РФ от такой прак-

тики отказались в 2003 г. 

Уместно привести мнение 

В.А. Уткина, который отмечает, что из-

менения уголовно-исполнительного за-

конодательства должны проходить по-

сле закрепления типовой модели испра-

вительного учреждения. Он считает, что 

такое учреждение не может быть тюрь-

мой в ее классическом варианте. Оно 

должно иметь гибридный, или мульти-

режимный, характер. Подобный подход 

вытекает из ряда авторитетных между-

народных документов об обращении с 

заключенными. Очевидно, что для та-

ких коренных изменений необходим 

концептуальный переход теории, зако-

нодательства и практики от «режима-

кары» к «режиму-безопасности» [5, 

с. 26–27]. 

Несмотря на то, что в данном 

направлении движется ряд стран (Гру-

зия, Украина, Казахстан), как отмечает 

М. Г. Гумбатов, на постсоветском про-

странстве эта тенденция наиболее четко 

организационно оформлена в виде от-

дельных «пенитенциарных комплексов» 

в УИС Республики Азербайджан [2]. 

В похожем направлении изменяется 

практика исполнения наказания в виде 

лишения свободы в Грузии. Так, с 

2015 г. в Грузии утверждена новая си-

стема распределения заключенных по 

тюрьмам — система классификации за-

ключенных по степени риска. 

В соответствии с Кодексом о за-

ключении под стражу в Грузии к учре-

ждениям лишения свободы относятся: 

учреждения лишения свободы с низким 

риском; учреждения лишения свободы 

полуоткрытого типа; учреждения лише-

ния свободы закрытого типа; учрежде-

ния лишения свободы с особым риском; 

реабилитационные учреждения для 

несовершеннолетних; женские специ-

альные учреждения. 

В соответствии со ст. 89 УИК Ка-

захстана виды учреждений, исполняю-

щих наказание в виде лишения свободы, 

подразделяются на учреждения мини-

мальной безопасности; учреждения 

средней безопасности; учреждения 

средней безопасности для содержания 

несовершеннолетних; учреждения мак-

симальной безопасности; учреждения 

чрезвычайной безопасности; учрежде-

ния полной безопасности; учреждения 

смешанной безопасности. Таким обра-

зом, законодатель установил приоритет 

обеспечения безопасности личности, 

общества и государства в целом над 

условиями содержания — режимом. 

Тем более, что условия содержания в 

исправительных учреждениях стали еще 

более дробными (строгие условия, 

обычные условия, облегченные условия 

и льготные условия), что стимулирует 

правопослушное поведение у осужден-

ных. Иными словами, в пенитенциарной 

системе Казахстана наиболее полно по 

сравнению с другими республиками 

бывшего СССР внедрены институты 

прогрессивной системы исполнения 

лишения свободы. 

В законодательстве же Грузии от-

мечается то, что в учреждениях лише-

ния свободы, как правило, раздельно 

содержатся: женщины; несовершенно-

летние; впервые осужденные; лица, 

признанные потерпевшими от преступ-

ления (преступлений), предусмотренно-

го (предусмотренных) статьей (статья-

ми) 1431 или (и) 1432 Уголовного ко-

декса Грузии; лица, жизни и здоровью 

которых может угрожать опасность ис-

ходя из их служебной деятельности в 

прошлом; особо опасные лица, лич-

ностные качества, криминальный авто-

ритет которых, мотив совершения пре-

ступления, наступившие противоправ-

ные последствия или поведение указан-

ных лиц, выявленное в учреждении  

лишения свободы и окружающих их 

людей. 
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Осужденные, больные неуправляе-

мыми инфекционными заболеваниями, 

содержатся в лечебных отделениях пе-

нитенциарных учреждений раздельно. 

Особый интерес в контексте рас-

сматриваемых вопросов представляется 

п. «е» ч. 1 ст. 50 Кодекса о заключении 

под стражу Грузии. 

Оценка риска опасности указанной 

категории осужденных представляет 

собой деятельность, в процессе которой 

исследуется природа, серьезность и ха-

рактер ранее совершенных преступле-

ний, определяются характеристики пре-

ступников, их авторитет в криминаль-

ном мире, обстоятельства, влияющие на 

него, а также устанавливается процесс 

принятия решений и действий с целью 

снижения риска. При определении кри-

териев для определения «опасного» 

преступника следует учитывать, что эта 

группа является небольшим меньшин-

ством от общей численности осужден-

ных, которая ставит под угрозу обще-

ственную безопасность. 

Изложенное позволяет сделать вы-

вод, что реализация исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы в Грузии 

уже в основе своей строится на идеях 

социологической школы уголовного 

права, приоритетным критерием кото-

рой является уровень опасности осуж-

денного для пенитенциарной системы и 

общества в целом. В идеале же изучение 

личности осужденных и последующее 

распределение их по видам режима, 

различающимся условиями безопасно-

сти, должно происходить в распредели-

тельных тюрьмах (диагностических 

центрах). В дальнейшем при отбывании 

определенного срока наказания осуж-

денные могут пройти перекатегориза-

цию, для которой также должны быть 

установлены определенные критерии 

безопасности. 

Учитывая положительный опыт в 

данной сфере, в теоретической модели 

Общей части нового Уголовно-

исполнительного кодекса РФ предлага-

ется дифференцировать исправительные 

учреждения по степени изоляции: 

«Наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок исполняется воспи-

тательным центром, исправительным 

учреждением минимальной изоляции, 

исправительным учреждением средней 

изоляции и исправительным учрежде-

нием строгой изоляции, лечебно-

профилактическим учреждением, ис-

правительной тюрьмой максимальной 

изоляции» [4]. 

В контексте определения критериев 

«опасных преступников», влияющих на 

безопасность не только исправительных 

учреждений и лиц, в них содержащихся, 

но государства в целом, очень важно 

обращать внимание на зарубежный 

опыт дифференцированного содержа-

ния различных категорий осужденных с 

учетом своеобразия обособленностей 

пенитенциарной системы государства. 

Таким образом, вышеизложенное 

позволяет сделать следующие выводы: 

 тенденции по отказу от воспита-

тельных колоний нескольких режимов в 

России и тенденции по переходу от вос-

питательных колоний к учреждениям 

средней безопасности для содержания 

несовершеннолетних в Казахстане яв-

ляются положительными; 

 по примеру УИК Кыргызской 

республики необходимо предусмотреть 

нормы о содержании лиц, осужденных к 

лишению свободы за совершение пре-

ступлений террористической направ-

ленности, изолированно от других кате-

горий осужденных и отбыванию  

ими наказания в камерах на строгих 

условиях; 

 необходимо совершенствование 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательство в направлении развития 

процесса определения вида режима (без-

опасности) исправительного учреждения 

не судом, а диагностическим центром 

уголовно-исполнительной системы; 

 требуется дальнейшее совершен-

ствование основ исполнения лишения 

свободы в направлении перехода от 

«режима-наказания» к «режиму безопас-

ности» в законодательстве России и  

Казахстана. 
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УДК 343.213.5 

О. В. Обернихина* 

ОСОБЕННОСТИ ПРИДАНИЯ ОБРАТНОЙ СИЛЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 03.07.2018 № 186-ФЗ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 72 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы придания обрат-

ной силы новому, более мягкому уголовному закону, который предусматривает иной 

порядок исчисления сроков наказания и зачета наказания. Исследуется механизм 

приведения ранее вынесенных приговоров судов в соответствие положениям нового, 

более мягкого закона. 

Проведен анализ текстовой части нового уголовного закона на предмет смяг-

чения наказаний различных видов с учетом новых правил исчисления и зачета срока 

содержания в местах заключения под стражу. Представлен ряд выводов относи-

тельно утраты уголовным законом иерархичности в системе видов наказаний, что 

делает границы между различными видами наказаний менее заметными и приводит 

к проблемам определения строгости каждого из них и, как следствие, усложняет 

процедуру придания обратной силы законам, устанавливающим новые правила ис-

числения их сроков. 

Представлены предложения по внесению изменений в ст. 72 УК РФ, что позво-

лит определить Федеральный закон № 186-ФЗ в качестве закона, смягчающего 

наказание в отношении всех субъектов, на которых распространяется его дей-

ствие и установить единый механизм придания ему обратной силы. 

Ключевые слова: обратная сила уголовного закона; уголовное наказание; исчис-

ление наказания; зачет наказания; осужденные. 

O. V. Obernikhina 

FEATURES OF REVERSE FORCE BETWEEN THE FEDERAL  

LAW OF 03.07.2018 NO. 186-FZ ―ON AMENDMENTS TO ARTICLE 

72 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION‖ 

The article deals with the most urgent problems of giving retroactive force to a new, 

milder criminal law, which provides for a different procedure for calculating the terms of 
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punishment and setting off a sentence. The author explores the mechanism for bringing the 

previously passed court sentences in line with the provisions of a new, softer law. 

An analysis of the text part of the new criminal law is being carried out to mitigate the 

punishment of various types, taking into account the new rules for calculating and offset-

ting the period of detention in places of detention. In the course of the research, the author 

makes a number of conclusions regarding the loss of hierarchy in the system of types of 

punishments by the criminal law, which makes the boundaries between the various types of 

punishments less noticeable and leads to problems of determining the severity of each of 

them, and, as a consequence, complicates the procedure for retroacting laws establishing 

new rules for calculating their terms. 

The result of the research is the proposal to amend Art. 72 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, which will make it possible to define the Federal Law No. 186-FZ as a 

law that mitigates punishment against all the entities that are affected by it and establish a 

unified mechanism for giving it a retroactive effect. 

Keywords: retroactive effect of the criminal law; criminal penalty; punishment calcu-

lation; the punishment offset condemned. 

Динамичное реформирование уго-

ловного законодательства Российской 

Федерации в основном касается Осо-

бенной части Уголовного кодекса (УК 

РФ), нормы Общей части изменяются 

гораздо реже, поскольку в них регла-

ментируются вопросы, в равной мере 

относящиеся ко всем или к значитель-

ной группе преступных деяний — 

принципы и общие положения уголов-

ного права. Таким образом, изменение 

норм Общей части УК РФ напрямую 

воздействует на нормы Особенной ча-

сти, влечет за собой редакцию статей, 

изменение общественного мнения, 

установление новых приоритетных за-

дач и средств уголовно-правового воз-

действия и пр. 

По мнению большинства ученых, 

одной из самых интересных для отече-

ственного уголовного права новелл вы-

ступил Федеральный закон Российской 

Федерации от 03.07.2018 № 186-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 72 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации», ко-

торый внес серьезные коррективы в 

Общую часть УК РФ. Основные цели 

указанного закона были сформированы 

с учетом определенных Правительством 

РФ основных направлений развития 

уголовно-исполнительной системы [7], 

а также намеченных в ежегодном по-

слании Президента Федеральному Со-

бранию приоритетных направлений 

развития России в 2018 г. [3]. Таким об-

разом, целями упомянутого закона вы-

ступают: во-первых, гуманизация уго-

ловного закона в целом; во-вторых, эко-

номия репрессивности мер государ-

ственного воздействия; в-третьих, со-

кращение количества лиц, содержащих-

ся в местах лишения свободы, посред-

ством установления новых, более бла-

гоприятных, как свидетельствует зако-

нодатель, правил исчисления срока 

наказания и зачета наказания; в-

четвертых, обеспечение прав человека. 

Последняя из указанных целей пред-

ставляется наиболее актуальной, по-

скольку реалии современности говорят 

нам об обратном. 

В качестве одного из ярких приме-

ров нарушения прав лиц, содержащихся 

под стражей, можно вспомнить поста-

новление Европейского суда по правам 

человека от 10.01.2012 по делу «Ананьев 

и другие против России» (жалобы 

№ 42525/07 и № 60800/08), принятое в 

связи с обжалованием «нечеловеческих» 

условий содержания заявителей под 

стражей в следственных изоляторах. Из 

указанного постановления ЕСПЧ следу-

ет, что при содержании заявителей под 

стражей допущено нарушение ст. 3 и 13 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. Следует согласиться с 

тем, что в ряде административно-

территориальных образований условия 
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в учреждениях, где содержатся под 

стражей лица, в отношении которых об-

винительный приговор не вынесен, дей-

ствительно оставляют желать лучшего и 

не могут быть определены как соответ-

ствующие ратифицированным между-

народным стандартам и заключенным 

соглашениям. Стоит отметить, что это 

не единственное постановление ЕСПЧ 

по данному вопросу. В 2017 г. вынесе-

ны решения по делам 152 российских 

граждан, направивших жалобы в Евро-

пейский суд о недостойных условиях 

содержания под стражей, в связи с чем 

им присуждены выплаты в размере от 1 

до 23 тыс. евро. 

Судебная практика применения ме-

ры пресечения в виде заключения подо-

зреваемых (обвиняемых) под стражу 

заслуживает отдельного внимания, по-

скольку в нашей стране она часто сво-

дится к формализму в вопросах согла-

сия со всеми ходатайствами стороны 

обвинения. В результате человек дли-

тельное время содержится под стражей, 

следственные органы объемную работу 

с ним не проводят, в ходатайствах о 

продлении срока содержания под стра-

жей постоянно используется часто 

встречающаяся, хотя не дающая кон-

кретики в вопросах объективной необ-

ходимости, формулировка — «назначе-

ние и (или) получение ряда судебных 

экспертиз, производство иных след-

ственных и процессуальных действий». 

Однако проведение следственных меро-

приятий в условиях следственного изо-

лятора крайне затруднительно по ряду 

причин. Это приводит к срывам и пере-

носам запланированных следственных 

мероприятий по причине невозможно-

сти посещения следственных изолято-

ров в силу их перегруженности, занято-

сти следователя и т. д. Представляется, 

что новый упомянутый закон является 

более мягким по отношению к ранее 

действующему, призван решить все 

сложившиеся проблемы практического 

и теоретико-правового характера, а зна-

чит, следует говорить о придании ему 

обратной силы. 

Кажущиеся на первый взгляд поло-

жительные изменения при более глубо-

ком анализе таковыми не являются, по 

крайне мере в отношении некоторых 

видов наказания. Так, ч. 3 ст. 72 УК РФ 

оставила без изменения порядок зачета 

срока содержания под стражей в срок 

таких наказаний, как: исправительные 

работы, обязательные работы, штраф, 

лишение права занимать определенные 

должности и заниматься определенной 

деятельностью, ограничение по военной 

службе и ограничение свободы. Улуч-

шилось положение тех лиц, кому по 

приговору суда были назначены прину-

дительные работы, содержание в дис-

циплинарной воинской части или арест, 

поскольку ранее ч. 3 ст. 72 УК РФ 

предусматривала зачет времени содер-

жания под стражей в срок упомянутых 

наказаний в расчете: один день содер-

жания под стражей за один день прину-

дительных работ, содержания в дисци-

плинарной воинской части или ареста. 

Сегодня Федеральный закон РФ 

№ 186-ФЗ устанавливает новый порядок 

зачета времени содержания под стражей 

в срок наказания в виде принудитель-

ных работ, содержание в дисциплинар-

ной воинской части или ареста, а имен-

но — один день заключения за два дня 

принудительных работ или ареста и 

полтора дня содержания в дисципли-

нарной воинской части. В отличие от 

принудительных работ и содержания в 

дисциплинарной воинской части арест 

является «мертворожденным» [8, с. 16] 

наказанием, которое в связи отсутстви-

ем возможности его исполнения (отсут-

ствие арестных домов) и правопримени-

тельной практики формально можно 

считать не вызывающим проблем прак-

тического характера, в частности, в во-

просах применения обратной силы уго-

ловного закона. 

Крайне редко в судебной практике 

встречаются случаи применения ареста 

к военнослужащим с отбыванием нака-

зания на гауптвахтах (ч. 3 ст. 54 УК 

РФ), а поскольку сроки рассматривае-

мого наказания небольшие (от 1 до 6 
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месяцев), то, как правило, виновного 

освобождают сразу после вынесения 

обвинительного приговора с зачетом 

срока содержания под стражей в срок 

наказания. К примеру, за последние 

пять лет арест военнослужащим не 

назначался вообще [4, с. 18]. Таким  

образом, придания обратной силы  

Федеральному закону № 186-ФЗ в от-

ношении указанной категории лиц не 

требуется. 

С момента введения принудитель-

ных работ в УК РФ правоведы в дис-

куссиях о месте данной меры государ-

ственного принуждения в системе нака-

заний, а также возможности придания 

обратной силы Федеральному закону от 

07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

(который ввел в УК РФ ст. 53
1
 «Прину-

дительные работы») разделились на два 

лагеря. 

Так, В. А. Авдеев [1, с. 17], 

Е. В. Благов [2, с. 17], П. В. Тепляшин 

[6, с. 20] считают, что по своей сущно-

сти принудительные работы необосно-

ванно отнесены к разряду альтернатив-

ных лишению свободы наказаний, по-

скольку сравнительный анализ порядка 

и условий исполнения принудительных 

работ и лишения свободы в колониях-

поселениях не позволяет выявить прин-

ципиальных отличий. В отдельных слу-

чаях следует констатировать, что при-

нудительные работы — более суровое 

наказание, нежели лишение свободы с 

отбыванием наказания в колонии-

поселении, из-за возложения на осуж-

денного дополнительной обязанности 

отдавать в доход государства от 5 % до 

20 % заработка, отсутствия возможно-

сти уклоняться от трудоустройства по 

причине отсутствия рабочих мест и пр. 

К тому же ч. 3 ст. 72 УК РФ в предыду-

щей редакции предполагала порядок 

замены содержания под стражей на 

принудительные работы, как и на лише-

ние свободы, в расчете один к одному, 

что окончательно стирало границы 

между ними по степени строгости. 

Другие, поддерживая позицию за-

конодателя, что современная система 

видов наказаний уже давно нуждается в 

так называемом «промежуточном нака-

зании», повсеместно приводили в при-

мер интервью министра юстиции 

А. В. Коновалова, в котором он указы-

вает, что целью введения нового вида 

наказания является желание законода-

теля, «чтобы человек, находясь все-таки 

не в тюрьме, не в лагере, тем не менее, 

понес более жесткое наказание, чем, 

допустим, условное осуждение или обя-

зательные работы» [5]. 

Новый порядок зачета срока содер-

жания в местах заключения под стражу 

(ч. 3 ст. 72 УК РФ) в расчете один день 

заключения под стражу за два дня при-

нудительных работ или за один день 

лишения свободы, безусловно, устанав-

ливает границу между рассматривае-

мыми видами наказаний по степени их 

строгости. Однако ч. 3
1
 ст. 72 УК РФ 

определяет дифференцированный под-

ход в вопросах зачета срока содержания 

под стражей в срок лишения свободы в 

зависимости от вида исправительного 

учреждения, и в п. «в» той же статьи 

определяет, что «время содержания ли-

ца под стражей засчитывается в срок 

лишения свободы, за исключением слу-

чаев, предусмотренных частями 3
2
 и 3

3
 

настоящей статьи, из расчета один  

день за два дня отбывания наказания в 

колонии-поселении», тем самым урав-

нивая опять-таки принудительные рабо-

ты с лишением свободы в колонии-

поселении. В такой ситуации логика за-

конодателя не совсем ясна в двух аспек-

тах, а именно: 1) с какой целью размы-

ваются границы между рассматривае-

мыми видами наказаний и 2) следует ли 

в таких условиях говорить о том, что 

Федеральный закон № 420-ФЗ более 

мягкий по отношению к ранее действо-

вавшему, а придание ему обратной силы 

допустимо? 

Представляется целесообразным с 

целью сохранения иерархичности в  

consultantplus://offline/ref=6A8AA53746624F46BF23899CA3DE70314DC0E861296161E0A797F208B081392BE4505C33C0E2e7f5J
consultantplus://offline/ref=6A8AA53746624F46BF23899CA3DE70314DC0E861296161E0A797F208B081392BE4505C33C0E2e7f4J
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системе видов уголовных наказаний, 

обеспечения места принудительным ра-

ботам в перечне наказаний, альтерна-

тивных лишению свободы, а также си-

стематизации механизма применения 

ст. 10 УК РФ в ч. 3 ст. 72 УК РФ преду-

смотреть возможность зачета срока со-

держания лица под стражей до вступле-

ния приговора суда в законную силу, в 

срок наказания в виде принудительных 

работ или ареста, в расчете один день за 

два с половиной дня принудительных 

работ или ареста. Что касается наказа-

ния в виде содержания в дисциплинар-

ной воинской части, то здесь законода-

тель вполне целесообразно предусмот-

рел некоторое улучшение в части зачета 

срока содержания под стражей за пол-

тора дня рассматриваемого вида наказа-

ния, тем самым отграничив его  

от лишения свободы, но при этом под-

черкнув его особое место в системе 

наказаний. 

Применительно к такому виду нака-

зания, как лишение свободы на опреде-

ленный срок, Федеральный закон от 

03.07.2018 № 186-ФЗ объективно можно 

назвать более мягким, поскольку сроки 

зачета времени содержания в местах за-

ключения под стражу в счет назначен-

ного судом наказания значительно уве-

личились в зависимости от вида испра-

вительного учреждения. 

Следующим, что требует уточнения 

в рамках вопроса о том, является ли Фе-

деральный закон № 186-ФЗ более мяг-

ким, — это порядок зачета срока содер-

жания в местах заключения под стражу 

в срок наказания с момента вынесения 

обвинительного приговора и до момен-

та направления осужденного к месту 

отбывания назначенного судом наказа-

ния. Прежняя редакция рассматривае-

мой статьи предусматривала зачет вре-

мени содержания под стражей в срок 

наказания время до судебного разбира-

тельства, однако никаких разъяснений о 

том, будет ли подлежать зачету и каким 

образом срок содержания под стражей в 

срок наказания, также не было. 

Отсюда следует, что время нахож-

дения осужденного в следственном изо-

ляторе до момента его перемещения к 

месту отбывания наказания правилами 

пересчета также не учитывается. 

Предположительно, если отталки-

ваться от того, что Федеральный закон 

№ 186-ФЗ более мягкий, то правопри-

менитель должен подвергнуть пересче-

ту в установленном законом порядке и 

срок с момента вынесения обвинитель-

ного приговора до момента направления 

к месту отбывания наказания. В практи-

ке ситуации, когда осужденный нахо-

дится под стражей после вынесения об-

винительного приговора более десяти 

дней, встречаются достаточно часто, 

что может быть связано в том числе и с 

подачей апелляции, или, когда нет воз-

можности организовать перевозку лица 

к месту отбывания наказания и т. д. 

Исходя из того, что законодатель 

предпринял попытку реализации прин-

ципа справедливости, который закреп-

лен как в отечественном законодатель-

стве, так и в ряде международных норм 

права, ратифицированных Российской 

Федерацией, а также в связи с тем, что 

авторы закона публично признали суро-

вость условий содержания в следствен-

ных изоляторах, требуется для устране-

ния пробельности заменить в ч. 3 ст. 72 

УК РФ предложение «до вступления 

приговора суда в законную силу» на «до 

направления к месту отбывания наказа-

ния». Таким образом, время, в течение 

которого лицо содержалось под стра-

жей, в том числе с момента вынесения 

обвинительного приговора суда до 

направления к месту отбывания наказа-

ния будет зачтено в срок назначенного 

наказания с учетом установленных в 

рассматриваемой статье правил. Только 

в таком случае следует считать Феде-

ральный закон № 186-ФЗ более мягким 

и придавать ему обратную силу. 

Представляется, что новый  

Федеральный закон № 186-ФЗ наряду с 

указанными изменениями расширяет 

круг лиц, на которых может распро-

страняться его благоприятное влияние, 
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в частности, в вопросах зачета срока со-

держания в местах заключения под 

стражу в срок наказания с момента су-

дебного заседания до момента направ-

ления для отбывания наказания. Однако 

в вопросах распространения упомянуто-

го закона на лиц, которые к моменту 

вступления его в законную силу отбы-

вали наказание в виде лишения свобо-

ды, закон в п. 3 ч. 3
1
 ст. 72 УК РФ раз-

граничивает тех, в отношении кого дан-

ный закон можно считать смягчающим 

наказание, и наоборот. 

Так, смягчения наказания не про-

изойдет посредством зачета срока со-

держания в местах заключения в срок 

наказания у тех осужденных к лишению 

свободы, кто к моменту вступления в 

законную силу Федерального закона 

№ 186-ФЗ находился в строгих услови-

ях в воспитательной колонии или ис-

правительной колонии общего режима, 

в штрафном или дисциплинарном изоля-

торе, помещении камерного типа либо 

едином помещении камерного типа, в 

случае применения мер взыскания к 

осужденному в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством 

Российской Федерации, поскольку за-

считываться срок содержания под стра-

жей к лишению свободы будет в расчете 

один день за один день. 

Тем самым, вероятно, законодатель 

хотел мотивировать осужденных, отбы-

вающих лишение свободы в воспита-

тельных колониях и исправительных 

колониях общего режима к правопо-

слушному поведению. Конечно, сред-

ством исправления осужденных это 

назвать нельзя, поскольку применение 

ст. 72 УК РФ в действующей редакции к 

тем, кто уже отбывал наказание к мо-

менту вступления в силу рассматривае-

мого закона, будет осуществляться в 

заявительном порядке в рамках ст. 10 

УК РФ с целью приведения ранее выне-

сенного приговора суда в соответствие 

положениям нового, мягкого закона. Ко 

всем остальным современные правила 

зачета срока содержания под стражей 

будут применяться судами при вынесе-

нии обвинительных приговоров в импе-

ративном порядке, следовательно, ника-

кого мотивирующего к последующему 

правопослушному поведению характера 

носить не будут. 

В заключение следует отметить, что 

однозначно говорить о мягкости или 

строгости Федерального закона от 

03.07.2018 № 186-ФЗ «О внесении из-

менений в ст. 72 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» нельзя, по-

скольку наряду с благоприятными фак-

торами он порождает и неблагоприят-

ные, в частности: ограничивает круг 

лиц, к которым он может быть приме-

нен с целью сокращения срока наказа-

ния за счет применения новых правил 

зачета в него срока содержания под 

стражей в отношении тех, кто содер-

жится в воспитательных колониях и ис-

правительных колониях общего режима 

и имеют дисциплинарные взыскания, а 

также определяет идентичные способы 

зачета срока содержания под стражей в 

срока наказания в виде принудительных 

работ и лишения свободы в колонии-

поселении, тем самым возводя их на 

один уровень, что недопустимо исходя 

из содержания ст. 44 УК РФ. 

Представляется целесообразным 

внести ряд существенных изменений в 

ст. 72 УК РФ с целью устранения про-

блем ее практического применения: 

1. установить зачет срока содержа-
ния под стражей в срок наказания в ви-

де принудительных работ в расчете 

один день заключения за два с полови-

ной дня принудительных работ; 

2. в ч. 3 ст. 72 УК РФ заменить сло-

восочетание «до вступления приговора 

суда в законную силу» на «до направле-

ния к месту отбывания наказания»; 

3. в п. 3.3 ч. 3 ст. 72 УК РФ исклю-

чить указание на определенный круг 

лиц, а именно — осужденных, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды в воспитательных колониях и испра-

вительных колониях общего режима, 

тем самым установив общее правило 

для всех лишенных свободы, по зачету 

срока содержания под стражей в срок 
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лишения свободы в расчете один к од-

ному, в случаях, если последние к мо-

менту вступления в силу нового закона 

не отбывали наказание в строгих усло-

виях, находились в штрафном или дис-

циплинарном изоляторе, помещении 

камерного типа либо едином помеще-

нии камерного типа, в случае примене-

ния мер взыскания к осужденному  

в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством 

Российской Федерации. 

Указанные преобразования позво-

лят не только реализовать намеченные 

законодателем тенденции к гуманиза-

ции наказаний и снижению их репрес-

сивности, но и обеспечат реализацию 

ратифицированных международных 

стандартов по обращению с заключен-

ными, а также будут способствовать 

выработке единого механизма примене-

ния норм об обратной силе уголовного 

закона. Важно и то, что предложенные 

нами редакционные правки текстовой 

части ст. 72 УК РФ позволят исключить 

норму, которая носит одноразовый ха-

рактер — ч. 3.3 ст. 72 УК РФ, и в то же 

время придадут Федеральному закону 

№ 186-ФЗ статус закона, смягчающего 

наказание. 
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Л. Н. Одинцова* 

О ПОНЯТИИ И ЗНАЧЕНИИ ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Судимость — важнейший институт уголовного права России. Противоправная 

деятельность субъектов рецидива обычно характеризуется особой интенсивно-

стью, повышенной общественной опасностью преступных посягательств, тяже-

стью последствий, ухищренностью, упорным противодействием раскрытию  

преступлений. 

Правовая природа судимости детерминируется понятием и содержанием уго-

ловной ответственности, которая неразрывно связана с фактом совершения пре-

ступления, порождающего уголовно-правовое отношение; является отрицательной 

публично-правовой оценкой (осуждением) общественно опасного деяния и лица, его 

совершившего, выраженной в приговоре и сопряженной с применением мер уголовно-

правового характера, заключающихся в лишениях и ограничениях прав и свобод  

виновного. 

Среди юристов вопрос об определении понятия «судимость» до настоящего 

времени остается дискуссионным. Различная трактовка этой дефиниции объясня-

ется сложностью и многогранностью данного правового феномена, отсутствием 

ее должной правовой регламентации в действующем отечественном уголовном  

законодательстве. 
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Значение судимости проявляется не только в уголовно-правовом аспекте. По-

средством ее может изменяться порядок и условия исполнения некоторых уголов-

ных наказаний. Судимость может иметь и общеправовое значение. 

Высказано мнение, что юридическая природа института судимости заключа-

ется в присутствии сложного правового феномена, состоящего в вынесении и про-

возглашении судом обвинительного приговора с назначением конкретного наказания 

в отношении данного конкретного лица и в возникновении юридического факта — 

наличия у него судимости; дано авторское определение судимости. 

Ключевые слова: судимость; понятие; последствия; правовая природа; рецидив 

преступлений; уголовная ответственность; уголовный закон. 

L. N. Odintsova 

ON THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF THE CRIMINAL 

RECORD IN MODERN RUSSIAN LEGISLATION 

The article emphasizes that conviction is the most important institution of criminal law 

in Russia. The illegal activity of relapse subjects is usually characterized by a special in-

tensity, increased public danger of criminal encroachment, the severity of consequences, 

the cleverness, the stubborn opposition to the disclosure of crimes. 

The legal nature of the criminal record is determined by the concept and content of 

criminal responsibility, which is inextricably linked with the fact of the commission of a 

crime that generates a criminal-legal relationship; is a negative public-legal assessment 

(conviction) of a socially dangerous act and the person who committed it, expressed in a 

sentence and associated with the application of criminal-legal measures, consisting in dep-

rivations and restrictions of the rights and freedoms of the perpetrator. 

Among lawyers, the issue of defining the term ―criminal record‖ remains controver-

sial to this day. The different interpretation of this definition is due to the complexity and 

diversity of this legal phenomenon, the lack of its due legal regulation in the current do-

mestic criminal legislation. 

The value of criminal record is not only in the criminal law aspect. Through it, the 

procedure and conditions for the enforcement of certain criminal penalties may change. A 

conviction can have general legal significance. 

The view was expressed that the legal nature of the institution of criminal record lies 

in the presence of a complex legal phenomenon consisting in the issuance and proclama-

tion by the court of a conviction with the imposition of a specific punishment in respect of 

that particular person and in the occurrence of a legal fact — the presence of a conviction; 

given the author's definition of criminal records. 

Keywords: criminal record; concept; consequences; legal nature; relapse of crimes; 

criminal responsibility; criminal law. 

Следует отметить, что вопрос о 

необходимости наличия института су-

димости в законе неоднократно стано-

вился предметом научных дискуссий, 

при этом высказывались различные 

мнения. Так, в конце 1950-х гг. в специ-

альной литературе активно обсуждалось 

предложение о ликвидации института 

судимости в уголовном праве (Б. С. Ни-

кифоров [30], В. Н. Кудрявцев, 

А. А. Пионтковский, П. С. Ромашкин 

(цит. по: Самылина И. Н. Судимость // 

http://www.justicemaker.ru/view-

article.php?id=21&art=506). С. С. Сте-

пичев, Е. А. Прянишников, П. Ф. Паш-

кевич предлагали отказаться от инсти-

тута судимости [21, с. 310]. Тем не  

менее, законодатель последовательно 

закреплял в законах нормы, регулиру-

ющие положение лиц, имеющих  

судимость. 
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Правовая природа судимости де-

терминируется понятием и содержани-

ем уголовной ответственности. Опреде-

ления уголовной ответственности дей-

ствующий отечественный уголовный 

закон (УК РФ) не содержит, оно имеет-

ся в теории уголовного права. Среди 

правоведов относительно понимания 

уголовной ответственности, а точнее — 

моментов ее возникновения и прекра-

щения, нет единства взглядов. По дан-

ному поводу существует огромное ко-

личество точек зрения. 

Наиболее распространенным явля-

ется определение уголовной ответ-

ственности как обязанности лица, со-

вершившего преступление, претерпеть 

меры государственного принуждения 

[12, с. 25, 96]. Это определение пред-

ставляется весьма спорным. Правовая 

обязанность не может отождествляться 

с правовой ответственностью. Правовая 

обязанность лица, осужденного за со-

вершение преступления, исполняется в 

принудительной форме вопреки воле 

этого лица, о чем напрямую говорит 

императивный (принудительный, явля-

ющийся основным) метод уголовного 

права как отрасли российского законо-

дательства. В подтверждение сказанно-

го, что уголовная ответственность — 

это не обязанность претерпевания по-

следствий, проистекающих из правона-

рушения, а само их претерпевание в со-

стоянии принуждения, Н. И. Загородни-

ков обосновывает, что уголовная ответ-

ственность — это реальное применение 

уголовно-правовой нормы, выраженное 

в отрицательной оценке специальным 

органом государства — судом — пове-

дения лица, совершившего общественно 

опасное деяние, и в применении к нему 

мер государственного принуждения. В 

содержание уголовной ответственности 

входят назначение судом наказания и 

его исполнение. В течение срока суди-

мости лицо продолжает нести уголов-

ную ответственность [13, с. 39–40]. 

Одни сторонники (А. Н. Игнатов, 

Т. А. Костарева, А. И. Марцев, 

И. С. Самощенко, М. К. Фарукшин и 

др.) определяют уголовную ответствен-

ность как меру государственного при-

нуждения, т. е. видят сущность уголов-

ной ответственности в наказании. В 

частности, А. И. Марцев утверждает, 

что уголовная ответственность — сово-

купность уголовных, процессуальных и 

исполнительных правоотношений, в ко-

торых одна сторона — государство в 

лице представительных органов — 

осуществляя свое право, возлагает на 

лицо, совершившее преступление, тяго-

ты и лишения, содержащиеся в уголов-

ном наказании; а другая сторона — пра-

вонарушитель, выполняя обязанности, 

несет эти тяготы и лишения [27, с. 23]. 

Н. Ф. Кузнецова определяет уголовную 

ответственность как предусмотренные 

уголовным законом негативные послед-

ствия, которые налагаются судом на ли-

цо, совершившее преступление, в виде 

осуждения, сопряженного с исполнени-

ем наказания и судимости [20, с. 196]. 

По мнению А. В. Усса, уголовная ответ-

ственность — публичная, от имени гос-

ударства, негативная нравственно-

политическая оценка (осуждение) пре-

ступного деяния и лица, его совершив-

шего, выраженную в обвинительном 

приговоре суда [49, с. 77]. 

Вторая группа ученых (Я. М. Брай-

нин [3, с. 25], В. К. Дуюнов [8, с. 12], 

Н. С. Лейкина [23, с. 17], Ю. М. Ткачев-

ский [41, с. 18] и др.) отождествляют 

уголовную ответственность и уголовное 

правоотношение, т. е. рассматривают ее 

как совокупность прав и обязанностей 

субъектов (участников) правоотноше-

ния, где обязанности отвечать корре-

спондирует право привлечь к ответ-

ственности, а праву быть привлеченным 

к ответственности лишь в пределах и на 

основаниях, установленных уголовным 

законом, — обязанность не нарушать 

указанные пределы и основания. Так, 

Л. В. Багрий-Шахматов указывал, что 

по своей сути уголовная ответствен-

ность является совокупностью опреде-

ленных общественных отношений, под 

воздействием норм права которые ста-

новятся правовыми и их содержанием 
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являются взаимные права и обязанности 

сторон [1, с. 23, 27]. По мнению 

А. Д. Горбуза, в юридическую ответ-

ственность входят обязанности лица, 

совершившего преступление, претер-

петь отрицательные последствия своего 

поведения, так и тот комплекс прав, ко-

торые представлены ему законом в свя-

зи с привлечением к ответственности  

[5, с. 58]. Поэтому и для данного  

автора понятие уголовной ответствен-

ности и уголовного правоотношения 

тождественны. 

Третья группа специалистов 

(Н. А. Стручков [40, с. 51] и др.) счита-

ют уголовную ответственность элемен-

том (составной частью) уголовного пра-

воотношения, а именно — обязанно-

стью виновного отвечать за совершен-

ное преступление [35, с. 7–18].  

Так, М. П. Карпушин и В. И. Кур-

ляндский настаивают, уголовная ответ-

ственность — это обязанность виновно-

го лица дать в установленном порядке 

отчет в совершенном им преступлении: 

подвергнуться определенным право-

ограничениям (мерам пресечения и 

т. п.), вытекающим из установленного 

порядка решения вопроса об ответ-

ственности, быть осужденным от имени 

государства и понести заслуженное 

наказание. Основанием возникновения 

уголовной ответственности в матери-

альном смысле является совершение 

преступления. С этого момента возни-

кает уголовное правоотношение и его 

ядро — уголовная ответственность [17, 

с. 21, 39]. 

Н. М. Кропачев и В. С. Прохоров 

рассматривают уголовную ответствен-

ность как осуждение государством дея-

ния и лица, его совершившего, выражен-

ное в приговоре и сопряженное с наказа-

нием или иными мерами уголовно-

правового воздействия [18, с. 44]; 

Л. Л. Кругликов и А. В. Василевский — 

как претерпевание виновным мер при-

нуждения в виде лишений и правоогра-

ничений в рамках штрафной санкции 

нормы уголовного закона [19, с. 34]. По 

мнению В. В. Сверчкова, уголовная от-

ветственность — это способность лица 

при наличии уголовно-правового осно-

вания воспринимать субъективное 

(внутреннее, психологическое) и/или 

объективное (внешнее, социальное) 

воздействие одобрением либо осужде-

нием [39, с. 7]. 

Обобщая приведенные мнения спе-

циалистов, следует согласиться с 

Р. Х. Шаутаевой, что в рамках научной 

дискуссии указанные подходы актуаль-

ны, поскольку отражают существенные 

черты уголовной ответственности как 

сложного правового феномена. Несо-

мненно, уголовная ответственность 

неразрывно связана с фактом соверше-

ния преступления, порождающего  

уголовно-правовое отношение; является 

отрицательной публично-правовой 

оценкой (осуждением) общественно 

опасного деяния и лица, его совершив-

шего, выраженной в приговоре и  

сопряженной с применением мер  

уголовно-правового характера, заклю-

чающихся в лишениях и ограничениях 

прав и свобод виновного [51, с. 103]. 

Однако полагаем, сущность уголов-

ной ответственности заключается в со-

вокупности правоотношений, возника-

ющих между государством в лице его 

компетентных правоохранительных ор-

ганов, уполномоченных возбуждать, 

расследовать уголовные дела и выно-

сить по ним решение, и лицом, совер-

шившим преступление, по поводу со-

вершения последним общественно 

опасного, противоправного, виновного, 

наказуемого деяния, выражающегося в 

применении мер государственно-

правового воздействия к правонаруши-

телю в пределах санкции уголовно-

правовой нормы, влекущей соответ-

ствующие последствия. 

В этой связи в содержание уголов-

ной ответственности З. А. Незнамова 

включает три элемента: 1) отрицатель-

ную оценку со стороны государства де-

яния в качестве преступного, а лица — в 

качестве преступника, выраженную в 

обвинительном приговоре суда; 

2) наказание (как меру уголовной  
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ответственности); 3) судимость. Таким 

образом, справедливо утверждает автор, 

судимость как составной элемент мно-

гоаспектного института уголовного 

права — уголовной ответственности — 

неизменно следует за наказанием — 

следствием совершения преступления. 

Т. е. до тех пор, пока лицо имеет суди-

мость, уголовная ответственность не 

может считаться полностью реализо-

ванной. Именно с момента погашения 

или снятия судимости связывается мо-

мент прекращения уголовной ответ-

ственности [43, с. 659–660]. 

Судимость — это особое правовое 

состояние лица, которое возникает в свя-

зи с его осуждением по приговору суда и 

назначением наказания за совершенное 

преступление, выражается в наступле-

нии конкретных последствий уголовно-

правового, уголовно-исполнительного и 

общеправового характера. 

Следует согласиться с З. А. Незна-

мовой, что основанием для возникнове-

ния судимости является именно факт 

осуждения лица судом за совершение 

преступления. Судимость всегда носит 

персонифицированный характер, ибо в 

уголовном праве нет просто судимости, 

а есть судимость конкретного лица за 

совершение конкретного преступления 

и к конкретной мере наказания [43, 

с. 660]. 

Подчеркнем, что среди ученых-

правоведов вопрос об определении по-

нятия судимости и до настоящего вре-

мени остается дискуссионным. Суще-

ствуют различные точки зрения. Так, по 

мнению Н. И. Загородникова, судимость 

представляет собой обязанность, преду-

смотренную законом, претерпевать от-

рицательные последствия осуждения 

[14, с. 278]. Иной позиции придержива-

ется И. А. Тарханов, полагающий, что 

судимость выступает как уголовно-

правовое обременение, вызванное фак-

том состоявшегося осуждения лица по 

определенной мере наказания, о нали-

чии которой закон связывает с наступ-

лением неблагоприятных для данного 

лица общесоциальных и правовых по-

следствий [45, с. 454]. 

В уголовно-правовой доктрине су-

димость принято рассматривать как ка-

чественный признак наказания. 

И. С. Ной среди признаков сущности 

кары в уголовном наказании выделяет и 

возникновение судимости как неизбеж-

ного последствия уголовной кары [32, 

с. 125]. Признавая судимость характер-

ным и отличительным свойством только 

уголовного наказания, В. И. Зубкова 

отмечает, что ее сущность заключается 

в определенных правоограничениях для 

осужденного лица, отбывающего или 

отбывшего наказание. По ее мнению, 

поскольку судимость входит в срок ис-

полнения видов наказаний, имеющих 

временной характер, она оказывается 

здесь признаком наказания. Что касает-

ся наказаний, исполняемых единовре-

менно, то судимость следует после ис-

полнения наказания [16, с. 51]. Высту-

пала «за» большинство аргументов за 

признание судимости признаком нака-

зания Н. Ф. Кузнецова [20, с. 10]. 

В. А. Никонов утверждает, что возник-

новение судимости не характеризует 

более ни одну меру правового воздей-

ствия на преступника, в связи с чем обя-

зательное порождение определенных 

последствий следует признать одной из 

существенных сторон наказания [31, 

с. 13]. 

В противовес указанной позиции в 

теории уголовного права обосновывает-

ся иной взгляд, согласно которому су-

димость характеризуется как самостоя-

тельное явление, имеющее тесную связь 

с уголовной ответственностью и нака-

занием, но не выделяется в качестве 

признака последнего. Так, А. Ф. Мицке-

вич проводит следующие отграничения 

судимости от уголовного наказания: 

1) характер и объем правоограничений 

при судимости не находятся в зависи-

мости от совершенного преступления и 

личности преступника; 2) состояние су-

димости существует при условном 

осуждении, отсрочке отбывания наказа-

ния, правовая природа которых не  
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тождественна уголовному наказанию; 

3) срок судимости в отдельных случаях 

фактически может быть продлен судом 

(ч. 2 ст. 74 УК РФ), что совершенно не-

возможно в отношении назначенного 

судом уголовного наказания; 4) суди-

мость выходит за рамки сроков испол-

нения уголовных наказаний, но при 

этом объем ограничений, составляющих 

содержание судимости, одинаков и в 

период исполнения наказания, и после 

отбытия такового [28, с. 23–25]. Данное 

мнение нашло поддержку у Р. Х. Шау-

таевой [51, с. 102–103]. 

