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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.4 

А. В. Башан1 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Противодействие преступности, включая коррупционные проявления, яв-

ляется приоритетом для любого суверенного государства. Преодоление внут-

ренних и внешних угроз для обеспечения национальной безопасности способ-

ствует успешному социально-экономическому развитию белорусского государ-

ства, укреплению в нем верховенства права, неотвратимости ответственно-

сти. Перспективным направлением в этом является комплексное совершен-

ствование процессов предотвращения и борьбы с преступностью, в том числе 

в рамках недопущения криминализации отдельных субъектов с позиции их кор-

румпированности. В этой связи особую тревогу вызывает деятельность 

должностных и приравненных к ним лиц в уголовно-исполнительной системе 

государства, включая назначение и исполнение различных видов уголовных 

наказаний и иных мер уголовной ответственности. 

Учитывая то обстоятельство, что сферы криминальной пораженности и 

зараженности коррупционной преступностью в обществе определяют анти-

коррупционную политику государства, в этой связи реализация отдельных 

направлений Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020–

2022 гг. представляется своевременным и актуальным. Трансформация обще-

ственных отношений обуславливает необходимость постепенного изменения 

правового регулирования борьбы с коррупцией. 

Автором приводятся предложения относительно новаций в отраслевом 

законодательстве, включая трансформацию общественных отношений в  

уголовно-исполнительной системе государства, что, по нашему мнению, поз-

волит эффективно преодолевать риски коррупционного свойства. 

Ключевые слова: преступность; превентивные меры; предупреждение 

преступности; коррупция; уголовно-исполнительная система; система 

исполнения наказаний. 
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A. V. Bashan 

PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR COUNTERING CORRUPTION  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS: CRIMINAL LEGAL  

AND PENAL ASPECTS 

Combating crime, including corruption, is a priority for any sovereign state. 

Overcoming internal and external threats to ensure national security contributes to 

the successful socio-economic development of the Belarusian state, strengthening the 

rule of law in it, and the inevitability of responsibility. A promising direction in this 

is the comprehensive improvement of the processes of preventing and combating 

crime, including in the framework of preventing the criminalization of individual 

subjects from the standpoint of their corruption. In this regard, the activities of 

officials and persons equated to them in the penal system of the state, including the 

appointment and execution of various types of criminal penalties and other measures 

of criminal responsibility, are of particular concern. 

Considering the fact that the spheres of crime and corruption in our society 

determine the anti-corruption policy of the state, in this regard, the implementation 

of certain areas of the Program to combat crime and corruption for 2020–2022 

seems timely and relevant. The transformation of public relations necessitates a 

gradual change in the legal regulation of the fight against corruption. 

As a result of the study, the author provides proposals for innovations in sectoral 

legislation, including the transformation of public relations in the penal system of the 

state, which, in our opinion, will effectively overcome the risks of corruption. 

Keywords: crime; preventive measures; crime prevention; corruption; the penal 

system; the system for the execution of sentences. 

Коррупция на современном этапе 

представляет собой угрозу для демокра-

тии и верховенства права, экономиче-

ского развития государства, реализации 

целей в системе его национальной без-

опасности, включая уголовно-правовой 

и уголовно-исполнительный аспекты. 

Несмотря на то, что на сегодня выстрое-

на слаженная политика противостояния 

данному негативному правовому и соци-

альному явлению, тем не менее фактов 

совершения и выявления указанных ви-

дов общественно опасных посягательств 

не становится меньше в пределах всего 

мирового сообщества. 

Проведенный анализ статистических 

сведений показывает, что негативная 

тенденция коррумпированности отдель-

ных сфер и отдельных лиц по-прежнему 

актуальна для Республики Беларусь. Ди-

намика последних лет показывает о ста-

бильном удельном весе рассматривае-

мых общественно опасных посяга-

тельств  

(2–3 %) и пораженности сфер государ-

ственно-правового регулирования (заку-

почная, оказания услуг населению, ис-

полнения наказаний и иных мер уголов-

ной ответственности). Несмотря на по-

ложительную динамику 2020 г., выра-

зившуюся в снижении за совершение 

коррупционных преступлений осужден-

ных лиц на 32,1 % по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 г., вместе с 

тем, 22 лица лишены воинского или спе-

циального звания, что говорит о вовле-

ченности в противоправную деятель-

ность специальных субъектов, связан-

ных по роду деятельности с системой 

органов национальной безопасности, 

включая сотрудников органов внутрен-

них дел (ОВД) и Департамента исполне-
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ния наказаний (ДИН) МВД Республики 

Беларусь (сведения предоставлены Вер-

ховным судом Республики Беларусь и 

ДИН МВД Республики Беларусь). 