С. И. Зельдов определяет судимость 

как «сложный правовой феномен». Сре-

ди разновидностей нетипичных право-

вых предписаний, судимость может 

быть отнесена к «юридическим кон-

струкциям», так как представляет собой 

модель, обобщающую наиболее суще-

ственные элементы сложного по своему 

составу и одновременно единого целого 

правового явления или состояния [15, 

с. 3]. Таким образом, в контексте приве-

денных рассуждений судимость, по 

мнению ученого, есть правовое состоя-

ние лица, созданное фактом осуждения 

его судом к какой-либо мере наказания 

за совершенное им преступление [15, 

с. 3]. Следует согласиться с данным вы-

сказыванием, однако считаем его не-

полным, поскольку в нем нет четкого 

определения, что такое судимость — 

правовое явление (факт) или правовое 

состояние? Кроме того, оно не содержит 

и другие существенные признаки суди-

мости, которые мы будем рассматри-

вать ниже. 

На такой недостаток многих опре-

делений дефиниции «судимость», суще-

ствующих в доктрине уголовного права, 

обращает внимание В. В. Голина. По ее 

мнению, судимость — это правовое со-

стояние лица, возникающее при осуж-

дении его судом к конкретной мере 

наказания за совершенное им преступ-

ление, влекущее при условиях, указан-

ных в законе, наступление для него 

определенных последствий общеправо-

вого и уголовно-правового характера и 

выступающее правовым средством, со-

действующим достижению целей нака-

зания [4, с. 3]. А. В. Ульянов также счи-

тает судимость правовым состоянием 

лица, порождаемым обвинительным 

приговором суда, вступившим в закон-

ную силу с назначением осужденному 

реального наказания за совершенное 

преступление, влекущее при указанных 

в законах условиях возможность 

наступления для него уголовно-

правовых последствий и некоторых об-

щеправовых ограничений, даже после 

отбытия наказания [48, с. 8]. Данной по-

зиции придерживаются и М. П. Евтеев 

[9, с. 6], В. В. Ераксин, Л. Ф. Помчалов 

[10, с. 15], Ю. М. Ткачевский [22, 

с. 279], О. В. Филимонов [50, с. 119] и 

др. 

В некоторых исследованиях суди-

мость рассматривается как официально 

удостоверенный факт осуждения лица 

за содеянное (Л. Л. Кругликов [47], 

О. Э. Лейст [24, с. 145], А. А. Пионтков-

ский [21, с. 17] и др.). В этой связи, по 

мнению В. П. Малкова, под судимостью 

следует понимать факт состоявшегося 

осуждения лица за совершенное им пре-

ступление, которым суд от имени госу-

дарства признал его общественно опас-

ным и нуждающимся в общественном и 

государственном контроле вплоть до 

полного закрепления результатов ис-

правления [25, с. 54]. Поддерживая уче-

ния о юридическом факте, Т. Г. Поня-

товская и Г. Х. Шаутаева относят суди-

мость к правоизменяющим юридиче-

ским фактам, с которыми в то же время 

связано возникновение, существование 

и прекращение особой разновидности 

уголовного правоотношения —  

социально-правового контроля за пост-

криминальным поведением осужденно-

го. Судимость, утверждают они, — это 

имеющий срочный характер юридиче-

ский факт осуждения лица за совершен-

ное им преступление (выраженный  

во вступившем в законную силу обви-

нительном приговоре суда с назначени-

ем наказания), влекущий за собой  

определенные уголовно-правовые и  
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общеправовые последствия для осуж-

денного. Судимость — это 1) юриди-

че кий факт однократного действия в 

случаях, когда учитывается при приме-

нении отдельных положений Общей ча-

сти УК РФ, и 2) юридический факт не-

прерывного действия — состояние, ко-

гда выступает правовым основанием 

для посткриминального социально-

правового контроля над осужденным, а 

также влечет предусмотренные феде-

ральным законодательством общепра-

вовые ограничения в отношении лиц, 

имеющих или имевших судимость [37, 

с. 19, 20]. 

Е. В. Благов определяет понятие су-

димости как правовое состояние лица, 

осужденного за совершение преступле-

ния, характеризующееся подверженно-

стью наказанию и влекущее усиление 

уголовной ответственности при совер-

шении нового преступления [2, с. 152]. 

По мнению В. И. Горобцова, суди-

мость является формой реализации уго-

ловной ответственности [7, с. 49]. Счи-

таем, что с этим высказыванием невоз-

можно согласиться, поскольку суди-

мость, как известно, никогда не явля-

лась формой реализации уголовной от-

ветственности. Рассматривая широкий 

спектр норм о формах реализации уго-

ловной ответственности, М. Журавлев и 

Е. Журавлева обоснованно возражают 

против отнесения судимости к формам 

реализации уголовной ответственности, 

отмечая, что судимость как правовое 

последствие уголовной ответственности 

никак не входит в ее содержание [11, 

с. 29–31]. 

В то же время этот ученый характе-

ризовал судимость как уголовно-

правовую категорию в роли «дамоклова 

меча», вступающего в действие только 

при наличии двух взаимосвязанных 

юридических фактов: 1) совершения 

судимым лицом нового преступления и 

2) осуждения за это преступление к лю-

бому виду уголовного наказания [6, 

с. 11]. На том, что судимость является 

формой реализации уголовной ответ-

ственности, настаивают также 

Н. Ф. Кузнецова [20, с. 192], Р. Х. Шау-

таева [51, с. 104], М. Тащилин и Н. Го-

родило [41, с. 54]. 

Различная трактовка понятия «су-

димость» объясняется сложностью и 

многогранностью данного правового 

феномена, а также отсутствием долж-

ной правовой регламентации ее в дей-

ствующем отечественном уголовном 

законодательстве. 

Официальная позиция по рассмат-

риваемому вопросу впервые выражена в 

2003 г. в п. 1.2 постановления Консти-

туционного суда РФ от 19.03.2003  

№ 3-П «По делу о проверке конститу-

ционности положений Уголовного ко-

декса Российской Федерации, регламен-

тирующих правовые последствия суди-

мости лица, неоднократности и рециди-

ва преступлений, а также пунктов 1–8 

Постановления Государственной Думы 

РФ от 26 мая 2000 года ―Об объявлении 

амнистии в связи с 55-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов‖» в связи с запросом Остан-

кинского межмуниципального (район-

ного) суда города Москвы и жалобами 

ряда граждан», согласно которому су-

димость представляет собой правовое 

состояние лица, обусловленное фактом 

осуждения и назначения ему по приго-

вору суда наказания за совершенное 

преступление и влекущее при повтор-

ном совершении этим лицом преступ-

ления установленные уголовным зако-

нодательством правовые последствия. 

Высшая судебная власть при этом под-

черкивает, что имеющаяся у лица непо-

гашенная или неснятая судимость по-

рождает особые, складывающиеся на 

основе уголовно-правового регулирова-

ния публично-правовые отношения его 

с государством, которые при соверше-

нии этим лицом новых преступлений 

служат основанием для оценки его лич-

ности и совершенных им преступлений 

как обладающих повышенной обще-

ственной опасностью и потому предпо-

лагают применение к нему более стро-

гих мер уголовной ответственности. 
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Несомненно, приведенные выше 

определения судимости как на доктри-

нальном, так и официальном уровнях 

отражают ее существенные признаки. 

Обобщая сказанное, полагаем, что су-

димость — это, прежде всего, институт 

уголовного права, выражающий факт 

осуждения лица, отраженный во всту-

пившем в законную силу обвинитель-

ном приговоре суда с назначением нака-

зания (реального, условного с испыта-

тельным сроком в порядке ст. 73 УК РФ 

или отложенного в порядке ст. 82, 82
1
 

УК РФ); и правовое состояние (положе-

ние, статус) осужденного; и правовое 

основание для осуществления посткри-

минального социально-правового кон-

троля за ним. Содержание судимости 

составляют предусмотренные законода-

тельством ограничения общеправового 

и уголовно-правового характера. 

Акцентируем внимание на том, что 

судимость не является элементом со-

держания наказания, а выступает юри-

дическим последствием по его приме-

нению. Таким образом, по мнению не-

которых исследователей, выступает 

правильной, опирающейся на закон по-

зицией, согласно которой после отбы-

тия наказания лицом государство не 

вправе считать его преступником и под-

вергать каким-либо дополнительным 

мерам ответственности за совершенное 

ранее преступление [22, с. 234]. 

Социально-правовое назначение су-

димости заключается в том, что она яв-

ляется дополнительным средством до-

стижения целей наказания и закрепляет 

позитивные результаты его применения, 

а также выступает правовой основой 

социального контроля за лицом, кото-

рое отбывает наказание или сразу после 

его отбытия. В последнем случае вызы-

вает одобрение такой положительный 

шаг законодателя, как принятие 6 апре-

ля 2011 г. Федерального закона РФ 

№ 64-ФЗ «Об административном надзо-

ре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы». 

Полагаем, юридическая природа 

института судимости заключается в 

присутствии сложного правового фено-

мена, состоящего в вынесении и провоз-

глашении судом обвинительного приго-

вора с назначением конкретного нака-

зания в отношении данного конкретного 

лица и в возникновении юридического 

факта — наличия у него судимости. 

Известно, что обвинительный при-

говор выносится судом при условии, 

если в ходе судебного разбирательства 

виновность подсудимого в совершении 

преступления доказана. В случаях, если 

не установлено событие преступления 

или в действиях подсудимого состава 

преступления нет, или не доказано его 

участие в совершении преступления, 

суд постановляет оправдательный при-

говор. Независимо от оснований, отме-

чает В. В. Похмелкин, по которым вы-

несен оправдательный приговор, он 

означает полную реабилитацию лица, 

обвиняемого в совершении преступле-

ния [38, с. 47]. 

Проанализировав нормы действу-

ющего уголовного закона, выделим раз-

новидности судимости: 

1) по приговору, который по своим 
основаниям не приводится в исполне-

ние. В таком варианте течения срока 

судимости будет начинаться с момента, 

когда приговор суда вступает в закон-

ную силу и заканчивается с истечением 

сроков давности исполнения наказания. 

Данный постулат вытекает из содержа-

ния ч. 1 ст. 83 УК РФ; 

2) лицо осуждено к срочному нака-
занию — срок судимости складывается 

из двух составных частей: а) присут-

ствует в течение назначенного срока 

наказания и б) срока судимости после 

его отбывания (ч. 1, 3 ст. 86 УК РФ); 

3) осуждение лица к основному и 
дополнительному наказаниям — в этом 

случае судимость будет распростра-

няться на исполнение как основного ви-

да наказания, так и на исполнение до-

полнительного вида наказания. Речь о 

том, что лицо считается несудимым, 

можно будет вести только по заверше-

нии исполнения дополнительного  
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наказания после основного (ч. 4 ст. 69, 

ч. 2 ст. 71 УК РФ). 

Определяя значение института су-

димости в действующем отечественном 

уголовном праве, следует отметить, что 

по данному вопросу до сих пор мнения 

правоведов далеко не однозначны. Так, 

современные авторы, в частности, 

Т. Г. Понятовская, выступают против 

данного института, делая акцент на от-

рицательное ее воздействие на ресоциа-

лизацию личности [36, с. 126]. 

В. П. Малков, напротив, утверждает, 

что судимость — это средство государ-

ственного контроля по закреплению ре-

зультатов исправления лица. И в этом 

она необходима [26; 47, с. 207]. 

С. И. Зельдов, говоря о значении суди-

мости, настаивает, что ее уголовно-

правовые отрицательные последствия 

выражены в правоограничениях, кото-

рые, в свою очередь, имеют каратель-

ный характер; кроме того, судимость 

влияет на само исполнение наказания. 

Значение (суть) таких видов судимости 

заключается в установленных ей самой 

[15, с. 34]. Наше мнение относительно 

наличия института судимости в уголов-

ном законе совпадает с большинством 

правоведов. Считаем справедливым его 

присутствие в законодательстве, неотъ-

емлемым элементом кары за совершен-

ное преступление. 

Согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ наличие 

судимости, безусловно, учитывается 

при рецидиве преступлений и при 

назначении наказания. Значение суди-

мости также проявляется при затраги-

вании других институтов уголовного 

права, например, при назначении нака-

зания по ч. 5 ст. 131, 132, 134, 135 УК 

РФ; реализации условного осуждения (в 

порядке ст. 73 УК РФ); условно-

досрочного освобождения от наказания 

(п. «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ). Сказанное 

подтвердим на примерах из следственно-

судебной практики. Так, ранее трижды 

судимый, П., последняя судимость от 

17.09.2010 к 3 годам условно с испыта-

тельным сроком, 27.06.2011 осужден за 

преступление по ч. 1 ст. 232 УК РФ к 

2 годам 7 месяцам лишения свободы с 

отбытием наказания в колонии строгого 

режима [33]. 

Еще пример. К., осужденный 

03.04.2012 по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 2 го-

дам лишения свободы, условно-

досрочно освободившийся ранее не от-

бытого срока на 10 месяцев 19 дней, 

8 июня 2013 г., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, открыто похи-

тил имущество, принадлежащее С., а 

именно: деньги в сумме 4800 руб., 

находящиеся в кармане его куртки в 

квартире потерпевшего, был признан 

Дзун-Хемчикским районным судом 

Республики Тыва виновным в соверше-

нии умышленного преступления сред-

ней тяжести по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В 

соответствии с правилами, указанными 

в п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ, суд восполь-

зовался правом о сохранении либо от-

мене условно-досрочного освобождения 

и на основании ч. 1 ст. 18 УК РФ, а так-

же учитывая иные обстоятельства дела, 

поместил К. в исправительную колонию 

строгого режима [34]. 

Значение судимости проявляется не 

только в уголовно-правовом аспекте. 

Посредством ее может изменяться по-

рядок и условия исполнения некоторых 

уголовных наказаний, а именно: соглас-

но правилам раздельного содержания 

различных категорий осужденных в ме-

стах изоляции от общества в порядке 

ч. 2 ст. 80 УИК РФ впервые осужденные 

к лишению свободы содержатся отдель-

но от осужденных, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы (в 

частности, об этом свидетельствуют 

данные о составе осужденных, отбы-

вающих уголовное наказание в виде ли-

шения свободы в ФКУ ИК-33 УФСИН 

России по Республике Хакасия (строгий 

режим), по состоянию на 1 сентября 

2018 г.). 

Судимость может иметь и общепра-

вовое значение. Законодательство РФ не 

содержит конкретного акта, который 

давал бы полный перечень правовых 

ограничений, связанных с наличием су-

димости. Некоторые нормативные акты 
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запрещают принимать лиц с судимо-

стью на определенные должности 

(например, сотрудник уголовно-

исполнительной системы (п. 2 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона РФ от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы»), следователь, прокурор, быть 

членами коллегии адвокатов и т. д.), 

налагают запрет на приобретение огне-

стрельное оружие и т. п. [44, с. 100]. 

Заметим, цель и сущность судимо-

сти действующим уголовным законом 

также не определены. 

Резюмируем: уголовное законода-

тельство не дает определения «суди-

мость», оно разработано теорией уго-

ловного права, где существует далеко 

не одно ее понятие. Так, судимость вы-

ступает как правовое состояние гражда-

нина, где данное лицо было признано 

судом виновным в совершении пре-

ступления, в связи с данным фактом в 

дальнейшем к нему было применено 

определенное наказание либо другие 

меры уголовно-правового характера. 

Судимость всегда влечет за собой неко-

торые негативные последствия  

общеправового и уголовно-правового 

характера. 

Важный момент заключается и в 

том, что судимость может входить в 

уголовную ответственность, но уголов-

ная ответственность и может быть осу-

ществлена (реализована) без судимости. 

Однако во всех случаях при назначении 

судом лицу, виновному в совершении 

преступления уголовного наказания 

(равно как и условного осужде-

ния/отсрочки отбывания наказания, в 

том числе больным наркоманией), име-

ет место судимость. 

Таким образом, судимость — это 

сложное юридическое явление, тесно 

связанное с наказанием. Лицо, осуж-

денное за совершение преступления, 

будет считаться судимым. Судимость — 

необходимый элемент в уголовном пра-

ве, удостоверяющий факт назначения 

судом виновному лицу определенного 

наказания; т. е. судимость — это  

уголовно-правовое обременение, кото-

рое вызвано фактом состоявшегося 

осуждения лица к определенной мере 

наказания и с наличием которого закон 

связывает наступление неблагоприят-

ных для лица последствий общесоци-

ального и правового характера 

(А. В. Наумов выступает за сокращение 

последствий судимости общесоциаль-

ного и общеправового характера [29, 

с. 483]). 

Кроме того, судимость — это ин-

ститут уголовного права, выражающий 

факт осуждения лица, выраженный во 

вступившем в законную силу обвини-

тельном приговоре суда с назначением 

наказания (реального, условного с ис-

пытательным сроком в порядке ст. 73 

УК РФ или отложенного в порядке 

ст. 82, 82
1
 УК РФ), и правовое состоя-

ние (положение, статус) осужденного, и 

правовое основание для осуществления 

посткриминального социально-

правового контроля за ним. Содержание 

судимости составляют предусмотрен-

ные законодательством ограничения 

общеправового и уголовно-правового 

характера. 
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УДК 343.8 

А. Н. Сиряков* 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЗЫСКАНИЙ К ОСУЖДЕННЫМ: ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье рассмотрен вопрос об оценке эффективности, применяемых к осуж-

денным мер взыскания. Представлены нормативно-правовые документы, научная 

литература об оценке эффективности, названы критерий и показатели эффектив-

ности, применяемых к осужденным мер взыскания, а также условия, влияющие на 

эффективность. 

Непосредственной задачей применения мер взысканий к осужденным является 

обеспечение надлежащего порядка отбывания наказания осужденных с помощью 

законных процедур. Эффективность применяемых к осужденным-нарушителям мер 

взысканий следует рассматривать как результативность обеспечения надлежаще-

го порядка отбывания наказания, что выражается в соблюдении осужденным 

установленных законодательством обязанностей, в примерном поведении осуж-

денных. Оценка эффективности применяемых мер взыскания состоит в установле-

нии критериев, показателей и условий эффективности. Критерием оценки высту-

пает состояние дисциплины в среде осужденных, что возможно измерить на осно-

ве следующих показателей, рассчитанных на 1000 осужденных: общее число допу-

щенных нарушений; число злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. Условиями эффективности выступают: несовершенство правового ре-

гулирования применения мер взысканий, организация исполнения уголовного наказа-

ния, недостатки практики назначения мер взыскания, криминогенность среды 

осужденных. 

Ключевые слова: осужденные; меры взыскания; критерий; показатели; условия 

эффективности. 
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A. N. Siryakov 

THE ENFORCEMENT DISCIPLINARY MEASURES TO CONVICTED 

PERSONS: THE EFFECTIVENESS EVALUATION 

In article separate aspects of the effectiveness evaluation the enforcement disciplinary 

measures to convicted persons. Legal acts & scientific literature are presented, the criteri-

on and performance indicators are named, conditions for effectiveness. 

The immediate objective of the enforcement disciplinary measures is ensure adequate 

rules. Disciplinary measures are effective if convicted persons perform their duties, 

demonstrate on good behavior. 

For a correct assessment of the effectiveness of the measures necessary criteria, indi-

cators & conditions. The criteria is the state of discipline per 1,000 convicted persons. 

Indicators: the total number disciplinary offences, the total number serious violations. 

Conditions: disadvantages of legal regulation, the practice of appointing the enforce-

ment disciplinary measures to convicted persons, organization of execution of criminal 

penalties, criminality of the environment of convicts. 

Keywords: convicted persons; disciplinary measures; criteria; indicators; conditions; 

effectiveness evaluation. 

В действующей редакции распоря-

жения Правительства РФ от 14.10.2010 

№ 1772-р «О Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года» закреп-

ляются основные направления совер-

шенствования деятельности уголовно-

исполнительной системы. Среди них — 

разработка комплекса мер по формиро-

ванию у работников уголовно-

исполнительной системы умений и 

навыков, позволяющих обеспечить эф-

фективное противодействие противо-

правному поведению со стороны осуж-

денных, а также мер ответственности за 

нарушение прав осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей. Ожидаемым 

результатом реализации Концепции яв-

ляется повышение эффективности дея-

тельности уголовно-исполнительной 

системы, направленной на достижение 

целей наказания и минимизацию нега-

тивных социальных последствий,  

связанных с изоляцией осужденных от 

общества. 

В ежегодно проводимом анализе 

состояния дисциплинарной практики 

среди осужденных руководство ФСИН 

России, как правило, предлагает, а в по-

следние годы — требует от начальников 

территориальных органов рассмотреть 

эффективность применяемых к осуж-

денным мер взысканий. Однако реше-

ние данной задачи не может быть про-

стым, ибо на эффективность примене-

ния мер взыскания влияют не только 

ошибки практических работников, но 

комплекс организационных, правовых и 

иных условий, включая криминологиче-

скую характеристику осужденных лиц. 

Они способствуют либо препятствуют 

эффективности дисциплинарных мер. 

Именно поэтому еще в 1968 г. специа-

листы указывали, что эффективность 

применения к различным категориям 

осужденных мер поощрения и взыска-

ния не совсем ясна, заявляли о необхо-

димость проведения специальных ис-

следований, посвященных вопросу эф-

фективности всей системы поощрений и 

взысканий, применяемых к осужденным 

находящихся на различных видах ре-

жима с учетом социальных, правовых, 

психолого-педагогических и возрастных 

признаков. Нет единства в вопросе эф-

фективности мер взыскания и в настоя-

щее время. 

Правовое регулирование оценки 

эффективности деятельности испра-

вительных учреждений. В нормативно-

правовых документах Минюста, ФСИН 

России, регулирующих общественные 

отношения, связанные с исполнением 

судебных приговоров по уголовным  

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/effectiveness+evaluation
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http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/demonstrate
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/good+behavior
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/to+establish+criteria
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/condition+for+effective
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+state+of+discipline
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/total+number
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/total+number
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/serious+violations
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/effectiveness+evaluation
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делам, закреплены положения, касаю-

щиеся эффективности различных сторон 

функционирования учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания. 

В них указывается об эффективности: 

управления уголовно-исполнительной 

системой; ее территориальными  

органами; оперативно-служебной,  

производственно-хозяйственной, фи-

нансовой и иной деятельности учре-

ждений и органов, в том числе психоло-

гической, оперативной служб; сотруд-

ников дежурных смен; использования 

имущества; применения инженерно-

технических средств охраны и надзора; 

обысковой, профилактической, соци-

альной работы, воспитательного воз-

действия на осужденных; ведомствен-

ного контроля; инспектирования; взаи-

модействия; работы с обращениями 

граждан; делопроизводства и т. д. 

Действуют приказы ФСИН России 

об оценке деятельности (от 14.06.2012 

№ 325 «Об установлении оценки дея-

тельности территориальных органов 

Федеральной службы исполнения нака-

заний при инспектированиях»), совер-

шенствовании оценки деятельности (от 

15.04.2005 № 262 «О совершенствова-

нии рейтинговой оценки деятельности 

территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний», от 

06.03.2006 № 86 «О совершенствовании 

рейтинговой оценки социальной, пси-

хологической и воспитательной работы 

с осужденными территориальных орга-

нов Федеральной службы исполнения 

наказаний», 08.04.2013 № 172 «Об 

утверждении Положения об определе-

нии рейтинговой оценки деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций 

территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний»), орга-

низации инспектирования (от 

29.08.2014 № 444 «Об утверждении По-

рядка организации инспектирования 

территориальных органов ФСИН Рос-

сии») и др. 

Практические работники УИС так-

же нередко употребляют термин «эф-

фективность» применительно к выше-

названным приказам, различным ведом-

ственным разъяснениям, письмам, ме-

тодическим рекомендациям. Однако его 

понятие в законодательстве и на прак-

тике не раскрывается. 

Оценка эффективности в научной 

литературе. 

В специальной юридической лите-

ратуре одни авторы, обращаясь к вопро-

сам эффективности уголовного наказа-

ния, указывали, что под ней понимается 

«степень реального обеспечения без-

опасности общества» [17, с. 101], «ре-

альное осуществление (степень дости-

жения) целей наказания в результате 

воздействия на общественное сознание 

и осужденного» [12, с. 164]. Другие ис-

следователи наряду с проблемами эф-

фективности уголовного наказания ин-

тересовались вопросами эффективности 

его исполнения, акцентировав свой ис-

следовательский взгляд на определении 

эффективности деятельности исправи-

тельного учреждения [3] как результа-

тах, полученных в ходе достижения це-

ли исправления и предупреждения со-

вершения осужденным новых преступ-

лений при наиболее рациональной ор-

ганизации затрат сил, человеческой 

энергии, материальных средств админи-

страции учреждения [1; 16]. 

Специалистами также отмечалось, 

что эффективность наказания и эффек-

тивность деятельности исправительных 

учреждений не совпадают, поскольку 

функционирование учреждения предпо-

лагает оценивание всех составляющих 

исправительного процесса, а не только 

его конечный результат. В научных ис-

следованиях разрабатывался и вопрос 

об оценке эффективности, т. е. о крите-

риях и показателях эффективности. 

Признанная точка зрения относительно 

критерия эффективности состоит в том, 

что это есть определенный признак 

(свойство), на основании которого дела-

ется вывод об эффективности деятель-

ности исправительного учреждения [14, 

с. 66], о том, насколько хорошо или 

плохо работает исправительное учре-

ждение. Однако среди ученых нет  
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единства в том, какой признак (свой-

ство) позволяет с уверенностью заявить 

об эффективности деятельности испра-

вительного учреждения. Другими слова-

ми, специалисты не достигли единства в 

определении критериев эффективности 

исправительного учреждения. Среди них 

называются такие, как правопослушное 

(положительное) поведение среди осво-

божденных [10, с. 21], достижение цели 

исправления осужденных [13, с. 45],  

социально-экономические потери обще-

ства от пенитенциарных преступлений 

[15, с. 249], рентабельность, самоокупа-

емость, выполнение производственного 

плана и т. п. Кроме того, специалистами 

разделяются критерии эффективности 

исполнения наказания от критериев эф-

фективности отбывания наказания [18, 

с. 81]. 

Каждому критерию эффективности 

исполнения наказания должны соответ-

ствовать определенные показатели. По-

казатели эффективности свидетель-

ствуют о количественной стороне оце-

ниваемых результатов, через их сово-

купность определяется тот или иной 

критерий. Так, показателями эффектив-

ности исправительного процесса явля-

ются результаты производственно-

хозяйственной деятельности, состояние 

дисциплины среди осужденных, отно-

шение к труду, количество воспита-

тельных мероприятий и т. п. 

В приказе ФСИН России от 

14.06.2012 № 325 «Об установлении 

оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполне-

ния наказаний при инспектированиях» 

термины «критерий» и «показатель» не 

определяются, но активно употребля-

ются. Анализ документа позволяет сде-

лать вывод, что отдельные направления 

деятельности исправительного учре-

ждения, например, состояние социаль-

ной, психологической и воспитательной 

работы, деятельность по обеспечению 

режима и организации надзора, рас-

сматриваются как критерии. Их показа-

телями выступают конкретные состоя-

ния, факты, условия (организационные, 

материальные), данные, свидетельству-

ющие о положительном или отрица-

тельном результате работы (оценка 

«удовлетворительно» и «неудовлетво-

рительно»). На основании указанного 

приказа возможно сказать, что показа-

телями отдельных направлений дея-

тельности выступают: а) состояние дис-

циплины среди осужденных, определя-

емое уровнем злостных нарушений; 

оцениваемое положительной или отри-

цательной динамикой; б) количество 

злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания; 

в) численность лиц, водворенных в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, оцениваемая нали-

чием или отсутствием фактов досрочно-

го освобождения осужденных прокуро-

ром; г) правомерность водворения 

осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

Приказ ФСИН России от 29.08.2014 

№ 444 «Об утверждении Порядка орга-

низации инспектирования территори-

альных органов ФСИН России» также 

содержит термины «критерий» и «пока-

затель». В указанном документе в каче-

стве критериев состояния режима и 

надзора в исправительных учреждениях 

УИС рассматриваются: а) досрочное 

освобождение осужденных из ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ по постановлениям с пока-

зателем количества случаев; б) наличие 

злостных нарушителей установленного 

порядка отбывания наказания с показа-

телем доли по отношению к среднерос-

сийскому значению. Таким образом, на 

уровне подзаконных актов недостаточ-

но четко формулируются как критерии, 

так и показатели деятельности исправи-

тельных учреждений. 

Наша позиция в этом вопросе за-

ключается в следующем. При рассмот-

рении эффективности применения к 

осужденным мер взыскания необходимо 

учитывать, что поддержание дисципли-

ны среди осужденных является само-

стоятельным направлением деятельно-

сти исправительного учреждения, когда 

сотрудники в соответствии с законом 

применяют к нарушителям установлен-

ного порядка отбывания наказания  
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дисциплинарные взыскания либо, 

наоборот, поощряют правопослушное 

поведение. В то же время по состоянию 

дисциплины среди осужденных, наряду 

с совокупностью других сведений, де-

лают вывод об организации и осу-

ществлении в учреждении воспитатель-

ной работы, ее эффективности. Оцени-

вая функционирование исправительного 

учреждения в целом, итоги воспита-

тельной работы рассматривают вместе с 

результатами применения к осужден-

ным не только иных средств исправле-

ния, но и многих других факторов. Ка-

чественное выполнение задач исправи-

тельного учреждения (эффективность 

деятельности исправительного учре-

ждения) является одним из мерил оцен-

ки применения уголовного наказания, в 

том числе и степени достижения его це-

ли — исправления осужденного. Дру-

гими словами, применение дисципли-

нарных мер к осужденным — наруши-

телям установленного порядка отбыва-

ния наказания является составной ча-

стью воспитательной работы с осуж-

денными, которая, в свою очередь, вы-

ступает в качестве одного из преду-

смотренных законом средств исправле-

ния, а исправление осужденного рас-

сматривается как цель наказания. 

Таким образом, вся работа исправи-

тельного учреждения имеет своей 

направленностью цель исправления,  

а любое направление деятельности 

учреждения либо конкретного сотруд-

ника — ясную и четкую задачу, позво-

ляющую обеспечить достижение по-

ставленной цели. 

Критерий и показатели эффек-

тивности применяемых к осужден-

ным мер взыскания. 

Одним из критериев эффективности 

воспитательной работы с осужденными 

к лишению свободы является дисци-

плинарная практика среди осужденных, 

в том числе меры взыскания, применяе-

мые к нарушителям установленного по-

рядка отбывания наказания. Это поло-

жение закрепляется и в ведомственных 

нормативных документах. В методиче-

ских рекомендациях № 11 «Оценка со-

стояния социальной, психологической и 

воспитательной работы с подозревае-

мыми, обвиняемыми и осужденными», 

утвержденных приказом ФСИН России 

от 14.06.2012 № 325 «Об установлении 

оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполне-

ния наказаний при инспектировании», 

записано, что одним из параметров оце-

нивания является состояние дисципли-

ны среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных (уровень злостного нару-

шения установленного порядка отбыва-

ния наказания в расчете на 1 тыс. чел.). 

Непосредственной задачей приме-

нения мер поощрения и взыскания яв-

ляется обеспечение надлежащего по-

рядка отбывания наказания осужден-

ным. В связи с этим эффективность 

применяемых к осужденным-

нарушителям мер взысканий следует 

рассматривать как результативность 

обеспечения надлежащего порядка от-

бывания наказания, что выражается в 

соблюдении осужденным установлен-

ных законодательством обязанностей, в 

примерном поведении осужденных. В 

связи с этим критерием оценки будет 

состояние дисциплины в среде осуж-

денных, который может быть измерим 

на основе следующих показателей, рас-

считанных на 1000 осужденных: общее 

число допущенных нарушений; число 

злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания. 

Имеющаяся статистическая отчет-

ность — отчет о состоянии дисципли-

нарной практики среди осужденных, 

отбывающих наказания в исправитель-

ных учреждениях, утвержденный при-

казом Минюста России от 03.05.2007 

№ 86, дает нам определенную инфор-

мацию. В частности, указанные ежегод-

ные отчеты позволяют нам определить 

уровень нарушений, в том числе злост-

ных, установленного порядка отбыва-

ния осужденными наказания, прокурор-

ское реагирование на незаконное водво-

рение в ШИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ. 
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Так, период 2006–2011 гг. был от-

носительно стабильным по уровню 

нарушений (в среднем 770 нарушений 

на 1000 осужденных), в 2010 и 2011 гг. 

он вырос (в среднем составил 846), а с 

2012 г. по настоящее время находится в 

пределах 1095 нарушений. Таким обра-

зом, констатируется рост нарушений 

порядка отбывания наказаний за десять 

лет более чем на 
1
/3. Количество же 

злостных нарушений осталось при этом 

относительно стабильным и распреде-

лилось следующим образом: 2006–

2011 гг. — 36,9; 2010–2011 гг. — 34; 

2012–2016 гг. — 39,7. Свидетельствуют 

ли указанные данные о неэффективно-

сти применяемых мер? Да, свидетель-

ствуют. Виноваты ли в этом правопри-

менители? Отчасти да. 

Условия, влияющие на эффек-

тивность применения к осужденным 

мер взыскания. 

В литературе неоднократно называ-

лись условия, влияющие на эффектив-

ность применения мер взыскания к 

осужденным [9, с. 601]. Анализ ежегод-

ных обзоров состояния дисциплинарной 

практики среди осужденных, выпускае-

мых ФСИН России, например, обзор о 

состоянии дисциплинарной практики 

среди осужденных, соблюдении закон-

ности при применении к ним мер взыс-

кания в 2016 году (письмо от 24.03.2017 

№ исх-02-17915) и др., позволяет выде-

лить типичные недостатки, имеющиеся 

в деятельности исправительных учре-

ждений, которые можно рассматривать 

в качестве условий, оказывающих влия-

ние на эффективность применения к 

осужденным мер взыскания. Среди них 

назовем следующие: администрации 

исправительных учреждений не соблю-

дают принцип неотвратимости наказа-

ния, не привлекая к дисциплинарной 

ответственности за совершение про-

ступков осужденными; допускают слу-

чаи непризнания осужденных злостны-

ми нарушителями за многократное во-

дворение в ШИЗО в течение года; со-

держат злостных нарушителей режима 

содержания в общей массе осужденных. 

Вместе с тем уполномоченные лица со-

средотачивают усилия на ужесточении 

надзора, изоляции и применения наибо-

лее строгих (карательных) мер воздей-

ствия; применяют меры, не соответ-

ствующие тяжести и характеру совер-

шенного проступка; не обеспечивают 

дифференцированный подход при 

наложении взысканий; не учитывают 

обстоятельства совершения правонару-

шения; допускают ошибки при назначе-

нии дисциплинарной меры в виде пере-

вода в ПКТ; незаконно водворяют в 

ШИЗО; непрерывно содержат в ШИЗО 

более 15 суток; осуществляют неполное 

или юридически неграмотное оформле-

ние документов. Кроме того, в отчетах 

указывается на значительную перегрузку 

начальников отряда; отсутствие систе-

матического обучения сотрудников; низ-

кий уровень их первоначальной подго-

товки; небольшой стаж работы; незнание 

норм уголовно-исполнительного законо-

дательства; невысокий уровень органи-

зации воспитательно-профилактической 

работы; отсутствие должного контроля 

и надзора со стороны ответственных 

лиц. Как видим, среди названных усло-

вий, отрицательно влияющих на эффек-

тивность применяемых средств взыска-

ний, отмечаются необоснованно мягкие 

или, наоборот, жесткие меры, недоста-

ток профессиональных компетенций 

сотрудников, управленческие недочеты. 

Указанные недостатки создают препят-

ствия к формированию у осужденного 

правильного отношения к дисципли-

нарной ответственности: влияют на пе-

реживания осужденных по поводу 

взыскания; мешают осознанию вины в 

совершенном деянии и справедливости 

ответственности; не способствуют рас-

каянию в допущенном правонарушении; 

не формируют осознание необходимо-

сти претерпевать правоограничения [7, 

с. 80]. 

В то же время за указанный период 

времени снижалось количество актов 

прокурорского реагирования в виде по-

становлений об отмене мер взыскания  

в виде помещения в ШИЗО, ДИЗО,  
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перевода в ПКТ, ЕПКТ. В 2016 г. 

удельный вес данных постановлений 

составил 0,09 %. Это свидетельствует о 

применении сотрудниками обоснован-

ных и законных мер дисциплинарных 

взысканий, исключению ошибок в своей 

деятельности, что в целом может поло-

жительно сказываться на дисциплинар-

ной практике и восприятии осужденны-

ми администрации. В связи с этим пра-

вомерность применения мер взыскания 

можно рассматривать в качестве допол-

нительного критерия, определяющего 

эффективность мер взыскания. Показа-

телем его может выступить количество 

отмененных прокурором мер взыскания 

и количество подтвержденных жалоб со 

стороны осужденных. 

Рост дисциплинарных взысканий, 

вынесенных в отношении осужденных, 

не может считаться единственным пока-

зателем неэффективности их примене-

ния. Данный процесс является также 

следствием ухудшения криминологиче-

ских характеристик осужденных. Име-

ющиеся формы ведомственной отчетно-

сти свидетельствуют о следующем. С 

2007 по 2016 г. количество осужденных, 

отбывающих наказание в местах лише-

ния свободы, сократилось с 716 655 до 

519 491 человек, т. е. почти на 25 %. В 

то же время доля лиц, состоящих на 

профилактическом учете, за этот же 

промежуток времени увеличилась более 

чем в два раза — с 71 профучетника на 

1000 осужденных до 159. За указанный 

период времени произошел рост пре-

ступлений среди осужденных (от 1,31 

до 1,62). В статистической отчетности 

ФСИН России с 2015 г. даже добавили 

строку показателя «Количество  

осужденных, состоящих на профилак-

тическом учете на конец отчетного пе-

риода, склонных к систематическому 

нарушению правил внутреннего распо-

рядка» — в настоящее время 12 на 

1 тыс. осужденных. Все эти данные от-

ражают процесс увеличения в среде 

осужденных лиц, склонных к соверше-

нию правонарушений и дисциплинар-

ных проступков, качественное измене-

ние состава осужденных, привычных к 

мерам дисциплинарного характера. Об 

ухудшении криминогенной характери-

стики осужденных констатируется и в 

многочисленных исследованиях, прове-

денных специалистами [4, с. 17]. 

Таким образом, имеет место ситуа-

ция, когда меры взыскания, установлен-

ные двадцать лет назад, остались неиз-

менными, а состав осужденных прин-

ципиально ухудшился. В связи с этим 

применяемый администрацией учре-

ждений арсенал мер взыскания для от-

рицательно характеризующихся осуж-

денных может и не обладать присущим 

ему воспитательным, профилактиче-

ским потенциалом, не является факто-

ром сдерживания. Специалистами, 

например, предлагается не включать в 

срок отбывания наказания время, про-

веденное в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ отдель-

ным осужденным [6, с. 26], снизить 

время пребывания в ШИЗО для осуж-

денных женщин в связи с их психофи-

зическими особенностями [11, с. 184]. 

Рекомендуется дополнить ст. 115 УИК 

РФ такой мерой взыскания, как преду-

преждение о недопустимости противо-

правного поведения, как это было в 

ИТК РСФСР 1933 г. Его смысл состоит 

в разъяснении осужденному вреда, при-

чиненного противоправным проступ-

ком, и последствий повторного совер-

шения правонарушений. 

Кроме того, отдельным препятстви-

ем на пути эффективности применения 

мер взысканий являются недостатки 

действующего законодательства, кото-

рые возможно устранить посредством 

внесения изменений в уголовно-

исполнительное законодательство. 

Например, законом не определено, что 

является нарушением установленного 

порядка отбывания наказания. В прак-

тической деятельности к таковым отно-

сят неисполнение осужденными своих 

обязанностей, установленных в УИК РФ 

и Правилах внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений. Также в 

нормативно-правовых документах кон-

кретные составы дисциплинарных  
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проступков, как правило, не описаны, 

нет и конкретных санкций за их совер-

шение. Вместе с тем, уголовное и адми-

нистративное законодательство демон-

стрирует примеры иного подхода к ре-

шению подобных ситуаций [8, с. 79]. 

Интересно предложение по поводу раз-

деления нарушений порядка отбывания 

наказания на две группы — простые и 

злостные. Нормами УИК РФ закреплено 

право, а не обязанность должностного 

лица в применении мер взыскания. В 

научной литературе по данному факту 

говорится о связанной с указанной нор-

мой проблеме широкого усмотрения, 

когда сотрудник может, во-первых, 

оставить факты нарушения дисциплины 

без должного внимания, а во-вторых, 

применить практически любой вид 

взыскания [2, с. 11]. 

Влияние на дисциплинарную прак-

тику оказывают и организационные 

условия, в числе которых не только из-

вестные кадровые вопросы, но и заня-

тость осужденных. Отсутствие возмож-

ности трудиться, времяпрепровождение 

без определенных занятий отрицательно 

влияет на поведение осужденных, сни-

жая направленность личности на добро-

совестное исполнение обязанностей, 

соблюдение правовых предписаний. 

Подчеркивается, что в тех субъектах, 

где уровень занятости осужденных вы-

сокий, демонстрируются самые низкие 

показатели нарушений, допускаемых 

осужденными [5, с. 112]. Статистиче-

ские данные подтверждают эти утвер-

ждения, поскольку количество наруше-

ний установленного порядка отбывания 

наказания в производственной зоне ни-

же, чем в жилой. 

Оценка эффективности применяе-

мых к осужденным мер взыскания 

представляет собой решение вопроса о 

результате обеспечения надлежащего 

порядка отбывания наказания. В насто-

ящее время она осуществляется на ос-

нове количественных показателей. Од-

нако в реальности необходимо учиты-

вать целый ряд условий, влияющих на 

поведение осужденных. Только в сово-

купности можно сделать вывод о степе-

ни достижения поставленной перед 

дисциплинарными мерами задачи. 
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А. М. Репьева* 

РОЛЬ ОБЩЕПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ В СИСТЕМЕ 

ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В статье проанализированы отечественные исследования системы принципов 

уголовно-исполнительного права. Автор вступает в дискуссию относительно со-

держания данного явления и количества образующих ее компонентов. Аргументиру-

ется тезис, что к числу общеправовых принципов, которые фактически находят 

свое отражение в деятельности уголовно-исполнительной системы, относятся: 

законность, гуманизм, демократизм, уважение прав человека, справедливость. Рас-

смотрены различные точки зрения относительно отнесения принципа равенства 

осужденных перед законом к общеправовым принципам. Автор приходит к выводу, 

что это методологически неверно, впрочем, так же, как и необоснованно отож-

дествление принципа «всеобщее равенство» и принципа «равенство осужденных». 

Отдельно акцентируется внимание, что не совсем корректным является от-

ражение в одной норме ст. 8 УИК РФ как общеправовых принципов, свойственных 

всей системе отечественного права, так и отраслевых. 

Несмотря на то, что на сегодняшний момент имеется достаточное количе-

ство вариантов системного закрепления принципов в уголовно-исполнительном за-

конодательстве, предлагаемых научным сообществом, их регламентация в УИК РФ 

нуждается в значительной проработке. 

Ключевые слова: система принципов; принципы уголовно-исполнительного пра-

ва; общеправовые принципы; законность; гуманизм; демократизм; уважение прав 

человека; справедливость. 
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A. M. Repeva 

THE ROLE OF GENERAL LEGAL PRINCIPLES OF LAW IN THE 

SYSTEM OF PRINCIPLES OF PENAL LAW 

The article analyzes the research conducted by the domestic legal science in the field 

of the system of principles of penal law. The author enters into a discussion about the con-

tent of this phenomenon and the number of components forming it. The thesis is argued 

that among the general legal principles that are actually reflected in the penal system are: 

legality, humanism, democracy, respect for human rights, justice. Different points of view 

are studied regarding the attribution of the principle of equality of convicted persons be-

fore the law to general legal principles, the author concludes that this is methodologically 

incorrect, however, as well as the unjustified identification of the principle of ―universal 

equality‖ and the principle of ―equality of convicted persons‖. 

Special attention is paid to the fact that it is not quite correct to reflect in one norm of 

Art. 8 of the Penal Code of Russia both general legal principles peculiar to the whole sys-

tem of domestic law and sectoral ones. 

In conclusion, the author comes to the conclusion that, despite the sufficient number of 

options for the systematic consolidation of the principles in the penal legislation proposed 

by the scientific community, their regulation in the Penal Code needs considerable study. 

Keywords: system of principles; principles of penal enforcement law; general legal 

principles; legality; humanism; democracy; respect for human rights; justice. 

Проводимые отечественной право-

вой наукой исследования в области си-

стемы права дают основание для дис-

куссии относительно содержания дан-

ного явления и количества образующих 

ее компонентов. Факт, который призна-

ется практически всеми авторами: од-

ним из элементов системы права в це-

лом выступает система ее принципов. 

Необходимость исследования системы 

принципов права объективна. Это объ-

ясняется прежде всего ее влиянием на 

дальнейшее развитие и становление за-

конодательства и права. Такого рода 

тезис подтверждается работами отече-

ственных теоретиков права. 

Взяв за основу теоретическое тол-

кование категории «система», можно 

определить, что система принципов 

права — это совокупность отдельных 

принципов, находящихся в отношениях 

и связях друг с другом, которые обра-

зуют определенную целостность, един-

ство. Ученые-юристы солидарны во 

мнении относительно существования 

многоуровневой системы принципов 

права. Однако точки зрения относи-

тельно количества уровней различны. 

Одни выделяют две группы основных 

принципов: 1) общеправовые; 2) специ-

фические для каждой отрасли права [7, 

с. 46]; другие (их большинство) говорят 

о существовании трех уровней: 1) об-

щеправовые; 2) межотраслевые; 3) от-

раслевые принципы права [14]. Встре-

чаются и категорически противополож-

ные суждения [15, с. 14–15]. 

Мы придерживаемся более консер-

вативных, рациональных и прагматич-

ных взглядов на систему принципов 

права. Именно поэтому, рассматривая 

принципы уголовно-исполнительного 

права, мы систему принципов права бу-

дем подразделять на три уровня: 

1) общеправовые; 2) межотраслевые; 

3) отраслевые. Эта позиция подкреплена 

нормами законодательства. 

Ст. 8 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации закреп-

ляет три группы принципов уголовно-

исполнительного права: 

1) общеправовые — это: общие для 

международной правовой системы; дей-

ствующие в подавляющем большинстве 

отраслей права и распространяющие 

свою юридическую силу на основные 

разновидности юридической практики 

[15, с. 14–15]. В каждой отрасли  
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принципы проявляются по-своему, что 

обусловливается спецификой предмета 

и метода регулирования, а также спе-

цификой задач и функций, выполняе-

мых такой отраслью [6, с. 62]. Кроме 

того, общеправовые принципы относят-

ся к праву в целом и распространяются 

на все его отрасли; 

2) межотраслевые — это принципы: 

отраслей, составляющих публичное и 

частное право, принципы отраслей ма-

териального права и отраслей процессу-

ального права, иные возможные межот-

раслевые принципы права; выражаю-

щие общие фундаментальные положе-

ния двух и более отраслей права; общие 

для двух и более отраслей права идеи, 

отражающие закономерности и связи 

развития общественных отношений, 

нормативно закрепленные в позитивном 

праве, направляющие правовое регули-

рование и определяющие сущность и 

социальное назначение права [3, с. 7], 

свойственные двум и более отраслям 

права, закрепленные в их нормах и ин-

ститутах с одинаковым содержанием, не 

дающие отраслям права существовать 

обособленно, изолированно друг от 

друга, и несущие собой их координацию 

и взаимодействие [4, с. 92]; 

3) отраслевые — присущие отдель-

ным отраслям права и выражающие их 

содержание. 

К числу общеправовых принципов, 

находящих свое отражение в деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы, 

следует относить: законность; гума-

низм; демократизм; уважение прав че-

ловека; справедливость. 

Обозначенные принципы базируют-

ся на общих международных, конститу-

ционных принципах права и его отрас-

лях, институтах, регулирующих обеспе-

чение прав человека, определяют пра-

вовую политику развития и содержание 

уголовно-исполнительной системы. 

Данные принципы применительно к пе-

нитенциарной системе отражают общие 

требования обращения с осужденными. 

В этой связи считаем не совсем 

корректным отражать в одной норме 

ст. 8 УИК РФ как общеправовые прин-

ципы, свойственные всей системе оте-

чественного права, так и отраслевые, 

характерные для данной отрасли.  

Позволим себе предположить, что при-

чиной образования данной проблемы 

служит недопонимание роли принци-

пов, выполняемой в системе научного  

знания. 

К примеру, характерным для ряда 

работ [8, с. 46; 12] является отнесение 

принципа равенства осужденных перед 

законом к общеправовым принципам, 

что, на наш взгляд, считается недопу-

стимым. В этом контексте мы солидар-

ны с позицией В. Г. Громова [2, с. 25], 

отмечающего, что этот принцип должен 

быть отнесен к числу отраслевых по це-

лому ряду причин. Во-первых, форму-

лировка принципа «равенство осужден-

ных перед законом» уточняет субъект-

ный состав — осужденных, а к обще-

правовым принципам в теории права 

традиционно относят принципы, кото-

рые действуют во всех без исключения 

отраслях права. Объективно полагать, 

что принцип, имеющий в своем составе 

уточнение по субъектному составу 

(«осужденный»), не может действовать 

во всех отраслях права. Более того, 

только уголовно-исполнительное право 

является единственной отраслью права, 

где одной из сторон — субъектом пра-

воотношений — всегда выступает 

осужденный. Во-вторых, недопустимо 

смешивать общеправовой принцип ра-

венства граждан перед законом и судом, 

закрепленный в международно-

правовых актах, Конституции РФ, с 

принципом уголовно-исполнительного 

права — равенство осужденных перед 

законом — поскольку содержательная 

часть принципов различна. В ч. 3 ст. 19 

Конституции РФ указано, что мужчина 

и женщина имеют равные права и сво-

боды и равные возможности их реали-

зации. Безусловно, что в соответствии 

со ст. 19 Конституции РФ УИК РФ так-

же не устанавливает каких-либо пре-

имуществ для осужденных в зависимо-

сти от расы, национальности, языка и 
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т. д. Однако мы не можем отрицать яв-

ного различия в условиях отбывания 

наказания, к примеру, по гендерному и 

возрастному признаку. Следовательно, 

отнесение принципа равенства осуж-

денных перед законом к общеправовым 

принципам необоснованно. Методоло-

гически неверно и отождествление 

принципа «всеобщее равенство» и 

принципа «равенство осужденных». 

Теория международного права ука-

зывает на тот факт, что общепризнан-

ные принципы обладают наивысшей 

юридической силой и приравниваются к 

нормам общего международного права. 

Последняя, в свою очередь, является 

нормой, которая «принимается и при-

знается международным сообществом 

государств в целом как норма, отклоне-

ние от которой недопустимо» (Венская 

Конвенция о праве международных до-

говоров). В развитие мысли хотелось бы 

обратить внимание на высказывание 

И. Н. Сенякина: «Ч. 1 ст. 3 УИК России 

предусмотрено, что уголовно-

исполнительное законодательство учи-

тывает международные договоры РФ, 

относящиеся к исполнению наказания и 

обращению с осужденными, в соответ-

ствии с экономическими и социальными 

возможностями» [13, с. 140]. Такая 

трактовка не совсем отвечает реалиям 

нового общества, строящегося в рамках 

ратифицированных конвенций по пра-

вам человека, вступления России во 

Всемирную торговую организацию и 

т. д. Представляется, что нельзя допус-

кать отступлений от конституционных 

положений. В ч. 1 ст. 3 УИК РФ четко 

говорится: «Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федера-

ции и практика его применения основы-

ваются на Конституции Российской Фе-

дерации, общепризнанных принципах и 

нормах международного права и меж-

дународных договорах Российской Фе-

дерации, являющихся составной частью 

правовой системы Российской Федера-

ции». Кроме того, ч. 2 ст. 3 содержит 

норму: «Если международным догово-

ром Российской Федерации установлены 

иные правила исполнения наказаний и 

обращения с осужденными, чем преду-

смотренные уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федера-

ции, то применяются правила междуна-

родного договора». Относительно же 

оговорки присутствия экономических и 

специальных возможностей речь идет 

лишь в ч. 4 ст. 3, где сказано: «Рекомен-

дации (декларации) международных ор-

ганизаций по вопросам исполнения 

наказаний и обращения с осужденными 

реализуются в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федера-

ции при наличии необходимых эконо-

мических и социальных возможностей». 

Речь в данном случае, например, 

может идти о возможности выделения 

дополнительных средств из бюджетных 

источников на финансирование про-

грамм обучения, получения дополни-

тельной профессиональной квалифика-

ции осужденными, находящимися в 

изоляции от общества. 

Таким образом, общеправовые 

принципы уголовно-исполнительного 

права являются платформой, на которой 

базируются отраслевые и межотрасле-

вые принципы, призванные предопре-

делять стратегию и направление разви-

тия пенитенциарной системы, но самое 

главное — их нарушение ведет к сни-

жению эффективности всей системы 

наказания в целом. Один из ярких при-

меров: нарушение любого из общепра-

вовых принципов, будь то гуманизм или 

демократизм, автоматически влечет 

нарушение принципа законности. Таким 

образом, отрицание факта тесной взаи-

мосвязи принципов неоправданно. 

К сожалению, в вопросе изучения 

системы принципов уголовно-

исполнительного права некоторые спе-

циалисты иногда предлагают довольно 

абстрактные варианты. Так, В. Н. Шеле-

стюков выступает с предложением ис-

ключить принципы законности, гума-

низма, демократизма, равенства осуж-

денных перед законом из уголовно-

исполнительного законодательства по 

причине того, что данные принципы не 
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реализуются в практике уголовно-

исполнительной системы [16]. Подоб-

ные утверждения, на наш взгляд, явля-

ются отвлеченными, не опирающимися 

на практику. Между тем Уголовно-

исполнительный кодекс РФ пронизан 

вышеуказанными общеправовыми 

принципами, и это не вызывает у нас 

сомнения. 

В этом ключе уместно вспомнить 

труды Ч. Беккариа. Его трактат 1764 г. 

«О преступлениях и наказаниях» [1] ко-

ренным образом повлиял на возникно-

вение и становление системы наказания, 

а также на выделение таких принципов 

при обращении с осужденными, как гу-

манизм, законность. Данные мысли по-

лучили свое отражение в дальнейшей 

разработке законодательства в сфере 

тюрьмоведения. Яркий пример — про-

ект «Положение о тюрьмах», разрабо-

танный Екатериной II. Реализация обо-

значенных принципов подтверждается 

не только современной практикой, но и 

ходом исторического развития пенитен-

циарной системы. 

Однако на сегодняшний момент 

существует некая неопределенность 

компонентов, входящих в понятие «об-

щепризнанные принципы», не установ-

лено их точное количество и перечень. 

В уголовно-исполнительном праве пре-

валируют пять общеправовых принци-

пов: 1) законность; 2) гуманизм; 3) де-

мократизм; 4) уважение прав человека; 

5) справедливость. При этом два по-

следних как общеправовые в уголовно-

исполнительной сфере учеными прак-

тически не рассматривались. Принцип 

уважения прав человека одним из пер-

вых в число принципов уголовно-

исполнительного права предложил 

включить В. Г. Громов [2, с. 9, 12, 25], 

однако мы предлагаем на этом не оста-

навливаться, а включить дополнительно 

в число общеправовых принципов 

принцип справедливости. Необходимо 

также отметить, что, к сожалению, тео-

ретически необходимое и должное со-

блюдение принципов не ведет к их 

практической реализации. 

При проведении анализа уголовно-

исполнительного законодательства, 

начиная от его становления в качестве 

самостоятельной отрасли права и разра-

ботки первых проектов основ уголовно-

исполнительного законодательства в 80-

х гг. прошлого века, можно выделить 

несогласованность в подходах к пони-

манию и закреплению в законодатель-

ном акте системы принципов уголовно-

исполнительного права. Ученые, разра-

батывающие проекты того времени, по-

рой абсолютно противоположно подхо-

дили к рассмотрению указанной про-

блематики. В одном случае проекты со-

держали такие принципы, как закон-

ность, демократизм, равенство осуж-

денных перед законом, справедливость, 

гуманизм, соединение наказаний и иных 

мер уголовно-правового воздействия с 

проведением обязательных воспита-

тельных мероприятий, дифференциа-

цию и индивидуализацию мер воздей-

ствия на осужденных и, более того, по-

свящали каждому отдельную статью, 

что, к слову сказать, было довольно ак-

туально [9]; иные ученые, соглашаясь с 

необходимостью включения общепра-

вовых принципов законности, демокра-

тизма и гуманизма и их содержатель-

ными аспектами, называли это принци-

пами исполнительно-профилактической 

деятельности. Третьи разработки вооб-

ще не упоминали о таком понятии, как 

«принципы», однако по тексту они так 

или иначе освещались [5, с. 34]. В дру-

гих замыслах уделялась только одна 

статья, посвященная краткому изложе-

нию семи принципов исполнения нака-

заний, опять же раскрывая, но не назы-

вая [11, с. 45]. 

Приведем еще ряд примеров. Так, 

коллектив авторов во главе с В. И. Сели-

верстовым предлагает выделить в УИК 

РФ принципы в отдельную главу и вклю-

чить туда: законность, гуманизм, спра-

ведливость, целесообразность, демокра-

тизм, равенство граждан перед законом, 

соединение уголовного наказания с ис-

правительно-предупредительным воздей-

ствием, дифференциацию, индивидуали-
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зацию, экономию принуждения, стиму-

лирование правопослушного поведения и 

общественно-полезной активности осуж-

денных, участие общества и граждан в 

исправлении осужденных и в обеспече-

нии их прав и законных интересов [10, 

с. 63–90]. В. Е. Южанин и Д. В. Горбань 

обосновывают предложения о дополне-

нии УИК РФ принципом прогрессивной 

системы отбывания лишения свободы 

[17]. 

Таким образом, авторами проектов 

нередко предлагались научно обосно-

ванные варианты системного закрепле-

ния принципов в уголовно-

исполнительном законодательстве, од-

нако и по сей день фактическое состоя-

ние регламентации принципов оставля-

ет желать лучшего. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, 

ОТБЫВАЮЩИХ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ: ПРАВОВОЙ  

И МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТЫ 

В статье рассматриваются социально-правовые предпосылки реализации та-

кой вспомогательной репродуктивной технологии, как экстракорпоральное оплодо-

творение осужденных женщин, страдающих бесплодием и содержащихся в испра-

вительных учреждениях. Анализируются отдельные решения Европейского суда по 

правам человека относительно использования в национальных практиках  

государств-членов Совета Европы технологий искусственного оплодотворения сре-

ди осужденных. Указываются правовые основы, процедурные этапы и порядок 

предоставления осужденным женщинам данного вида высокотехнологичной меди-

цинской помощи. Представлен вывод, что отсутствуют правовые препятствия для 

реализации женщинами, отбывающими лишение свободы, методик экстракорпо-

рального оплодотворения, но их процедурная сложность и отсутствие четкого 

подзаконного регулирования создает объективные сложности для применения в де-

ятельности уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: беременность; дискриминация женщин; дифференциация ре-

жима; зарегистрированный брак; исполнение уголовного наказания; медико-

санитарные части; ограничение прав; охрана здоровья. 
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APPLICATION OF METHODS OF EXTRACORPORAL 

FERTILIZATION OF CONDEMNED WOMEN WHO DISCLAIM THE 

DEPRIVATION OF LIBERTY: LEGAL AND MEDICAL ASPECTS 

The article considers the social and legal prerequisites for the implementation of such 

ancillary reproductive technology as in vitro fertilization of convicted women suffering 

from infertility and held in correctional facilities. Separate decisions of the European 

Court of Human Rights concerning the use of technologies of artificial insemination 

among convicts in the national practices of the member states of the Council of Europe are 

analyzed. The legal framework, procedural steps and the procedure for providing this type 

of high-tech medical assistance to convicted women are indicated. It is concluded that 

there are no legal obstacles to the implementation of in vitro fertilization by women who 

are deprived of their liberty, but their procedural complexity and the lack of clear subordi-

nate regulation creates objective difficulties for application in the activity of the penal sys-

tem. 

Keywords: pregnancy; discrimination against women; differentiation of the regime; 

registered marriage; the execution of criminal penalties; medical and sanitary units; re-

striction of rights; health protection. 
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Согласно Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации 

соблюдение прав граждан в сфере охра-

ны здоровья, повышение доступности и 

качества медицинской помощи высту-

пают стратегическими целями долго-

срочной государственной политики в 

сфере охраны здоровья граждан [11]. В 

свою очередь Концепция развития  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года одним 

из направлений обеспечения прав и за-

конных интересов осужденных преду-

сматривает разработку механизма пра-

вовой защиты беременных женщин, 

женщин, имеющих при себе детей. Од-

нако представляется, что с позиций до-

стижения задач по ресоциализации 

осужденных женщин важно предусмот-

реть механизмы защиты такого права 

осужденной женщины, как право на бе-

ременность. При этом определенной 

проблемой реализации данного права 

выступает решение вопросов женского 

бесплодия и использование вспомога-

тельных репродуктивных технологий, 

одной из которых является экстракор-

поральное оплодотворение (далее — 

ЭКО). В этой связи следует поддержать 

А. В. Шибину, которая отмечает, что 

применение «государственных мер, 

презюмирующихся в достижении един-

ственного показателя — увеличения 

рождаемости, зависит от создания це-

лостного и эффективного механизма 

правового регулирования правоотноше-

ний в сфере здравоохранения, реализа-

ции репродуктивных прав» [14, с. 39]. 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 

«О Программе государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» [2] 

ЭКО относится к вспомогательной ре-

продуктивной технологии и высокотех-

нологичной медицинской помощи. Сле-

довательно, экстракорпоральное опло-

дотворение является медицинским пра-

вом женщины. Однако не известны слу-

чаи экстракорпорального оплодотворе-

ния женщин, находящихся в местах ли-

шения свободы, хотя правопримени-

тельная и судебная практика уже со-

держит случаи рассмотрения неудав-

шихся попыток применения технологий 

искусственного оплодотворения среди 

осужденных (например, дело Николая и 

Вероники Королевых о рассмотрении 

возможности оказания им содействия в 

организации зачатия ребенка с помо-

щью вспомогательных репродуктивных 

технологий, таких как искусственная 

инсеминация либо экстракорпоральное 

оплодотворение [7]). Сложившаяся си-

туация с проблемами реализации ре-

продуктивных прав осужденными жен-

щинами в определенной степени проти-

воречит принципу равенства всех перед 

законом, установленному ст. 19 Консти-

туции Российской Федерации, а также 

ст. 10 Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г., предусматривающей 

обязанность государств-участников га-

рантировать женщинам право на доступ 

к средствам, позволяющим реализовать 

свои репродуктивные права [7]. Более 

того, в наличии препятствий к исполь-

зованию вспомогательных репродук-

тивных технологий можно обнаружить 

элемент ограничения прав и свобод 

осужденных, поскольку, исходя из 

установления ч. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации, права и свобо-

ды человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом лишь 

в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обес-

печения обороны страны и безопасно-

сти государства. Сложно представить, в 

чем может заключаться угроза консти-

туционным ценностям со стороны 

осужденной женщины в случае приме-

нения к ней по медицинским показани-

ям методик ЭКО. 

Как представляется, не учитывается 

тенденция роста обращений осужден-

ных в Европейский суд по правам чело-

века по поводу нарушений частной и 
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семейной жизни установленными ре-

жимными требованиями исправитель-

ных учреждений. Симптоматичны уста-

новленные факты нарушений ряда кон-

ституционных прав этих лиц, а также 

положений Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных сво-

бод 1950 г. Так, Европейский суд по 

правам человека в постановлении по 

делу «Хорошенко против России» от 

30.06.2015 (жалоба № 41418/04) пришел 

к выводу о недопустимости безогово-

рочного запрета осужденному, отбыва-

ющему пожизненное лишение свободы 

на строгих условиях, длительных сви-

даний в течение первых дести лет отбы-

вания наказания, указывая в п. 148, что 

«указанная мера не обеспечивает со-

блюдения справедливого равновесия 

между правом заявителя на защиту 

частной и семейной жизни, с одной сто-

роны, и целями, на которые ссылается 

государство-ответчик, с другой сторо-

ны, а также к выводу о том, что  

государство-ответчик превысило преде-

лы усмотрения в указанном отноше-

нии… Отсюда следует, что имеет место 

нарушение права заявителя на уважение 

его личной и семейной жизни, гаранти-

рованного ст. 8 Конвенции, в результате 

применения строгих условий в исправи-

тельной колонии особого режима в 

настоящем деле» [13]. Вместе с тем 

анализ отечественной и международной 

судебной практики позволяет утвер-

ждать бесперспективность реализации 

методик ЭКО в отношении осужденных 

женщин, не состоящих в зарегистриро-

ванном браке, поскольку отношения не 

заключивших между собой брак муж-

чины и женщины не являются полно-

ценным объектом семейно-правового 

регулирования, тогда как именно на по-

строение и укрепление семейных пра-

воотношений, содержащих соответ-

ствующие взаимные права и обязанно-

сти супругов, направлено рождение ре-

бенка с использованием вспомогатель-

ных репродуктивных технологий. В 

свою очередь сожительство является 

непрочным и зачастую недолгим обра-

зованием по сравнению с браком. По-

этому рождение ребенка в таком мало-

устойчивом и нестабильном образова-

нии, как сожительство, и тем более оди-

нокой матерью, не соответствует инте-

ресам психического и личностного раз-

вития ребенка в связи с неполноценной 

моделью внутрисемейной социализации. 

В этом плане достаточно показательно 

дело «Диксон (Dickson) против Соеди-

ненного королевства», рассмотренное 

Европейским судом по правам человека 

18 апреля 2006 г. (жалоба № 44362/04), 

согласно которому супругам Диксонам 

было отказано в реализации услуг по 

искусственному оплодотворению по 

причине того, что в течение важного 

периода в детстве «длительное отсут-

ствие отца [отбывающего 15-тилетний 

срок тюремного заключения] может 

иметь отрицательные последствия для 

ребенка и для общества в целом» [9]. 

В этой связи можно привести спра-

ведливое утверждение В. А. Уткина: 

«Предметом разбирательства Европей-

ского суда, в отличие от предыдущих 

дел, стали уже не ―вопросы факта‖, а 

―вопросы права‖. Иными словами, про-

звучал ―тревожный звонок‖ и законода-

телю… показательна тенденция к пере-

оценке ряда принципиальных положе-

ний отечественного уголовно-

исполнительного законодательства в 

части подходов к определению статуса 

осужденных и дифференциации режима 

отбывания наказания» [12, с. 27–28]. В 

свою очередь Г. Кликуенноис и 

С. Снакен, анализируя роль решений 

Европейского суда по правам человека в 

национальном пенитенциарном законо-

дательстве государств-членов Совета 

Европы и основываясь на изучении док-

тринальных источников, пришли к за-

ключению, что «судебные решения по-

лучили большое значение и влияние на 

формирование режима тюремных учре-

ждений… заставили пересмотреть от-

ношение к правам осужденных, леги-

тимность принуждения и внесли свой 

вклад в улучшение условий содержания, 

а также безопасности заключенных… 
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возлагаемые на государства позитивные 

обязательства постепенно ведут к изме-

нениям в юридической, административ-

ной, судебной и практической сферах, а 

также принятию внутреннего нацио-

нального уголовного и тюремного зако-

нодательства, обеспечивающего эффек-

тивное соблюдение прав людей, изоли-

рованных от общества» [15, с. 9, 11]. 

Одним из препятствий реализации 

экстракорпорального оплодотворения в 

местах лишения свободы выступает 

сложность проведения данной медицин-

ской услуги. Так, успешная реализация 

программ экстракорпорального оплодо-

творения и переноса эмбрионов предпо-

лагает целый ряд предварительных об-

следований, осуществляемых, как пра-

вило, в течение 3–6 месяцев. Это обу-

словлено использованием гормональ-

ных препаратов для стимуляции су-

перовуляции и их влиянием на репро-

дуктивную систему в целом и конкрет-

но на эндокринную систему. Перечень 

медицинского обследования для под-

тверждения бесплодия включает опре-

деление гормонального фона, ультра-

звуковое исследование органов малого 

таза и определение функции фаллопие-

вых труб с помощью сальпингографии 

или лапароскопии. Перечисленные ис-

следования позволяют выбрать пра-

вильную схему ведения процедуры 

ЭКО. В зависимости от особенностей 

организма и наличия сопутствующих 

заболеваний врач-репродуктолог опре-

деляет, какой период времени потребу-

ется для процедуры переноса эмбриона. 

Этапы ЭКО можно представить следу-

ющим образом: 1) обследование жен-

щины и подготовка к процедуре вспо-

могательной репродуктивной техноло-

гии; 2) стимуляция суперовуляции; 

3) пунктирование фолликулов; 4) опло-

дотворение яйцеклеток; 5) выращивание 

эмбрионов; 6) перенос эмбрионов; 

7) заключительный этап процедур, осу-

ществляемый после переноса эмбрио-

нов [8, с. 15]. 

Процедура ЭКО включает в себя 

основные перечисленные этапы, перед 

выполнения которых женщина должна 

соблюдать соответствующие рекомен-

дации врача-репродуктолога для подго-

товки организма к предстоящей бере-

менности. К таким рекомендациям 

прежде всего относится правильное пи-

тание, питьевой режим, контроль веса, 

лечение хронических заболеваний, за-

нятия физическими оздоровительными 

упражнениями, вакцинация против ин-

фекционных болезней. Каждый этап 

процедуры ЭКО, как правило, контро-

лируется с целью уменьшения риска ве-

роятных осложнений. 

Несмотря на достигнутые успехи в 

области репродуктивных технологий, 

многие исследователи считают, что бе-

ременность, наступившая после приме-

нения методов вспомогательных репро-

дуктивных технологий, относится к 

группе высокого риска. Это обусловле-

но прежде всего психологической не-

уравновешенностью, вызванной раз-

личными социальными факторами, в 

частности — это и отбывание женщи-

нами уголовного наказания в местах 

лишения свободы [10, с. 121]. 

По объективным причинам многие 

медицинские действия и процедуры, 

требующиеся для экстракорпорального 

оплодотворения, невозможно реализо-

вать в медико-санитарных частях  

уголовно-исполнительной системы. По-

этому осужденную женщину по ее заяв-

лению к начальнику исправительного 

учреждения о необходимости получе-

ния дополнительной лечебно-

профилактической помощи придется 

неоднократно доставлять в соответ-

ствующие медицинские учреждения, 

которые не подведомственны ФСИН 

России. Принципиально это не проти-

воречит уголовно-исполнительному и 

здравоохранительному законодатель-

ству, но создает нетипичные сложности 

организационно-режимного характера. 

При этом необходимо отметить, что си-

стема здравоохранения уголовно-

исполнительной системы выступает 

неотъемлемым элементом государ-

ственной системы здравоохранения, а 
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преодоление проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья осуж-

денных, является существенным вкла-

дом в улучшение общественного здоро-

вья в целом. 

Так, согласно ч. 1 ст. 26 Федераль-

ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [4], лица, от-

бывающие лишения свободы, имеют 

право на оказание медицинской помо-

щи, в том числе в необходимых случаях 

в медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохране-

ния в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В свою очередь, 

в ч. 3 указанной статьи закрепляется, 

что при невозможности оказания меди-

цинской помощи в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы ли-

ца, заключенные под стражу или отбы-

вающие наказание в виде лишения сво-

боды, имеют право на оказание меди-

цинской помощи в медицинских орга-

низациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной си-

стемы здравоохранения за счет бюд-

жетных ассигнований федерального 

бюджета, предусмотренных на эти цели 

федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему правоприме-

нительные функции, функции по кон-

тролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении 

осужденных. В свою очередь ст. 101 

УИК РФ регламентирует оказание осуж-

денным к лишению свободы лечебно-

профилактической и санитарно-

профилактической помощи. 

Подзаконные правовые акты разви-

вают указанные выше нормативные по-

ложения. В частности, п. 5 приказа 

Минздрава России от 30.08.2012 № 107н 

закрепляется, что оказывать медицин-

скую помощь с использованием мето-

дов вспомогательных репродуктивных 

технологий вправе медицинские орга-

низации, созданные как Центры вспо-

могательных репродуктивных техноло-

гий, либо медицинские и иные органи-

зации, имеющие в структуре лаборато-

рию (отделение) вспомогательных ре-

продуктивных технологий, при наличии 

лицензии на осуществление медицин-

ской деятельности, предусматривающей 

выполнение работ (оказание услуг) по 

акушерству и гинекологии (использова-

нию вспомогательных репродуктивных 

технологий) [1]. В постановлении  

Правительства РФ от 28.12.2012 № 1466 

фактически закреплен порядок оказания 

рассматриваемой медицинской услуги. 

Так, в п. 6 указывается, что высокотех-

нологичная медицинская помощь ока-

зывается в медицинских организациях 

лицам, лишенным свободы, в соответ-

ствии с договором об оказании меди-

цинской помощи, заключаемым между 

учреждением уголовно-исполнительной 

системы и медицинской организацией 

[6]. При этом относительно особенно-

стей договорного регулирования оказа-

ния медицинской помощи осужденным 

необходимо указать, что в соответствии 

с ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в отношении лиц, отбыва-

ющих наказание в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы, до-

говор о добровольном медицинском 

страховании расторгается. Фактически в 

отношении данных лиц купируется дей-

ствие положений Федерального закона 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации» [3]. 

Методика экстракорпорального 

оплодотворения, как было отмечено ра-

нее, является разновидностью высоко-

технологичной медицинской помощи. 

Согласно п. 8 постановления Прави-

тельства РФ от 28.12.2012 № 1466 ока-

зание специализированной высокотех-

нологичной медицинской помощи осу-

ществляется в установленном порядке 

по направлению лечащего врача учре-

ждения уголовно-исполнительной си-

стемы, а при отсутствии в учреждении 

врача или в случае нахождения лица, 

лишенного свободы, на лечении в  
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медицинской организации, с которой у 

учреждения уголовно-исполнительной 

системы заключен договор, — лечащего 

врача этой медицинской организации. 

Вместе с тем подзаконные правовые ак-

ты не содержат более точных указаний 

на организационно-медицинский поря-

док реализации имеющих свои особен-

ности процедур, связанных именно с 

экстракорпоральным оплодотворением. 

Таким образом, формально законо-

дательство не содержит препятствий 

для реализации женщинами, отбываю-

щими лишение свободы, методики экс-

тракорпорального оплодотворения. Од-

нако процедурная сложность методик 

экстракорпорального оплодотворения, 

отсутствие четкого подзаконного регу-

лирования и ведомственных рекоменда-

ций в настоящее время создает объек-

тивные и порой непреодолимые слож-

ности для их применения в деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы. 

Литература 

1. О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, проти-

вопоказаниях и ограничениях к их применению: приказ Минздрава России от 

30.08.2012 № 107н [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Кон-

сультантПлюс». 

2. О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: поста-

новление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2017. — № 51. — Ст. 7806. 

3. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 

2010. — № 49. — Ст. 6422. 

4. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2011. — 

№ 48. — Ст. 6724. 

5. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Королева Николая Вален-

тиновича и Королевой Вероники Вадимовны на нарушение их конституционных 

прав пунктом «б» части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголов-

но-исполнительного кодекса Российской Федерации: определение Конституци-

онного суда РФ от 10.02.2016 № 120-О [Электронный ресурс] // Справочная пра-

вовая система «КонсультантПлюс». 

6. Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбыва-

ющим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а 

также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указан-

ных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской по-

мощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы: постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1466 // Собрание законодатель-

ства РФ. — 2013. — № 1. — Ст. 61. 

7. Организация Объединенных Наций. Конвенция о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин. Принята резолюцией 34/180 Генеральной 

Ассамблеи от 18.12.1979 [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw (дата обращения: 

06.09.2018). 

8. Протопопова, Н. В., Дружинина, Е. Б., Маслова, Д. В., Мыльникова, Ю. В., Бол-

донова, Н. А., Одареева, Е. В., Мащакевич, Л. И. Анализ эффективности различ-

ных методов оплодотворения (ИКСИ, ПИКСИ) в программах вспомогательных 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw


Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

101 

репродуктивных технологий // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. — 2016. — Т. 1. — 

№ 3–1. — С. 15–19. 

9. Решение Европейского суда по правам человека от 18.04.2006 № 44362/04 

// Бюллетень Европейского суда по правам человека. — 2006. — № 11. — С. 34. 

10. Рябова, М. Г. Психологические особенности женщин при лечении бесплодия ме-

тодом экстракорпорального оплодотворения // Вестник Тамбовского универси-

тета. Серия: Естественные и технические науки. — 2014. — Т. 19. — Вып. 1. — 

С. 121–123. 

11. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 1. — 

Ч. II. — Ст. 212. 

12. Уткин, В. А. Режим лишения свободы и правовой статус осужденных: между 
карой и безопасностью // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. — 2018. — № 4. — С. 26–29. 

13. Хорошенко против России: постановление ЕСПЧ от 30.06.2015. РосЕвроСуд 
[Электронный ресурс]. — URL: https://roseurosud.org/r/st-8/postanovlenie-espch-

khoroshenko-protiv-rossii (дата обращения: 04.09.2018). 

14. Шибина, А. В. Некоторые проблемы обеспечения законности в сфере здраво-

охранения, связанные с реализацией репродуктивных прав // Медицинское пра-

во. — 2015. — № 6. — С. 39–42. 

15. Cliquennois, G., Snacken, S. European and United Nations monitoring of penal and 

prison policies as a source of an inverted panopticon? // Crime, Law and Social 

Change. — 2018. — V. 70. — P. 1–18. 

References 

1. O poryadke ispol‘zovaniya vspomogatel‘nykh reproduktivnykh tekhnologiy, protivo-

pokazaniyakh i ogranicheniyakh k ikh primeneniyu [On the use of assisted reproduc-

tive technologies, contraindications and limitations to their use]: the order of the Min-

istry of Health of Russia from 30.08.2012 no. 107n] // Help Law System «Consultant-

Plus». 

2. O Programme gosudarstvennykh garantiy besplatnogo okazaniya grazhdanam med-

itsinskoy pomoshchi na 2018 god i na planovyy period 2019 i 2020 godov [On the 

Program of State Guarantees of Free Medical Assistance to Citizens for 2018 and for 

the Planning Period of 2019 and 2020]: Decree of the Government of the Russian Fed-

eration of December 8, 2017 no. 1492 // Sobranie zakonodatel‘stva Rossiyskoy Feder-

atsii [Collection of the legislation of the Russian Federation], 2017, no. 51, p. 7806. 

3. Ob obyazatel‘nom meditsinskom strakhovanii v Rossiyskoy Federatsii [On Mandatory 

Health Insurance in the Russian Federation]: Federal Law no. 326-FZ of November 

29, 2010] // Sobraniye zakonodatel‘stva Rossiyskoy Federatsii [Collection of the legis-

lation of the Russian Federation], 2010, no. 49, p. 6422. 

4. Ob osnovakh okhrany zdorov‘ya grazhdan v Rossiyskoy Federatsii [On the fundamen-

tals of protecting the health of citizens in the Russian Federation]: Federal Law 

no. 323-FZ of November 21, 2011] // Sobraniye zakonodatel‘stva Rossiyskoy Feder-

atsii [Collection of the legislation of the Russian Federation], 2011, no. 48, p. 6724. 

5. Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu zhaloby grazhdan Koroleva Nikolaya Valenti-

novicha i Korolevoy Veroniki Vadimovny na narusheniye ikh konstitutsionnykh prav 

punktom ―b‖ chasti tret‘yey stat‘i 125 i chast‘yu tret‘yey stat‘i 127 Ugolovno-

ispolnitel‘nogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii [On the refusal to accept for considera-

tion the complaint of citizens of Koroleva Nikolay Valentinovich and Queen Veronica 

Vadimovna for violation of their constitutional rights by clause ―b‖ of part three of Ar-

ticle 125 and part three of Article 127 of the Criminal Executive Code of the Russian 

https://roseurosud.org/r/st-8/postanovlenie-espch-khoroshenko-protiv-rossii
https://roseurosud.org/r/st-8/postanovlenie-espch-khoroshenko-protiv-rossii


Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

102 

Federation]: the definition of the Constitutional Court of the Russian Federation of 

10.02.2016 № 120-О // Help Law System «ConsultantPlus». 

6. Ob utverzhdenii Pravil okazaniya litsam, zaklyuchennym pod strazhu ili otbyvayush-

chim nakazaniye v vide lisheniya svobody, meditsinskoy pomoshchi v meditsinskikh 

organizatsiyakh gosudarstvennoy i munitsipal‘noy sistem zdravookhraneniya, a takzhe 

priglasheniya dlya provedeniya konsul‘tatsiy vrachey-spetsialistov ukazannykh med-

itsinskikh organizatsiy pri nevozmozhnosti okazaniya meditsinskoy pomoshchi v 

uchrezhdeniyakh ugolovno-ispolnitel‘noy sistemy [On approval of the Rules for the 

provision of medical assistance to persons imprisoned or serving a sentence of impris-

onment in medical organizations of the state and municipal health care systems, as 

well as invitations for consultations of medical specialists of these medical organiza-

tions when it is impossible to provide medical care in institutions — Executive Sys-

tem]: Decree of the Government of the Russian Federation no. 1466 of December 28, 

2012] // Sobraniye zakonodatel‘stva Rossiyskoy Federatsii [Collection of the legisla-

tion of the Russian Federation], 2013, no. 1, p. 61. 

7. Organizatsiya Ob"yedinonnykh Natsiy. Konventsiya o likvidatsii vsekh form diskrim-

inatsii v otnoshenii zhenshchin. Prinyata rezolyutsiyey 34/180 General‘noy Assamblei 

ot 18.12.1979 [United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Dis-

crimination against Women. Adopted by General Assembly resolution 34/180 of 

18.12.1979]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw 

(date of the address: 06/9/2018). 

8. Protopopova, N. V., Druzhinina, Ye. B., Maslova, D. V., Myl‘nikova, Yu. V., Bol-

donova, N. A., Odareyeva, Ye. V., Mashchakevich, L. I. Analiz effektivnosti razlich-

nykh metodov oplodotvoreniya (IKSI, PIKSI) v programmakh vspomogatel‘nykh re-

produktivnykh tekhnologiy [Analysis of the effectiveness of various methods of ferti-

lization (ICSI, PIKSI) in the programs of assisted reproductive technologies] 

// Byulleten‘ VSNTS SO RAMN [Bulletin VSSC of the SB RAMS], 2016, vol. 1, 

no. 3-1, p. 15–19. 

9. Resheniye Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka ot 18.04.2006 № 44362/04 [De-

cision of the European Court of Human Rights No. 44362/04 of April 18, 2006] 

// Byulleten‘ Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka [Bulletin of the European 

Court of Human Rights], 2006, no. 11, p. 34. 

10. Ryabova, M. G. Psikhologicheskiye osobennosti zhenshchin pri lechenii besplodiya 

metodom ekstrakorporal‘nogo oplodotvoreniya [Psychological features of women in 

the treatment of infertility by extracorporeal fertilization] // Vestnik Tambovskogo 

universiteta. Seriya: Yestestvennyye i tekhnicheskiye nauki [Bulletin of Tambov Uni-

versity. Series: Natural and technical sciences], 2014, vol. 19, iss. 1, p. 121–123. 

11. Strategiya natsional‘noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [National Security Strat-

egy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation 

no. 683 of December 31, 2015] // Sobraniye zakonodatel‘stva Rossiyskoy Federatsii 

[Collection of the legislation of the Russian Federation], 2016, no. 1, pt. II, p. 212. 

12. Utkin, V. A. Rezhim lisheniya svobody i pravovoy status osuzhden-nykh: mezhdu ka-

roy i bezopasnost‘yu [The regime of deprivation of liberty and the legal status of con-

victs: between punishment and security] // Ugolovno-ispolnitel‘naya sistema: pravo, 

ekonomika, upravleniye [Criminal-executive system: law, economics, management], 

2018, no. 4, p. 26–29. 

13. Khoroshenko protiv Rossii: postanovleniye YESPCH ot 30.06.2015. RosEvroSud 

[Khoroshenko v. Russia: Decision of the ECtHR of 30.06.2015. RosEvroSud]. URL: 

https://roseurosud.org/r/st-8/postanovlenie-espch-khoroshenko-protiv-rossii (date of 

the address: 04/9/2018). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw
https://roseurosud.org/r/st-8/postanovlenie-espch-khoroshenko-protiv-rossii


Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

103 

14. Shibina, A. V. Nekotoryye problemy obespecheniya zakonnosti v sfere zdra-

vookhraneniya, svyazannyye s realizatsiyey reproduktivnykh prav [Some problems of 

ensuring legality in the healthcare sphere, connected with the realization of reproduc-

tive rights] // Meditsinskoye pravo [Medical Law], 2015, no. 6, p. 39–42. 

15. Cliquennois, G., Snacken, S. European and United Nations monitoring of penal and 

prison policies as a source of an inverted panopticon? // Crime, Law and Social 

Change, 2018, v. 70, p. 1–18. 

Сведения об авторах 

Тепляшин Павел Владимирович: Сибирский юридический институт МВД России 

(г. Красноярск, Российская Федерация), профессор кафедры уголовного права и 

криминологии, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: pavlushat@mail.ru 

Тепляшина Елена Анатольевна: Красноярский государственный медицинский 

университет им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (г. Красноярск, Российская 

Федерация), доцент кафедры биологической химии с курсом медицинской, фар-

мацевтической и токсикологической химии, кандидат биологических наук. E-

mail: elenateplyashina@mail.ru 

Information about the authors 

Teplyashin Pavel Vladimirovich: Siberian Law Institute of the MIA of Russia (Krasno-

yarsk, Russia), professor of the Criminal Law and Criminology Department, candidate 

of law, associate professor. E-mail: pavlushat@mail.ru 

Teplyashinа Elena Anatolievna: Krasnoyarsk State Medical University named after 

Voino-Yasenetsky (Krasnoyarsk, Russia), associate professor of the Department of 

Biological Chemistry with a Course of Medical, Pharmaceutical and Toxicological 

chemistry, candidate of Biological Sciences. E-mail: elenateplyashina@mail.ru 

 

 

УДК 343.82, 342.95 

А. Г. Упоров* 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Обозначен ряд проблем регулирования режима особых условий в исправитель-

ных учреждениях в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Автор, проведя анализ законодательства Российской Фе-

дерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и нормативных правовых актов, регулирую-

щих режим особых условий в исправительных учреждениях в условиях обстановки, 

осложненной чрезвычайной ситуацией, приходит к следующему выводу: законода-

тель в ч. 1 ст. 85 УИК РФ неоправданно ограничивается только стихийными  

бедствиями. 

Очевидно, что причиной возникновения таких чрезвычайных ситуаций могут 

быть явления как природного характера, так и техногенного. В результате явлений 

техногенного характера может сложиться обстановка, аналогичная той, которая 

                                           
*
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складывается в результате стихийного бедствия, и негативным образом повлиять 

на деятельность исправительных учреждений. 

Ключевые слова: режим в исправительных учреждениях; режим особых усло-

вий в исправительных учреждениях; режим особых условий в местах содержания 

под стражей; стихийные бедствия; чрезвычайные ситуации природного характе-

ра; чрезвычайные ситуации техногенного характера; режим чрезвычайной  

ситуации. 

A. G. Uporov 

ABOUT INTRODUCTION OF EMERGENCY MODE OF NATURAL 

AND TECHNOGENIC CHARACTER IN PENITENTIARY FACILITY 

A number of problems of regulation of the mode of special conditions in correctional 

facilities in connection with emergence of emergency situations of natural and technogenic 

character in the context of activity of institutions of a penal correction system comes to 

light. The author, having carried out the analysis of the legislation of the Russian Federa-

tion in the field of protection of the population and territories against emergency situations 

of natural and technogenic character, and the regulations regulating the mode of special 

conditions in correctional facilities in the conditions of the situation complicated by emer-

gency situation comes to the following conclusion. The legislator in p.1 Art. 85 of the PEC 

of the Russian Federation is unfairly limited only to natural disasters. 