По данным ДИН МВД Республики 

Беларусь, в системе исполнения наказа-

ний совершено 2 и 3 преступления соот-

ветственно (2019–2020 гг.), к уголовной 

ответственности был привлечен 1 со-

трудник за совершение преступлений 

против интересов службы. Кроме того, 

мы не можем исключать и переход об-

щественно опасных посягательств в 

сферу латентности, что говорит о повы-

шенной степени их опасности для обще-

ства и нивелировании принципа неот-

вратимости юридической ответственно-

сти. 

Действующая правовая система 

предусматривает, что система исполне-

ния наказаний нацелена на претворение 

в жизнь целей уголовной ответственно-

сти. Вместе с тем, если мы говорим о 

коррумпированности сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы, то ис-

правление лиц, совершивших преступ-

ления, и предупреждение совершения 

ими новых преступлений, восстановле-

ние социальной справедливости стано-

вится априори недостижимым. 

В этом аспекте проявляются харак-

терные признаки и свойства коррупции 

и коррупционера, которые основаны на 

истории ее возникновения, существова-

ния и трансформации; согласительном 

характере поведения; особенностях лич-

ности преступника-коррупционера со 

специфическими волевыми компонента-

ми нравственно-психологического меха-

низма индивидуального преступного по-

ведения. 

Оставаясь долгий период времени 

нравственной проблемой, о чем несколь-

ко веков назад упоминал Ж.-К. Ваке в 

своем научном труде «Коррупция. Этика 

и власть во Флоренции в 1600–1770 гг.», 

автор справедливо отметил, что дискурс 

о коррупции есть дискурс не о государ-

стве, а о человеческой его природе и 

сущности [3, c. 443]. Стремление к нако-

пительству, желание улучшить свое ма-

териальное положение вне зависимости 

от средств и способов его достижения 

раскрывает «ментальность» отдельных 

индивидов общества. Важно, как и в ка-

ком обществе осуществляется процесс 

их воспитания, какое отношение к кор-

рупции в этом обществе существует. 

Оценка коррупции, восприятие ее 

проявлений могут меняться в различных 

культурах с течением времени. Это объ-

ясняется неодинаковым восприятием 

коррупции и различными социальными 

группами, и в различные эпохи, и в раз-

личных общественно-экономических 

формациях (период Средневековья, эпо-

ха Нового и Новейшего времени). По-

этому проблема коррупции связана и с 

восприятием реальности, ее субъектив-

ной интерпретацией. 

Социологическому признанию и 

узнаванию явления в качестве социаль-

ной дилеммы предшествует его иденти-

фикация как такового со стороны массо-

вого сознания [2], а также самоиденти-

фикация, что коррелирует с концепцией 

социального конструирования реально-

сти П. Бергера и Т. Лукмана [1, с. 23–

25]. Неоспоримо, реальность социально 

определена, но само ее определение во-

площается в конкретных индивидах и 

группах, которые воплощают это опре-

деление, что отражается в традициях то-

го или иного общества (в том числе и 

проблема взятки-благодарности как 

нормы поведения за оказание помощи, 

создание протекции, создание облегчен-

ных условий при отбывании наказаний, 

неприменение мер взыскания при нали-

чии на то правовых оснований субъек-

тами, ответственными за реализацию 

исправительного процесса, и т. п.). 

В последующем коррупция переста-

ла быть только нравственной проблемой 

и, проникая постепенно во все сферы 

жизнедеятельности общества, стала ока-
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зывать существенное влияние на госу-

дарственное устройство, распределение 

бюджетных средств, льготных ассигно-

ваний, систему исполнения и отбывания 

различных видов наказаний. 

В целом доктринальное толкование 

позволяет определять данное явление 

по-разному. Если обобщить все имею-

щиеся подходы, то можно заключить, 

что коррупция — явление, которое 

находится в неразрывной связи с госу-

дарственной властью и управлением и, 

соответственно, оказывает существенное 

влияние на реализацию функций госу-

дарственного управления; цель корруп-

ции заключается в получении выгоды не 

только в личных, но и в корпоративных 

интересах (А. Н. Волобуев, И. М. Галь-

перин, Н. Ф. Кузнецова, Дж. Бэллентайн, 

Г. Мюрдаль, М. Джоностон и др.). 