It is obvious that can be the cause of such emergency situations both of the phenome-

non of natural character, and technogenic. As a result of the phenomena of technogenic 

character there can be a situation similar to that which develops as a result of an ele-

mental disaster and to influence negatively activity of correctional facilities. 

Keywords: the mode in penitentiary facilities; the mode of special conditions in cor-

rectional facilities; the mode of special conditions in places of detention; natural disasters; 

emergency situations of natural character; emergency situations of technogenic character; 

emergency mode. 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года предполагает 

совершенствование правил, определяю-

щих обеспечение режима и надзора, без-

опасности осужденных, персонала, уста-

новленных уголовно-исполнительным 

законодательством, и решение имею-

щихся проблем функционирования мест 

лишения свободы, связанных с обеспе-

чением режима (безопасности) в испра-

вительных учреждениях (далее ― ИУ), 

что обусловливает актуальность объекта 

научного поиска. 

На нормальное функционирование 

деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы 

(УИС) могут повлиять как внешние, так 

и внутренние факторы. Причинами и 

поводами к возникновению ситуаций, 

способных негативным образом повли-

ять на режим (безопасность) в ИУ, мо-

гут являться серьезные недостатки как в 

деятельности самих мест лишения сво-

боды [6, с. 102], так и обострение соци-

альной, криминогенной обстановки в 

районе их расположения [3, с. 103], воз-

никновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

[4, с. 36–43]. 

В ст. 85 УИК РФ закреплены ситуа-

ции, в которых может быть введен ре-

жим особых условий ― это такие слу-

чаи, как стихийное бедствие, введение в 

районе расположения ИУ чрезвычайно-

го или военного положения, массовые 

беспорядки, а также групповые непови-

новения осужденных в ИУ. Многие 

ученые-юристы отмечают, что в указан-

ной норме обозначены не все основа-

ния, позволяющие ввести режим особых 

условий в ИУ, что может негативным 
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образом отразиться на правопримени-

тельной деятельности учреждений и ор-

ганов УИС [1, с. 14–15; 8, с. 110–113] и 

свидетельствует о необходимости про-

ведения всестороннего анализа право-

вой основы введения режима особых 

условий в ИУ. 

Нормы Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации имеют 

концептуальное значение для правового 

регулирования и организации режима 

особых условий в ИУ. Ч. 1 ст. 85 УИК 

РФ закрепляет следующие основания 

введения режима особых условий в ИУ: 

1) стихийные бедствия; 2) введение в 

районе расположения ИУ чрезвычайно-

го или военного положения; 3) массо-

вые беспорядки; 4) групповые непови-

новения осужденных в ИУ. Данные ос-

нования можно классифицировать на 

внешние (стихийные бедствия и введе-

ние в районе расположения ИУ чрезвы-

чайного или военного положения) и 

внутренние (массовые беспорядки и 

групповые неповиновения осужденных) 

[9, с. 8–9]. Необходимо отметить, что 

массовое нарушение режима отбывания 

наказания возможно и в случае группо-

вых неповиновений осужденных, при 

массовом отказе от приема пищи (или 

объявлении голодовки), как произошло, 

например, в июле 2017 г. в ИК-5 

ГУФСИН России по Свердловской об-

ласти, где 15 осужденных отказались от 

приема пищи и демонстративно нанесли 

себе порезы [2, с. 19]. 

В период действия режима особых 

условий в исправительном учреждении 

могут быть введены усиленный вариант 

охраны и надзора, особый порядок  

допуска на объекты, изменен распоря-

док дня, ограничена деятельность про-

изводственных, коммунально-бытовых,  

культурно-просветительных и иных 

служб, за исключением медико-

санитарных, а также приостановлено 

осуществление некоторых прав осуж-

денных. К таким правам, предусмот-

ренным в ст. 88–97 УИК РФ, относятся: 

 приобретение осужденными к 

лишению свободы продуктов питания и 

предметов первой необходимости; 

 свидания осужденных к лише-
нию свободы; 

 получение осужденными к ли-
шению свободы посылок, передач и 

бандеролей; 

 переписка осужденных к лише-
нию свободы, переводы денежных 

средств; 

 телефонные разговоры осужден-
ных к лишению свободы; 

 прогулки осужденных к лише-
нию свободы; 

 просмотр осужденными к лише-
нию свободы кинофильмов и телепере-

дач, прослушивание радиопередач; 

 приобретение и хранение осуж-
денными к лишению свободы литерату-

ры и письменных принадлежностей; 

 условия и порядок передвижения 
осужденных к лишению свободы без 

конвоя или сопровождения; 

 выезды осужденных к лишению 
свободы за пределы исправительных 

учреждений. 

Согласно ч. 3 ст. 85 УИК РФ режим 

особых условий вводится на срок до 30 

суток по решению руководителя феде-

рального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменитель-

ные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осужденных, 

либо начальника территориального ор-

гана уголовно-исполнительной системы 

субъекта РФ, согласованному с Гене-

ральным прокурором РФ либо соответ-

ствующим прокурором, в исключитель-

ных случаях время действия режима 

особых условий может быть продлено 

указанными должностными лицами до-

полнительно на 30 суток. 

Однако в случае возникновения 

непосредственной угрозы жизни и здо-

ровью осужденных, персонала или иных 

лиц начальник ИУ может вводить вы-

шеуказанные меры (введение усиленно-

го варианта охраны и надзора, приоста-

новление осуществления некоторых 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

106 

прав осужденных и др.) самостоятельно 

с немедленным уведомлением долж-

ностного лица, правомочного прини-

мать такое решение. В этом случае ука-

занное должностное лицо в течение 

трех суток с момента получения уве-

домления принимает решение о введе-

нии режима особых условий или об от-

мене введенных мер (ч. 4 ст. 85 УИК 

РФ). 

Отдельно следует указать, что дан-

ный институт применяется исключи-

тельно при исполнении лишения свобо-

ды, но не других уголовных наказаний 

(в том числе принудительных работ и 

содержания в дисциплинарной воин-

ской части), что вряд ли обоснованно [5, 

с. 291–293]. 

Как указывается в юридической ли-

тературе [12, с. 32–37], наиболее нагляд-

ной в этой сфере является ситуация по 

исполнению уголовных наказаний в от-

ношении военнослужащих, например, 

введение военного положения не ска-

жется на исполнении ареста в отноше-

нии военнослужащих и содержания в 

дисциплинарной воинской части, а 

гауптвахты и дисциплинарные воинские 

части будут функционировать в обыч-

ном режиме. В Правилах отбывания 

уголовных наказаний осужденными во-

еннослужащими, утвержденных прика-

зом Минобороны России от 20.10.2016 

№ 680, режим особых условий не  

упоминается. 

Нормы Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» сле-

дует рассматривать как элемент право-

вого регулирования режима особых 

условий в ИУ в связи с тем, что в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 74 УИК РФ след-

ственные изоляторы выполняют функ-

ции ИУ в отношении конкретных осуж-

денных [10, с. 27–34]. 

Обращает на себя внимание тот 

факт, что в рассматриваемом законе 

ст. 48 «Режим особых условий в местах 

содержания под стражей», в отличие от 

ст. 85 УИК РФ, содержит более широ-

кий круг оснований для введения режи-

ма особых условий. Так, основанием 

для введения режима особых условий в 

местах содержания под стражей  

будут являться: эпидемии, эпизоотии, 

обширные очаги возгораний, крупные 

аварии систем жизнеобеспечения, за-

хваты заложников и другие террористи-

ческие акты, неповиновения подозрева-

емых и обвиняемых, наличие реальной 

угрозы вооруженного нападения на ме-

ста содержания под стражей. Здесь 

необходимо отметить, что на общем 

фоне сокращения численности осуж-

денных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, происходит ухудше-

ние криминогенной характеристики 

осужденных, которое нередко выража-

ется не только в образовании многочис-

ленных группировок отрицательной 

направленности, совершении многочис-

ленных правонарушений и преступле-

ний ими, но и также в открытом проти-

водействии администрации исправи-

тельных учреждений в форме массовых 

беспорядков, групповых неповинове-

ний, захватов заложников [13, с. 81–87]. 

Таким образом, дополнительным фак-

тором как внутреннего, так и внешнего 

воздействия на места содержания под 

стражей также являются различные 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера (далее ― ЧС). 

Правовое регулирование отноше-

ний в области защиты населения и тер-

риторий от ЧС основывается в первую 

очередь на Федеральном законе от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного ха-

рактера». Закон в ст. 3 определяет чрез-

вычайную ситуацию как обстановку на 

определенной территории, сложившую-

ся в результате аварии, опасного при-

родного явления, катастрофы, стихий-

ного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой челове-

ческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. Из 
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определения следует, что в качестве 

причин возникновения ЧС закон рас-

сматривает явления не только природ-

ного, но и техногенного характера. 

В России в соответствии с приказом 

МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об 

утверждении критериев информации о 

чрезвычайных ситуациях» применяется 

базовая классификация ЧС,
 
построенная 

по типам и видам чрезвычайных собы-

тий, инициирующих ЧС. 

ЧС природного характера ― это 

опасные геофизические, геологические, 

гидрологические, метеорологические, 

морские гидрометеорологические явле-

ния, а также природные пожары. ЧС 

техногенного характера ― это транс-

портные аварии (катастрофы); пожары и 

взрывы (с возможным последующим 

горением); аварии с выбросом и (или) 

сбросом (угрозой выброса и (или) сбро-

са) аварийно-химических опасных ве-

ществ (АХОВ), радиоактивных веществ 

(РВ), и патогенных для человека микро-

организмов; внезапное обрушение зда-

ний, сооружений, пород; аварии на 

электроэнергетических и на комму-

нальных системах жизнеобеспечения; 

аварии на очистных сооружениях; гид-

родинамические аварии [11, с. 13–14]. 

МЧС России отмечает, что опас-

ность техносферы для населения и 

окружающей среды обусловливается 

наличием в промышленности, энергети-

ке и коммунальном хозяйстве большого 

количества радиационно, химически, 

биологически и взрывопожароопасных 

производств и технологий. 

Таких производств в России насчи-

тывается около 45 тыс., а возможность 

возникновения аварий на них усугубля-

ется высокой степенью износа основ-

ных производственных фондов, невы-

полнением своевременно соответству-

ющих ремонтных и профилактических 

работ, падением производственной и 

технологической дисциплины. 

Отмечено, что в последнее время в 

мире наблюдается устойчивая тенден-

ция к значительному росту числа техно-

генных чрезвычайных ситуаций. В 

настоящее время они составляют при-

мерно 75–80 % от общего числа чрез-

вычайных ситуаций. Пожары, взрывы, 

транспортные аварии и катастрофы,  

выбросы в окружающую природную 

среду отравляющих веществ стали 

неотъемлемой частью жизни современ-

ного человека. Аналогичная картина 

характерна и для России, что создает 

угрозу ее национальной безопасности. 

Очевидно, что вторая группа ука-

занных обстоятельств может объектив-

но возникнуть в любой момент и непо-

средственно негативно повлиять на дея-

тельность ИУ. По мнению А. А. Гера-

симова, введение особого режима дея-

тельности, связанного с возникновени-

ем чрезвычайных ситуаций, в том числе 

и техногенного, обусловливается необ-

ходимостью защиты исправительного 

учреждения или комплекса исправи-

тельных учреждений (объединение ис-

правительных учреждений) и законода-

тельством не урегулирована [2, с. 18]. 

Проведенный анализ уголовно-

исполнительного законодательства, ре-

гулирующего режим особых условий в 

ИУ, и законодательства в области защи-

ты населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера, поз-

волил сделать следующие выводы. 

1. Законодатель в ч. 1 ст. 85 УИК 
РФ неоправданно ограничивается толь-

ко стихийными бедствиями. Очевидно, 

что причиной возникновения таких ЧС 

могут быть явления как природного ха-

рактера, так и техногенного. В резуль-

тате явлений техногенного характера 

может сложиться обстановка, аналогич-

ная той, которая складывается в резуль-

тате стихийного бедствия. Кроме того, 

Федеральный закон от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений» в ст. 48 «Режим 

особых условий в местах содержания 

под стражей», в отличие от ст. 85 УИК 

РФ, содержит более широкий круг ос-

нований для введения режима особых 

условий (в том числе эпидемии, эпизоо-

тии, обширные очаги возгораний,  
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крупные аварии систем жизнеобеспече-

ния и т. д.). 

2. Улучшение регулирования ре-

жима особых условий в исправительных 

учреждениях возможно, прежде всего, 

за счет решения указанных противоре-

чий. В данном случае имеет место про-

тиворечие между нормативными право-

выми актами равной юридической силы. 

В связи с этим у правоприменителя мо-

гут возникнуть нежелательные юриди-

ческие дилеммы и альтернативы. Раз-

решение противоречия между норма-

тивными актами возможно на основе 

принципа приоритета специальной нор-

мы перед общей [7, с. 71–75]. 

3. В целях устранения противоре-
чий между нормативными правовыми 

актами, а также совершенствования де-

ятельности исправительного учрежде-

ния в период введения режима особых 

условий предлагается в ч. 1 ст. 85 УИК 

РФ внести следующие изменения и до-

полнения: слова «стихийные бедствия» 

заменить словами «чрезвычайные ситу-

ации природного и техногенного харак-

тера», т. е. привести в соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера». 
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Д. А. Упоров* 

ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Происходящие перемены в государственной политике, обусловленные экономи-

ческой ситуацией в стране, дают сигналы органам государственной власти, 

направленные на рачительное пользование имеющимися материальными запасами, 

экономию бюджетных средств и поиск новых источников для пополнения бюдже-

та. Экономические причины порождают потребность более детального изучения 

направлений, которые касаются возмещения материального ущерба государству со 

стороны лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов является деликтоспособность — 

ответственность лиц, находящихся в местах лишения свободы. Актуальность 

этому придают отраженные в официальной статистике ФСИН России проблемы 

членовредительства (причинения себе телесных повреждений), а также случаи по-

бегов: это приводит к дополнительным затратам государства на содержание и 

лечение лиц, находящихся в местах лишения свободы, «оттягивая» ресурсы государ-

ства от других приоритетных направлений развития. 

Ключевые слова: правоспособность; дееспособность; деликтоспособность; 

уголовное наказание; умышленное причинение вреда; исправительное учреждение; 

возмещение вреда. 

D. A. Uporov 

DELICTUAL CONVICTED PRISONERS IN PLACES OF 

DEPRIVATION OF LIBERTY 

The ongoing changes in public policy, due to the economic situation in the country, 

give signals to public authorities aimed at the prudent use of available material resources, 

budget savings and the search for new sources for replenishment of the budget. Economic 

reasons give rise to the need for a more detailed study of areas that relate to compensation 

for material damage to the state by persons in detention. 

One of the most controversial in the modern civil law are the issues of delictual re-

sponsibility of persons in places of deprivation of liberty. The relevance of this issue is giv-

en by the available statistics of the FPS of Russia on the problems of self-harm (self-

injury), as well as cases of escape, which leads to additional costs of the state for the 

maintenance and treatment of persons in prison, pulling the resources of the state from 

other industries. 

Keywords: legal capacity; legal capacity; tort capacity; criminal punishment; inten-

tional infliction of harm; correctional institution; compensation of harm. 
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Деликтоспособность осужденных, 

отбывающих наказание в местах лише-

ния свободы, является одной из состав-

ляющих их гражданско-правового стату-

са. Правовому положению осужденных 

посвящен широкий перечень источни-

ков, среди которых центральное место 

занимает Уголовно-исполнительный ко-

декс Российской Федерации (УИК РФ). 

В УИК РФ закреплено наличие у осуж-

денных общих прав, которые неизмен-

ны и действуют на территории всех ис-

правительных учреждений РФ незави-

симо от режима и условий содержания в 

них. 

Анализируя правовой статус лиц, 

осужденных к лишению свободы, нуж-

но отметить, что лица, отбывающие 

наказание, могут быть субъектами обя-

зательственных отношений. Одним из 

оснований для возникновения обяза-

тельств, особенно для рассматриваемого 

спецконтингента, является причинение 

вреда. Лица, отбывающие наказания, 

при наличии обязательственных отно-

шений могут выступать как на стороне 

должника, так и на стороне кредитора 

(взыскателя) [5, с. 255]. Формы их уча-

стия в таких правоотношениях могут 

быть различны, например: 

 материальная ответственность за 
ущерб, причиненный исправительным 

учреждением и (или) третьими лицами; 

 возмещение вреда, причиненного 
осужденному исправительным учре-

ждением и (или) третьими лицами и 

т. д. 

Учитывая сложность и многогран-

ность рассматриваемого вопроса, мы 

остановимся именно на материальной 

ответственности за ущерб, причинен-

ный учреждению лицами, отбывающи-

ми наказание в виде лишения свободы. 

Институт возмещения вреда прошел 

путь длительного исторического разви-

тия. Но отсутствие четкого определения 

понятия «вред» по настоящее время 

приводит к неоднозначной правоприме-

нительной практике и множеству тол-

кований в научной литературе. Одно из 

предлагаемых в доктрине определений 

предполагает, что вред — это умаление 

или уничтожение субъективного граж-

данского права, причинение ущерба, 

порчи чему-либо или кому-либо. 

Необходимость возмещения утрат и 

потерь, причиненных противоправными 

деяниями, стояла перед человечеством 

всегда, являясь необходимой потребно-

стью и одной из гарантий успешного 

развития, упрочнения и стабильности 

правовых отношений в обществе. 

Именно благодаря этому и получил свое 

развитие институт возмещения вреда [2, 

с. 40–41]. 

Участие осужденных в граждан-

ском обороте сопряжено с наличием ин-

ститутов правоспособности и дееспо-

собности. Ст. 17 и 18 Гражданского ко-

декса РФ неотъемлемой составляющей 

статуса каждого гражданина РФ провоз-

глашают наличие гражданских прав и 

обязанностей, в том числе и у лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения 

свободы. Ст. 18 ГК РФ дополняет вы-

шеуказанное положение, говоря о том, 

что гражданская правоспособность 

осужденных включает в себя возмож-

ность иметь имущественные и неиму-

щественные права и нести в соответ-

ствии с этими правами обязанности. 

Одним из элементов дееспособ-

ности лица является его деликтоспо-

собность. Деликтоспособность осуж-

денных — это способность физического 

лица самостоятельно нести ответствен-

ность за вред, причиненный его проти-

воправным деянием (действием либо 

бездействием), в том числе в отношении 

учреждения, где субъект отбывает нака-

зание в виде лишения свободы. 

Согласно УИК РФ в случае причи-

нения вреда во время отбывания нака-

зания, материального ущерба государ-

ству или физическим и юридическим 

лицам осужденные к лишению свободы 

несут материальную ответственность за 

ущерб, причиненный при исполнении 

ими трудовых обязанностей, — в разме-

рах, предусмотренных законодатель-

ством РФ о труде; за ущерб, причинен-

ный иными действиями осужденных, — 
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в размерах, предусмотренных граждан-

ским законодательством РФ (ст. 102 

УИК РФ) [6]. 

Нормы Трудового Кодекса (ст. 241, 

242 ТК РФ) предусматривают два ос-

новных подвида материальной ответ-

ственности работника за причиненный 

ущерб — ограниченную и полную. 

Ввиду того, что Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учрежде-

ний ограничен перечень должностей, на 

которые можно назначать осужденных, 

заключение с ними договоров о полной 

материальной ответственности практи-

чески не осуществляется. Поэтому ос-

новным подвидом материальной ответ-

ственности для осужденного при осу-

ществлении трудовой деятельности в 

учреждениях УИС является ограничен-

ная ответственность. В остальном поря-

док возмещения с осужденных матери-

ального ущерба, связанного с трудовы-

ми отношениями, ничем не отличается 

от порядка, установленного для осталь-

ных категорий работников. 

В отличие от положений Трудового 

кодекса, Гражданский кодекс РФ пред-

полагает за вред, причиненный лично-

сти или имуществу гражданина, а также 

имуществу юридического лица, возме-

щение в полном объеме лицом, причи-

нившим вред. Возмещению подлежит 

вред, причиненный виновными непра-

вомерными действиями (бездействием). 

В силу специфики правового положения 

для осужденных к лишению свободы 

свойственна внедоговорная ответствен-

ность, когда соответствующая санкция 

применяется к правонарушителю, не 

состоящему в договорных отношениях с 

потерпевшим. Сюда можно отнести 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате уклонения осужденного к 

лишению свободы от работы без оплаты 

труда в соответствии со ст. 106 УИК 

РФ, где возмещению подлежат расходы 

на питание, одежду, коммунально-

бытовые услуги (ст. 99 УИК РФ); воз-

мещение стоимости испорченного ка-

мерного имущества, постельных и сто-

ловых принадлежностей, выдаваемых 

осужденным во временное пользование 

[3]. 

По мнению В. И. Селиверстова, 

В. А. Уткина, В.С. Епанешникова, под 

материальной ответственностью лиц, 

осужденных к лишению свободы,  

следует понимать обязанность возме-

щать в установленном законом порядке 

прямой действительный материальный 

ущерб, причиненный виновным проти-

воправным поведением [1]. 

В разъяснениях ФСИН России от 

29.07.2004 № 18/13-632 «О порядке при-

менения норм трудового права к осуж-

денным» говорится, что нормы тру-

дового законодательства применяются к 

лицам, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, в случаях, прямо 

предусмотренных специальными нор-

мативными актами. 

При привлечении осужденного к 

материальной ответственности в по-

становлении начальника исправитель-

ного учреждения (ИУ) должны быть из-

ложены материалы проведения провер-

ки, указаны наличие прямого действи-

тельного ущерба, противоправность по-

ведения, причинная связь между дей-

ствием и ущербом, подтверждение ви-

ны. Не допускаются возложения мате-

риальной ответственности на осуж-

денных к лишению свободы за ущерб, 

возникший в результате нормального 

хозяйственного риска. 

Осужденные могут не привлекаться 

к возмещению ущерба, если он вызван 

исполнением требования (приказа, рас-

поряжения) представителя администра-

ции предприятия исправительного 

учреждения, о противозаконности кото-

рых они не знали [1]. 

Учитывая, что по трудовому праву 

основным видом материальной ответ-

ственности является ограниченная от-

ветственность, возмещаемая сумма 

должна быть в пределах среднего ме-

сячного заработка (ст. 241 Трудового 

кодекса РФ). 

На сегодняшний день подробной 

регламентации порядка возмещения ма-

териального ущерба осужденными к 
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лишению свободы ни одним актом не 

предусмотрено, в связи с чем представ-

ляется целесообразным разработка и 

утверждение инструкции о порядке 

привлечения осужденных к лишению 

свободы к возмещению материального 

ущерба, причиненного ими во время от-

бывания наказания. 

При рассмотрении вопроса делик-

тоспособности осужденных следует об-

ратиться к ч. 2 ст. 102 УИК РФ, которая 

устанавливает материальную ответ-

ственность осужденного по возмеще-

нию ущерба и затрат, причиненных 

учреждению в связи с пресечением со-

вершенного им побега. В этот ущерб 

могут входить фактическая стоимость 

поврежденных и разрушенных преград, 

заборов, технических средств, транс-

порта и т. д. 

Взыскание причиненного ущерба и 

понесенных при пресечении побега за-

трат осуществляется с осужденного в 

судебном порядке, поэтому указанные 

траты должны подтверждаться доку-

ментально. 

Еще одним основанием для осу-

ществления взысканий с лиц находя-

щихся в местах лишения свободы явля-

ются акты умышленного причинения 

вреда своему здоровью. В соответствии 

с Указом Президента РФ от 13.10.2004 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» медико-

санитарное обеспечение осужденных, а 

также обеспечение прав осужденных 

находится в компетенции Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

УИК РФ в ст. 102 «Материальная 

ответственность осужденных к лише-

нию свободы» ч. 2 дополнительно 

предусматривает обязанность возме-

стить ущерб учреждению в случае 

умышленного причинения вреда своему 

здоровью. 

Указанное положение направлено 

на противодействие противоправному 

поведению осужденных, наносящих ма-

териальный ущерб исправительному 

учреждению. 

Высокий процент массового умыш-

ленного причинения вреда своему здо-

ровью среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, связан с дефектами в работе 

таких служб, как: 

1) оперативная (отсутствие упре-

ждающей информации о готовящихся 

акциях аутоагрессиии, плохая профи-

лактическая работа с лидерами пре-

ступных групп); 

2) режимная (служба безопасности) 

(низкое качество обысковых мероприя-

тий), так как у осужденных в руках ока-

зываются колюще-режущие предметы; 

3) воспитательной (плохая воспита-

тельная и разъяснительная работа 

начальников отрядов с лидерами отри-

цательно настроенных осужденных); 

4) психологическая (неудовлетво-

рительные результаты индивидуального 

психологического воздействия на отри-

цательно настроенных осужденных); 

5) руководства учреждения (неуме-

ние прогнозировать развитие ситуации 

по результатам полученной информа-

ции и гибко реагировать на ее измене-

ние) [8]. 

Материальная ответственность 

осужденного наступает лишь в том слу-

чае, если его намерения причинить вред 

своему здоровью были умышленные, 

поскольку причинение вреда здоровью 

может возникнуть и без умысла, при 

осуществлении, например, трудовой де-

ятельности в производственном секторе 

исправительного учреждения. Админи-

страции исправительного учреждения 

важно выявить причины умышленного 

причинения вреда своему здоровью. 

Среди основных причин, которые чаще 

всего встречаются, можно выделить 

причинение вреда своему здоровью 

осужденным с целью уклонения от тру-

довой деятельности, поскольку обязан-

ность трудиться прописана в ст. 103 

УИК РФ. Другой причиной совершения 

членовредительства является желание 

попасть в лечебное учреждение, по мо-

тивам недовольства условиями содер-

жания и режимными требованиями, а 
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также установленными правилами 

внутреннего распорядка. 

Затраты на лечение, как и в случае с 

побегом, должны подтверждаться доку-

ментами, в первую очередь из лечебно-

профилактического учреждения. В со-

бранных материалах должен содержать-

ся полный перечень затрат, например, 

на оперативное вмешательство, наркоз, 

лекарственные препараты, перевязоч-

ные средства, питание и т. д. Помимо 

основных затрат на лечение осужденно-

го, указанных выше, законом также до-

пускается взыскание дополнительных. 

К указанным затратам относятся вызов 

скорой помощи, стоимость транспорт-

ных затрат (стоимость топлива), охрана 

осужденного в медицинском учрежде-

нии при его госпитализации и иные за-

траты [4, с. 20–21]. 

В связи с тем, что на осужденных 

распространяется только оказание ме-

дицинской помощи по программам обя-

зательного медицинского страхования, 

включение счетов по дополнительному 

медицинскому страхованию или плат-

ных услуг недопустимо и не должно 

оплачиваться. И только в случаях, когда 

промедление недопустимо и возможны 

неблагоприятные последствия, учре-

ждение должно оказать необходимые 

услуги или привлечь медицинское 

учреждение извне. 

При необходимости оказания до-

полнительных медицинских услуг их 

оплата может быть осуществлена за 

счет средств осужденного, для чего он 

должен дать письменное согласие. В 

случае отказа от письменного согласия 

администрация исправительного учре-

ждения имеет право подать иск с суд по 

месту дислокации исправительного 

учреждения о взыскании с осужденного 

денежных средств, указанных в прила-

гаемых счетах. Для удовлетворения 

требований администрации учреждения 

в суд наряду со счетами должны быть 

представлены документы проверки по 

факту умышленного причинения вреда 

своему здоровью осужденным. Адми-

нистрация исправительного учреждения 

обязана доказать, что травма получена в 

результате умышленных действий 

осужденного. При получении травмы 

осужденным она фиксируется в журна-

ле учета травматизма учреждения,  

который ведется медицинской частью 

исправительного учреждения. Справка 

из медицинской части с диагнозом пе-

редается вместе с рапортом медицин-

ского работника администрации учре-

ждения (оперативному дежурному). 

Материалы регистрируются в книге 

происшествий с указанием номера и да-

ты [7]. 

При проведении проверок сотруд-

ники уголовно-исполнительной систе-

мы руководствуются приказом Миню-

ста России от 20.05.2013 № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилак-

тике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». 

Осужденный обязан возместить 

ущерб из средств, имеющихся на его 

лицевом счете. Данная обязанность мо-

жет быть также исполнена и третьими 

лицами, чаще всего родственниками 

или иными лицами. 

В случае освобождения осужденно-

го из мест лишения свободы при непо-

гашенном частично или полностью иске 

он передается для погашения по месту 

убытия осужденного для дальнейшего 

исполнения. Порядок погашения долга 

регламентирован положениями Феде-

рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 

Следует согласиться с мнением от-

дельных правоведов в том, что эффек-

тивным средством профилактики чле-

новредительства осужденных могут 

стать меры уголовно-исполнительного 

характера. Одной из эффективных мер 

может быть признание осужденного 

злостным нарушителем порядка отбыва-

ния наказания в местах лишения свобо-

ды с соответствующими вытекающими 

негативными для него последствиями. 

Подводя итог, отметим, что учре-

ждения уголовно-исполнительной си-

стемы сегодня явно нуждаются в четкой 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

116 

регламентации вопросов возмещения 

вреда, причиненного умышленно лица-

ми, отбывающими наказание в виде ли-

шения свободы. Данная проблема мо-

жет быть разрешена только созданием 

соответствующего ведомственного 

нормативного документа. 
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УДК 343.265 

Е. Д. Харитонович* 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ: ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (СТРАНЫ СНГ) 

В статье рассматриваются некоторые проблемы исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, которые возникают в связи с наличием у 

осужденных различных заболеваний, возможное поведение в период исполнения 

наказания такой категории осужденных, а также меры стимулирования их право-

послушного поведения. Проанализировано отечественное законодательство и зако-

нодательство стран СНГ по исполнению таких наказаний, как исправительные и 

обязательные работы, в основе которых лежит трудовая деятельность, осу-

ществление которой зачастую бывает не всегда возможно из-за состояния здоро-

вья осужденного. Формулируются предложения по совершенствованию отече-

ственного уголовно-исполнительного законодательства, в частности, исполнения 

исправительных и обязательных работ. 

Ключевые слова: наказания без изоляции от общества; уголовно-

исполнительные инспекции; исправительные работы; обязательные работы; боль-

ные осужденные; инвалиды; уголовно-исполнительное право стран СНГ. 
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EXECUTION OF CORRECTIVE AND COMPULSORY WORKS,  

IN RESPECT OF PERSONS, SUFFERING FROM VARIOUS 
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In article some problems of execution of the punishments which aren't connected with 

isolation from society which arise in connection with presence at the condemned various 
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diseases, possible behavior during execution of the punishment of such category of con-

victs and also measures of stimulation of their right obedient behavior are considered. The 

domestic legislation and the legislation of the CIS countries on execution of such punish-

ments as corrective and obligatory works which cornerstone work which implementation 

often happens not always perhaps because of a condition of health of the convict is is ana-

lysed. Suggestions for improvement of the domestic criminal and executive legislation, in 

particular, of execution of corrective and obligatory works are formulated. 

Keywords: punishment without isolation from society; penal inspection; correctional 

work; compulsory work; sick convicts; the disabled; the penal law of the CIS countries. 

С учетом того, что состояние здоро-

вья является важнейшей личностной 

особенностью каждого осужденного, 

это должно соответствующим образом 

отражаться на организации исполнения 

уголовного наказания, как связанного, 

так и не связанного с лишением свобо-

ды [1, c. 3]. 

Здоровье осужденного напрямую 

связано с возможностью осуществления 

им какой-либо трудовой деятельности, 

которая, в свою очередь, в соответствии 

с ч. 2 ст. 9 УИК РФ относится к одному 

из основных средств исправления осуж-

денных. А в таких наказаниях, как обя-

зательные и исправительные работы, 

труд и вовсе является их основой. 

Однако законодательно практически 

не обращено надлежащее внимание на 

состояние здоровья осужденного при 

отбывании наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, а также  

при осуществлении в их отношении  

исправительно-профилактического про-

цесса [2, с. 56]. 

Большое количество осужденных 

страдает различными заболеваниями. 

Они не принимают активного участия в 

исправительном процессе, сознательно 

не прилагают усилий для личностных 

изменений своего здоровья и, более то-

го, ведут правонарушающий образ жиз-

ни [3, с. 3], а иногда, в силу психиче-

ских отклонений, осужденные своими 

действиями сами способствуют приоб-

ретению болезней, так как наличие за-

болевания для них является «выгод-

ным». «Выгода» заключается в том, что 

данной категории осужденных могут 

предоставляться различные «льготы»: в 

период лечения их не привлекают к 

труду, они не участвуют в различных 

воспитательных и профилактических 

мероприятиях (в том числе не являются 

в уголовно-исполнительные инспекции 

для регистрации) и пр. В то же время в 

нормах уголовно-исполнительного за-

конодательства отсутствуют меры по 

стимулированию положительного от-

ношения осужденных к состоянию сво-

его здоровья и, соответственно, меры 

взыскания, к примеру, за умышленное 

ухудшение состояния своего здоровья и 

нарушение режима лечения. 

Сложно не согласиться с мнением 

А. П. Скибы, что исправление больного 

осужденного прежде всего следует 

начинать с его лечения. Добросовестное 

выполнение всех предписаний лечащего 

врача может говорить о неравнодушном 

отношении больного к состоянию свое-

го здоровья, а также о стремлении к 

нормальной жизни в обществе и полно-

ценному труду; это может означать, что 

процесс исполнения наказания небезре-

зультатен и носит положительный ха-

рактер, а ответственность осужденных 

за нарушение режима лечения или отказ 

(уклонение) от лечения будет логично 

вписываться в исправительный процесс. 

Между тем зарубежное законода-

тельство и международный опыт со-

держат отдельные положения, свиде-

тельствующие о наличии неиспользо-

ванного потенциала совершенствования 

российского законодательства в части 

исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от 

общества, в отношении лиц, страдаю-

щих различными видами заболеваний 

[4; 5, с. 443–452; 6, с. 39–42]. 
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Согласно ч. 5 ст. 50 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (УК РФ) 

исправительные работы не назначаются 

инвалидам I группы, т. е. они могут 

быть назначены инвалидам II и III 

групп. Однако исполнение данного вида 

наказания в отношении отмеченных ка-

тегорий лиц достаточно проблематично. 

В соответствии с приказом Минтр-

уда России от 17.12.2015 № 1024н «О 

классификациях и критериях, использу-

емых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан феде-

ральными государственными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы» 

критерием для установления II группы 

инвалидности является нарушение здо-

ровья человека с III степенью выражен-

ности стойких нарушений функций ор-

ганизма (в диапазоне от 70 до 80 про-

центов), обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами. 

Инвалиды II группы, которым установ-

лена способность к трудовой деятельно-

сти, могут работать в специально со-

зданных условиях труда, в частности, на 

специализированных предприятиях. 

Однако, как показывает практика, 

предприятий, где могут работать такие 

осужденные-инвалиды, особенно стра-

дающие социально-значимыми заболе-

ваниями, очень мало, в связи с чем воз-

никает первоначальная проблема в их 

трудоустройстве. Условия для осу-

ществления трудовой деятельности для 

такой категории осужденных специаль-

но не создаются. 

Существует также вероятность, что 

в период отбывания инвалидом II груп-

пы наказания, его состояние ухудшается 

либо он получает травму, и по результа-

там медико-социальной экспертизы ему 

устанавливается I группа инвалидности. 

В данном случае в соответствии с ч. 3 

ст. 26 и ч. 4 ст. 42 УИК РФ осужденный 

имеет право обратиться в суд с ходатай-

ством об освобождении его от дальней-

шего отбывания наказания. Такое же 

право появляется у осужденного в слу-

чае если он заболевает тяжелой болез-

нью, препятствующей дальнейшему от-

быванию наказания. 

Однако вопрос об освобождении 

осужденного от дальнейшего отбывания 

наказания все-таки остается на усмот-

рение суда. Кроме того, обращение в 

суд осужденного является его правом, а 

не обязанностью, которым он может и 

не воспользоваться по различным при-

чинам, например, из-за психических от-

клонений. Отбывать дальнейшее нака-

зание осужденный не может в силу 

наличия тяжелого заболевания (травмы, 

дефекта) и в то же время сотрудники 

уголовно-исполнительных инспекций 

самостоятельно обратиться в суд с хо-

датайством об освобождении этого лица 

не могут, так как данное действие не 

отнесено в УИК РФ к компетенции со-

трудников уголовно-исполнительных 

инспекций. 

По уголовно-исполнительному за-

конодательству Беларуси исправитель-

ные работы не назначаются инвалидам I 

и II группы, а также лицам, больным 

открытой формой туберкулеза, не име-

ющим постоянного места работы; в 

случае если такие обстоятельства 

наступают в период отбывания наказа-

ния, то представление в суд об осво-

бождении осужденного от дальнейшего 

отбывания наказания или замене неот-

бытой части наказания более мягким 

наказанием вносит уголовно-

исполнительная инспекция (что, в срав-

нении с отечественным законодатель-

ством, значительно облегчает работу 

сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций и обеспечивает соблюдение 

прав больных осужденных). 

В Таджикистане также исправи-

тельные работы не назначаются инва-

лидам I и II групп, а в случае тяжелой 

болезни осужденного длительностью 

свыше четырех месяцев подряд инспек-

ция по исправительным делам вносит в 

суд представление об освобождении 

осужденного от отбывания наказания. 

Аналогично и в Кыргызстане: только 

сотрудники уголовно-исполнительных 

инспекций имеют право обращения в 
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суд с представлением об освобождении 

осужденного от дальнейшего отбывания 

наказания при продолжительности бо-

лезни свыше шести месяцев подряд. 

В нормах законодательства Азер-

байджана и Армении отсутствует пере-

чень лиц, которым не назначаются ис-

правительные работы. Таким образом, 

теоретически исправительные работы в 

Азербайджане и Армении могут быть 

назначены инвалидам I, II и III групп, 

лицам, страдающим различными забо-

леваниями, беременным и людям пен-

сионного возраста. 

В то же время в УИК Армении ука-

зано, что в случаях заболевания осужден-

ного тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию наказания, именно уголовно-

исполнительная инспекция представляет 

в суд ходатайство с целью освободить его 

от отбывания исправительных работ или 

отложить отбывание наказания. 

В Кодексе по исполнению наказа-

ний Азербайджана указывается, что 

осужденные, заболевшие после вынесе-

ние приговора тяжелой болезнью, или 

их законные представители могут обра-

титься в суд с заявлением о замене этого 

вида наказания более мягким видом. До 

разрешения этого обращения судом ука-

занные лица не привлекаются к отбыва-

нию исправительных работ. Также по 

законодательству Азербайджана ис-

правление отбывающих наказание в ви-

де исправительных работ осужденных 

осуществляется на основании их уча-

стия в общественно полезном труде. 

Из анализа уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства 

стран СНГ можно сделать вывод, что 

практика назначения наказания в виде 

исправительных работ достаточно раз-

нообразна. При этом в Беларуси, Кыр-

гызстане и Таджикистане исправитель-

ные работы не назначают инвалидам I и 

II групп, в Казахстане исправительные 

работы не могут быть назначены, в 

частности, лицам, признанным нетрудо-

способными, а в Узбекистане исправи-

тельные работы не применяются к ли-

цам, достигшим пенсионного возраста, 

нетрудоспособным, беременным жен-

щинам и женщинам, находящимся в от-

пуске по уходу за ребенком. Указанные 

положения в той или иной степени мог-

ли бы быть интересны в контексте раз-

вития уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства РФ. 

Ситуация с обязательными работа-

ми схожа с исправительными работами. 

В отечественном законодательстве за-

креплено, что обязательные работы не 

назначаются лишь инвалидам первой 

группы, и в случае тяжелой болезни 

осужденного, препятствующей отбыва-

нию наказания, либо признания осуж-

денного инвалидом I группы он вправе 

обратиться в суд с ходатайством об 

освобождении его от дальнейшего от-

бывания наказания. 

Наказание в виде обязательных ра-

бот в Уголовном кодексе Молдовы 

именуется как «неоплачиваемый труд в 

пользу общества», но перечень лиц, ко-

торым не может быть назначен данный 

вид наказания, отсутствует. В то же 

время в случае установления осужден-

ному в период отбывания наказания 

бессрочно тяжелой или выраженной 

степени ограничения возможностей, а 

также тяжелой болезни, препятствую-

щей отбыванию наказания, он может 

быть освобожден судом от отбывания 

наказания. 

В Беларуси обязательные работы не 

назначаются инвалидам I и II группы, а 

также лицам, больным открытой фор-

мой туберкулеза. В случае если такие 

обстоятельства наступают в период от-

бывания наказания, представление в суд 

об освобождении осужденного от даль-

нейшего отбывания наказания вносит 

уголовно-исполнительная инспекция. 

В Армении, Азербайджане, Казах-

стане и Кыргызстане обязательные рабо-

ты не назначаются инвалидам I и II 

групп, а в случае признания осужденно-

го инвалидом I и II групп или заболева-

ния тяжелой болезнью осужденный под-

лежит освобождению от наказания  

или замене наказания более мягким по 
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представлению уголовно-

исполнительной инспекции. 

В соответствии с законодатель-

ством Таджикистана обязательные ра-

боты не назначаются инвалидам I и II 

групп, а в случае заболевания осужден-

ного тяжелой болезнью длительностью 

свыше 4 месяцев, препятствующей от-

быванию наказания или признания 

осужденного инвалидом I и II групп, 

суд по представлению органа, на кото-

рого возложено исполнение приговора, 

освобождает лицо от дальнейшего от-

бывания наказания. 

Итак, практически во всех странах 

СНГ наказание в виде обязательных ра-

бот не может быть назначено осужден-

ным с I и II группами инвалидности, что 

логично, так как данное наказание непо-

средственно связано с обязательным 

привлечением осужденных к обще-

ственно полезному труду, что представ-

ляется трудноосуществимым для людей 

с травмами или различными заболева-

ниями. 

Таким образом, исходя из анализа 

законодательства государств — стран 

СНГ и существующих в России в этой 

области проблем, представляется воз-

можным для развития применения нака-

заний в виде исправительных и обяза-

тельных работ в отношении больных 

осужденных предложить: 

 включить в перечень лиц, кото-
рым не назначаются исправительные и 

обязательные работы, инвалидов II 

группы, что целесообразно в связи с их 

ограниченной трудоспособностью; 

 законодательно закрепить воз-

можность обращения сотрудников  

уголовно-исполнительных инспекций в 

суд с представлением о возможности 

освобождения от дальнейшего отбыва-

ния наказания вышеуказанных осуж-

денных, а также имеющих различные 

тяжелые заболевания. 
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А. В. Шеслер* 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ КАК МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье рассматривается правовая природа дифференциации уголовного 

наказания и индивидуализации уголовного наказания. Представлен вывод о том, что 

дифференциация наказания относится к правотворческому методу реализации  

уголовно-правовой политики. Указывается, что она осуществляется через признаки 

основного, квалифицированного или привилегированного состава преступления. 

Подчеркивается, что являясь средством законодательной оценки общественной 

опасности преступлений определенного вида и лиц, их совершивших, дифференциа-

ция уголовного наказания осуществляется через установления в законе вида и раз-

мера уголовного наказания за совершенное преступление. Обосновывается позиция, 

в соответствии с которой индивидуализация уголовного наказания относится к 

правоприменительному методу реализации уголовно-правовой политики. Отмеча-

ется, что она осуществляется через обстоятельства, смягчающие и отягчающие, 

и состоит в судебной оценке общественной опасности конкретного преступления и 

лица, его совершившего, через выбор судом вида и размера уголовного наказания в 

отношении конкретного лица. Предлагаются критерии отнесения обстоятельств 

совершенного преступления к квалифицирующим и привилегированным признакам 

состава преступления либо к обстоятельствам, смягчающим и отягчающим  

наказание. 

Ключевые слова: уголовное наказание; дифференциация уголовного наказания; 

индивидуализация уголовного наказания; признаки состава преступления; обстоя-

тельства; смягчающие и отягчающие наказание; уголовно-правовая политика. 

A. V. Shesler 

DIFFERENTIATION AND INDIVIDUALIZATION  

OF CRIMINAL PENALTY AS METHODS OF REALIZATION  

OF CRIMINAL AND LEGAL POLICY 

In article the legal nature of differentiation of criminal penalty and individualization 

of criminal penalty is considered. The conclusion that differentiation of punishment be-

longs to a law-making method of realization of criminal and legal policy is drawn. It is 

specified that she is carried out through signs of the basic qualified or exclusive corpus 

delicti. It is emphasized that being means of legislative assessment of public danger of 

crimes of a certain look and the persons which have made them differentiation of criminal 

penalty is carried out through establishments in the law of a look and the amount of crimi-

nal penalty for the committed crime. The position according to which individualization of 

criminal penalty belongs to a law-enforcement method of realization of criminal and legal 

policy is proved. It is noted that she is carried out through the circumstances softening and 

aggravating and consists in judicial assessment of public danger of the concrete crime and 

the person which has made it through the choice by court of a look and the amount of 

criminal penalty concerning the particular person. Criteria of reference of circumstances 
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of the committed crime to the qualifying and exclusive signs of corpus delicti or to the cir-

cumstances commuting and aggravating a penalty are offered. 

Keywords: the criminal penalty; differentiation of criminal penalty; individualization 

of criminal penalty; signs of corpus delicti; circumstances commuting and aggravating a 

penalty; criminal and legal policy. 

Дифференциация уголовного нака-

зания и индивидуализация уголовного 

наказания являются важнейшими мето-

дами реализации уголовно-правовой 

политики, правовая природа которых 

нуждается в определении. 

Дифференциация уголовного нака-

зания осуществляется через признаки 

состава преступления. Одни из них яв-

ляются криминообразующими, т. е. ос-

новными признаками состава преступ-

ления, которые всегда отражают суть 

определенного преступного деяния, ле-

жат в основе запрещения его уголовным 

законом. Другие — в основе привилеги-

рованного или квалифицированного со-

става преступления. Признаки, лежащие 

в основе привилегированного состава 

преступления, характеризуют совер-

шенное преступное деяние как облада-

ющее более низкой степенью обще-

ственной опасности по сравнению с 

преступлением, предусмотренным ос-

новным составом. Поэтому за такое де-

яние предусмотрено более мягкое нака-

зание по сравнению с преступлением, 

предусмотренным основным составом. 

Например, привилегированный состав 

убийства, предусмотренный ст. 106 УК 

РФ, отличается от основного состава, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

наличием таких смягчающих признаков, 

как нахождение матери новорожденно-

го ребенка в условиях психотравмиру-

ющей ситуации или в состоянии психи-

ческого расстройства, не исключающего 

вменяемости, а также более мягким 

наказанием. Напротив, признаки, лежа-

щие в основе квалифицированного со-

става преступления, характеризуют со-

вершенное преступное деяние как обла-

дающее более высокой степенью обще-

ственной опасности по сравнению с 

преступлением, предусмотренным ос-

новным составом. Поэтому за такое де-

яние предусмотрено более строгое нака-

зание по сравнению с преступлением, 

предусмотренным основным составом. 

Например, совершение убийства обще-

опасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) в отличие от простого состава 

убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) характе-

ризуется тем, что заведомо для винов-

ного существует опасность для жизни 

не только потерпевшего, но хотя бы еще 

одного лица (например, путем взрыва, 

поджога, производства выстрелов в ме-

сте скопления людей, отравления воды 

и пищи, которыми, помимо потерпев-

шего, пользуются другие люди) (см. п. 9 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве» (ст. 105 УК 

РФ)). 

Законодатель в качестве квалифи-

цирующих (привилегированных) при-

знаков состава преступления признает 

какие-либо обстоятельства в тех случа-

ях, когда они не только в значительной 

степени повышают (снижают) обще-

ственную опасность определенных ви-

дов преступлений (либо одновременно 

преступлений и лиц, их совершивших), 

но и являются типичными для послед-

них [2, с. 181]. Например, признание в 

качестве квалифицирующего признака 

незаконного проникновения в жилище, 

помещение или иное хранилище в со-

ставе кражи связано с появлением таких 

непосредственных факультативных 

объектов преступления, как отношения, 

обеспечивающие частную жизнь чело-

века через неприкосновенность его жи-

лища, и отношения, связанные с созда-

нием специальных условий по сохран-

ности имущества. Безусловно, указан-

ные обстоятельства в значительной сте-

пени повышают общественную опас-

ность кражи. Кроме того, совершение 

краж при этих обстоятельствах является 

типичным для этого вида преступлений. 
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Так, по данным уголовной статистики 

МВД РФ в 2017 г. в России было заре-

гистрировано 788531 краж, из них кра-

жи, совершенные незаконным проник-

новением в жилище, помещение или 

иное хранилище составили 27,7 %) [5, 

с. 44]. 

Индивидуализация уголовного 

наказания осуществляется через смяг-

чающие и отягчающие обстоятельства. 

Основное назначение таких обстоятель-

ств состоит в их влиянии на уголовное 

наказание (смягчении или утяжелении 

уголовного наказания) [3, с. 168]. По-

этому к таким обстоятельствам относят-

ся прежде всего обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие наказание, кото-

рые указаны в ст.ст. 61, 63 УК РФ. Од-

нако не только они, но и ряд других. В 

частности, личность виновного, влияние 

наказания на исправление осужденного 

и на условия жизни его семьи (ч. 3 

ст. 60 УК Ф), условия жизни и воспита-

ния несовершеннолетнего виновного, 

уровень его психического развития, 

влияние на него старших по возрасту 

лиц (ст. 89 УК РФ) и др. Общее свой-

ство обстоятельств, смягчающих уго-

ловное наказание, состоит в снижении 

ими общественной опасности совер-

шенного преступления и личности ви-

новного. Напротив, общее свойство об-

стоятельств, отягчающих уголовное 

наказание, состоит в повышении ими 

общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного [4, 

с. 62–75]. Отдельные обстоятельства, 

смягчающие уголовное наказание, свой-

ством снижения ими общественной 

опасности совершенного преступления 

и личности виновного не обладают и 

являются средством индивидуализации 

уголовного наказания в силу такого 

принципа уголовного права, как гума-

низм [1, с. 83–84]. 

Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие уголовное наказание, вы-

ступают средством индивидуализации, 

а не дифференциации последнего в силу 

того, что они не являются криминообра-

зующими признаками определенного 

состава преступления. Дело в том, что 

смягчающие и отягчающие уголовное 

наказание обстоятельства не отражают 

суть преступного деяния, его обще-

ственную опасность, лежащую в основе 

его криминализации. Они лишь влияют 

соответственно на снижение или повы-

шение этой общественной опасности, 

однако не на ее наличие как свойства 

преступления. Не могут рассматривае-

мые обстоятельства по своей сути быть 

квалифицирующими либо привилегиро-

ванными признаками определенного 

состава преступления, так как они ха-

рактерны для многих видов преступных 

деяний, а не для конкретного вида. Ква-

лифицирующие либо привилегирован-

ные признаки определенного состава 

преступления являются, как уже отме-

чалось, типичными именно для послед-

него. Например, для многих насиль-

ственных, корыстных и корыстно-

насильственных преступлений харак-

терно возрастание их количества во 

время массовых беспорядков, так как 

парализация деятельности органов пра-

вопорядка в этот период создает усло-

вия для их совершения и увеличивает 

их латентность. Поэтому законодатель 

указал данное обстоятельство (совер-

шение преступления при массовых бес-

порядках) в качестве отягчающего нака-

зание (п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ) и не 

указал в качестве квалифицирующего 

признака преступлений, совершаемых 

по насильственным, корыстным и  

корыстно-насильственным мотивам. 

Отметим, что законодатель может 

придавать не одинаковое уголовно-

правовое значение одноименным обсто-

ятельствам применительно к различным 

составам преступлений. Например, ор-

ганизованная группа в одних случаях 

выступает в качестве средства диффе-

ренциации уголовного наказания, явля-

ясь основным или квалифицирующим 

признаком состава преступления, в дру-

гих — в качестве средства индивидуа-

лизации уголовного наказания, являясь 

только обстоятельством, отягчающим 

наказание. 
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В тех случаях, когда организован-

ные группы (в ст.ст. 208, 209 УК РФ и 

др.) являются основным признаком со-

става преступления, законодатель отра-

жает тот факт, что эти группы в силу 

факта своего существования обладают 

особой общественной опасностью и яв-

ляются типичными для тех видов пре-

ступности, которые существуют только 

как групповая преступность. Особая 

общественная опасность указанных ор-

ганизованных групп состоит, как в спе-

цифике того вреда, который причиняет-

ся при их создании, так и в специфике 

прецедентности преступлений по созда-

нию этих групп. Специфика вреда, при-

чиняемого организованными преступ-

ными группами, заключается в том, что 

их существование нарушает обществен-

ные отношения, обеспечивающие без-

опасность многих других объектов уго-

ловно-правовой охраны. Преступный 

вред может выражаться как в наруше-

нии общественных отношений, состав-

ляющих непосредственный объект пре-

ступления, так и в нарушении обще-

ственных отношений, обеспечивающих 

безопасность этого непосредственного 

объекта преступления [6, с. 100–101]. 

Например, видовым объектом преступ-

лений, предусмотренных ст.ст. 208–210 

УК РФ, является общественная без-

опасность. Однако сама общественная 

безопасность состоит из нескольких 

непосредственных объектов уголовно-

правовой охраны, представленных кон-

кретными видами безопасности (произ-

водства различных работ, обращения с 

общеопасными предметами и т. д.), на 

которые посягают преступления, преду-

смотренные главой 24 УК РФ, и общей 

безопасности, на которую посягают 

непосредственно некоторые из преступ-

лений, предусмотренных этой главой, в 

частности, ст.ст. 208–210 УК РФ (см. 

подр. [7, с. 61–66]). Именно о втором 

объекте правовой, в том числе уголовно-

правовой, охраны речь идет в ст. 6 

Стратегии национальной безопасности 

от 31 декабря 2015 г., в которой нацио-

нальная безопасность определяется как 

состояние защищенности личности, об-

щества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечи-

ваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Фе-

дерации, достойные качество и уровень 

их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная це-

лостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской 

Федерации (О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации : указ 

Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683). В 

ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

общественная безопасность обозначена 

как составная часть национальной без-

опасности. 

При создании таких организован-

ных групп, как незаконное вооруженное 

формирование и банда, нарушается со-

стояние защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества и 

государства, так как появляется коллек-

тивный субъект преступной деятельно-

сти, посягающий на них. При наруше-

нии общей безопасности, кроме того, 

создается угроза конкретным видам 

безопасности, предусмотренным главой 

24 УК РФ, а также безопасности другим 

объектам уголовно-правовой охраны 

(жизни и здоровью, собственности и 

т. д.). 

Прецедентный характер преступле-

ний по созданию указанных преступных 

групп и участию в них состоит в воз-

можности дальнейшей консолидации 

преступной среды, а значит, в дальней-

шем причинении вреда общей безопас-

ности, ослабление которой создает 

угрозу для преступных посягательств на 

все иные объекты уголовно-правовой 

охраны. 

И, наконец, выделенные в законе 

организованные группы являются ти-

пичными субъектами криминальной де-

ятельности для тех видов преступности, 

которые тесно связаны с ее групповыми 

формами. Так, банды являются одним 

из основных видов преступных групп, 

которые входят в организованную  
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преступность. Незаконные вооружен-

ные формирования в значительном чис-

ле случаев совершают преступления 

террористического характера. Это свя-

зано с тем, что такие преступления 

предполагают тщательную и длитель-

ную подготовку к ним, вооруженность, 

соединение усилий многих лиц, сплоче-

ние их посредством жесткой дисципли-

ны. 

В тех составах преступления 

(п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 131 

УК РФ и др.), где совершение их орга-

низованной группой является квалифи-

цирующим признаком, уголовный закон 

отражает повышенную общественную 

опасность такого преступления по срав-

нению с преступлением, совершаемым в 

одиночку, а в ряде случаев даже по 

сравнению с преступлением, совершае-

мым по предварительному сговору 

группой лиц (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ), 

а также типичность совершения пре-

ступления именно организованной 

группой. Применительно к тем составам 

преступлений, совершение которых ор-

ганизованной группой является не ти-

пичным, указанное обстоятельство яв-

ляется отягчающим наказание обстоя-

тельством в соответствии с п. «в» ч. 1 

ст. 63 УК РФ. 

В заключение сделаем следующие 

выводы. Во-первых, дифференциация 

уголовного наказания является сред-

ством законодательной оценки обще-

ственной опасности преступлений 

определенного вида и лиц, их совер-

шивших, и осуществляется соответ-

ственно через установления в законе 

вида и меры уголовного наказания. В 

силу того, что дифференциация уголов-

ного наказания определяется законода-

телем, она по своей правовой природе 

относится к правотворческому методу 

реализации уголовно-правовой полити-

ки. Во-вторых, индивидуализация уго-

ловного наказания является средством 

судебной оценки общественной опасно-

сти конкретного преступления и лица, 

его совершившего, через выбор судом 

вида и меры уголовного наказания в от-

ношении конкретного лица. В связи с 

тем, что индивидуализация уголовного 

наказания осуществляется в процессе 

применения уголовно-правовой нормы, 

ее следует относить по правовой приро-

де к правоприменительному методу ре-

ализации уголовно-правовой политики. 
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УДК 343.57 

В. А. Шеслер* 

НАКАЗУЕМОСТЬ ХИЩЕНИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В статье рассматриваются вопросы наказуемости хищения наркотических 

средств или психотропных веществ, предусмотренное ст. 229 УК РФ. Наказуе-

мость этого хищения определена прежде всего специфическими свойствами его 

предмета, в качестве которого выступают указанные средства или вещества. Их 

изъятие из гражданского оборота или ограничение в нем в силу негативного психо-

активного воздействия на организм человека определяют в качестве объекта пре-

ступления общественные отношения, обеспечивающие охрану здоровья населения, а 

не отношения собственности. Поэтому данное хищение предусмотрено не в главе о 

преступлениях против собственности (гл. 21 УК РФ), а в главе о преступлениях 

против здоровья населения (гл. 25 УК РФ). Особенности предмета преступления, 

предусмотренного ст. 229 УК РФ, влияют на характеристику момента окончания 

этого хищения, которое в судебной практике связывается с моментом противо-

правного изъятия наркотических средств или психотропных веществ из чужого  
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законного или незаконного владения. Свойства рассматриваемого предмета влияют 

на установление наказуемости за такое хищение с 14 лет. Наказуемость хищений, 

предусмотренных ст. 229 УК РФ, дифференцируется исходя из размера наркотиче-

ского средства или психотропного вещества, сопряженности хищения с насилием и 

особенностей специального субъекта преступления, которым является лицо, ис-

пользующее свое служебное положение для совершения хищения. 

Ключевые слова: наркотические средства; психотропные вещества; хищение; 

наказуемость; дифференциация наказания. 

V. A. Shesler 

PUNISHABILITY OF THEFT OF NARCOTIC DRUGS OR 

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

The article deals with the issues of punishability for theft of narcotic drugs or psycho-

tropic substances under Art. 229 of the Criminal Code. The punishability of this theft is 

determined primarily by the specific properties of its object, which are the specified means 

or substances. Their removal from civil circulation or restriction in it owing to negative 

psychoactive influence on a human body define as object of a crime the public relations 

providing protection of health of the population, instead of the property relations. There-

fore, this theft is not provided in the Chapter on crimes against property (Chapter 21 of the 

Criminal Code), but in the Chapter on crimes against public health (Chapter 25 of the 

Criminal Code). Features of the subject of the crime provided by Art. 229 of the Criminal 

Code affect the characteristic of the end of this theft which in judicial practice is connected 

with the moment of illegal withdrawal of drugs or psychotropic substances from someone 

else's lawful or illegal possession. The property of the subject in question affects the estab-

lishment of punishability for such theft from the age of 14. The punishability of embezzle-

ment provided for in Art. 229 of the Criminal Code is differentiated on the basis of the size 

of a narcotic drug or psychotropic substance, the Association with theft with violence, and 

the characteristics of a special subject of a crime, which is a person who uses his official 

position to commit theft. 

Keywords: narcotic drugs; psychotropic substances; theft; punishability; differentia-

tion of punishment. 

В ст. 229 УК РФ законодателем 

предусмотрена наказуемость хищений 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ исходя из целого ряда объ-

ективных и субъективных признаков 

этого преступления. Однако наказуе-

мость этого хищения определена преж-

де всего специфическими свойствами 

его предмета, в качестве которого вы-

ступают наркотические средства или 

психотропные вещества. Наркотические 

средства и психотропные вещества в 

зависимости от того, в какой перечень 

они попадают, являются предметами, 

изъятыми и (или) ограниченными в 

гражданском обороте в силу их нега-

тивного психоактивного воздействия на 

организм человека (см. постановление 

Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 

«Об утверждении перечня наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации»). Несмотря на 

то, что наркотические средства и психо-

тропные вещества обладают вещными 

признаками, характерными для имуще-

ства, они обнаруживают в обществен-

ных отношениях не сколько экономиче-

ские свойства, характеризующие пося-

гательство на собственность, сколько 

свойства, характеризующие их способ-

ность негативно влиять на здоровья 

населения. Поэтому наказуемость за 

хищение наркотических средств или 

психотропных веществ предусмотрена 

не в главе о преступлениях против  
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собственности (гл. 21 УК РФ), а в главе 

о преступлениях против здоровья насе-

ления (гл. 25 УК РФ). 

Особенности предмета преступле-

ния, предусмотренного ст. 229 УК РФ, 

влияют на характеристику его объек-

тивной стороны, связанной с моментом 

окончания этого хищения. Объективная 

сторона хищения состоит в противо-

правном безвозмездном завладении чу-

жим имуществом, причинившим ущерб 

собственнику или иному владельцу это-

го имущества. В соответствии с ч. 1 

примечания к ст. 158 УК РФ такое за-

владение включает изъятие и (или) об-

ращение изъятого имущества в пользу 

виновного или других лиц. Объективная 

сторона хищений определена законода-

телем как объективная сторона матери-

ального состава преступления. Исклю-

чение составляет разбой, который счи-

тается юридически оконченным с мо-

мента нападения в целях хищения чу-

жого имущества, совершенного с при-

менением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой примене-

ния такого насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ). 

Материальный состав хищения означа-

ет, что образующее его деяние включает 

в себя как изъятие чужого имущества, 

причинившее ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества, так и 

обращение изъятого имущества в поль-

зу виновного или других лиц. Присвое-

ние и растрата предполагают только об-

ращение имущества в пользу виновного 

или других лиц, так как имущество 

находилось в правомерном владении 

виновного и не было необходимости в 

его изъятии (см. постановление Плену-

ма Верховного суда РФ от 30.11.2017 

№ 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растра-

те»). В соответствии с этим действия по 

противоправному изъятию чужого 

имущества из чужого владения образу-

ют покушение на хищение. Специфика 

предмета преступления, предусмотрен-

ного ст. 229 УК РФ, обусловливает иной 

момент окончания хищения [2, с. 149]. 

Таким моментом в судебной практике 

считается момент противоправного изъ-

ятия наркотического средства или пси-

хотропного вещества из чужого право-

мерного или неправомерного владения 

(см. постановление Пленума Верховно-

го суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судеб-

ной практике по делам о хищении, вы-

могательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств»). 

Свойства предмета рассматривае-

мого хищения влияют на характеристи-

ку субъекта преступления, предусмот-

ренного ст. 229 УК РФ. В силу повы-

шенной общественной опасности хище-

ния наркотических средств и психо-

тропных веществ уголовный закон 

установил за него уголовную ответ-

ственность с 14 лет независимо от фор-

мы хищения. Вместе с тем законодатель 

установил различную наказуемость 

несовершеннолетних за преступления 

против собственности. За кражу грабеж 

и разбой уголовная ответственность 

наступает с 14 лет, за мошенничество — 

с 16 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Важно отметить, что особые свой-

ства наркотических средств или психо-

тропных веществ обусловили специфи-

ческий подход к наказуемости их хище-

ния при различных формах. Если в гла-

ве 21 УК РФ наказание за хищение в 

различных формах дифференцировано в 

виде выделения каждой формы хище-

ния в самостоятельный состав преступ-

ления, то в ст. 229 УК РФ наказуемость 

хищения в различных формах является 

одинаковой. Исходя из этого можно 

предположить, что при всех формах 

хищения одинаковым будет момент 

окончания преступления — момент 

противоправного изъятия наркотиче-

ских средств или психотропных ве-

ществ из чужого законного или неза-

конного владения. 

Повышенная наказуемость хищения 

установлена только в тех случаях, когда 

появляются такие дополнительные объ-

екты, как физическая и психическая 

неприкосновенность человека (п. «г» 

ч. 2 ст. 229 УК РФ предусматривает в 
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качестве квалифицирующего признака 

применение насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, либо угрозу приме-

нения такого насилия) или жизнь и здо-

ровья человека (п. «в» ч. 3 ст. 229 УК 

РФ предусматривает ответственность за 

хищение с применением насилия опас-

ного для жизни и здоровья либо с угро-

зой применения такого насилия). Одна-

ко в связи с тем, что данные виды наси-

лия не выделены в отдельные формы 

хищений, полагаем, что и при соверше-

нии хищения в форме разбоя оно счита-

ется оконченным не с момента нападе-

ния, а с момента противоправного изъя-

тия наркотических средств или психо-

тропных веществ из чужого законного 

или незаконного владения. 

По этой причине следует не согла-

ситься с высказанным мнением о том, 

что хищение путем нападения считается 

оконченным с момента нападения [1, 

с. 52], Указанные авторы основывают 

свой подход на сложившейся судебной 

практике в отношении хищений, преду-

смотренных гл. 21 УК РФ. Однако 

практика придерживается иного подхо-

да в отношении не только наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 

но и иных предметов, изъятых или 

ограниченных в гражданском обороте, 

момент окончания хищения определя-

ется иначе [5]. 

Специфика предмета хищения 

накладывает отпечаток и на понимание 

такого квалифицирующего признака, 

как хищение с использованием своего 

служебного положения, которое преду-

смотрено п. «б» ч. 2 ст. 229 УК РФ. Хи-

щение, как преступление против соб-

ственности, предполагает, что под ис-

пользованием служебного положения 

понимается такое хищение, при котором 

похищенное имущество находилось в 

правомерном владении либо ведении 

этого лица, которое в силу должностно-

го или иного служебного положения, 

договора либо специального поручения 

осуществляло полномочия по распоря-

жению, управлению, доставке, пользо-

ванию или хранению в отношении чу-

жого имущества (см. постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 

30.11.2017 № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении 

и растрате»). Использование своего 

служебного положения при хищении 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ судебной практикой трак-

туется шире. В соответствии с поста-

новлением Пленума Верховного суда 

РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими, психо-

тропными, сильнодействующими и ядо-

витыми веществами» под использую-

щим свое служебное положение лицом 

следует понимать как должностное ли-

цо, так и лицо, выполнение трудовых 

функций которого связано с работой с 

наркотическими средствами или психо-

тропными веществами. Например, при 

изготовлении лекарственных препара-

тов таким лицом может являться прови-

зор, лаборант, при отпуске и примене-

нии — работник аптеки, врач, медицин-

ская сестра, при их охране — охранник, 

экспедитор. 

Особые свойства наркотических 

средств или психотропных веществ со-

стоят в том, что их изъятость или огра-

ниченность в гражданском обороте вле-

кут за собой специальный правовой ре-

жим их хранения, транспортировки, от-

пуска, в целом обращения с ними. Это 

означает, что посторонние лица не мо-

гут получить в обычных условиях со-

блюдения режима обращения с нарко-

тическими средствами или психотроп-

ными веществами фактического сво-

бодного доступа к ним. К таким пред-

метам могут получить доступ только 

лица, которым эти предметы вверены, у 

них есть полномочия по распоряжению 

ими, лица, трудовые функции которых 

специально связаны с работой с нарко-

тическими средствами или психотроп-

ными веществами. Напротив, при хи-

щении обычного имущества возможен 

фактический свободный доступ к нему 

широкого круга лиц в связи с выполне-

нием ими трудовых функций, не  
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связанных со служебным положением. 

Мало того, в судебной практике под ис-

пользованием служебного положения 

при хищении наркотических средств 

или психотропных веществ считается 

даже использование трудовых функций, 

непосредственно не связанных с рабо-

той с этими предметами, которые поз-

воляют получить фактический доступ к 

ним. 

Так, приговором Боготольского 

районного суда Красноярского края от 

03.10.2013 хирург МБУЗ г. Ачинска 

гр. А. Д. К. осужден к шести годам ли-

шения свободы за хищение героина в 

особо крупном размере с использование 

своего служебного положения. Хище-

ние наркотического средства осуществ-

лена при следующих обстоятельствах. 

А. Д. К. при проведении операции у за-

держанного сотрудниками полиции па-

циента изъял из его желудка две капсу-

лы с героином, одну из которых впо-

следствии присвоил, спрятав в носок. В 

данной ситуации виновный А. Д. К. не 

обладал какими-либо правовыми пол-

номочиями по отношению к наркотиче-

скому средству. Выполнение виновным 

своих трудовых обязанностей врача об-

легчило ему только фактический доступ 

к наркотическому средству. 

Отметим также, что на наказуе-

мость хищения наркотических средств 

или психотропных веществ влияют не 

только качественные характеристики 

предмета, но и его размер. Наказание за 

такое хищение дифференцировано ис-

ходя из значительного, крупного и осо-

бо крупного размеров. Примером диф-

ференциации наказания за хищение 

наркотиков исходя из характеристик 

предмета преступления служит  

судебная практика. Кассационным 

определением Верховного суда РФ от 

14.05.2014 действия гр. Х. С. А., осуж-

денного по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 229 

УК РФ переквалифицированы на ч. 3 

ст. 30, ч. 1 ст. 229 УК РФ. Основанием 

для изменения судебного решение по-

служил предмет преступления, а именно 

— его количественные характеристики. 

Как следует из заключения эксперта, 

масса изъятого у Х. С. А. наркотическо-

го средства в виде жидкости, содержа-

щей в своем составе дезоморфин, соста-

вила 7,82 г. Сухой остаток наркотиче-

ского средства методом высушивания 

не определялся. Принимая указанное 

решение, суд кассационной инстанции 

не учел, что в соответствии с примеча-

нием к списку № 1 постановления Пра-

вительства РФ от 01.10.2012 № 1002 (в 

ред. от 23.11.2012 № 1215) количество 

всех жидкостей и растворов, которые 

содержат в своем составе хотя бы одно 

наркотическое средство или психотроп-

ное вещество, перечисленные в списке 

№ 1, определяется массой сухого остат-

ка после высушивания при температуре 

+70–110 градусов Цельсия (кассацион-

ное определение Верховного суда РФ от 

14.05.2014 № 89-УДП14-2). 

Подводя итог, отметим, что особен-

ности предмета преступления, преду-

смотренного ст. 229 УК РФ, влияют на 

характеристику момента окончания это-

го хищения, которое в судебной прак-

тике связывается с моментом противо-

правного изъятия наркотических 

средств или психотропных веществ из 

чужого законного или незаконного вла-

дения. Свойства рассматриваемого 

предмета влияют на установление нака-

зуемости за такое хищение с 14 лет. 

Наказуемость хищений, предусмотрен-

ных ст. 229 УК РФ, дифференцируется 

исходя из размера наркотического сред-

ства или психотропного вещества, со-

пряженности хищения с насилием и 

особенностей специального субъекта 

преступления, которым является лицо, 

использующее свое служебное положе-

ние для совершения хищения. 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

133 

Литература 

1. Мальков, С. М., Токманцев, Д. В. Вопросы квалификации хищений наркотиков 

по признакам объективной стороны // Вестник Сибирского юридического инсти-

тута ФСКН России. — 2016. — № 4 (25). 

2. Шеслер, А. В. Проблема определения момента окончания хищения // Вестник 

Владимирского юридического института. — 2018. — № 1 (46). 

References 

1. Malkov, S. M., Tokmantsev, D. V. Voprosy kvalifikacii hishchenij narkotikov po 

priznakam ob"ektivnoj storony [Questions of qualification of drug theft on the basis of 

the objective side] // Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta FSKN Rossii [Bulle-

tin of the Siberian Law Institute of FDCS of Russia], 2016, no. 4 (25). 

2. Shesler, A. V. Problema opredeleniya momenta okonchaniya hishcheniya [The prob-

lem of the end of the theft] // Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta [Bulletin 

of the Vladimir Law Institute], 2018, no. 1 (46). 

Cведения об авторе 

Шеслер Виктор Александрович: Сибирский юридический институт МВД России 

(г. Красноярск, Российская Федерация), адъюнкт кафедры уголовного права и 

криминологии. E-mail: victor444@inbox.ru 

Information about the author 

Shesler Victor Aleksandrovich: the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Af-

fairs of Russia (Krasnoyarsk, Russia), post graduate student of the Department of 

criminal law and criminology. E-mail: victor444@inbox.ru 

 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

134 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Сriminal trial 

УДК 343.847:343.13 

И. А. Давыдова* 

НАПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

В статье рассматривается несколько основных вопросов, касающихся отрас-

левой принадлежности судебной деятельности, связанной с исполнением уголовных 

наказаний: 

 согласование норм, содержащихся в Уголовном, Уголовно-процессуальном и 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, при действующем меж-

отраслевом характере правового регулирования; 

 достаточность направлений судебной деятельности, связанных с исполнени-

ем уголовных наказаний, а также возможность их расширения или наоборот, 

упразднения некоторых из них, передача отдельных направлений иным субъектам 

правоприменительной деятельности; 

 соответствие вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении 

приговора, предусмотренных ст. 397 (за исключением случаев, указанных в п. 1 и 18) 

и 398 УПК РФ, направлениям судебного контроля за исполнением уголовных наказа-

ний, как то указано в ст. 20 УИК РФ, и исчерпывается ли судебный контроль рас-

смотрением этих вопросов; 

 возможность выделения самостоятельного блока процессуальных норм  

уголовно-исполнительного права (или, как предлагают некоторые ученые, создание 

Уголовно-исполнительного процессуального кодекса). 

На основе проведенного исследования были сделаны выводы: о необходимости 

приведения в соответствие норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующего направления судебной де-

ятельности, связанной с исполнением уголовных наказаний; о возможности, с одной 

стороны, расширить предусмотренный ч. 1 ст. 20 УИК РФ перечень вопросов (при-

водится аргументация в пользу признания в качестве направления судебного кон-

троля за исполнением уголовных наказаний деятельности суда, связанной с уста-

новлением административного надзора за лицами, освобождаемыми из мест лише-

ния свободы), с другой стороны, исключить из данного перечня те направления су-

дебной деятельности, которые не относятся к судебному контролю за исполнением 

уголовных наказаний. 

В статье поддерживается идея о возможности выделения процессуальных 

норм уголовно-исполнительного права в отдельную систему и формирования  

уголовно-исполнительного процессуального права. 

Ключевые слова: комплексное правовое регулирование; согласование норм; су-

дебный контроль; административный надзор; процессуальные нормы уголовно-

исполнительного права; вопросы, разрешаемые судом при исполнении уголовных 

наказаний. 
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I. A. Davydova 

DIRECTIONS OF JUDICIAL ACTIVITY RELATED TO CRIMINAL 

PERFORMANCE: PROBLEMS OF SECTORAL ACCESSORIES 

The article deals with several main issues related to the branch of judicial activity re-

lated to the execution of criminal penalties: 

 harmonization of the norms contained in the Criminal, Criminal Procedure and 

Penal Enforcement Code of the Russian Federation under the current intersectoral nature 

of legal regulation; 

 the sufficiency of the directions of judicial activity related to the execution of crimi-

nal penalties, as well as the possibility of their expansion or vice versa, the abolition of 

some of them, the transfer of certain directions to other law enforcement agents; 

 compliance of issues to be considered by the court in the execution of the sentence 

provided for in Art. 397 (with the exception of the cases specified in paragraphs 1 and 18) 

and 398 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, precisely the direc-

tions for judicial control over the execution of criminal penalties, as specified in Art. 20 of 

the PEC of RF and whether judicial control is exhausted by consideration of these issues; 

 the possibility of singling out an independent block of procedural norms of the 

criminal-executive right (or as some scholars propose the creation of a criminal procedur-

al code of practice). 

On the basis of the study, the following conclusions were drawn: the need to bring the 

norms of criminal, criminal procedural and penal enforcement legislation that regulate the 

direction of judicial activity related to the execution of criminal penalties, on the one hand, 

expand the envisaged pt. 1 Art. 20 of the PEC of the Russian Federation, a list of issues 

(the article provides an appropriate argument in favor of recognizing the activities of the 

court related to the establishment of administrative supervision of persons released from 

places of deprivation of liberty as a direction for judicial control over the execution of 

criminal penalties), on the other hand, to exclude from the list directions of judicial activi-

ty, which are not related to judicial control over the execution of criminal penalties. 

In addition, the article supports the idea of the possibility of separating the procedural 

norms of the criminal-executive law into a separate system and the creation of a criminal 

procedural law. 

Keywords: complex legal regulation; harmonization of norms; judicial control; ad-

ministrative supervision; procedural norms of the criminal-executive law; issues resolved 

by the court in the execution of criminal penalties. 

При определении отраслевой при-

надлежности норм, регулирующих 

направления судебной деятельности, 

связанные с исполнением уголовных 

наказаний, исследованию подлежит не-

сколько групп вопросов: 

 согласование норм, содержащихся 
в Уголовном, Уголовно-процессуальном 

и Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации при действую-

щем межотраслевом характере правово-

го регулирования; 

 достаточность направлений су-
дебной деятельности, связанных с ис-

полнением уголовных наказаний, а так-

же возможность их расширения или 

наоборот, упразднения некоторых из 

них, передача некоторых направлений 

иным субъектам правоприменительной 

деятельности (например, реализация 

института условно-досрочного осво-

бождения осужденных от отбывания 

наказания); 

 соответствие вопросов, подле-

жащих рассмотрению судом при испол-

нении приговора, предусмотренных 

ст. 397 (за исключением случаев, ука-

занных в п. 1 и 18) и 398 УПК РФ, 
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направлениям судебного контроля за 

исполнением уголовных наказаний, как 

указано в ст. 20 УИК РФ, и исчерпыва-

ется ли судебный контроль рассмотре-

нием этих вопросов; 

 возможность выделения само-

стоятельного блока процессуальных 

норм уголовно-исполнительного права 

(или, как предлагают некоторые ученые, 

создание Уголовно-исполнительного 

процессуального кодекса). 

Контрольная деятельность суда, свя-

занная с исполнением наказаний, регули-

руется нормами трех отраслей права — 

уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного. Однако, как 

указывал Н. А. Стручков, «сам по себе 

факт нахождения в одном законе норм, 

относящихся к нескольким отраслям 

права, или одного института в нормах 

разных отраслей права ни о чем еще с 

точки зрения системы права не говорит. 

Это вопрос кодификационной техники. 

О самостоятельности отрасли права 

свидетельствует, в первую очередь, 

наличие особого предмета регулирова-

ния в виде определенных общественных 

отношений» [5, с. 164]. 

Рассредоточение норм, регулирую-

щих судебный контроль за исполнением 

наказаний, связано со сложным  

характером данного вида судебной дея-

тельности. 

Наличие судебного контроля за ис-

полнением наказаний как одного из ви-

дов контроля за деятельностью учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания, 

признается во всех теоретических источ-

никах по уголовно-исполнительному 

праву, причем о судебным контроле за 

исполнением наказаний идет речь в ли-

тературе советского периода [12, c. 201], 

когда в Исправительно-трудовом кодек-

се РСФСР не существовало специаль-

ной статьи, определяющей контрольную 

деятельность суда, а судебный контроль 

рассматривался как способ укрепления 

законности в деятельности учреждений 

и органов, исполняющих наказания, ли-

бо способ обеспечения правового поло-

жения лиц, находящихся в местах ли-

шения свободы. Кроме того, предмет 

уголовно-исполнительного права вклю-

чает в себя общественные отношения, 

возникающие в процессе и по поводу 

исполнения (отбывания) всех установ-

ленных уголовным законом наказаний, а 

также иных мер уголовно-правового ха-

рактера [13, с. 23]. Следовательно, су-

дебный контроль за исполнением уго-

ловных наказаний регулируется норма-

ми уголовно-исполнительного права. 

Регламентирование деятельности 

судебных органов, связанной с исполне-

нием наказаний, нормами уголовно-

процессуального права обусловлено ря-

дом факторов. Уголовно-процессуальное 

право, как и любая отрасль права, имеет 

четко определенный предмет правового 

регулирования, свою сферу правового 

воздействия. По мнению Е. А. Матвиен-

ко, все нормы уголовно-процессуального 

характера, в том числе и относящиеся к 

исполнению приговора, должны быть 

сосредоточены в УПК РФ. Такая упоря-

доченность уголовно-процессуального 

законодательства — необходимое усло-

вие повышения его эффективности [4, 

c. 22]. Нормы, регулирующие деятель-

ность по обращению приговора к испол-

нению и корректировке наказания в ходе 

его исполнения, решение вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, явля-

ются частью уголовно-процессуального 

права. 

Опыт регламентации судебной дея-

тельности, связанной с исполнением 

приговоров, именно в уголовно-

процессуальном законодательстве 

насчитывает десятки лет. Еще в УПК 

РСФСР 1923 г. имелась специальная 

глава «Исполнение приговора». Такие 

же разделы были включены в уголовно-

процессуальные кодексы всех союзных 

республик и в ходе кодификации  

уголовно-процессуального законода-

тельства 1959–1961 гг., причем в даль-

нейшем содержание этих разделов  

уголовно-процессуальных кодексов за-

метно расширилось. 

Итак, возложение на уголовно-

процессуальное законодательство 
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(наряду с определением порядка произ-

водства по уголовным делам) функции 

регулирования уголовно-

исполнительного судопроизводства 

опирается на исторически сложившиеся 

традиции. 

В юридической литературе подчер-

кивается, что работающим в норме пра-

ва является не только ее содержание, но 

и связи, включающие ее в тот или иной 

правовой механизм [3, с. 264]. «Иногда 

даже простое перемещение норматив-

ных предписаний из одной области за-

конодательства в другую, — пишет 

С. С. Алексеев, — приводит к тому, что 

эти предписания включаются в новую 

систему связей, в силовое поле нового 

правового режима, а значит, приобре-

тают новые правовые свойства» [1, 

c. 67]. Следовательно, при расположе-

нии норм в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ они будут испытывать на 

себе влияние принципов уголовного 

процесса, его других институтов, гаран-

тий, свойственных для данной отрасли 

права, а значит, нахождение норм, 

предусматривающих разрешение вопро-

сов, связанных с исполнением пригово-

ра, в системе уголовно-процессуального 

законодательства будет характеризо-

ваться положительным на них влиянием 

других уголовно-процессуальных норм. 

Однако, говоря о современных про-

блемах судебной деятельности в стадии 

исполнения приговора, нередко отмеча-

ется как раз отсутствие соблюдения 

всех требований и принципов уголовно-

процессуального законодательства при 

рассмотрении указанного блока вопро-

сов, предусмотренных ст. 397, 398 УПК 

РФ. 

Рассматривая в свое время вопрос о 

нецелесообразности размещения норм, 

регулирующих контрольную деятель-

ность суда за исполнением наказаний, в 

различных отраслях права, В. В. Нико-

люк видел два варианта выхода из сло-

жившейся ситуации: «В связи с созда-

нием законодательства об исполнении 

уголовных наказаний для норм, регули-

рующих уголовно-исполнительное су-

допроизводство, будет необходимо 

найти точное и логически обоснованное 

место, следовательно, надо будет ре-

шить принципиальный вопрос о том, 

включить ли их в уголовно-

исполнительное законодательство или 

пойти по пути регламентации уголовно-

исполнительного судопроизводства це-

ликом в рамках уголовно-

процессуального законодательства. … 

Думается, что единство в правовом ре-

гулировании исполнения всех видов 

уголовных наказаний, которое будет 

достигнуто с принятием уголовно-

исполнительного законодательства, 

предполагает и единство в регламента-

ции судопроизводства, связанного с ис-

полнением этих наказаний» [6, c. 104]. 

Однако до сих пор этого не произошло. 

Рассмотрим другой вариант — счи-

тать названные нормы частью не  

уголовно-процессуального права, а  

уголовно-исполнительного права. 

Такое предложение, казалось бы, 

должно вытекать из того соотношения, 

которое существует в настоящее время 

между уголовным и уголовно-

исполнительным законодательством. 

Ведь имеется Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, где закреплены нормы раз-

личных отраслей права, в комплексе ре-

гулирующие отношения по реализации 

наказания. Нормы многих других от-

раслей права (государственного, адми-

нистративного, трудового, гражданско-

го, семейного) трансформируются при-

менительно к осужденным в нормы 

уголовно-исполнительного права. Од-

нако уголовно-процессуальные нормы, 

которые также регулируют реализацию 

наказания, продолжают оставаться за-

крепленными в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ. Не целесообразно ли и эти 

нормы переместить в Уголовно-

исполнительный кодекс? 

Подобные вопросы в научной лите-

ратуре обсуждались. Так, обосновывая 

возможность объединения норм, касаю-

щихся судебной деятельности при испол-

нении наказаний, указывалось, что  

сосредоточение в законодательстве об 
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исполнении уголовных наказаний норм, 

регулирующих уголовно-исполнительное 

судопроизводство, не только сделает 

более удобным пользование ими, но 

позволит привести соответствующий 

нормативный материал в систему, а 

значит, будет способствовать и сокра-

щению пробелов в правовом регулиро-

вании судопроизводства. 

Регламентация в одной отрасли за-

конодательства порядка и условий ис-

полнения наказаний, вопросов подго-

товки органом, ведающим исполнением 

соответствующего вида наказания, ма-

териалов для рассмотрения их судом и 

самого порядка их рассмотрения в суде 

будет способствовать большей согласо-

ванности и эффективности деятельно-

сти всех государственных органов, свя-

занных с реализацией уголовной ответ-

ственности. Предлагался следующий 

вариант концентрации норм, регулиру-

ющих деятельность суда в области  

исполнения приговоров. В разделах  

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 

носящих общий характер — определить 

задачи и пределы судебной деятельно-

сти, связанной с исполнением наказа-

ний, в рамках же соответствующих глав 

могут быть расположены нормы, регу-

лирующие деятельность суда по обра-

щению к исполнению приговора, а так-

же рассмотрению и разрешению судом 

вопросов, возникающих при исполне-

нии конкретного вида наказания или 

иной меры уголовно-правового воздей-

ствия на осужденных [10, с. 110]. 

В настоящее время в науке имеются 

и иные предложения о соответствую-

щем разделении норм уголовно-

процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства в 

рассматриваемой сфере. Так, 

А.П. Скиба в статье, посвященной  

проблемам разграничения уголовно-

процессуального и уголовно-

исполнительного регулирования, отме-

чает, что в юридической литературе [10, 

с. 138] предлагается всю стадию испол-

нения приговора разделить на этапы: 

возбуждение производства, подготовка 

дела к судебному заседанию и судебное 

заседание, обращая внимание на то, что 

в настоящее время имеет место следу-

ющая ситуация: в УИК РФ (ст. 78, 175 и 

др.) регулируются поводы к возбужде-

нию производства (представление ад-

министрации учреждения или органа, 

исполняющего наказание, или ходатай-

ство осужденного либо его адвоката), 

основания к его возбуждению (напри-

мер, наличие у осужденного тяжелого 

заболевания или признание его злост-

ным нарушителем установленного по-

рядка отбывания наказания), а также 

дается перечень документов и сведений 

в них, которые должны представляться 

в суд (в частности, характеристика на 

осужденного, составленная админи-

страцией учреждения или органа, ис-

полняющего наказание). В то же время 

за рамками уголовно-исполнительного 

регулирования остались другие вопро-

сы, которые в принципе должны ре-

шаться на этапе возбуждения производ-

ства: может ли администрация учре-

ждения или органа, исполняющего 

наказание, составлять дополнительные 

документы в обоснование своей пози-

ции, имеет ли право осужденный зна-

комиться с материалами, направляемы-

ми в суд, и т. п. 

В результате автор делает вывод о 

необходимости сохранения комплекс-

ного регулирования указанных вопро-

сов в стадии исполнения приговора, 

предлагая на первом этапе (возбужде-

ние производства) регламентирование 

уголовно-исполнительным, а на после-

дующих (подготовка дела к судебному 

заседанию и судебное заседание) — 

уголовно-процессуальным законода-

тельством [11, с. 48]. 