Это коррелирует и с пониманием 

коррупции неправительственными и 

иными международными организациями 

по борьбе с данным явлением. При этом 

Всемирный банк акцентирует внимание 

на субъекте незаконного обогащения в 

государственном секторе, а Transparency 

International расширил это понимание, 

включая злоупотреблением доверием и в 

частном секторе (например, акционера-

ми компании). 

Вместе с тем на сегодняшний день 

дискуссионным остается не только по-

нятие коррупции и ее признаков 

(свойств), но и законодательное закреп-

ление с позиции конструкции составов 

преступлений, относящихся к коррупци-

онным, и квалифицирующих обстоя-

тельств последних. Это представляет со-

бой общий уровень предупреждения 

преступности и коррупции в обществе 

на уровне правового аспекта урегулиро-

ванности общественных отношений, по-

скольку различное толкование норм 

права различными субъектами, включая 

и сотрудников органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, не 

способствует прозрачности и единообра-

зию в реализации уголовно-

исполнительной политики государства. 

В этой связи научная обществен-

ность предлагает закрепить универсаль-

ные признаки коррупционного преступ-

ления в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (далее — УК РБ). Подобное 

определение могло бы включать не 

только перечень коррупционных пре-

ступлений, но и указание на содержание 

такого (преступления) и его субъект. 

Так, при конструировании понятия 

коррупционного преступления целесо-

образно учитывать положения ст. 1 За-

кона Республики Беларусь от 15.07.2015 

№ 305-3 «О борьбе с коррупцией»  

(далее — Закон о борьбе с коррупцией), 

опыт модельного законодательства — 

ч. 2 примечания к ст. 301 модельного 

Уголовного кодекса для государств — 

участников Содружества Независимых 

Государств, принятого постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств — участников Содружества Не-

зависимых Государств от 17.02.1996 

№ 7-5; и положения Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против кор-

рупции (ратифицирована Республикой 

Беларусь в 2004 г.). 

Однако введение такой новации в 

уголовный закон должно сопровождать-

ся закреплением единого понимания 

субъекта коррупционного преступления 

(должностное лицо либо государствен-

ное должностное лицо и приравненное к 

нему лицо), чтобы не создавать колли-

зий с положениями Закона о борьбе с 

коррупцией. В силу этого возможно ис-

ключить из круга субъектов преступле-

ний против интересов службы лиц, по-

стоянно или временно либо по специ-

альному полномочию занимающих в не-

государственных организациях должно-

сти, связанные с выполнением организа-

ционно-распорядительных или админи-

стративно-хозяйственных обязанностей, 

а также лиц, уполномоченных в уста-

новленном порядке на совершение юри-
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дически значимых действий в негосу-

дарственных организациях. 

Данное положение в полной мере 

коррелирует и с правомочиями субъек-

тов в уголовно-исполнительной сфере, 

поскольку лица, например, уполномо-

ченные на принятие отдельных решений, 

но не обремененные полномочиями и 

признаками должностных лиц (прирав-

ненных к ним лиц), не могут расшири-

тельно толковаться как специальные 

субъекты правоотношений, о чем пояс-

няет и Пленум Верховного суда № 12 «О 

судебной практике по делам о преступ-

лениях против интересов службы 

(ст. 424–428 УК РБ)». 

При этом предложение о закрепле-

нии в УК РБ общего состава преступле-

ния, предусматривающего ответствен-

ность за злоупотребление властью, пре-

вышение власти и бездействие власти 

(должностного лица), также требует до-

полнительной и детальной проработки. 

Преступления, предусмотренные в 

настоящее время ст. 424–426 УК РБ, ха-

рактеризуются различными обязатель-

ными и квалифицирующими признака-

ми, что находит подтверждение в санк-

циях данных норм, а в следственно-

судебной практике с учетом рекоменда-

ций, изложенных в постановлении Пле-

нума Верховного суда № 12 «О судебной 

практике по делам о преступлениях про-

тив интересов службы (ст. 424–428 УК 

РБ)», выработаны единообразные под-

ходы к их квалификации и разграниче-

нию. Вместе с тем следует поддержать 

возможность исключения ст. 455 УК РБ 

«Злоупотребление властью, превышение 

власти либо бездействие власти» из пе-

речня коррупционных деяний при усло-

вии распространения на субъект данного 

преступления положений ст. 424–426 УК 

РБ соответственно. 