Закрепление блока норм, регулиру-

ющих контрольную деятельность су-

дебных органов за исполнением наказа-

ний, в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве связано с существенными 

особенностями процедуры судебного 

рассмотрения вопросов, которые явля-

ются общими как для разрешения дела 

по существу, так и для рассмотрения 
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вопросов, связанных с исполнением 

приговора. В связи с этим трудно согла-

ситься с мнением, что данный вид норм 

следует перенести в уголовно-

исполнительное законодательство. 

Однако, возвращаясь к предмету 

правового регулирования уголовно-

исполнительного права, считаем необ-

ходимым закрепление всех норм, каса-

ющихся исполнения уголовных наказа-

ний и применения иных мер уголовно-

правового характера, в уголовно-

исполнительном законодательстве, 

упразднив их дублирование в других 

отраслях. 

Рассматривая направления судеб-

ной деятельности, связанные с исполне-

нием уголовных наказаний, следует об-

ратить внимание прежде всего на ст. 20 

УИК РФ, предусматривающую судеб-

ный контроль. В ней определяется, что 

суд контролирует исполнение уголов-

ных наказаний при решении вопросов, 

подлежащих рассмотрению судом при 

исполнении приговора, предусмотрен-

ных ст. 397 (за исключением случаев, 

указанных в п. 1 и 18) и 398 УПК РФ, 

т. е. указанная норма напрямую отража-

ет взаимодействие и соотношение  

уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. С 

одной стороны, мы положительно оце-

ниваем данную редакцию ч. 1 ст. 20 

УИК РФ (в ред. Федерального закона от 

03.06.2009 № 111-ФЗ), так как в ней пу-

тем отсылки к нормам УПК РФ суще-

ственно расширен перечень вопросов, 

при рассмотрении которых суд контро-

лирует исполнение наказаний, с другой 

стороны, в ней сохраняются некоторые 

противоречия. Так, п. 18 ст. 397 УПК 

РФ является исключением из перечня, 

хотя суд, рассматривая вопрос о заклю-

чении под стражу осужденного, скрыв-

шегося в целях уклонения от отбывания 

наказания в виде штрафа, обязательных 

работ, исправительных работ либо 

ограничения свободы до рассмотрения 

вопроса о замене наказания, но не более 

чем на 30 суток, безусловно, контроли-

рует процесс исполнения указанных ви-

дов наказания. Порядок и условия ис-

полнения и отбывания наказания, а 

также все вопросы, связанные и уклоне-

нием от их отбывания и заменой нака-

заний, входят в предмет правового ре-

гулирования уголовно-исполнительного 

права. Имеются и другие вопросы, ко-

торые по характеру регулируемых от-

ношений следовало бы отнести к судеб-

ного контролю, однако законодатель 

этого не сделал. Так, например, в лите-

ратуре справедливо отмечается, что не-

бесспорным является выведение за рам-

ки судебного контроля за исполнением 

наказаний рассмотрение судом хода-

тайств о снятии судимости (ст. 400 УПК 

РФ). Судимость, как это следует из 

ст. 86 УК РФ, является правовым по-

следствием применения к лицу наказа-

ния, учитывается при рецидиве пре-

ступлений, назначении наказания и дей-

ствует в течение определенного срока 

после отбытия наказания. В какой-то 

степени к лицу, у которого не погашена 

и не снята судимость, продолжает при-

меняться наказание. Стимулируя без-

упречное поведение лица после отбытия 

им наказания, закон предусмотрел рас-

смотрение судом вопроса о досрочном 

снятии судимости до истечения срока ее 

автоматического погашения (ч. 5 ст. 86 

УК РФ, ст. 400 УПК РФ) [7, с. 120]. 

Кроме того, в ст. 397 УПК РФ во-

обще не упомянуты некоторые вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом в хо-

де исполнения наказания. А. П. Скиба 

справедливо указывает, например, та-

кие: предоставление беременной жен-

щине, осужденной к обязательным ра-

ботам, отсрочки отбывания наказания 

со дня предоставления отпуска по бере-

менности и родам (ч. 3
1
 ст. 26 УИК РФ); 

освобождение от отбывания исправи-

тельных работ осужденного в случае 

признания его инвалидом первой груп-

пы (ч. 4 ст. 42 УИК РФ); «восстановле-

ние» исполнения наказания в отноше-

нии лиц, ранее освобожденных от его 

отбывания в соответствии с ч. 1 и 2 

ст. 81 УК РФ в случае их выздоровле-

ния (ч. 4 ст. 81 УК РФ) [11, с. 12]. 

consultantplus://offline/ref=224F63E29BAEB193CF11F5811429B112C1FE0DE1DCBDD9625300CA7F0B656C7871A22B5B39C497F5dDw1F
consultantplus://offline/ref=224F63E29BAEB193CF11F5811429B112C1FE0DE1DCB2D9625300CA7F0B656C7871A22B5B39C694F5dDwFF
consultantplus://offline/ref=224F63E29BAEB193CF11F5811429B112C1FE0DE1DCB2D9625300CA7F0B656C7871A22B5B3CC5d9w0F
consultantplus://offline/ref=224F63E29BAEB193CF11F5811429B112C1FE0DE1DCBDD9625300CA7F0B656C7871A22B5B39C497F5dDw1F
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Полагаем, что одним из направле-

ний судебного контроля за исполнением 

уголовных наказаний следует признать 

деятельность суда, связанную с уста-

новлением административного надзора 

за лицами, освобождаемыми из мест 

лишения свободы. Обосновывая данную 

позицию, отметим следующее: 

 административный надзор уста-
навливается только судом на основании 

заявления исправительного учреждения 

или органа внутренних дел, им же про-

длевается и досрочно прекращается  

по основаниям, предусмотренным в  

законе; 

 рассмотрение дел об админи-

стративном надзоре связано непосред-

ственно с самим фактом осуждения ли-

ца к лишению свободы; 

 основания для применения ин-
ститута административного надзора со-

держатся в уголовно-исполнительном 

законодательстве (ст. 173
1
. УИК РФ); 

 при его назначении в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 173

1
 учитывается факт 

признания осужденного в период отбы-

вания наказания в местах лишения сво-

боды злостным нарушителем установ-

ленного порядка отбывания наказания. 

Соответственно, при рассмотрении ука-

занной категории дел суду необходимо 

оценить поведение осужденного в пери-

од отбывания наказания, установить за-

конность признания осужденного 

злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания, тем са-

мым осуществляя контроль за исполне-

нием наказания [2, с. 272]. 

Далее следует рассмотреть  

возможность объединения и выделения 

процессуальных норм уголовно-

исполнительного законодательства. В 

системе конкретной отрасли права вза-

имодействуют два основных вида нор-

мативных предписаний — материаль-

ные и процессуальные правовые нормы, 

которые отражают диалектическое со-

отношение содержания и формы данной 

отрасли права. 

Наличие процессуальных норм осо-

бенно необходимо в системе уголовно-

исполнительного законодательства, ко-

торое регулирует порядок и условия от-

бывания наказания и применения к 

осужденным мер исправительного воз-

действия. В данном случае установле-

ние процессуальных форм призвано 

прежде всего гарантировать правильное 

применение норм уголовно-

исполнительного права. Процессуаль-

ные нормы уголовно-исполнительного 

законодательства обеспечивают пра-

вильное применение норм уголовного 

права, материальных норм уголовно-

исполнительного права и уголовно-

процессуального законодательства [13, 

с. 327]. Кроме того, они содержат процес-

суальные гарантии прав и обязанностей 

субъектов уголовно-исполнительного 

права, создают систему процессуальных 

мер, направленных на предупреждение 

правонарушений, и одновременно ре-

шают воспитательные задачи. 

Необходимость процессуальных 

норм в области исполнения и отбывания 

уголовного наказания вытекает из со-

держания ст. 19–23 УИК РФ, которые 

указывают на наличие в уголовно-

исполнительном законодательстве ин-

ститута социально-правового контроля 

за деятельностью учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания. 

В юридической литературе выска-

зано мнение, что уголовное и уголовно-

исполнительное право применяется в 

форме уголовного процесса [1, с. 218], 

что не совсем точно, поскольку между 

уголовно-процессуальной стадией ис-

полнения приговора и его реализацией 

(исполнением) имеются существенные 

различия. 

Значительная часть материальных 

норм уголовно-исполнительного права 

применяется с помощью его собствен-

ных процессуальных норм. 

О необходимости упорядочения 

данного вида норм в свое время писал 

И. М. Перков: «Между тем регулирова-

ние нормами трех отраслей права спе-

цифических общественных отношений, 

складывающихся по поводу и в связи с 

исполнением уголовных наказаний, 
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вряд ли допустимо. В таком случае 

можно говорить об аморфности содер-

жания и сомнительной самостоятельно-

сти указанных отраслей права. Однако, 

поскольку предмет правового регулиро-

вания у каждой из этих отраслей права 

юридической наукой теоретически 

обоснован и их самостоятельность не 

отрицается, можно говорить лишь об 

упорядочении закрепления норм в той 

или иной совокупности правовых пред-

писаний. … Это упорядочение должно 

идти с двух направлениях. Во-первых, в 

связи с тем, что проанализированные 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального законов предназначе-

ны для регулирования общественных 

отношений в сфере исполнения, а не 

назначения уголовных наказаний, они в 

порядке совершенствования законода-

тельства должны быть изъяты из уго-

ловного и уголовно-процессуального 

законов и в переработанном улучшен-

ном виде закреплены в исправительно-

трудовом законодательстве. Во-вторых, 

этот процесс должен сопровождаться 

разграничением материальных и про-

цессуальных норм исправительно-

трудового права путем закрепления их в 

двух самостоятельных кодифицирован-

ных законах» [9, с. 66]. 

В продолжение высказанных идей в 

литературе отмечается, что с учетом 

общей тенденции развития права и по-

явления в нем процессуальных отраслей 

можно предположить, что в перспекти-

ве возможно выделение уголовно-

исполнительных процессуальных норм 

в отдельную систему и создание  

уголовно-исполнительного процессу-

ального права, а также формулируются 

основные положения и идеи возможно-

го Уголовно-исполнительного процес-

суального кодекса [8, с. 55]. 
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А. А. Крымов, Н. Х. Фунг, А. П. Скиба* 

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ И НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

В статье с использованием методов сравнительно-правового, системно-

структурного анализа и др. представлен авторский перевод структуры и ряда норм 

Уголовно-процессуального кодекса Вьетнама, а также приводится их сравнитель-

ный анализ с положениями Уголовно-процессуального кодекса России. Уголовно-

процессуальный кодекс Вьетнама состоит из 9 разделов и 510 статей. Отдельное 

внимание уделяется разделам Уголовно-процессуального кодекса Вьетнама, посвя-

щенным проведению следственных действий (осмотр места происшествия, осмотр 

трупа, освидетельствование и следственный эксперимент, специальные следствен-

ные действия и пр.), деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве (задачи 

и полномочия прокуратуры в ходе предварительного расследования и на стадии су-

дебного производства; полномочия при предъявлении обвинения и т. д.), особому по-

рядку производства (производство для лиц до 18 лет, порядок привлечения к уголов-

ной ответственности юридического лица, производство о применении обязатель-

ных мер лечения и т. п.), обращению к исполнению судебных и иных решений, имею-

щих юридическую силу (в частности, производство по рассмотрению вопросов, свя-

занных с условным освобождением осужденных от наказания), и особое — произ-

водству по снятию судимости. В статье приводится авторский перевод ст. 369 

Уголовно-процессуального кодекса Вьетнама, посвященной производству по снятию 

судимости. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Социалистической Респуб-

лики Вьетнам; следственные действия; прокурор в уголовном судопроизводстве; 

обращение к исполнению судебных и иных решений, имеющих юридическую силу; 

производство по снятию судимости. 
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A. A. Krymov, N. H. Phung, A. P. Skiba 

ON THE STRUCTURE AND SOME PROVISIONS OF THE CODE  

OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE SOCIALIST  

REPUBLIC OF VIETNAM 

The author's translation of the structure and a number of the norms of the Code of 

Criminal Procedure of Vietnam is given in the article, using methods of comparative legal, 

system-structural analysis, etc., and some comparative analysis is done with the provisions 

of the Code of Criminal Procedure of Russia. The Code of Criminal Procedure of Vietnam 

consists of 9 sections and 510 articles. Additional attention is paid to the sections of the 

Criminal Procedural Code of Viet Nam on the conduct of investigative actions (including 

the inspection of the scene, the examination of the corpse, the examination and the investi-

gative experiment, special investigative actions, etc.), the activities of the prosecutor in 

criminal proceedings (tasks and powers of the prosecutor's office during the preliminary 

investigation and at the stage of judicial proceedings, powers in the presentation of charg-

es, etc.), a special procedure for production (production for individuals under the age of 

18, the procedure for bringing a legal entity to criminal liability, for the production of 

mandatory treatment measures, etc.), appealing to the execution of judicial and other deci-

sions that have legal force (in particular, the investigation of issues related to the condi-

tional release of convicts from punishment), and special — to the production of a criminal 

record. The author's translation of art. 369 of the Code of Criminal Procedure of Vietnam, 

dedicated to the production of a criminal record. 

Keywords: Code of Criminal Procedure of the Socialist Republic of Vietnam; investi-

gative actions; prosecutor in criminal proceedings; appeal to the execution of judicial and 

other decisions having legal force; criminal record keeping. 

С 1 января 2018 г. вступила в дей-

ствие новая редакция Уголовно-

процессуального кодекса Социалисти-

ческой Республики Вьетнам (далее — 

УПК СРВ). В связи с этим представля-

ется актуальным анализ ряда его поло-

жений (здесь и далее используется ав-

торский перевод его норм с вьетнам-

ского языка на русский с приближением 

к российской терминологии), несмотря 

на то, что вьетнамскими и российскими 

специалистами уже затрагивалась по-

добная проблематика [1, с. 151–155; 2, 

с. 885; 3, с. 100–106; 8, с. 187–191], а 

также иные вопросы в сфере право-

охранительной деятельности [4, с. 52–

54]. 

УПК СРВ состоит из 510 статей, 

разделенных на 9 разделов и 36 глав: 

 первый раздел (ст. 1–142) посвя-
щен общим положениям уголовного  

судопроизводства; 

 второй (ст. 143–235) — возбуж-

дению и расследованию уголовного  

дела; 

 третий (ст. 236–249) — предъяв-

лению обвинения; 

 четвертый (ст. 250–362) — су-

дебному производству по уголовному 

делу; 

 пятый (ст. 363–369) — обраще-

нию к исполнению судебных и иных 

решений, имеющих юридическую силу; 

 шестой (ст. 370–412) — обжало-

ванию и пересмотру судебных и иных 

решений, имеющих юридическую силу; 

 седьмой (ст. 413–490) — особому 

порядку производства; 

 восьмой (ст. 491–508) — между-

народному сотрудничеству в сфере уго-

ловного судопроизводства; 

 девятый (ст. 509–510) — реали-

зации положений УПК СРВ. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее — УПК 

РФ) существенно отличается по  
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структуре от УПК СРВ, однако у них 

имеются и схожие разделы (главы) в 

области международного сотрудниче-

ства в сфере уголовного судопроизвод-

ства, исполнения приговора, судебного 

производства и т. п. 

Раздел 2 УПК СРВ состоит из вось-

ми глав, посвященных проведению 

следственных действий: 

 в гл. X описаны общие положе-
ния, касающиеся предварительного  

расследования; 

 гл. XI посвящена допросу  

обвиняемого; 

 гл. XII — допросу свидетелей, по-

терпевших, гражданского истца, ответчи-

ка, а также очной ставке и опознанию; 

 гл. XIII — обыску, выемке, 

наложению ареста на имущество и  

документы; 

 гл. XIV — осмотру места проис-

шествия, осмотру трупа, освидетель-

ствованию и следственному экспери-

менту; 

 гл. XV — судебной экспертизе и 

определению стоимости имущества; 

 гл. XVI — специальным след-

ственным действиям; 

 гл. XVII — приостановлению и 

прекращению следственных действий. 

В этом разделе имеется и ст. 223 

УПК СРВ, посвященная специальным 

следственным действиям: негласному 

использованию средств записи перего-

воров, сбору конфиденциальных элек-

тронных данных и пр. 

В УПК РФ также имеются главы, 

похожие по содержанию на УПК СРВ: 

гл. 25 «Обыск. Выемка. Наложение аре-

ста на почтово-телеграфные отправле-

ния. Контроль и запись переговоров. 

Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентски-

ми устройствами», гл. 26 «Допрос. Оч-

ная ставка. Опознание. Проверка пока-

заний» и пр. 

Раздел 3 УПК СРВ касается дея-

тельности прокурора и включает две 

главы. В гл. XVIII УПК СРВ регламен-

тируются: задачи и полномочия проку-

ратуры в ходе предварительного рас-

следования и на стадии судебного про-

изводства; получение материалов дела и 

их исследование; полномочия при 

предъявлении обвинения; сроки приня-

тия решения о предъявлении обвинения; 

применение, изменение и отмена мер 

принуждения; соединение или выделе-

ние уголовного дела. Гл. XIX УПК СРВ 

также посвящена весьма важным вопро-

сам: признание лица обвиняемым; пере-

дача дела в суд; возвращение уголовно-

го дела для дополнительного расследо-

вания; приостановление и прекращение 

расследования; возобновление произ-

водства и пр. По всей видимости, вьет-

намский законодатель уделяет столь 

большое значение деятельности проку-

рора для как можно более эффективного 

устранения нарушений закона, особенно 

в ходе предварительного расследования. 

Представляет интерес раздел 7 УПК 

СРВ, в котором регламентируются та-

кие вопросы, как: 

 производство для лиц под 18 лет 
(гл. XXVIII); 

 порядок привлечения к уголов-
ной ответственности юридического ли-

ца (гл. XXIX); 

 производство о применении обя-
зательных мер лечения (гл. XX); 

 особый порядок производства 

(гл. XXXI); 

 нейтрализация действий, препят-
ствующих уголовному судопроизвод-

ству (гл. XXXII); 

 жалобы и ходатайства в уголов-
ном судопроизводстве (гл. XXXIII); 

 обеспечение безопасности обви-
няемого, свидетеля, потерпевшего и 

других участников уголовного судопро-

изводства (гл. XXXIV). 

Нельзя также не отметить и сход-

ство с указанными положениями уго-

ловно-процессуального закона Вьетна-

ма ряда глав в УПК РФ, в частности, 

гл. 50 «Производство по уголовным де-

лам в отношении несовершеннолетних» 

и гл. 51 «Производство о применении 

принудительных мер медицинского  

характера». 
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Раздел 5 УПК СРВ касается различ-

ных вопросов принятия судом решения 

о досрочном освобождении осужденных 

от отбывания уголовных наказаний (в 

УПК РФ также имеет место схожая 

гл. 47 «Производство по рассмотрению 

и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора», активно ана-

лизируемая российскими исследовате-

лями [5; 6, с. 28–37; 7, с. 153–157; 9, 

с. 69–76]); так, ст. 368 посвящена про-

изводству по рассмотрению вопросов, 

связанных с условным освобождением 

осужденных от наказания. 

Дополнительно следует остановить-

ся на некоторых нормах УПК СРВ. Так, 

в разделе 5 имеется ст. 369, в которой 

говорится о производстве по снятию 

судимости. Представим читателю ее ав-

торский перевод: 

«Статья 369. Производство по сня-

тию судимости 

1. В течение 5 дней с даты получе-
ния ходатайства от лица, которому мо-

жет быть автоматически снята суди-

мость, и при соответствии условиям, 

предусмотренным в статье 70 Уголов-

ного кодекса, учреждение, содержащее 

базы данных судебных решений, предо-

ставляет справку об отсутствии судимо-

сти. 

2. В случаях, предусмотренных ста-
тьями 71 и 72 Уголовного кодекса, ре-

шение о снятии судимости принимается 

судом. Осужденный должен направить 

свое ходатайство в суд, проводящий су-

дебное производство первой инстанции, 

по которому должно поступить заклю-

чение администрации коммуны, прихо-

да или поселка, в котором он прожива-

ет, либо учреждения или организации, в 

которых он работает или учится. 

3. В течение 3 дней после получе-
ния письменного ходатайства осужден-

ного суд первой инстанции направляет 

документы по поводу снятия судимости 

в прокуратуру того же уровня. В тече-

ние 5 дней с даты получения докумен-

тов, отправленных судом, прокуратура 

того же уровня выносит письменное за-

ключение и возвращает документы в 

суд. 

4. При соблюдении всех условий в 
течение 5 дней с даты получения доку-

ментов, отправленных прокуратурой, 

председательствующий судья суда пер-

вой инстанции должен вынести реше-

ние о снятии судимости; в случае несо-

блюдения всех условий выносится ре-

шение об отказе в удовлетворении хо-

датайства о снятии судимости. 

5. В течение пяти дней с даты при-
нятия решения о снятии судимости или 

об отказе в удовлетворении ходатайства 

о снятии судимости суд, принимающий 

решение, должен направить это реше-

ние прокуратуре того же уровня, осуж-

денному, администрации коммуны, 

прихода или поселка, в котором он 

проживает, либо учреждения или орга-

низации, где он работает или учится». 

Отметим в ст. 369 УПК СРВ не-

сколько основных аспектов: 

1. Имеют место две формы рас-
смотрения вопроса о снятии судимости: 

во-первых, после автоматического по-

гашения судимости по ст. 70 Уголовно-

го кодекса СРВ лицо имеет право на ос-

новании своего ходатайства получить из 

соответствующей базы данных в тече-

ние 5 дней справку об отсутствии суди-

мости; во-вторых, с учетом положений 

ст. 71 и 72 Уголовного кодекса СРВ 

осужденный имеет право обратиться в 

суд по поводу снятия судимости. 

2. Поводом для возбуждения вто-
рой формы производства о снятии су-

димости является ходатайство лица. 

Суд рассматривает ее в судебном засе-

дании с получением соответствующих 

материалов от администрации места ра-

боты или учебы либо места жительства 

лица, а также заключения прокуратуры. 

3. В течение пяти дней после при-
нятия судебного решения соответству-

ющая информация направляется проку-

ратуре, лицу, а также администрации 

места работы или учебы либо места его 

жительства. 

Очевидно, что такая процедура рас-

смотрения вопроса о снятии судимости 
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существенно отличается от той, которая 

прописана в ст. 400 УПК РФ. Особо об-

ращают на себя внимание во вьетнам-

ском законодательстве две формы сня-

тия судимости, а также участие в реше-

нии этого вопроса администрации места 

работы или учебы либо места житель-

ства лица. 

Таким образом, УПК СРВ имеет се-

рьезные отличия от УПК РФ, что требу-

ет его дальнейшего перевода на русский 

язык и проведения его анализа в срав-

нении с российским законодательством. 
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ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Public prosecutor's activity 

УДК 343.823 

О. В. Мошненко, И. М. Платов* 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОКУРАТУР  

С ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 

В статье рассмотрены проблемы в сфере охраны труда осужденных, выявляе-

мые в ходе взаимодействия специализированных прокуратур с исправительными 

учреждениями. Деятельность специализированных прокуратур, как органов, обла-

дающих полномочиями по осуществлении надзора за соблюдением законодатель-

ства РФ, прав и законных интересов осужденных в сфере охраны труда, становит-

ся «лакмусовой бумажкой», отражающей состояние системы охраны труда осуж-

денных в исправительном учреждении, вскрывающей недостатки в деятельности 

исправительных учреждений по соблюдению законодательства РФ, реализации 

прав и законных интересов осужденных. 

В исследовании на основе анализа актов прокурорского реагирования, использо-

вания статистического материала, экспертных оценок выявлены типичные нару-

шения законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда осужденных 

и его безопасности. Показаны причины выявляемых нарушений. Представлен вывод 

о том, что, с одной стороны, часть выявляемых нарушений может быть легко 

устранена посредством организационной перестройки системы охраны труда в 

ИУ, с другой стороны, существуют нарушения, носящие системный и длящийся ха-

рактер. Несомненно, эффективное взаимодействие специализированных прокура-

тур с исправительными учреждениями крайне важно. 

Результаты исследования могут быть использованы как прокурорскими работ-

никами при осуществлении проверок в поднадзорных исправительных учреждениях, 

так и сотрудниками исправительных учреждений для построения более эффектив-

ных систем ведомственного контроля охраны труда осужденных, позволяющим 

снизить показатели производственного травматизма, привить осужденным 

«культуру безопасного труда», реализовать их право на безопасный труд, охрану 

жизни и здоровья. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; труд осужденных; деятельность ис-

правительных учреждений по обеспечению прав осужденных; безопасные условия 

труда; охрана жизни и здоровья. 
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THE MAIN AREAS OF INTERACTION OF SPECIALIZED 

PROSECUTORS WITH CORRECTIONAL INSTITUTIONS  

ON LABOR PROTECTION ISSUES FOR CONVICTS 

Тhe article is devoted to the study of problems in the sphere of labor safety of con-

victs, revealed during the interaction of specialized prosecutors with correctional institu-

tions. The activities of specialized prosecutors, as bodies that have powers to oversee the 

observance of the laws of the Russian Federation, the rights and legitimate interests of 

convicts in the field of labor protection, becomes a litmus test that reflects the state of the 

labor protection system of convicts in a correctional institution that reveals the shortcom-

ings in the activity of correctional institutions in observing legislation Russia, the realiza-

tion of the rights and legitimate interests of convicts. 

In the study, based on the analysis of acts of the prosecutor's response, the use of 

statistical material, expert assessments, typical violations of the legislation regulating the 

issues of labor safety of convicts and their safety were revealed. The reasons for the de-

tected violations are shown. It is concluded that, on the one hand, some of the violations 

detected can be easily eliminated through organizational restructuring of the system of la-

bor protection in the correctional facility, on the other hand, there are violations of a sys-

temic and continuing nature. A conclusion is made about the importance of effective inter-

action of specialized prosecutors with correctional institutions. 

The results of the research can be used by prosecutors, when carrying out inspections 

in supervised correctional institutions, and by correctional staff to build more effective sys-

tems of departmental control, labor protection for convicts, which allows reducing occupa-

tional injuries, instilling a safe work culture for convicts, implementing them the right to 

safe work, the protection of life and health. 

Keywords: public prosecutor's supervision; work of convicts; the activities of correc-

tional institutions to ensure the rights of convicts; safe working conditions; protecting life 

and health. 

В соответствии с нормами уголовно-

исполнительного законодательства 

каждый осужденный к лишению свобо-

ды обязан трудиться в местах и на рабо-

тах, определяемых администрацией ис-

правительных учреждений; труд рас-

сматривается законодателем как сред-

ство исправления осужденных. 

За 12 месяцев 2017 г. общая средне-

списочная численность осужденных, 

содержащихся в учреждениях УИС, со-

ставила 507 982 человека. Из них при-

влечено к оплачиваемому труду 177 883 

человек, или 36,7% от среднесписочной 

численности трудоспособных осужден-

ных, подлежащих обязательному при-

влечению к труду (трудовые ресурсы), 

что на 1,5 % больше, чем за аналогич-

ный период предыдущего года 4. 

Данные статистические показатели 

свидетельствуют о том, что в местах 

лишения свободы находится огромный 

трудовой потенциал. Задача же  

уголовно-исполнительной системы за-

ключается в создании такой системы 

организации труда осужденных, которая 

бы отвечала требованиям действующего 

трудового и уголовно-исполнительного 

законодательства, обеспечивающим за-

щиту прав и законных интересов осуж-

денных, участвующих в трудовых от-

ношениях в период отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы. 

Важное место в этой системе зани-

мает охрана труда осужденных, так как 

ненадлежащее построение системы 

охраны труда, выражающееся прежде 

всего в несоблюдении законодатель-

ства, регламентирующего вопросы 
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охраны труда осужденных, приводит к 

нарушению законных прав осужденных 

на безопасные условия труда, охрану 

жизни и здоровья. 

Анализ состояния законности и 

практика прокурорского надзора в це-

лом по различным субъектам РФ свиде-

тельствуют о наличии в исправитель-

ных учреждениях ряда проблем, связан-

ных с соблюдением гарантированных 

законом прав и интересов осужденных в 

области охраны труда, о серьезных 

нарушениях трудового и уголовно-

исполнительного законодательства (см.: 

О состоянии законности и прокурорско-

го надзора за соблюдением админи-

страциями исправительных учреждений 

уголовно-исполнительного и трудового 

законодательства, регулирующего пра-

воотношения в сфере привлечения 

осужденных к труду, возмещения ими 

ущерба, причиненного преступлением, а 

также выплат по другим обязатель-

ствам: информационное письмо  

Гепрокуратуры России от 31.07.2017  

№ 17-14-2017). 

Внимание специализированных 

прокуратур к соблюдению прав и за-

конных интересов осужденных, в том 

числе на безопасные условия труда, 

охрану жизни и здоровья объясняется 

специфическим правовым статусом 

осужденных, предполагающим суще-

ственное ограничение в правах и наде-

ление специфическими обязанностями; 

закрытый характер функционирования 

исправительных учреждений, что явля-

ется «хорошей» почвой для нарушения 

прав осужденных и последующего со-

крытия данных фактов, отсутствие 

профсоюзов как органов, способных 

защитить нарушенные права и интересы 

осужденного, их низкая правовая куль-

тура 2, с. 658. 

Осуществляя контроль и надзор за 

соблюдением законодательства в сфере 

охраны труду осужденных, прокуроры 

выявляют факты нарушения не только 

трудового законодательства, но и уго-

ловно-исполнительного, регламентиру-

ющего те или иные аспекты труда 

осужденных, что связано со специфич-

ностью правового регулирования труда 

осужденных. На данные особенности 

регулирования труда осужденных неод-

нократно обращали внимание различ-

ные исследователи 3, с. 67–68. 

Проведенный анализ актов проку-

рорского реагирования Кузбасской про-

куратуры по надзору за соблюдением 

законов в ИУ за последние три года 

позволил нам выделить типичные 

нарушении законодательства, регламен-

тирующего вопросы охраны труда 

осужденных, допускаемые администра-

циями исправительных учреждений: 

1. Непроведение специальной 

оценки условий труда рабочих мест или 

же ее проведение, но без соответству-

ющего ознакомления осужденного, 

привлекаемого к труду, что является 

нарушением ст. 22, 212 ТК РФ, ч. 2 

ст. 4, ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

2. Нарушения ч. 2 ст. 212, ч. 1 

ст. 225 ТК РФ, п. 1.5, 2.3.1 Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работ-

ников организаций, утвержденного по-

становлениями Министерства труда и 

социального развития РФ и Министер-

ства образования РФ от 13.01.2003 

№ 1/29. Вышеуказанные нарушения вы-

ражаются в непроведении вводных ин-

структажей осужденных по охране тру-

да и технике безопасности, повторных 

инструктажей, внеплановых и целевых 

инструктажей; в отсутствии журналов 

регистрации инструктажей на рабочем 

месте; в отсутствии установления по-

рядка, формы, периодичности и про-

должительности обучения по охране 

труда и проверки знаний требований 

охраны труда осужденных 1. 

3. Типичными являются и выявля-
емые нарушения требований ч. 2 ст. 22, 

ч. 2 ст. 212, ч. 1, 3 ст. 221 ТК РФ, п. 4, 6, 

8, 14 Межотраслевых правил обеспече-

ния работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими  

средствами индивидуальной защиты, 
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утвержденных приказом Мин-

здравсоцразвития России от 01.06.2009 

№ 290н (МПО СИЗ). Зачастую спецкон-

тингент не обеспечивается в соответ-

ствии с установленными типовыми 

нормами сертифицированными сред-

ствами индивидуальной защиты. 

Например, машинисты (кочегары) ко-

тельной зачастую не обеспечены в уста-

новленном порядке костюмами х/б с ог-

незащитной пропиткой и рукавицами 

брезентовыми, транспортировщики не 

обеспечены костюмами х/б, касками 

защитными и подшлемниками под кас-

ку и т. д. 1. 

4. Привлечение осужденных, не 

прошедших предварительный медицин-

ский осмотр, профессиональную гигие-

ническую подготовку, к выполнению 

работ, связанных с организацией пита-

ния, изготовлением и транспортировкой 

пищевых продуктов, в некоторых слу-

чаях — отсутствие у осужденных лич-

ной медицинской книжки. 

5. Нарушения правил безопасности, 

выражающиеся в отсутствии специаль-

ных устройств, предотвращающих про-

изводственный травматизм. 

6. Нарушения требований к обору-
дованию рабочих мест. Чаще всего дан-

ные нарушения представляют собой не-

соблюдение СаНПиНов, гигиенических 

требований к организации технологиче-

ских процессов, производственному 

оборудованию и рабочему инструменту. 

7. Нарушения режима труда и от-
дыха, выражающиеся в несоблюдение 

требований ст. 104 УИК РФ, ст. 91, 92, 

95, 104, 114, 116, 117, 123, 127 ТК РФ 

при установлении продолжительности 

рабочего времени осужденных и его 

учете, предоставлении осужденным по-

ложенных дней отдыха и ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Частыми яв-

ляются нарушения при привлечении 

осужденных к работам в выходные и 

праздничные дни, при привлечении к 

сверхурочным работам. Например, вы-

вод осужденных на работу ранее уста-

новленного времени, привлечение 

осужденных к труду в выходные дни 

без их согласия 

8. Привлечение к труду без соот-
ветствующего образования. В соответ-

ствии с требованиями ст. 196 ТК РФ ра-

ботодатель обязан проводить професси-

ональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работ-

ников, если это является условием вы-

полнения работниками определенных 

видов деятельности 1. Несоответствие 

занимаемой должности осужденным 

уровню его образования и квалифика-

ции может привести к незнанию осуж-

денным особенностей технологического 

процесса того или иного производства, 

и, в конечном счете, к получению про-

изводственной травмы. 

9. Назначение осужденных на 

должности, не предусмотренные нор-

мами трудового законодательства. Так, 

согласно требованиям ст. 143 ТК РФ 

тарификация работ и присвоение та-

рифных разрядов работникам произво-

дятся с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ. 

Однако при проверке штатных расписа-

ний, утверждаемых начальниками ис-

правительных учреждений, нередко 

встречаются данного вида нарушения, 

что приводит к назначению на должно-

сти осужденных в нарушение трудового 

законодательства. 

Вышеуказанные нарушения выяв-

ляются специализированными прокура-

турами практически во всех субъектам 

РФ. 

Так, например, почти в каждом тре-

тьем регионе специализированными 

прокуратурами выявляются нарушения 

требований законодательства, устанав-

ливающего продолжительность рабоче-

го времени осужденных и его учета, 

предоставление положенных дней от-

дыха. Случаи нарушения администра-

циями учреждений УИС ст. 113, 149, 

153 ТК РФ, регламентирующих труд 

осужденных в выходные и праздничные 

дни и его оплату, установлены прокуро-

рами в 16 субъектах России, или  

в каждом пятом из проверенных (см. 
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информационное письмо Гепрокурату-

ры России от 31.07.2017 № 17-14-2017). 

Нарушения требований ст. 212, 213, 

221, 222, 223, 229, 230 ТК РФ, регла-

ментирующих охрану труда осужден-

ных, установлены прокурорами в 46 

проверенных республиках, краях и об-

ластях, т. е. более чем в половине из 

них. Многие из таких нарушений явля-

ются системными и длящимися. 

Согласно экспертным оценкам, ос-

новными причинами выявляемых орга-

нами прокуратуры нарушений законов в 

области охраны труда осужденных яв-

ляются: слабый ведомственный кон-

троль со стороны руководства исправи-

тельного учреждения, ненадлежащая 

организация работы и выполнение 

должностных обязанностей сотрудни-

ками исправительных учреждений, от-

ветственных за составление штатных 

расписаний и привлечение осужденных 

к трудовой деятельности, низкий уро-

вень профессиональной подготовки 

специалистов по охране труда, в неко-

торых случаях — и вовсе отсутствие 

данных специалистов 1. 

Так, в одном из представлений Куз-

басской прокуратуры по надзору за со-

блюдением законов в ИУ об устранении 

нарушений закона указывалось на такое 

нарушение, как «отсутствие специали-

ста по охране труда в исправительном 

учреждении, что является нарушением 

ст. 217 ТК РФ, в соответствии с которой 

в целях обеспечения соблюдения требо-

ваний охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого 

работодателя, осуществляющего произ-

водственную деятельность, численность 

работников которого превышает 50 че-

ловек, создается служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствую-

щую подготовку или опыт работы в 

этой области 1. 

Вышеуказанные нарушения зача-

стую становятся факторами производ-

ственного травматизма в исправитель-

ных учреждениях, в том числе с леталь-

ным исходом, и в этой связи требуют 

скорейшего их устранения. 

Таким образом, выявляемые проку-

рорами нарушения законодательства, 

регламентирующего вопросы охраны 

труда осужденных, становятся «лакму-

совой бумажкой» для оценки состояния 

системы охраны труда в производ-

ственных подразделениях уголовно-

исполнительной системы, деятельности 

исправительных учреждений по соблю-

дению прав и законных интересов 

осужденных в данной сфере. 

Для устранения выявленных недо-

статков прокуроры выносят различные 

акты прокурорского реагирования: про-

тесты на незаконный нормативно-

правовой акт, представления об устра-

нении выявленных нарушений закона, 

постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении и 

др. В качестве превентивных мер реаги-

рования могут выносить предостереже-

ния о недопустимости нарушения  

закона. 

Так, Кузбасской прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в ИУ в 

ходе проверки было обращено внима-

ние, что подходит срок действия специ-

альной оценки условий труда опреде-

ленных рабочих мест, поэтому по окон-

чании проверки было вынесено предо-

стережение о недопустимости наруше-

ния закона. В предостережении проку-

рором было обращено внимание на то, 

что «производство работ, а также при-

влечение к работе осужденных на дан-

ных рабочих местах без дальнейшего 

проведения специальной оценки усло-

вий труда повлечет нарушение их прав 

на безопасные условия труда и прав на 

рабочие места, соответствующие госу-

дарственным нормативным требовани-

ям охраны труда, что, в свою очередь, 

не будет отвечать требованиям ст. 103 

УИК РФ, ст. 22, 211, 212 ТК РФ, ч. 2 

ст. 4, ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»» 1. 

На протяжении последних лет  

территориальными органами ФСИН 
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России, исправительными учреждения-

ми ведется активная работа по органи-

зации исполнения требований законода-

тельства РФ при привлечении осужден-

ных к труду, с учетом тех «узких мест», 

на которые было обращено внимание 

специализированных прокуратур в рам-

ках надзорного производства, что по-

влияло на снижение случаев производ-

ственного травматизма по УИС, способ-

ствовало ресоциализации и социальной 

адаптации осужденных 4, с. 110. О со-

кращении количества нарушений, выяв-

ляемых прокурорами при привлечении 

осужденных к труду на протяжении 

2015–2017 гг., свидетельствуют и дан-

ные статистического отчета «Надзор за 

законностью исполнения уголовных 

наказаний», подготовленного Генераль-

ной прокуратурой РФ (см. информаци-

онное письмо Гепрокуратуры России от 

31.07.2017 № 17-14-2017). 

Однако в ряде случаев нарушения, 

установленные в ходе прокурорских 

проверок, сотрудниками администрации 

исправительных учреждений фактиче-

ски не устраняются, существует система 

формальных отписок. Большая часть 

сотрудников не понимают значения и 

важности такой сферы организации 

труда осужденных, как ее охрана. 

На наш взгляд, несомненно, усиле-

ние ведомственного контроля, как и 

надзора, осуществляемого специализи-

рованными прокуратурами, позволит 

уменьшить количество нарушений за-

конодательства, регламентирующего 

охрану труда осужденных, но вряд ли 

мы можем говорить о сохранении дан-

ной тенденции на длительный период, 

так как постоянно будут воздействовать 

факторы, служащие причиной тех или 

иных нарушений: износ основных фон-

дов, информационная закрытость ве-

домства, недостаток в квалифицирован-

ных кадрах, отсутствие представлений 

об охране труда как системе, учитыва-

ющей особенности организации труда в 

производственных подразделениях ис-

правительных учреждений, отсутствие 

взаимодействия с Государственной ин-

спекцией труда, недостаточный кон-

троль ответственных должностных лиц 

исправительных учреждений в части 

создания безопасных условий труда и 

профилактики производственного трав-

матизма, отсутствие реакции на предо-

стережения о недопустимости наруше-

ния законов, выносимых прокурорами и 

др. 

На наш взгляд, многие из вышеука-

занных проблем связаны в том числе и с 

недостаточным финансированием  

уголовно-исполнительной системы. 

Остается надеется, что утверждение 

Федеральной целевой программы «Раз-

витие уголовно-исполнительной систе-

мы (2018–2026 годы)» (постановление 

Правительства РФ от 06.04.2018 № 420), 

предусматривающей расходы из феде-

рального бюджета в размере 4943,65 

млн рублей, выделяемых в том числе и 

на создание дополнительных рабочих 

мест для осужденных, отвечающих 

условиям безопасности, позволит ча-

стично снять финансовые ограничения, 

являющиеся зачастую причиной ряда 

нарушений законодательства, регламен-

тирующего вопросы охраны труда 

осужденных и выявляемых специализи-

рованными прокуратурами. 

Немаловажное значение имеет и си-

стематическая работа различных струк-

турных подразделений как исправи-

тельных учреждений, так и территори-

альных органов, направленная  

на построение эффективной системы 

охраны труда и контроля за ее функци-

онированием. 

Литература 

1. Архив Кузбасской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ за 

2015–2017 гг. 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

155 

2. Кустов, М. Н. Актуальные проблемы нарушения требований законов, регулиру-

ющих труд осужденных // Человек: преступление и наказание. — 2017. — 

Т. 25 (1–4). — № 4. — С. 657–661. 

3. Мирусин, И. С. К вопросу об основаниях возникновения правоотношений в сфе-

ре охраны труда осужденных // Вестник Кузбасского института. — 2017. — № 2. 

— С. 63–73. 

4. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы :  

информационно-аналитический сборник. — Тверь, 2017. — 385 с. 

References 

1. Arhiv Kuzbasskoj prokuratury po nadzoru za soblyudeniem zakonov v ispravitel'nyh 

uchrezhdeniyah za 2015–2017 goda [Archive of the Kuzbass prosecutor's office on 

supervision of compliance with laws in correctional facilities for 2015–2017]. 

2. Kustov, M. N. Aktual'nye problemy narusheniya trebovanij zakonov, reguliruyushchih 

trud osuzhdennyh [Current problems of violation of requirements of the laws regulat-

ing work of convicts] // Chelovek: prestuplenie i nakazanie [Person: crime and pun-

ishment], 2017, no.4, p. 657–661. 

3. Mirusin, I. S. K voprosu ob osnovaniyah vozniknoveniya pravootnoshenij v sfere 

ohrany truda osuzhdennyh [To a question of the bases of emergence of legal relation-

ship in the sphere of labor protection of convicts] // Vestnik Kuzbasskogo instituta 

[Bulletin of the Kuzbass institute], 2017, no. 2, p. 63–73. 

4. Osnovnye pokazateli deyatel'nosti ugolovno-ispolnitel'noj sistemy. Informacionno-

analiticheskij sbornik [Key indicators of activity of a penal correction system. Infor-

mation and analytical collection]. Tver, 2017. 

Сведения об авторах 

Мошненко Олеся Валерьевна: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), старший преподаватель кафедры  

государственно-правовых дисциплин, кандидат экономических наук. E-mail: 

lapizkaya@mail.ru 

Платов Илья Михайлович: Кузбасский прокурор по надзору за соблюдением зако-

нов в исправительных учреждениях (г. Новокузнецк, Российская Федерация).  

E-mail: kuz.itu@kemprok.ru 

Information about the authors 

Moshnenko Olesya Valeryevna: Kuzbass Institute of the FPS of Russiav (Novokusnetsk, 

Russian Federation), senior lecturer of the Chair of State and Legal Disciplines, candi-

date of economical sciences. E-mail: lapizkaya@mail.ru 

Platov Ilia Mikhailovich: the prosecutor of the Kuzbass Prosecutor's Office on supervi-

sion of compliance with laws in correctional facilities (Novokusnetsk, Russian Federa-

tion). E-mail: kuz.itu@kemprok.ru 

 

mailto:kuz.itu@kemprok.ru
mailto:lapizkaya@mail.ru
mailto:kuz.itu@kemprok.ru


Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

156 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

International law 

УДК 343.8 

Е. Ю. Марухно* 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ  

И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена исследованию влияния международного права на развитие 

российского законодательства и правоприменительной практики в контексте при-

менения ст. 8 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. В 

статье рассмотрена правовая позиция Европейского суда по правам человека на 

защиту права на уважение частной и семейной жизни, также проанализированы 

решения Суда, повлиявшие на изменение российского законодательства. Объектом 

исследования являются отдельные категории дел Европейского суда по правам че-

ловека. Основной метод исследования — анализ подходов ЕСПЧ по применению ст. 

8 Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Автор приходит к выводу, 

что общественные отношения, регулируемые различными отраслями права, как 

предмет защиты ст. 8 Конвенции постоянно расширяется, и основная задача как 

национального законодателя, так и правоприменителя — соблюдение баланса меж-

ду интересами международного сообщества и публичным порядком. В целях реали-

зации прав осужденных к пожизненному заключению на длительные свидания с се-

мьей, в том числе со своими детьми, в первую очередь должны быть гарантированы 

законные интересы ребенка — как наивысшая ценность в государстве. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека; уголовно-исполнительное 

право; семейное право; право на уважение частной и семейной жизни; родитель-

ские правоотношения; пожизненное лишение свободы. 

E. Y. Marukhno 

THE RIGHT TO RESPECT FOR PRIVATE AND FAMILY LIFE IN 

THE CONTEX OF THE PENAL SYSTEM IN RUSSIAN FEDERATION 

The article is devoted to the study of the influence of international law on the devel-

opment of Russian criminal-executive and family legislation and law-enforcement practice 

in the context of the application of art. 8 of the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms. The article explores the conceptual approach 

of the European Court of Human Rights to protect the right to respect for private and fami-

ly life, as well as the Court's decisions influencing the changes in Russian legislation. The 

object of the study are separate categories of cases of the European Court of Human 

Rights. The main method of research is the analysis of the ECHR's approaches to the ap-

plication of art. 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms. The author comes to the conclusion that social relations, regulated by various 

branches of law (from family to criminal), as the subject of protection Art. 8 of the Conven-
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tion, the main task of both the national legislator and the law enforcer is to maintain a 

balance between the interests of the international community and public order. In order to 

realize the rights of convicts to life imprisonment for long visits to the family, including 

with their children, the legitimate interests of the child, as the highest value in the state, 

must first of all be guaranteed. 

Keywords: European court of human rights; family law; right to private and family 

life; parental relationship; penal law; life imprisonment. 

Ввиду отсутствия четкого опреде-

ления понятий частной и семейной жиз-

ни (ст. 8 Конвенции по защите прав че-

ловека и основных свобод), ЕСПЧ 

определяет данное положение  

как наиболее широко толкуемое [10].  

Государства-участники обязаны ува-

жать интересы, относящиеся к частной 

и семейной жизни человека [5]. Право-

применительная практика ЕСПЧ свиде-

тельствует о гибком подходе к толкова-

нию содержания закрепленных ст. 8 ин-

тересов — личной жизни, семейной 

жизни, жилища и корреспонденции. 

Право на уважение частной и се-

мейной жизни включает в себя широкий 

спектр общечеловеческих ценностей, 

содержание и специфика которых опре-

деляются соответствующими сферами 

жизнедеятельности человека и гражда-

нина и закрепляются соответствующи-

ми нормами права [13]. По справедли-

вому замечанию М. В. Баглая, частная и 

семейная жизнь — это своеобразный 

суверенитет личности, который пред-

ставляет собой неприкосновенность его 

«среды обитания» [4]. Суверенитет от 

произвольного вмешательства государ-

ства, общества и других субъектов, ко-

торый должен сохраняться даже в том 

случае, если лицо отбывает наказание в 

местах лишения свободы. 

Конвенцией 1950 г. понятие «част-

ная жизнь» определяется термином 

―private life‖ [12]. В работе Е. Г. Тарло 

этот термин обозначает автономию и 

свободу определенной сферы жизни: 

лишь сам субъект может разрешить 

вторжение. Здесь необходима оговорка, 

что в правовом, демократическом госу-

дарстве вторжение в частную и семей-

ную жизнь возможно в соответствии с 

требованиями суда и закона. При этом 

под понятием «закон» ЕСПЧ понимает 

как писаные, так и неписаные источни-

ки права. 

В решении от 26.05.1985 ЕСПЧ 

признал, что частная жизнь охватывает 

как физическую, так и моральную сто-

роны жизни индивида, включая сексу-

альную жизнь [13]. 

В прецедентном праве ЕСПЧ ясно 

установлено, что понятие «семейная 

жизнь» в ст. 8 Конвенции 1950 г. подра-

зумевает существование семейных уз 

между женатыми или неженатыми 

партнерами. По мнению ЕСПЧ, указан-

ная связь также должна иметь место 

между родителями и детьми, а также 

иными родственниками. При этом Суд 

не дал четкого определения дефиниции 

«семья» и «семейная жизнь», что не-

удивительно ввиду многоаспектности 

данного понятия. Тем не менее, семей-

ная жизнь понимается как юридически 

признанные связи между людьми, осно-

ванные на браке и родстве, а также при-

нятия ребенка на воспитание в семью 

[15]. Ядром данных связей являются от-

ношения между супругами, а также ро-

дителями и детьми [14]. Периферийно 

под защиту ЕСПЧ могут подпадать от-

ношения между братьями и сестрами 

(Olsen v. Sweden) [19], бабушками и де-

душками (Marcks v. Belgium) и иными 

членами семьи [18]. В отличие от наци-

онального законодательства многих 

стран, ЕСПЧ приравнивает продолжи-

тельное сожительство к семье, основан-

ной на браке, при реально существую-

щими в данной семье близких личных 

связей (Johnston & Others v. Ireland [16]). 

При установлении нарушения права 

на уважение семейной жизни, закреп-

ленного в ст. 8 Конвенции 1950 г., в 

первую очередь подлежит выяснению 
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наличие действительных семейных от-

ношений. В данном случае ЕСПЧ реша-

ет вопрос о наличии семейной жизни на 

основе фактов, рассматриваемых ad  

hoc, и общеприменяемого принципа 

наличия тесных личных связей между 

участниками отношений. Анализ прак-

тики ЕСПЧ свидетельствует о том, что 

нельзя исчерпывающим образом опре-

делить, какие конкретно взаимоотноше-

ния могут быть отнесены к семейной 

жизни. Так, в решении по делу Libbink 

v. Netherlands [17] от 01.06.2004 ЕСПЧ 

указал, что исключительно биологиче-

ское родство, не основанное на каких-

либо правовых и фактических обстоя-

тельствах, которые могли бы указать на 

существование тесных личных связей 

между родителем и ребенком, нельзя 

считать достаточным для применения 

гарантий ст. 8 Конвенции 1950 г. 

Практически значимым для органов 

государственной власти при реализации 

ст. 8 Конвенции является точное опре-

деление границ между позитивными и 

негативными обязательствами. В соот-

ветствии с духом Конвенции необходи-

мо соблюдение «справедливого балан-

са», где с одной стороны на чаше весов 

будут интересы отдельного субъекта, с 

другой — интересы общества, а госу-

дарство имеет законные рычаги для 

применения свободы усмотрения, т. е. 

позитивные обязательства. 

Ограничение права на уважение 

частной и семейной жизни, а точнее — 

ограничение права заключенного на по-

лучение свидания с его семьей, возмож-

но только на законных основаниях, ос-

нованных на принципах разумности и 

пропорциональности, органами госу-

дарственной власти в целях: 

 защиты национальной безопас-
ности; 

 защиты общественной и эконо-
мической безопасности; 

 защиты здоровья и нравственно-
сти; 

 предотвращения беспорядков и 
совершения преступлений; 

 защиты прав и свобод иных 

граждан. 

При этом действия органов госу-

дарственной власти соответствуют 

принципу пропорциональности в том 

случае, если применяемые ограничи-

тельные меры соразмерны преследуе-

мой законом цели. Необходимо сказать, 

что недостаточное развитие внутриго-

сударственной судебной практики тор-

мозит эффективность правозащитной 

системы именно через оценку реализа-

ции принципа пропорциональности. 

Практика ЕСПЧ указывает на по-

степенный переход от возмездия как 

цели наказания к социальной реабили-

тации осужденных и предупреждения 

совершения новых преступлений. В 

свою очередь, национальными судами 

осуществляется переход к теории 

«справедливого воздаяния», согласно 

которой наказание должно быть про-

порционально тяжести совершенного 

преступления [9]. Национальный зако-

нодатель пользуется широким усмотре-

нием в вопросах регулирования систе-

мы функционирования мест лишения 

свободы, однако данная свобода имеет 

свои границы, очерченные принципом 

соразмерности. ЕСПЧ в постановлении 

2008 г. (Dickson v. United Kingdom) за-

явил, что конвенционные права челове-

ка сохраняются несмотря на его заклю-

чение, и любое ограничение основных 

прав должно быть обосновано ad hoc. 

Современные тенденции социали-

зации заключенных посредством гума-

низации условий отбывания уголовных 

наказаний сформулированы в правовых 

документах как универсального (ООН), 

так и регионального (Совета Европы) 

уровня. Мировое сообщество пришло  

к выводу о соразмерности мер наказа-

ния их целям — справедливости и  

разумности. 

Согласно Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН 69/172 от 18.12.2014 

«Права человека при отправлении пра-

восудия» за лицами, лишенными свобо-

ды, сохраняется весь комплекс прав и 

свобод, за исключением тех законных 
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ограничений, необходимость которых 

явно обусловлена фактом лишения сво-

боды. Социальная реабилитация и реин-

теграция лиц, отбывающих наказание, 

как одна из важнейших целей системы 

уголовного правосудия должна быть 

направлена, насколько это возможно, на 

то, чтобы правонарушители были гото-

вы вести законопослушный образ жизни 

и обеспечивать свое существование по 

возвращении в общество. 

Правила Нельсона Манделы, при-

нятые Резолюцией Генеральной Ассам-

блеи ООН 70/175 от 17.12.2015, подчер-

кивают, что особое внимание следует 

уделять поддержанию и укреплению 

связей между заключенным и его семь-

ей, которые представляются желатель-

ными и служат интересам обеих сторон. 

Европейские пенитенциарные пра-

вила, рекомендованные Советом Евро-

пы, ориентируют государства на орга-

низацию содержания заключенных, 

способствующую возвращению лиц, 

лишенных свободы, в общество, в том 

числе посредством посещений лиц, от-

бывающих наказание, их родственника-

ми, дающая им возможность укрепле-

ния и поддержания семейные связей. 

Европейский комитет по предупрежде-

нию пыток и бесчеловечного или уни-

жающего достоинство обращения или 

наказания указал, что лишение свободы 

приводит к разрушению супружеских и 

семейных отношений, приводит к их 

обесцениванию. Связь с родственника-

ми, семьей имеет существенное значе-

ние для поддержания психического здо-

ровья заключенных и является дополни-

тельной мотивацией для позитивного 

использования ими времени пребыва-

ния в заключении [7]. Условия отбыва-

ния наказания в виде лишения свободы 

не должны чинить препятствий для 

поддержания семейных и супружеских 

связей. 

Благодаря мерам правовой конвер-

генции норм разрабатываются и вводят-

ся в действие общеобязательные едино-

образные нормы международного пра-

ва, реализация которых предполагает 

продвинутое сотрудничество госу-

дарств. Государства в свою очередь бе-

рут на себя обязательства следовать 

толкованию ЕСПЧ норм Конвенции 

«вплоть до выявления ―новых норм‖» и 

«связанных с ними обязательств ―не 

очевидных‖» на момент ратификации 

государствами-участниками [11]. Пра-

вообразование ЕСПЧ последних лет 

свидетельствует о расширении круга 

правовых объектов, подлежащих оценке, 

формируя общие, универсальные требо-

вания к европейскому правопорядку. 

Обеспечение стандарта прав чело-

века возможно только путем сближения 

внутригосударственной и международ-

ной практик. Именно тогда государства 

могут понимать основную цель норм 

международного права — «подтягива-

ние» национального законодательства 

до универсальной модели, до общепри-

знанных принципов и норм. 

Максимальное наказание в Европе — 

это пожизненное лишение свободы как 

наиболее приемлемый вид уголовного 

наказания, в отличие от исключитель-

ной меры, для правового государства и 

демократического общества, показыва-

ющий направленность современной 

внутренней политики государства на 

защиту неотчуждаемых прав человека 

на жизнь, часто является предметом 

острых споров в ЕСПЧ [3]. С реализа-

цией права на жизнь как негативного 

права человека тесно связано так назы-

ваемое «право на надежду» — это право 

осужденного на длительное свидание с 

родственниками, включая свидания с 

заключенными членов их семей без 

наблюдения со стороны администрации 

мест лишения свободы в целях сохране-

ния социальных связей [2]. Программы 

социальной реабилитации для лиц, от-

бывающих пожизненное лишение сво-

боды, признаются, по мнению специа-

листов, малоэффективными, в основном 

по причине личностных особенностей 

осужденных, в том числе в связи с не-

достатком общения, потери связи с род-

ственниками [1]. Таким образом, «право 

на надежду» означает надежду осуж-
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денных на ресоциализацию, иначе воз-

можно бессмысленное освобождение 

«социального трупа», утратившего все 

связи с семьей [2]. ЕСПЧ подчеркивает, 

что все контакты осужденного должны 

быть тщательно спланированы, кратко-

срочные свидания, после десятилетнего 

безоговорочного запрета, являются 

контпродуктивными с точки зрения 

уголовной политики и для лиц с пожиз-

ненным заключением должны быть за-

менены на длительные семейные и су-

пружеские. По справедливому замеча-

нию К. Дегтярева и Ф. Фонтанелли, ги-

потеза о том, что только после десяти 

лет отбывания наказания заключенный 

становится не опасным для общества и 

к нему можно применять меры ресоциа-

лизации, не обоснована [2]. 

Таким образом, «безоговорочный 

запрет» на длительные свидания с род-

ственниками в первые десять лет лише-

ния свободы для лиц, осужденных к 

пожизненному лишению свободы, бла-

годаря решениям ЕСПЧ в Российской 

Федерации снят. Несомненно, что в ре-

зультате назначения наказания право на 

семейную жизнь не должно быть огра-

ничено, равно как право ребенка и ро-

дителя на общение, так как общение ро-

дителя и ребенка является ключевым 

моментом семейной жизни и понимает-

ся как связь между близкими родствен-

никами. ЕСПЧ отмечает, что охрана це-

лостности семьи является основным 

элементом права на уважение семейной 

жизни. В соответствии со ст. 8 Конвен-

ции родительские права в отношении 

детей признаются и гарантируются, а 

семейная жизнь не прекращается в ре-

зультате назначения наказания. 

По мнению В. И. Селиверстова, 

уголовно-исполнительная политика в 

отношении лиц, отбывающих пожиз-

ненное лишение свободы, выражается в 

целях и принципах уголовно-

исполнительного законодательства, в 

системе основных средств исправления 

осужденных, в нормативной регламен-

тации и практике их применения при 

исполнении пожизненного лишения 

свободы, в дифференцированной систе-

ме отбывания наказания в виде пожиз-

ненного лишения свободы, а также в 

применении мер поощрения к этим ли-

цам. Она предполагает применение к 

осужденным, отбывающим наказание в 

виде пожизненного лишения свободы, 

мер исправительного воздействия и 

направлена на достижение цели их ис-

правления и возвращения в общество. 

Указанное направление уголовно-

исполнительной политики Российской 

Федерации применительно ко всем 

осужденным, включая и осужденных к 

пожизненному лишению свободы, явля-

ется приоритетным в современных 

условиях развития государства и обще-

ства [8]. 

Длительные свидания осужденных 

к пожизненному лишению свободы с 

членами семьи являются элементом по-

зитивного стимулирования правопо-

слушного поведения, дополнительным 

правовым стимулом, поощрением. В 

свою очередь ограничение свиданий с 

несовершеннолетними членами семьи 

может расцениваться как нарушение 

принципа гуманизма. 

Установление справедливого балан-

са между интересами общества и защи-

той основных прав личности во благо 

обеспечения справедливого равновесия 

интересов, согласно ст. 8 Конвенции, 

должно осуществляться в первую оче-

редь исходя из приоритета интересов 

ребенка как члена семьи осужденного. 

По справедливому замечанию 

Е. Э. Поповой, семья оказывает непо-

средственное влияние на формирование 

личности, с раннего детства участвуя в 

процессе формирования мировоззрения, 

является первым коллективом, где че-

ловек учится считаться с другими, со-

измерять свои потребности с возможно-

стями. Более того, семья в жизни чело-

века — это самый устойчивый коллек-

тив [6]. Очевидно, что наряду с положи-

тельным влиянием семья может оказы-

вать противоположный эффект на лич-

ность. Авторитет семьи будет уязвим в 

том случае, если член семьи или род-
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ственник совершил преступление. Та-

ким образом, ребенок может оказать 

положительное воздействие на личность 

осужденного — это бесспорно, но, мо-

жет, вопрос в том, будет ли связь с ро-

дителем, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, социально полезной 

для ребенка? Наивно полагать, что су-

пруга осужденного, решившая взять на 

длительное свидание ребенка, в полной 

мере осознает значимость своих дей-

ствий и их последствий. Согласно ст. 8 

Конвенции родитель может быть лишен 

права доступа к ребенку только в осо-

бых обстоятельствах, если поведение 

родителя угрожает нравственности или 

здоровья ребенка, в том числе его пси-

хическому состоянию. 

Считаем необходимым обязать ор-

ганы опеки и попечительства исследо-

вать каждую ситуацию с точки зрения 

обеспечения интересов ребенка при 

обязательном обращении матери с це-

лью длительного свидания с отцом, 

осужденного к пожизненному лишению 

свободы. Несмотря на то, что право на 

длительное свидание с близкими род-

ственниками — это субъективное право 

осужденного пожизненно, целью дан-

ной процедуры является соблюдение 

разумного баланса между конкурирую-

щими интересами родителя на уважение 

его семейной жизни, с одной стороны, и 

интересами ребенка, с другой. 

В заключение уместно будет еще 

раз подчеркнуть, что основным началом 

международного договорного права яв-

ляется принцип pacta sunt servanda, по-

этому российский законодатель и Кон-

ституционный суд должны прийти к ба-

лансу между взятыми на себя обяза-

тельствами и их реализацией взамен от-

каза от выполнения обязательств в силу 

каких-либо причин. С целью сокраще-

ния неисполнения решений ЕСПЧ со 

ссылкой на нарушение фундаменталь-

ных принципов национального права 

необходимо поддержать предложение 

российских исследователей о введении 

института экспертизы новых проектов 

нормативных правовых актов на пред-

мет соответствия их праву Совета Евро-

пы, не нарушая публичный порядок 

Российской Федерации. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Investigation and search operations 

УДК 343.8(075.8) 

А. В. Сенатов, А. А. Чайковский* 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

В настоящее время остается актуальным вопрос оценки эффективности дея-

тельности сотрудников оперативных подразделений ФСИН России. Чтобы объек-

тивно оценить работу каждого оперативного сотрудника, необходимы определен-

ные критерии оценки. 

Рассмотрены вопросы оценивания оперативно-служебной деятельности со-

трудников оперативных подразделений ФСИН России. В ходе анализа уголовного, 

оперативно-розыскного и уголовно-исполнительного законодательства, актов про-

курорского реагирования, результатов практической деятельности оперативных 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также проведенных опросов ру-

ководителей оперативных подразделений учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, авторами разработаны критерии оценки их деятельно-

сти. Данные критерии могут быть положены в основу принятия руководителями 

управленческих решений при поощрении или наказании конкретных оперативных 

сотрудников, а также назначении их на вышестоящую должность. Кроме того, 

использование таких критериев в практической деятельности позволит исключить 

ситуации, связанные с возникновением конфликта интересов при прохождении 

службы в уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: оперативные подразделения; уголовно-исполнительная систе-

ма; критерии оценки; оперативно-розыскные мероприятия; оперативное обслужи-

вание; дела оперативного учета. 

A. V. Senatov, A. A. Chaykovskiy 

CRITERIA FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS  

OF THE OPERATIONAL UNITS OF THE FEDERAL  

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

At present, the issue of assessing the effectiveness of the staff of operational units of 

the Federal Penitentiary Service of Russia is still topical. In order to objectively evaluate 

the work of each operational officer, certain evaluation criteria are necessary. 

In this article, questions of the assessment of the operational and official activity of the 

staff of the operational divisions of the FPS of Russia are considered. In the course of the 

analysis of criminal, operational-search and criminal-executive legislation, acts of the 

prosecutor's response, the results of practical activities of the operational staff of the crim-

inal-executive system, as well as interviews conducted by the heads of operational depart-

ments of the penitentiary system, the authors developed criteria for evaluating their activi-

ties. These criteria can be used as a basis for managers to make managerial decisions 

when encouraging or punishing specific operational staff, as well as appointing them to a 

higher position. In addition, their use in practical activities will exclude the situations  
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associated with the emergence of a conflict of interest when passing service in the penal 

system. 

Keywords: operational units; the penal system; criteria for evaluation; operational-

search activities; operational service; affairs of operational accounting. 

На сегодняшний день в уголовно-

исполнительной системе (УИС) не су-

ществует четко выработанных критери-

ев оценки результатов деятельности 

оперативных подразделений. Результа-

ты их работы оцениваются, как правило, 

исходя из данных, отраженных в офи-

циальных отчетах ФСИН России. Кроме 

того, в Методических рекомендациях 

сотрудникам оперативных отделов 

(групп) исправительных учреждений, 

следственных изоляторов, помещений 

функционирующих в режиме след-

ственного изолятора, тюрем и террито-

риальных органов ФСИН России по ос-

новным вопросам организации  

оперативно-розыскной деятельности 

перечислены основные показатели 

оценки работы оперативных сотрудни-

ков и оперативных подразделений: от-

сутствие возбужденных уголовных дел 

на закрепленных объектах оперативного 

обслуживания; оценка перекрытия объ-

ектов оперативного обслуживания и по-

лучения информации об обстановке на 

них; оценка качества работы с лицами, 

оказывающими содействие; проведение 

результативных проверок деятельности 

различных служб учреждения; оценка 

содействия правоохранительным орга-

нам в раскрытии преступлений; уровень 

кадрового обеспечения. 

На наш взгляд, данные показатели 

не позволяют должным образом оце-

нить результаты работы отдельно взято-

го оперативного сотрудника. Так, не 

всегда можно оценить уровень значимо-

сти информации по объектам оператив-

ного обслуживания, а также то, что бы-

ла или не была проверка, например, ты-

ловой службы результативной, так как 

любая проверка носит профилактиче-

ский характер. Также невозможно оце-

нить качество работы с конфидентами 

по количеству полученной результатив-

ной информации, так как одна получен-

ная результативная информация, 

например, о побеге, о подготавливае-

мых групповых неповиновениях, или о 

преступлениях террористической 

направленности может иметь бо льшую 

значимость, чем пять иных. 

Кроме того, по мнению Р. Г. Нал-

бандяна и Б. А. Спасенникова, основ-

ным недостатком существующих кри-

териев оценки деятельности оператив-

ных подразделений УИС является фак-

тическое подчинение практической дея-

тельности этих подразделений стати-

стическим показателям, т. е. подразде-

ления в повседневной деятельности 

направляют свои усилия в основном не 

на решение задач, вызванных оператив-

ной обстановкой, а на формирование 

определенного количества показателей, 

улучшающих результаты статистиче-

ской отчетности [3, с. 145]. Мы также 

разделяем мнение данных ученых и счи-

таем, что оперативные сотрудники тра-

тят достаточно большое количество вре-

мени на улучшение статистических по-

казателей. 

Вышеизложенное объясняет необ-

ходимость разработки научно обосно-

ванных критериев оценки эффективно-

сти деятельности сотрудников опера-

тивных подразделений. 

На основании анализа уголовного, 

оперативно-розыскного и уголовно-

исполнительного законодательства, ре-

зультатов изучения практической дея-

тельности оперативных сотрудников, а 

также проведенных опросов руководи-

телей оперативных подразделений 

учреждений и органов УИС необходимо 

выделить критерии оценки работы от-

дельного оперативного сотрудника: 

1. Состояние оперативной обста-

новки на объектах оперативного обслу-

живания, а также их оперативное  

прикрытие. 
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Н. П. Барабанов под оперативной 

обстановкой в исправительном учре-

ждении понимает совокупность внут-

ренних и внешних условий, в которых 

осуществляется его деятельность, име-

ющих качественные и количественные 

показатели влияния на криминогенную 

ситуацию, и по которым можно опреде-

лить ее состояние [1, с. 12]. 

А. Н. Журавлев определил опера-

тивную обстановку как совокупность 

внешних и внутренних условий и об-

стоятельств (факторов), влияющих на 

состояние правопорядка (соблюдение 

установленного порядка отбывания 

наказания) в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, определяю-

щих возможности имеющихся сил и 

средств для обеспечения их эффектив-

ного функционирования [2, с. 5]. 

Мы разделяем точку зрения данных 

ученых и считаем, что основным при-

знаком оперативной обстановки являет-

ся совокупность условий (факторов), 

влияющих на функционирование учре-

ждения УИС. 

В настоящей работе внимание будет 

сосредоточено только на оперативной 

обстановке на объектах, требующих 

оперативного обслуживания. 

С нашей точки зрения, под опера-

тивной обстановкой на объектах опера-

тивного обслуживания следует пони-

мать совокупность условий и факторов, 

отражающих состояние правопорядка и 

соблюдение законности со стороны по-

дозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных, а также персонала и иных лиц, 

находящихся в конкретном месте (по-

мещении) учреждения УИС. 

В учреждениях УИС, как правило, 

за каждым оперативным сотрудником 

закрепляются отдельные объекты: отря-

ды, конкретные камеры, промышленная 

зона, отдельный контингент лиц и т. д. 

При этом за наиболее опытными и под-

готовленными оперативными сотрудни-

ками закрепляются отдельные катего-

рии осужденных: лидеры и авторитеты 

уголовно-преступной среды, осужден-

ные за преступления экстремистской 

направленности и террористического 

характера. 

Оперативное прикрытие всех объ-

ектов конфидентами, а также регуляр-

ное получение и реализация от них опе-

ративно значимой информации об объ-

екте говорят о профессионализме со-

трудников оперативных подразделений. 

2. Количество допущенных и 

предотвращенных преступлений на 

объектах оперативного обслуживания за 

определенный период. 

Данные показатели показывают ре-

альную работу всего учреждения в це-

лом и конкретных оперативных сотруд-

ников в частности. Их можно получить 

из официальных отчетов ФСИН России. 

3. Количество преступлений, в рас-
крытии которых оказано содействие 

правоохранительным органам. В соот-

ветствии с уголовно-исполнительным 

законодательством одной из основных 

задач оперативных подразделений явля-

ется оказание содействия в выявлении и 

раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправи-

тельное учреждение. Причем данное 

количество должно подтверждаться ре-

зультатами сверки с информационным 

центром территориального органа МВД 

России. 

4. Количество заведенных и реали-
зованных дел оперативного учета в от-

четном периоде. 

В соответствии с оперативно-

розыскным законодательством органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, для решения задач могут 

заводить дела оперативного учета. Дела 

оперативного учета заводятся при нали-

чии оснований, предусмотренных п. 1–6 

ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» в целях соби-

рания и систематизации сведений, про-

верки и оценки результатов ОРД, а так-

же принятия на их основе соответству-

ющих решений. Количество заведенных 

дел не всегда является показателем эф-

фективности работы оперуполномочен-

ных, так как в некоторых случаях  
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задачи ОРД остаются не решенными. В 

случае же наличия оснований для реа-

лизации материалов, полученных в ходе 

работы по ДОУ, можно говорить о по-

ложительных показателях работы опе-

ративного работника. 

5. Количество правонарушений, со-
вершенных лицами, состоящими на 

профилактическом учете, находящихся 

на объекте оперативного обслуживания. 

В соответствии с Инструкцией по 

профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы 

(приказ ФСИН России от 20.05.2013 

№ 72), профилактика проводится со-

трудниками заинтересованных подраз-

делений учреждения УИС во взаимо-

действии с соответствующими подраз-

делениями территориальных органов 

ФСИН России. В соответствии с п. 16 

оперативные отделы учреждений УИС 

осуществляют сбор информации, необ-

ходимой для разработки основных ме-

роприятий по предупреждению право-

нарушений, изучают негативные про-

цессы среди лиц, поставленных на про-

филактический учет, обеспечивают за 

ними оперативный контроль. Соверше-

ние правонарушений лицами, состоя-

щими на профилактическом учете, ука-

зывают на недостаточную работу кон-

кретного оперативного сотрудника 

учреждения УИС. 

6. Количество лиц, привлеченных к 

административной ответственности в 

соответствии с ч. 1 ст. 19.3, ст. 19.12 

Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. Как 

правило, протоколы об административ-

ных правонарушениях составляются за 

неповиновение законному распоряже-

нию сотрудника органа или учреждения 

уголовно-исполнительной системы, а 

также за передачу либо попытку пере-

дачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания. В 

приказе ФСИН России от 19.12.2013 

«Об утверждении перечня должностных 

лиц учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, уполномо-

ченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, и пе-

речня должностных лиц учреждений и 

органов уголовно-исполнительной си-

стемы, уполномоченных осуществлять 

административное задержание» закреп-

лены категории должностных лиц 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, уполномо-

ченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях и осу-

ществлять административное задержа-

ние. К ним наряду с другими субъекта-

ми отнесены сотрудники оперативных 

подразделений учреждений и органов 

УИС. 

7. Количество исполненных запро-
сов, поступивших от дознавателя, орга-

на дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, иных органов, 

осуществляющих ОРД, а также от соот-

ветствующих международных право-

охранительных организаций, право-

охранительных органов и специальных 

служб иностранных государств. 

В соответствии со ст. 14 Федераль-

ного закона «Об ОРД» органы, осу-

ществляющие ОРД, обязаны исполнять 

в пределах своих полномочий поруче-

ния в письменной форме дознавателя, 

органа дознания, следователя, руково-

дителя следственного органа о проведе-

нии оперативно-розыскных мероприя-

тий по уголовным делам и материалам 

проверки сообщений о преступлении, 

принятым ими к производству, а также 

решения суда по уголовным делам. 

Кроме того, они обязаны выполнять на 

основе и в порядке, предусмотренных 

международными договорами Россий-

ской Федерации, запросы соответству-

ющих международных правоохрани-

тельных организаций, правоохрани-

тельных органов и специальных служб 

иностранных государств. На основании 

межведомственных нормативных пра-

вовых актов оперативные подразделе-

ния ФСИН России обязаны исполнять 

задания на лиц, в отношении которых 
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поступила оперативная информации о 

причастности их к преступлениям, 

оставшимися нераскрытыми. 

8. Количество запрещенных пред-
метов, изъятых по информации, полу-

ченной от сотрудников оперативных 

подразделений УИС. 

Приказом Минюста России от 

16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений» определен пе-

речень предметов, вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужден-

ным запрещается иметь при себе, полу-

чать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать. В частности, к ним 

относятся предметы, изделия и веще-

ства, изъятые из гражданского оборота, 

все виды оружия, боеприпасы, транс-

портные и летательные средства пере-

движения, наркотические средства, 

психотропные токсические и сильно-

действующие вещества, их аналоги и 

без медицинских показаний — лекар-

ственные вещества, предметы медицин-

ского назначения, курительные смеси и 

др. Наличие у осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, запрещенных 

к хранению и использованию предметов 

может являться условием совершения 

различных преступлений. Поэтому их 

своевременное изъятие будет иметь 

благоприятный профилактический эф-

фект на оперативную обстановку в 

учреждениях УИС. 

9. Количество выявленных и пресе-
ченных сотрудниками оперативного 

подразделения неслужебных связей с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-

денными, а также с иными лицами. Со-

гласно п. 18 раздела IV Правил внут-

реннего распорядка ИУ «работникам 

запрещается вступать с осужденными и 

их родственниками в какие-либо  

отношения, не регламентированные  

уголовно-исполнительным законода-

тельством». Неслужебная связь работ-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы с осужденными имеет высокую об-

щественную опасность, так как оказы-

вает негативное влияние на оператив-

ную обстановку в учреждениях УИС и 

создает благоприятные условия для со-

вершения преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания 

наказания [4, с. 26]. Поэтому важным 

вопросом, стоящим перед оперативны-

ми подразделениями, является своевре-

менное выявление и пресечение указан-

ных действий, а также привлечение к 

ответственности лиц, вступающих в 

данные неправомерные отношения. 

10. Количество вынесенных 

поощрений и наложенных взысканий на 

сотрудников оперативных подразделе-

ний в отчетном периоде. Порядок при-

менения поощрений и дисциплинарных 

взысканий закреплен в ст. 48 и 50  

соответственно Федерального закона  

от 19.07.2018 № 195 «О службе в  

уголовно-исполнительной системе Рос-

сийской Федерации и о внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации 

―Об учреждениях и органах, исполня-

ющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы‖». 

Практика показывает, что данный 

критерий следует учитывать в совокуп-

ности с анализом иных рассмотренных 

нами критериев оценки, так как ряд со-

трудников оперативных подразделений, 

имеющих высокие показатели в опера-

тивно-служебной деятельности, могут 

быть привлечены к дисциплинарной от-

ветственности. 

11. Количество нарушений, выяв-
ленных в работе оперативных сотруд-

ников в результате осуществления про-

курорского надзора за соблюдением за-

конности органами, осуществляющими 

ОРД. 

Одним из важных направлений ра-

боты прокуратуры является прокурор-

ский надзор за соблюдением законности 

органами, осуществляющими ОРД.  

В соответствии с оперативно-

розыскным законодательством проку-

рорский надзор за ОРД осуществляется 

Генеральным прокурором Российской 

Федерации и уполномоченными  

им прокурорами. Неисполнение закон-

ных требований вышеперечисленных 

https://law-raa.ru/tag/fsin
https://law-raa.ru/tag/fsin
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должностных лиц, вытекающих из их 

полномочий, влечет за собой установ-

ленную законом ответственность. 

Прокурор по результатам проведе-

ния проверок, а также при восстановле-

нии нарушенных прав и свобод граждан 

и устранении иных нарушений закона, 

допущенных должностными лицами ор-

ганов, осуществляющих ОРД, применя-

ет такие меры реагирования, как: про-

тест на противоречащий закону норма-

тивный правовой акт органа, осуществ-

ляющего ОРД; представление об устра-

нении нарушений закона, допущенных 

должностными лицами органов, осу-

ществляющих ОРД; мотивированное 

постановление о направлении материа-

лов в следственный орган или орган до-

знания для решения вопроса об уголов-

ном преследовании по фактам выявлен-

ных прокурором нарушений уголовного 

законодательства, а также возбуждении 

производства об административном 

правонарушении. 

12. Оценка работы оперативных 

сотрудников со стороны оперативных 

управлений (отделов), территориальных 

органов УИС, исполняющих функции 

организации ОРД и контроля за ее осу-

ществлением. 

Одной из основных задач оператив-

ного управления (отдела) является осу-

ществление контроля за исполнением 

учреждениями территориального органа 

ФСИН России требований законода-

тельства Российской Федерации, ведом-

ственных нормативных правовых актов 

в сфере организации и осуществления 

ОРД. За каждым учреждением УИС 

приказом начальника территориального 

органа из числа наиболее подготовлен-

ных сотрудников закрепляются курато-

ры. В ходе выездов в курируемое под-

разделение кураторы проверяют 

направления деятельности оперативных 

подразделений и документально отра-

жают результаты проверки. В данных 

результатах проверки можно оценить 

работу каждого сотрудника оператив-

ных подразделений учреждений УИС. 

Для наиболее эффективной оценки 

эффективности деятельности оператив-

ных подразделений ФСИН России мож-

но использовать балльный метод, так 

как большинство критериев поддаются 

количественной оценке. В целях удоб-

ства оценивания предлагается таблич-

ный вариант, состоящий из двух столб-

цов, где подробно будет охарактеризо-

ван каждый критерий. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количественная оценка в баллах 

1. Состояние оперативной обстановки на 

объектах оперативного обслуживания, 

а также их оперативное прикрытие 

Оценивается по 10-балльной шкале: 

если стопроцентное оперативное 

прикрытие объектов и удовлетво-

рительная оперативная обстановка 

на них, то 10 баллов, если нет, то 0 

баллов 

2. Количество допущенных и предот-

вращенных преступлений на объектах 

оперативного обслуживания за опре-

деленный период 

Если было допущено преступление 

на объекте оперативного обслужи-

вания, то –10 баллов. Каждое 

предотвращенное преступление 

оценивается в 1 балл 

3. Количество преступлений, в раскры-

тии которых оказано содействие пра-

воохранительным органам 

За каждое преступление, в раскры-

тии которого оказано содействие, 

подтвержденное результатами 

сверки с информационным центром 

территориального органа МВД Рос-

сии, — 1 балл 
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4. Количество заведенных и реализован-

ных дел оперативного учета в отчет-

ном периоде  

Каждое заведенное дело оператив-

ного учета оценивается в 1 балл, 

реализованное — в 5 баллов 

5. Количество правонарушений, совер-

шенных лицами, состоящими на про-

филактическом учете, находящихся на 

объекте оперативного обслуживания 

Каждое совершенное нарушение 

режима содержания (установленно-

го порядка отбывания наказания) 

лицами, состоящими на профилак-

тическом учете, находящихся на 

объектах оперативного обслужива-

ния, оценивается в –1 балл 

6. Количество лиц, привлеченных к ад-

министративной ответственности в 

соответствии с ч. 1 ст. 19.3, ст. 19.12 

Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

Одно постановление судьи о назна-

чении административного наказа-

ния по ст. 19.3, ст. 19.12 Кодекса 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях оце-

нивается в 3 балла 

7. Количество исполненных запросов, 

поступивших от дознавателя, органа 

дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, иных органов, 

осуществляющих ОРД 

Каждый исполненный запрос до-

знавателя, органа дознания, следо-

вателя, руководителя следственного 

органа, иных органов, осуществля-

ющих ОРД, оценивается в 1 балл 

8. Количество запрещенных предметов, 

изъятых по информации, полученной 

от сотрудников оперативных подраз-

делений УИС 

Факт изъятия по оперативной ин-

формации запрещенных предметов, 

который подтверждается заключе-

нием, оценивается в 3 балла 

9. Количество выявленных и пресечен-

ных сотрудниками оперативного под-

разделения неслужебных связей с по-

дозреваемыми, обвиняемыми и осуж-

денными, а также с иными лицами 

Выявленная и пресеченная неслу-

жебная связь сотрудников УИС со 

спецконтингентом, по которой реа-

лизовано или прекращено дело опе-

ративного учета, оценивается в 

5 баллов 

10. Количество вынесенных поощрений и 

наложенных взысканий на сотрудни-

ков оперативных подразделений в от-

четном периоде 

Каждое вынесенное поощрение со-

труднику оперативного подразде-

ления оценивается в 1 балл, нало-

женное взыскание — –1 балл. 

11. Количество нарушений, выявленных в 

работе оперативных сотрудников, в 

результате осуществления прокурор-

ского надзора за соблюдением закон-

ности органами, осуществляющими 

ОРД 

Каждое нарушение, допущенное 

оперативным сотрудником и выяв-

ленное в результате прокурорского 

надзора, оценивается в –2 балла  

12. Оценка работы оперативных сотруд-

ников со стороны оперативных управ-

лений (отделов), территориальных ор-

ганов УИС, исполняющих функции 

организации ОРД и контроля за ее 

осуществлением 

Если нет замечаний со стороны 

оперативных управлений (отделов), 

территориальных органов УИС, ис-

полняющих функции организации 

ОРД и осуществляющих ведом-

ственный контроль, то работа оце-

нивается в 5 баллов; за каждое до-

пущенное нарушение, отраженное  

в материалах проведенной провер-

ки — –1 балл  
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Для положительной оценки работы 

оперативного сотрудника сумма баллов 

должна составлять не менее 18. 

Таким образом, предложенные нами 

критерии оценки эффективности дея-

тельности оперативных подразделений 

ФСИН России могут использоваться 

при принятии управленческих решений 

при поощрении или наказании конкрет-

ных оперативных сотрудников, а также 

назначении их на вышестоящую долж-

ность. Кроме того, использование дан-

ных критериев в практической деятель-

ности позволит исключить ситуации, 

связанные с возникновением конфликта 

интересов при прохождении службы в 

уголовно-исполнительной системе. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 

УДК 343.812 

Н. И. Нарышкина* 

ТРУД ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ РОССИИ И ЕВРОПЫ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье рассмотрены некоторые вопросы привлечения заключенных, содер-

жавшихся в тюрьмах Российского государства и европейских стран, к труду. 

Отмечается, что на ранних этапах развития европейских и русских тюрем ад-

министрация этих учреждений не уделяла должного внимания организации произ-

водственной деятельности; некоторые заключенные трудились, в основном исполь-

зуя свои профессиональные знания, умения и навыки, или выполняли мелкую работу, 

связанную с жизнеобеспечением места лишения свободы, остальные — проводили 

время в праздности. 

Только с появлением в европейских странах во второй половине XVI в. работных 

домов — прообраза современных тюрем, — провозгласивших целью своей деятель-

ности исправление заключенных, а труд — основным средством ее достижения, 

вопросам организации труда заключенных стало уделяться большее внимание. 

Нормативно урегулировались категории лиц, которые обязаны были трудиться, ви-

ды работ, которые они выполняли, условия труда и его оплаты. 

Ключевые слова: тюрьма; заключенный; труд; работа; производство; органи-

зация производства; заработная плата; прибыль; норма выработки. 

N. I. Naryshkina 

THE LABOR OF PRISONERS IN THE PRISONS OF RUSSIA  

AND EUROPE: THE HISTORICAL ASPECT 

In the article some questions of attraction of the prisoners, kept in prisons of the Rus-

sian state and the European countries, to work are considered. 

It is noted, that at the early stages of the development of European and Russian pris-

ons, the administration of these institutions did not pay due attention to the organization of 

production activities; some prisoners worked, mainly using their professional knowledge, 

skills and attainments, or did small work related to the life support of the place of depriva-

tion of liberty, the rest — spent time in idleness. 

Only with the advent of European countries in the second half of the XVI century 

workhouses — the prototype of modern prisons — which proclaimed the goal of their work 

to correct prisoners, and labor — the main means of achieving it, the questions of organiz-

ing prisoners' labor began to receive more attention. Normally, the categories of persons, 

who were required to work, the types of work that they performed, the working conditions 

and their payment were regulated. 

Keywords: prison; prisoner; labor; work; production; organization of production; 

wage; profit; production standard. 
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В настоящее время места лишения 

свободы Российской Федерации и дру-

гих европейских демократических госу-

дарств ориентированы на исправление 

лиц, осужденных к уголовным наказа-

ниям в виде лишения свободы на опре-

деленный срок и пожизненно, и одним 

из важнейших средств достижения по-

ставленной цели является общественно 

полезный труд. Сегодня нормативные 

правовые акты детально регламентиру-

ют процесс привлечения осужденных к 

труду в местах и на работах, определяе-

мых администрацией пенитенциарных 

учреждений; устанавливают категории 

лиц, которые обязаны трудиться или 

осуществляют производственную дея-

тельность по своему желанию и усмот-

рению; регулируют условия предостав-

ления отпуска работающим осужден-

ным, а также определяют порядок опла-

ты их труда и производства удержаний 

из заработной платы на определенные 

законом нужды и потребности. Но так 

было далеко не всегда. 

В средневековых европейских стра-

нах заключенные весьма ограниченно 

привлекались к труду, и сама организа-

ция производственной деятельности 

тюрем находилась в примитивном, за-

чаточном состоянии: администрация не 

прилагала никаких усилий для создания 

рабочих мест; оборудования территории 

учреждений станками; введения в штат 

мест лишения свободы мастеров, све-

дущих в ремеслах, не осознавая практи-

ческой пользы от использования труда 

заключенных, ведь основной целью де-

ятельности тюрем провозглашалась 

изоляция человека от общества, а для ее 

реализации необходимо было обеспе-

чить лишь надлежащий уровень охраны 

и надзора спецконтингента, а не забо-

титься о его трудовой занятости. 

В тюрьмах городов-государств 

средневековой Италии заключенные в 

них мужчины, женщины и дети имели 

недостаточный доступ к трудовой дея-

тельности. Так, в тюрьмах Флоренции 

грамотные заключенные (которых было 

очень немного, учитывая общий крайне 

низкий образовательный уровень жите-

лей средневековых европейских горо-

дов) могли заработать деньги, перепи-

сывая документы и копируя бухгалтер-

ские книги 7, с. 153–154. В тюрьмах 

Венеции в 1484 г., по свидетельствам 

немецкого монаха Феликса Фабри, за-

ключенные ремесленники работали за 

своими станками, чтобы заработать на 

жизнь 6, с. 7; 4, с. 19. Соответственно 

полагаем, что администрация тюрем не 

препятствовала заключенным (ткачам, 

сапожникам, столярам, плотникам, ко-

жевенникам и т. д.) доставлять в тюрь-

мы собственное оборудование, чтобы, 

прежде всего, заработать, например, на 

уплату долга (большинство заключен-

ных составляли несостоятельные долж-

ники) или свое содержание (поскольку 

заключенные должны были вносить 

плату за питание, коммунально-

бытовые условия размещения и прожи-

вания), а не приносить прибыль учре-

ждению. Таким образом, заключенные, 

трудясь, зарабатывали средства к суще-

ствованию отнюдь не благодаря заботам 

тюремной администрации, а только с 

учетом собственных знаний, професси-

ональных умений и навыков. Большин-

ство же заключенных проводили дни 

заточения в лени и праздности. 

Сохранились сведения о тяжелых 

работах, выполнявшихся заключенными 

в монастырских тюрьмах средневековой 

Германии. Даже существовало разделе-

ние мест лишения свободы на простые 

тюрьмы и тюрьмы с обязательным при-

влечением заключенных к труду. Впро-

чем, о детальной организации труда 

спецконтингента в данных учреждениях 

ничего не известно 10, с. 17. Можно 

предположить, что заключенные вы-

полняли только те работы, которые бы-

ли связаны с жизнеобеспечением дея-

тельности монастыря (помол муки, руб-

ка древесины, уборка территории, стро-

ительство и др.), поскольку данные 

учреждения всегда были самодостаточ-

ными, мало зависящими от внешнего 

мира. 



Вестник Кузбасского института № 3 (36) / 2018 
 

 

175 

В тюрьмах Великого княжества Ли-

товского заключенные также трудились, 

но этот институт нормативно был уре-

гулирован довольно слабо. Например, в 

соответствии с арт. 24 разд. XII третьего 

Литовского статута 1588 г. предписыва-

лось преступника «в пута железные на 

две недели оковати и до роботы приста-

вити». О характере выполняемых за-

ключенными работ нам не известно. 

Возможно, это положение Литовского 

статута было впоследствии заимствова-

но русским Соборным уложением 

1649 г., поскольку формулировка норм 

последнего очень напоминает выше-

приведенный источник. 

В средневековой Англии в некото-

рых тюрьмах, например, в Newgate 

(Ньюгейт), существовало мелкое произ-

водство: заключенные изготовляли гре-

бенки, которые продавались соседство-

вавшим с тюрьмой галантерейщикам, 

но об эффективной организации труда 

заключенных не шло и речи 9, с. 48. В 

данном случае речь, скорее всего, мож-

но вести о договоре, заключенном ад-

министрацией тюрьмы с держателями 

торговых точек на взаимовыгодных 

условиях, а не о планомерном подходе  

к организации производственной  

деятельности. 

Во второй половине XVI в. — 

XVII в. в европейских странах (Англия, 

Голландия, Германия, Дания, Испания, 

Швеция и т. д.) наступила эра работных 

домов — учреждений, которые мы счи-

таем прообразом современных тюрем, 

отличавшихся новаторским подходом к 

процессу исполнения уголовных нака-

заний. Работные дома провозгласили 

главенствующей целью своей деятель-

ности исправление заключенных (отсю-

да второе их название — исправитель-

ные дома), среди средств достижения 

которой упоминался полезный труд. За-

ключенные должны были работать, 

принося общественную пользу, а не 

проводить в праздности свои дни. 

Англия — первая европейская стра-

на, которая внедрила в практику испол-

нения наказаний, связанных с лишением 

свободы, опыт деятельности работных 

домов. Так, в английских работных до-

мах г. Норвича согласно распоряжению 

от 1571 г. мужчины должны были мо-

лоть солод (использовавшийся для изго-

товления пива и виски), женщины тоже 

привлекались к этим тяжелым в физи-

ческом плане работам. Согласно лон-

донскому распоряжению от 1579 г. 

праздных людей следовало привлекать в 

работном доме Bridewell (Брайдуэлл) к 

изготовлению перчаток, шелковых 

шнурков, булавок, теннисных мячей 

11, с. 47–48, но это также было мелкое 

производство. 

Наиболее совершенно процесс ор-

ганизации труда заключенных реализо-

вался в Голландии, в амстердамских 

женских и мужских работных домах 

Tuchthuizen. На заключенных, за ис-

ключением тех, кто находился в особой 

секции, — это дети и, возможно, пред-

ставители высшего класса — богатые 

люди, способные за деньги обеспечить 

привилегированное, безбедное суще-

ствование в неволе, распространялась 

обязанность трудиться в производ-

ственных мастерских или в своем жи-

лом помещении. Женщины в основном 

занимались прядением и ткачеством, 

производили ткани — бархат и вельвет 

(не стоит забывать о том, что название 

женских работных домов Spinhuis про-

изошло, по нашему мнению, от гол-

ландского слова spin — паук, прясть). 

Наименование данных учреждений как 

нельзя более кстати отражает их соци-

альное предназначение, сущность и еще 

больше подчеркивает значимость труда 

как главного средства исправления за-

ключенных, а также направление дея-

тельности данных учреждений. В соот-

ветствии с постановлением г. Амстер-

дама от 27.01.1599 мужчины занима-

лись более тяжелым физическим тру-

дом: измельчением древесины с целью 

получения красителей для текстиля 

(красители в то время имели натураль-

ное происхождение и извлекались из 

особых пород американской древесины, 

для чего ее необходимо было мелко 
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строгать, что являлось очень трудным 

занятием; не стоит забывать о том, что 

название мужских работных домов Ras-

phuis произошло, на наш взгляд, от гол-

ландского слова rasp — строгать древе-

сину), а также окраской тканей. 

Труд заключенных в Tuchthuizen 

организовывался преимущественно на 

территории соответствующего учре-

ждения. Нормы выработки были очень 

жесткие, но те, кто их выполнял, могли 

оплачивать свое питание и проживание, 

кто перевыполнял — получали допол-

нительные денежные средства, а те, кто 

ленился — подвергался, как и любой 

нарушитель режима содержания, нака-

занию в дисциплинарном порядке. Это 

положение как никогда более четко 

подчеркивает значимость труда в каче-

стве средства исправления заключен-

ных: отношение к труду рассматривает-

ся в качестве как меры поощрения, так и 

меры взыскания, что соответствует тре-

бованиям современного уголовно-

исполнительного законодательства де-

мократических государств. 

Кроме того, согласно трактату Ко-

орнхерта, предполагалось использовать 

труд заключенных на рытье канав, 

чистке каналов, забивании свай, изго-

товлении булавок. Это в большинстве 

случаев были тяжелые работы, непри-

влекательные в глазах общественного 

мнения, непрестижные и малооплачива-

емые. В соответствии с трактатом Шпи-

геля буйные заключенные должны были 

привлекаться к тяжелому физическому 

труду: деревообработке, верчению ко-

леса, обработке конопли. А весь пере-

чень работ, выполнявшихся заключен-

ными, должен был быть довольно об-

ширен: перчаточное и обувное дело, из-

готовление текстиля, плетение гобеле-

нов, вязание, изготовление изделий из 

дерева и тростника, производство бочек, 

стульев, светильников, колес, столярное 

ремесло, резьба по дереву, камнерезные, 

слесарные, кузнечные, стеклодувные 

работы. За свой труд заключенные 

должны были получать заработную пла-

ту в размере от 
1
/8 до 

1
/4 части прибыли 

в зависимости от трудолюбия. Напом-

ним, что именно проект Шпигеля в ко-

нечном итоге был принят за основу ор-

ганизации деятельности работных до-

мов. Иногда заключенных специально 

помещали в работные дома до тех пор, 

пока они не изучат законы торговли 12, 

с. 24, 26–29, 34, 45, 49–58. Соответ-

ственно, мы можем судить о том, что в 

данных учреждениях обучали профес-

сиям: ремеслам и торговому делу. Ланг-

бейн также отмечал, что в связи с упад-

ком голландской ткацкой промышлен-

ности женщины, содержавшиеся в ра-

ботных домах, стали шить льняные то-

вары и вязать сети 11, с. 49, что, в 

принципе, еще больше оправдывало 

название женского исправительного 

учреждения Spinhuis (spin с голл. —  

паук). 

На раннем этапе развития Россий-

ского государства вопросам привлече-

ния к труду осужденных, лишенных 

свободы, внимание практически не уде-

лялось, поскольку тюрьмы, особенно 

гражданского ведомства, предназнача-

лись в первую очередь для изоляции 

преступников, а не для их исправления, 

где труд мог выступить важным сред-

ством достижения указанной цели. Пра-

вовые документы централизованного 

Русского государства содержали лишь 

отрывочные сведения, касающиеся ор-

ганизации труда осужденных. Как от-

мечал русский юрист Ф. Депп, тюрем-

ное заключение в сильнейших видах 

сопровождалось работой в кандалах 1, 

с. 94. Действительно, в соответствии со 

ст. 9–10 гл. XXI Соборного уложения 

1649 г. предписывалось тюремных си-

дельцев «ис тюрмы выимая посылать на 

государевы изделья в кайдалах», «где 

государь укажет». К сожалению, боль-

ше никаких сведений о характере и роде 

выполняемых осужденными работ до-

кумент не содержал, кроме того, что 

указанный текст поразительно напоми-

нает формулировку соответствующего 

вышеприведенного артикула Литовского 

статута 1588 г. Вероятно, это была дея-

тельность, связанная с обустройством 
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дорог, дроблением породы в камено-

ломнях, строительством фортификаци-

онных сооружений и т. д. Анализ статей 

документа свидетельствует, что, во-

первых, привлечение заключенных к 

труду не было систематическим, а при-

менялось только по указанию царя и 

лишь в отношении определенных кате-

горий заключенных — воров, в том 

числе рецидивистов; во-вторых, к за-

ключенным, выводимым на работы, 

применялись кандалы, очевидно, в це-

лях воспрепятствования побегам; в-

третьих, представители тюремной ад-

министрации обязаны были обеспечить 

конвоирование закованных в кандалы 

заключенных к месту работы и обратно, 

а также надзор за ними во время осу-

ществления трудовой деятельности. 

Кроме того, по свидетельству военного 

юриста А. В. Тавастшерна, в рассматри-

ваемый период в тюрьмах в основном 

работали несостоятельные должники, и 

часть их заработка шла в счет погаше-

ния долга 5, с. 24–25. Следовательно, 

труд заключенных оплачивался. 

Н. Д. Сергиевский также указывал, что 

на заключенных в процессе выполнения 

ими работ налагались оковы. Он же 

упоминал о том, что заключенные за-

нимались в тюрьме работами по своему 

усмотрению и заводили ремесла, кто к 

каким способен, приводя в пример 

Шуйскую тюрьму 4, с. 194, 201. К 

труду также привлекались заключенные 

монастырских тюрем. Например, в 

1632 г. попа Ивана, заключенного в Ко-

рельский монастырь, следовало держать 

в «хлебне», где он должен был просеи-

вать муку; в 1653 г. старцев Герасима и 

Иону — заключить в Корельский мона-

стырь, держать «под крепким караулом, 

в чорной службе, в хлебнее или по-

варне»; в 1681 г. в Соловецкий мона-

стырь был сослан «под начало» черный 

поп Симеон, который, будучи прико-

ванным цепью к стене в хлебопекарне, 

должен был месить хлеб 3, с. 74–75. 

Соответственно, работы, к которым 

привлекались заключенные, в основном 

были связаны с жизнеобеспечением то-

го или иного монастыря 2, с. 5–6 или 

предполагали использование професси-

ональных знаний, умений и навыков 

спецконтингента. 

Таким образом, в классических 

средневековых тюрьмах России и Евро-

пы труд заключенных выступал не в ка-

честве инструмента воздействия на пра-

вонарушителей с целью их исправле-

ния, а использовался как средство взаи-

модействия тюремной администрации и 

местных лавочников на условиях их 

взаимовыгодного сотрудничества, реа-

лизовался в виде возможности обеспе-

чения уплаты личного долга или оплаты 

условий содержания в местах лишения 

свободы, а также выполнял функцию 

организации жизнедеятельности ука-

занных учреждений вплоть до появле-

ния работных домов, провозгласивших 

новаторскую идею исправления заклю-

ченных, где наряду с режимом, религи-

озным воздействием, образованием, по-

лучением профессии нормативно ре-

гламентировалось обязательное исполь-

зование труда заключенных, предпола-

гавшее их занятость на работах, обеспе-

чивавших рентабельность и стабиль-

ность производства, а также учет отно-

шения осужденного к труду, что напря-

мую влияло на определение степени их 

исправления и изменение условий от-

бывания наказания. 
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А. В. Родионов, Е. В. Емельянова* 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ  

(XVI–XVII ВВ.) 

В статье представлены результаты историко-правового исследования процес-

сов привлечения осужденных к труду в России в XVI–XVII вв. Определено влияние 

церкви на процессы нормотворчества и исполнения уголовных наказаний в период 

раннего средневековья, а также влияние данного этапа на становление отече-

ственной уголовно-исполнительной системы в исследуемом историческом периоде. 

Рассмотрены особенности влияния иностранного законодательства на отече-

ственное нормотворчество и процессы рецепции в отечественной правовой систе-

ме норм греческого законодательства, а также законодательства европейских 

стран. В статье анализируется начальный этап формирования единой системы 

исполнения уголовных наказаний, связанный с появлением кодифицированных право-

вых источников и централизованной системы государственного управления во вто-

рой половине XVII в. Анализируются процессы развития системы исполнения нака-

заний в период начала петровских реформ. Исследованы особенности привлечения 

осужденных к труду, а также организационные аспекты функционирования си-

стемы исполнения наказаний. 

Ключевые слова: наказание; труд; осужденные; каторга; ссылка. 
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A. V. Rodionov, E. V. Emelyanova 

THE HISTORICAL AND LEGAL STUDY OF THE PROCESSES  

OF CONVICTS’ ATTRACTION TO WORK IN RUSSIA  

(XVI–XVII CENTURIES) 

The article presents the results of the historical and legal study of the processes of 

convicts‘ attraction to work in Russia in the XVI–XVII centuries. The study determines the 

influence of the Church on the processes of law-making and execution of criminal penal-

ties in the early middle ages, as well as the impact of this stage on the formation of the do-

mestic penal system in the studied historical period. The features of the influence of foreign 

legislation on the domestic law-making and reception processes in the domestic legal sys-

tem of Greek legislation, as well as the legislation of European countries. The article ana-

lyzes the initial stage of the formation of a unified system of execution of criminal penalties 

associated with the emergence of codified legal sources and a centralized system of public 

administration in the second half of the XVII century. The processes of development of the 

system of execution of sentences in the period of the beginning of Peter's reforms are Ana-

lyzed. Features of attraction condemned to work, and also organizational aspects of execu-

tion of punishments systems‗ functioning are investigated. 

Keywords: punishment; labor; convicts; penal servitude; exile. 

Анализ научной литературы по оте-

чественной истории государства и права 

свидетельствует, что использование 

принудительного труда осужденных 

происходило на протяжении всего пе-

риода существования русского государ-

ства. Несмотря на то, что во всех редак-

циях Русской правды отсутствуют упо-

минания о таких наказаниях, как огра-

ничение и лишение свободы, отече-

ственная историография указывает на 

наличие практики содержания людей в 

земляных тюрьмах в качестве наказа-

ния, а также выполнения ими принуди-

тельных работ. С. М. Соловьев квали-

фицировал данное явление как рабский 

труд [13]. 

Первые упоминания о местах ли-

шения свободы в Русском государстве 

относятся к X–XII вв. В Никоновской и 

Лавреньевской летописях содержатся 

сведения о том, что еретики заключа-

лись в темницы и погреба архиерейских 

домов. Преступников заключали не 

только в монастырях и архиерейских 

домах. Часто нарушители закона поме-

щались в монашеские пустыни и скиты 

под охрану братии [5; 9]. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с 

мнением С. А. Стефанова [16] относи-

тельно того, что в историко-правовом 

аспекте анализировать использование 

труда граждан, осужденных за уголов-

ные преступления, можно только начи-

ная с XVII в., когда появляются источ-

ники, регулирующие труд осужденных 

на Руси. Прогрессивным для своего 

времени было законодательство Вели-

кого княжества Литовского (далее — 

ВКЛ), где на основе Русской правды, 

польских судебников и законов других 

европейских государств были выделены 

уголовно-исполнительные функции 

государства. В Уставе ВКЛ 1588 г. [15] 

были предусмотрены такие меры уго-

ловного наказания, как лишение свобо-

ды и принудительный труд, в качестве 

меры наказания и исправления преступ-

ников. Уставом предусматривалось со-

держание заключенных в тюрьмах с 

дифференцированными условиями в 

зависимости от категории к которой 

был отнесен преступник [1; 18]. 

В работе Н. И. Нарышкиной [8]  

указывается, что начала уголовного и  

уголовно-исполнительного законода-

тельства Российского государства и 

ВКЛ в XV–XVII вв. имели много общих 

положений, однако привлечение осуж-

денных к принудительному труду в 
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ВКЛ началось раньше, в то время как в 

России оно приобрело распространение 

только в XVIII в. Примечательно, что в 

ВКЛ в анализируемый период получили 

развитие кодифицированные источники 

уголовного и уголовно-исполнительного 

права, где содержалось достаточно мно-

го прогрессивных для того времени по-

ложений, таких как помилование, воз-

мещение ущерба осужденным, условия 

содержания и питания арестантов. В это 

время в Российском государстве испол-

нение уголовных наказаний регулиро-

вались царскими указами, наказами, 

грамотами и другими актами, которые в 

значительной мере содержали исключи-

тельно запреты, обязанности и предпи-

сания. Прав осужденные того времени 

на Руси практически не имели. 

Первым кодифицированным источ-

ником уголовного права стало Соборное 

уложение 1649 г. [12] (далее — Уложе-

ние 1649 г.), где более чем в 40 статьях 

в качестве санкции предусматривалось 

лишение свободы в виде содержания в 

тюрьме. При этом заключение имело 

как бессрочный характер, так и ограни-

ченный во времени. Источниками Уло-

жения 1649 г. стали: Правила Святых 

Отцов и Апостолов; Градские законы 

греческих царей; судебники 1497 г., 

1550 г., 1589 г., указы царей и боярские 

приговоры; Литовский Статут; устав-

ные (указные) книги Разбойного прика-

за [4; 6; 7]. Это дает нам возможность 

утверждать, что в Уложении 1649 г. бы-

ла произведена рецепция ряда норм 

греческого права, что объясняется про-

должительным влиянием византийской 

культуры на развитие Русского государ-

ства. В то же время широко были ис-

пользованы ранние национальные пра-

вовые источники и наработки европей-

ских государств. 

За совершение имущественных пре-

ступлений с корыстным умыслом 

предусматривалось тюремное заключе-

ние с обязательными работами на госу-

дарство. Работы в подавляющем боль-

шинстве случаев проходили вне мест 

заключения. Согласно Уложению 

1649 г. принудительные работы имели 

характер дополнительного наказания, 

так как в ст. 9, 10, 11, 15, 16 предусмат-

ривалось направление воров и разбой-

ников на «всякие изделия куда государь 

укажет» после тюремного заключения. 

Местами организации этих работ обыч-

но была Сибирь или пограничные горо-

да на юге. 

Исследователи отмечают крайнюю 

суровость и репрессивность Уложения 

1649 г., где смертная казнь предусмат-

ривалась в более чем 60 случаях. Зако-

ном предполагались членовредитель-

ские наказания, отличавшиеся крайней 

жестокостью [17]. Распространенным в 

XVII в. явлением было отбывание уго-

ловного наказания (в том числе пожиз-

ненного заключения) в монастырях. 

При этом процесс отбывания наказания 

регулировался церковными актами. Это 

в том числе касалось и организации 

труда осужденных. В принятой 26 де-

кабря 1697 г. «Инструкции старостам 

поповским или благочинным смотрите-

лям от Святейшего патриарха Москов-

ского Андриана», которая регулировала 

отношения в сфере отбывания пожиз-

ненного наказания, было определено, 

что осужденные из числа гражданских 

лиц должны находиться в кандалах и 

выполнять «ту работу, к какой годятся». 

При этом запрещалась переписка и 

связь с внешним миром, исключалась 

возможность выхода за пределы места 

лишения свободы, проводилась регу-

лярная воспитательная работа в виде 

религиозных увещеваний, а также был 

предусмотрен суровый надзор в виде 

караула [3]. 

Как уже отмечалось, труд осужден-

ных в допетровскую эпоху был явлени-

ем эпизодическим и не имел широкого 

распространения. В эпоху правления 

Петра I начинается активное использо-

вание труда осужденных с целью полу-

чения материальной выгоды государ-

ством. Осужденных за преступления 

направляли в ссылку (место осуществ-

ления каторжных работ), где бесплатно 

использовался их труд. Виновный в  
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совершении преступления и отбывав-

ший наказание на каторге лишался сво-

боды на определенный срок или пожиз-

ненно. Примечательно, что помимо ка-

торжного труда осужденных мужчин 

(на строительстве, добыче полезных ис-

копаемых, первых заводах) использо-

вался также и женский труд. Виновные 

в совершении преступлений женщины 

работали в специально созданных пря-

дильных домах. 

Отметим, что Петром I была созда-

на не только система каторжной ссыл-

ки, просуществовавшей с теми или 

иными изменениями около 200 лет. Но-

вацией было строительство тюрем возле 

фабрик и заводов, а иногда и вместе с 

ними, при этом учреждения исполнения 

уголовных наказаний и предприятия 

образовывали единый исправительно-

трудовой (производственно-тюремный) 

комплекс. В них направлялись лица 

«непотребного и невоздержанного жи-

тия, которых никто в службу не прием-

лет, люди ленивые, здоровые, нищие и 

гуляки, которые не хотят трудиться о 

своем пропитании, едят хлеб напрасно» 

[2]. 

В ранний период царствования 

Петра I одним из основных мест ка-

торжной ссылки был Азов, а первое 

упоминание о направлении туда на ис-

полнение уголовных наказаний содер-

жится в царском Указе «О наказании 

посадских людей за взятки с выбранных 

ими людей к таможенным или кабацким 

сборам» (1699 г.) [10]. Примечательно, 

что каторжные работы стали основной 

санкцией в борьбе с преступлениями, 

связанными с коррупцией. Следует 

также отметить, что в петровские вре-

мена каторжной считалась работа на 

верфях в портовых городах, при этом 

работа на рудниках и заводах в Сибири 

каторжной не считалась. Поэтому часто 

каторга на портовых верфях переходила 

в сибирскую ссылку на рудники, соле-

варни и горные заводы. 

Несмотря на высокий уровень ре-

прессивности уголовного права в пет-

ровские времена, сохранявшийся со 

времен Уложения 1649 г., именно в пе-

риод правления этого монарха была 

начата гуманизация уголовного судо-

производства, которая проявлялась к 

снижению уровня репрессивности уго-

ловных санкций. Значительное число 

преступлений перестали караться смер-

тью или членовредительством, а были 

заменены ссылкой и каторжными рабо-

тами. При этом в уголовном праве пет-

ровской эпохи возникает прообраз ис-

правительных работ, когда посадские 

чины за недолжное исполнение своих 

обязанностей, мелкое воровство и мздо-

имство отправлялись в ссылку в отда-

ленные территории для выполнения тех 

же самых задач, которыми они занима-

лись до уголовного осуждения. 

В работе Н. Д. Сергиевского указы-

вается, что «старая Русь почти не знала 

непроизводительной ссылки: ссылаемые 

―в службу‖, ―в посад‖ и ―на пашню‖ по 

прибытии на место одинаково тотчас 

шли в дело — кто на пашню, кто для 

делания засек и просек, а кто и прямо на 

то же государево дело, на котором он 

прежде проворовался. Ссыльным па-

шенным людям отдавалась земля и да-

валась ссуда на пашню, на лошадиную 

покупку и на всякий деревенский завод. 

Только в редких случаях опалы ссыль-

ные заключались на месте ссылки в 

тюрьмы» [11]. В то же время А. П. Со-

ломон отмечал, что «московское прави-

тельство относилось к ссыльным с 

большой благосклонностью и было 

чуждо какого-либо презрения к ним, 

отнюдь не считая их как бы отвержен-

ными, какими они считаются теперь; 

труды ссыльных, по воззрению тогдаш-

ней эпохи, составляли ―службу‖, само 

состояние ссыльного определяется как 

чин» [14]. 

Результаты исследования дают воз-

можность сформулировать вывод о су-

щественном влиянии иностранных пра-

вовых традиций на отечественное зако-

нодательство, регулировавшее процессы 

привлечения осужденных к труду в 

XVI–XVII вв. Отметим также значи-

тельную роль церкви как в вопросах  
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исполнения наказаний, так и в процес-

сах привлечения осужденных к труду. 

Масштабные реформы, затронувшие все 

сферы общественной жизни в началь-

ный период царствования Петра I, ока-

зали существенное влияние на процессы 

организации труда осужденных. Имен-

но в этот период начала формироваться 

единая система органов и учреждений, 

исполняющих наказания. При этом ос-

новой для создания данной системы 

стали наиболее важные объекты строи-

тельства и промышленного развития. 

Прообраз современной уголовно-

исполнительной системы формировался 

в исследуемом периоде как часть  

территориально-отраслевой структуры, 

выполнявшей специфические функции. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 347.2/3 

А. В. Красильщиков, Л. В. Ращупкина, С. В. Солоухина* 

К ВОПРОСУ О ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Право на земельный участок подчиняется требованиям минимум двух отраслей 

законодательства — гражданского, которое определяет общие положения о праве 

собственности на имущество, и земельного, регламентирующего порядок осу-

ществления права на земельный участок. Данное право тесно связано с обеими от-

раслями, каждая их которых отражает особенности его реализации. В настоящей 

статье рассматривается вопрос приобретения прав на земельный участок учре-

ждениями УИС при совершении сделки купли-продажи зданий, строений, сооруже-

ний. Осуществляя свое право по распоряжению земельным участком и его использо-

ванию, правообладатели земельных участков сталкиваются с определенными огра-

ничениями, установленными законом, в частности, с необходимостью использова-

ния земельного участка в соответствии с его целевым назначением, определяемым 

в установленном законом порядке. Нарушение правила об использовании земельного 

участка в соответствии с его целевым назначением может повлечь за собой его 

изъятие у собственника или прекращение прав иных правообладателей, в том числе 

и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: земельный участок; приобретение прав на земельный участок 

учреждениями УИС; правила землепользования и застройки; землеустроительная; 

градостроительная и проектная документация. 

А. V. Krasilshchikov, L. V. Raschupkina, S. V. Soloukhina 

THE QUESTION OF ACQUIRING RIGHTS TO LAND PLOTS  

FROM STATE AND MUNICIPAL OWNERSHIP  

OF INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM 

The right to a land plot is subject to the requirements of at least two branches of legis-

lation — civil law, which defines general provisions on the ownership of property, and 

land, regulating the procedure for exercising the right to a land plot. This right is closely 

connected with both branches, each of which reflects the features of its implementation. In 

this article the issue of acquiring rights to a land plot by the institutions of the FPS of Rus-

sia when the transaction of purchase and sale of buildings and structures is being consid-

ered. Exercising its right to dispose of the land plot and its use, the owners of land plots 

face certain restrictions established by law. In particular, with the need to use the land plot 

in accordance with its designated purpose, determined in accordance with the procedure 

established by law. Violation of the rule on the use of a land plot in accordance with its 
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intended purpose may entail its withdrawal from the owner or termination of the rights of 

other rightholders, including institutions of the penal system. 

Keywords: land plot; acquisition of rights to land by the institutions of the FPS of 

Russia; land use and development rules; land management; urban planning and project 

documentation. 

Земля согласно Гражданскому ко-

дексу Российской Федерации относится 

к недвижимому имуществу. Земельный 

участок — это особый объект права. 

Как объект недвижимости земельный 

участок имеет двойственную правовую 

природу. С 1 марта 2015 г. действует 

новая редакция Земельного кодекса 

Российской Федерации (ЗК РФ), где по-

нятие земельного участка раскрывается 

через понятие «недвижимая вещь», ко-

торая представляет собой часть земной 

поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально-определенной вещи. 

Следует отметить, что во всех 

предшествующих законодательных 

определениях земельный участок рас-

сматривался как часть земной поверх-

ности, при этом основным критерием 

для выделения части земной поверхно-

сти в качестве земельного участка было 

установление границ такого участка, в 

то время как в новой дефиниции поня-

тие границы отсутствует. Отличитель-

ным признаком земельного участка ста-

ло наличие характеристик, позволяю-

щих определить часть земной поверхно-

сти в качестве индивидуально-

определенной вещи. 

Индивидуализация земельного 

участка как объекта недвижимости не-

возможна без описания его характери-

стик. Характеристики земельного 

участка используются для его постанов-

ки на государственный кадастровый 

учет и внесения сведений о нем в еди-

ный государственный реестр недвижи-

мости в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижи-

мости». Данные характеристики явля-

ются обязательным условием для при-

своения ему не изменяемого и не повто-

ряющегося во времени и на территории 

Российской Федерации кадастрового 

номера. 

Как справедливо отмечает В. В. Чу-

баров, наличие границ земельного 

участка — это ключевой фактор, позво-

ляющий отделить конкретный участок 

от всех остальных: нет границ — нет 

земельного участка как недвижимой 

вещи, при том что пользование землей 

может и существовать [5, с. 148]. Все 

учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы владеют, 

пользуются и распоряжаются имуще-

ством лишь в той мере, в какой это 

установлено федеральными законами 

[1, с. 33]. Земельный кодекс РФ закреп-

ляет предоставление земельного участ-

ка, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в посто-

янное (бессрочное) пользование. Это 

означает, что у учреждения УИС владе-

ние и пользование земельным участком 

возникает на основании решения упол-

номоченного органа. В решении о 

предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование 

указывается кадастровый номер земель-

ного участка и наименование организа-

ции, государственный регистрационный 

номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в едином 

реестре юридических лиц (п. 1, 3 

ст. 39.9 ЗК РФ). Обратим внимание, что 

правомочия владения, пользования, 

входящие в право постоянного (бес-

срочного) пользования земельным 

участком, имеют определенные преде-

лы, в которых проявляется ограничен-

ный характер этого вещного права. В 

отличие от собственника, владеющего и 

пользующегося принадлежащим ему 

имуществом по своему усмотрению, 

учреждение реализует права владения и 

пользования исключительно в строгом 

соответствии с целями деятельности и 

consultantplus://offline/ref=A5E59C15E848699B99E7A781C9913FF206941384681BEC4D680B253DF9ECJ0N
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разрешенным использованием земель-

ного участка [2, с. 157]. 

Правовой режим земельных участ-

ков в действующем законодательстве 

определяется, как правило, по их основ-

ному целевому назначению, являюще-

муся господствующим среди других це-

лей, т. е. осуществление деятельности 

на земельном участке определяется в 

соответствии с главной целью исполь-

зования той категории земель, к которой 

относится данный участок. Согласно 

п. 1 ст. 41 ЗК РФ лица, не являющиеся 

собственниками земельного участка, 

имеют право возводить жилые, произ-

водственные, культурно-бытовые и 

иные здания, сооружения в соответ-

ствии с целевым назначением земельно-

го участка и его разрешенным исполь-

зованием с соблюдением требований 

градостроительных регламентов, строи-

тельных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и 

иных правил, нормативов. 

На наш взгляд, ключевой пробле-

мой правоприменительной деятельно-

сти является невозможность изменения 

вида разрешенного использования зе-

мельного участка, если в отношении со-

ответствующих земель не устанавлива-

ются градостроительные регламенты 

или на такие земли не распространяется 

действие регламентов, и при этом от-

сутствует федеральный закон, который 

регулировал бы этот вопрос (ч. 4, 6 

ст. 36, ч. 5 ст. 37 Градостроительного 

кодекса). Так, в частности, Верховный 

суд Российской Федерации, рассмотрев 

вопрос о возможности изменения видов 

разрешенного использования земельных 

участков сельскохозяйственных угодий 

в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, обосновал невозможность 

такого изменения отсутствием специ-

ального закона (см. обзор судебной 

практики ВС РФ за четвертый квартал 

2013 г., утв. Президиумом ВС РФ 

04.06.2014). 

Отметим, что существуют законо-

дательные ограничения прав на землю, 

которые предусмотрены ст. 56 ЗК РФ. 

По нашему мнению, отличительной 

чертой правового режима земельных 

участков, предоставленных органам и 

учреждениям УИС России, является их 

определенный статус: необходимость 

установления особого пропускного ре-

жима, недопущения проникновения по-

сторонних лиц, приводит к тому, что 

право пользования земельным участком 

сопровождается возможностью уста-

новления различного рода запретных 

зон и других ограничений на данных 

земельных участках и участках смеж-

ных землепользователей. Ограничения 

эти различны и определяются характе-

ром использования земельного участка, 

предоставленного для нужд уголовно-

исполнительной системы. Разрешенное 

использование земельного участка яв-

ляется одним из критериев приобрете-

ния прав на земельный участок субъек-

тами земельных отношений. 

В настоящее время в Госдуме гото-

вится к рассмотрению в первом чтении 

проект Федерального закона № 496293-

7 «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и неко-

торые законодательные акты Россий-

ской Федерации» (в целях совершен-

ствования определения видов разре-

шенного использования земельных 

участков), в котором предполагается 

устранить обозначенный пробел право-

вого регулирования. Планируется до-

полнить Земельный кодекс главой II.1 

«Разрешенное использование земель-

ных участков», в которой будут урегу-

лированы на системной и комплексной 

основе вопросы, связанные с установ-

лением, определением и изменением 

видов разрешенного использования зе-

мельных участков. Законопроект 

направлен на то, чтобы сделать норму, 

закрепляющую за правообладателями 

участков право выбора вида разрешен-

ного использования, в действительности 

реализуемой. 

С этой целью планируется вклю-

чить в Земельный кодекс РФ ст. 14.4, 

которая будет определять общий поря-

док изменения вида разрешенного  

http://base.garant.ru/12138258/d83dadc1d9eb82a4be83885f2efeee52/#p_606
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использования участка и устанавливать 

соответствующие исключения (в отно-

шении участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной соб-

ственности, в границах зон планируемо-

го размещения объектов федерального, 

регионального или местного значения, 

выбора использования участков ГУП и 

МУП и др.). Согласно п. 2 ст. 14.4 Зе-

мельного кодекса РФ в редакции зако-

нопроекта правообладатели смогут в 

уведомительном порядке направлять 

заявление о внесении в ЕГРН сведений 

о выбранном виде разрешенного ис-

пользования или об условном разре-

шенном виде использования участков в 

орган регистрации прав. 

С целью решения научной пробле-

мы О. Баевским и Г. Волковым предло-

жены рекомендации по доработке про-

екта, связанные прежде всего с необхо-

димостью корректировки понятия раз-

решенного использования земельных 

участков. 

Рассмотрим практическую ситуацию. 

Учреждение уголовно-исполнительной 

системы приобрело у частного пред-

принимателя по договору купли-

продажи четыре производственных зда-

ния. Земельный участок находился у 

предпринимателя на праве постоянного 

бессрочного пользования, целью разре-

шенного использования которого было 

обслуживания производственных и  

социально-бытовых объектов. Учре-

ждение УИС неоднократно обращалось 

в администрацию с заявлениями о 

предоставлении ему спорного земельно-

го участка на праве постоянного (бес-

срочного) пользования, ссылаясь на 

приобретение строений, расположенных 

на земельном участке, и отсутствие за-

крытой площадки для практического 

вождения учебных транспортных 

средств. Обоснование невозможности 

предоставления земельного участка  

были изложены в письменных ответах 

администрации муниципального райо-

на. В частности, администрация муни-

ципального района сообщила заявителю 

о несоответствиях, имеющихся в пред-

ставленных документах, указав, что, со-

гласно сведениям государственного ка-

дастра недвижимости, испрашиваемый 

земельный участок имеет разрешенное 

использование — «для обслуживания 

производственных и социально-

бытовых объектов», поэтому предо-

ставление земельного участка под обо-

рудование закрытой площадки для 

практического вождения учебных 

транспортных средств не представляет-

ся возможным, так как это предполагает 

иной порядок предоставления земельно-

го участка в соответствии с требовани-

ями Земельного кодекса РФ и с прави-

лами землепользования и застройки, 

землеустроительной, градостроитель-

ной и проектной документации. Учре-

ждение УИС посчитало, что у админи-

страции не имелось оснований для отка-

за в предоставлении на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования испра-

шиваемого земельного участка, и обра-

тилось в арбитражный суд с соответ-

ствующим заявлением. 

При рассмотрении спора в судеб-

ном порядке арбитражный суд устано-

вил, что согласно правовым нормам 

Российской Федерации граждане и 

юридические лица, имеющие в соб-

ственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении здания, строе-

ния, сооружения, расположенные на зе-

мельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной соб-

ственности, приобретают права на эти 

земельные участки в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ. Исключитель-

ное право на приватизацию земельных 

участков или приобретение права арен-

ды земельных участков имеют граждане 

и юридические лица — собственники 

зданий, строений, сооружений в поряд-

ке и на условиях, которые установлены 

также Земельным кодексом РФ и иными 

федеральными законами РФ. Как указал 

арбитражный суд, в соответствии с ма-

териальными нормами российского 

права, а именно — с абз. 1 п. 2 ст. 271 

Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, абз. 1 п. 1 ст. 35 Земельного 

consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D73E8FCAB1AC7DD112C7093A4B6D2EFF49EF4C5E83B95A031v8f6G
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кодекса Российской Федерации, при пе-

реходе права собственности на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на 

чужом земельном участке, к другому 

лицу оно приобретает право на исполь-

зование соответствующей части зе-

мельного участка, занятой зданием, 

строением, сооружением и необходи-

мой для их использования, на тех же 

условиях и в том же объеме, что и 

прежний их собственник. При этом, как 

следует из п. 3 ст. 552 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, при про-

даже недвижимости, находящейся на 

земельном участке, не принадлежащем 

продавцу на праве собственности, поку-

патель приобретает право пользования 

соответствующим земельным участком 

на тех же условиях, что и продавец не-

движимости. В п. 14 постановления 

Пленума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации от 24.03.2005 

№ 11 «О некоторых вопросах, связан-

ных с применением земельного законо-

дательства» [3] разъяснено, что покупа-

тель здания, строения, сооружения, 

находящихся на земельном участке, 

принадлежащем продавцу на праве 

аренды, с момента регистрации перехо-

да права собственности на такую не-

движимость приобретает право пользо-

вания земельным участком, занятым 

зданием, строением, сооружением и не-

обходимым для их использования на 

праве аренды, независимо от того, 

оформлен ли в установленном порядке 

договор аренды между покупателем не-

движимости и собственником земельно-

го участка. Таким образом, из изложен-

ного следует, что покупатель приобре-

тает право пользования не всем земель-

ным участком, а только той его частью, 

которая занята приобретенным объек-

том недвижимости и необходима для 

его использования. Необходимо отме-

тить, в силу ст. 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации в постоянное 

(бессрочное) пользование земельные 

участки предоставляются государствен-

ным и муниципальным учреждениям, 

казенным предприятиям, центрам исто-

рического наследия Президентов Рос-

сийской Федерации, прекративших ис-

полнение своих полномочий, а также 

органам государственной власти и ор-

ганам местного самоуправления. 

Согласно требованиям Земельного 

кодекса Российской Федерации предель-

ные размеры площади части земельного 

участка, занятые зданием, строением, 

сооружением и необходимые для их ис-

пользования, определяются исходя из 

утвержденных в установленном порядке 

норм отвода земель для конкретных ви-

дов деятельности или правилами земле-

пользования и застройки, а также земле-

устроительной, градостроительной и 

проектной документацией. 

Следовательно, при приобретении 

земельного участка в постоянное (бес-

срочное) пользование не исключается 

применение земельного законодатель-

ства об определении размера участка, 

которое не влечет безусловную переда-

чу приобретателю этих объектов не-

движимости земельного участка в том 

же размере, в котором он использовался 

предшественником. Кроме того, как 

правомерно указала администрация в 

нашем случае, предоставление земель-

ного участка под оборудование закры-

той площадки для практического во-

ждения учебных транспортных средств 

предполагает иной порядок предостав-

ления земельного участка в соответ-

ствии с правилами землепользования и 

застройки, землеустроительной, градо-

строительной и проектной документа-

ции [4]. 

Подводя итог, можно констатиро-

вать, что вопросы регулирования зе-

мельных правоотношений всегда явля-

ются актуальными и требуют тщатель-

ного обсуждения, поскольку связаны с 

реальными потребностями государства, 

муниципалитетов и частных лиц. Вме-

сте с тем, приобретая права на земель-

ный участок из государственной и му-

ниципальной собственности, учрежде-

ниям УИС необходимо соблюдать тре-

бования п. 1 ст. 41 Земельного кодекса 

РФ, а именно — следовать юридическим 

consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D73EFFFA91DC0DD112C7093A4B6D2EFF49EF4C5E83B97A635v8f2G
consultantplus://offline/ref=43A6591F7FAEB2273A27AFAA57E03E2D77EEF6A21ECF801B24299FA6B1DDB0E399BDC9E93B97A7v3f1G
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нормам в отношении целевого использо-

вания земельного участка и его разре-

шенного использования, с соблюдением 

требований градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил и нормативов. 
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Примечания и сноски оформляют-
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скобках курсивом. 
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ник» в виде прикрепленного файла 
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ной почты, иных личных данных, ко-

торые автор считает необходимым 

указать. Автор несет ответственность 

за достоверность используемых мате-
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вания. По решению редколлегии мате-

риалы могут быть отклонены; рецен-
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 judicial activity, public prosecutor‘s 

activity, human rights and law-

enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert 

activity; operational search activity; 

 information law; 

 administrative law; administrative 

process; 

 civil process; arbitration process; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 

14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page 

width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, 

left — 2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

UDC code and summary (abstract) in the 

Russian and English languages. The sum-

mary (abstract) to article has to be: the in-

formative; the original; substantial (to re-

flect the main contents of article and re-

sults of researches); structured (to follow 

logic of the description of results in arti-

cle); compact (summary volume — from 

120 to 250 words). The summary (abstract) 

has to reflect the following aspects of the 

contents of article briefly: subject, purpose; 

methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary 

(paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is 

recommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in  

article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in 

the text and possibility of reduction of the 

sizes, in black-and-white execution. The 

objects created by means of Microsoft Of-

fice 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 submit-

ted in the Russian and English languages. 
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The list of references in the Russian 

language settles down after the text of arti-

cle, is numbered (starting with the first 

number) in alphabetical order (not as a 

mention of a source in the text), is preced-

ed 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 num-

ber) in an alphabetic order (not as a men-

tion of a source in the text) and is preceded 

by the word ―References‖. The description 

of a source in English has to have the fol-

lowing structure: 

surname, initials authors (translitera-

tion), the name of article in the transliterat-

ed option [the translation of the name of 

article into English in square brackets], the 

name of a Russian-speaking source (trans-

literation) [the translation of the name of a 

source into English], the output data with 

designations in English. 

Normative documents (except highly 

specialized, 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 description is 

given directly in the text of article, the 

source of publication isn‘t specified. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author‘s abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the ital-

ics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by  

e-mail vestnikkifsin@gmail.com with  

a mark ―Bulletin‖ in the form of the  

attached file (for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, 

thereby expresses the consent to the in-

struction in printing and magazine 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 

completely, places of work and a position, 

data on a scientific degree (academic sta-

tus), e-mail addresses, 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 un-

dergo 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 modifica-

tion and reductions. The materials which 

aren‘t conforming to established require-

ments, to the publication aren‘t  

accepted. 
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