Кроме того, и учеными, и практика-

ми положительно воспринимается пред-

ложение о дополнении ст. 430 УК РБ 

«Получение взятки» примечанием, 

предусматривающим освобождение 

взяткополучателя от уголовной ответ-

ственности при наличии определенного 

рода условий. Так, отметим, что указан-

ная норма соответствует принципу спра-

ведливости и коррелирует с ч. 3 ст. 37 

Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции, которая реко-

мендует государствам предусмотреть в 

законодательстве возможность предо-

ставления иммунитета от уголовного 

преследования любому лицу, которое 

существенным образом сотрудничает в 

расследовании или уголовном преследо-

вании. 

Однако полагаем, что при введении 

подобного примечания к ст. 430 УК РБ 

следует включить в норму указание на 

отсутствие признаков вымогательства 

взятки и требование возврата неоснова-

тельного обогащения и (или) уплаты до-

хода, полученного преступным путем. 

В качестве альтернативного вариан-

та может быть рассмотрен вопрос о вы-

делении в УК РБ отдельной статьи, 

предусматривающей уголовную ответ-

ственность за мелкое взяточничество, по 

аналогии с уголовным законодатель-

ством Российской Федерации. 

Представляется, что предложенное 

основание для освобождения взяткопо-

лучателя от уголовной ответственности 

по ст. 430 УК РБ «добровольное заявле-

ние о содеянном до начала уголовного 

преследования» может иметь обосно-

ванный и справедливый смысл при его 

применении в отношении деяний, преду-

смотренных ч. 1 и 2 ст. 430 УК РБ, в ча-

сти так называемого мелкого взяточни-

чества. Данный механизм освобождения 

от уголовной ответственности возможно 

реализовать в рамках ст. 88 УК РБ 

«Освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с деятельным раская-

нием». 

Одновременно в целях обеспечения 

сбалансированных и справедливых мер 

уголовной ответственности за корруп-
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ционные преступления предлагаем рас-

смотреть вопрос об усилении дифферен-

циации ответственности за взяточниче-

ство. 

Так, белорусское законодательство в 

сфере борьбы со взяточничеством явля-

ется одним из самых суровых в Европе 

(в санкциях статей предусмотрено огра-

ничение свободы и лишение свободы на 

длительный срок). Вместе с тем, учиты-

вая ментальность и возможность полно-

ценного восприятия общественной опас-

ности совершенных деяний, не все чле-

ны нашего общества адекватно осознают 

противоправность совершаемых дей-

ствий с позиции получения и дачи взят-

ки. 

Законодательно в Беларуси в зави-

симости от стоимости предмета взятки 

установлена трехуровневая дифферен-

циация ответственности: за взяточниче-

ство; за взяточничество в крупном раз-

мере; за взяточничество в особо крупном 

размере. В свою очередь, по преступле-

ниям против собственности предусмот-

рена пятиуровневая дифференциация 

ответственности (например, ст. 205 УК 

РБ). 

Следует отметить, что в Уголовном 

кодексе Российской Федерации при 

установлении ответственности за взя-

точничество используется пятиступен-

чатая дифференциация: 

мелкая взятка — до 10 тыс. рублей 

(около 13 базовых величин); 

взятка — до 25 тыс. рублей (около 

32 базовых величин); 

взятка в значительном размере — 

более 25 тыс. рублей (около 32 базовых 

величин); 

взятка в крупном размере — более 

150 тыс. рублей (около 196 базовых ве-

личин); 

взятка в особо крупном размере — 

более 1 млн рублей (около 1307 базовых 

величин). 

Таким образом, введение ответ-

ственности за мелкое взяточничество 

(возможно как отдельной статьей, так и 

путем корректирования существующих 

статей УК РБ) будет соответствовать 

процессу унификации законодательства 

на территории стран Евразийского эко-

номического союза, а также позволит 

дифференцированно применять наказа-

ние, не связанное с лишением свободы, 

что сопоставимо со степенью обще-

ственной опасности лиц, совершающих 

взяточничество в незначительных раз-

мерах. 

Кроме того, снижение ответственно-

сти за мелкие взятки, по нашему мне-

нию, предоставит возможность рацио-

нально использовать экономический по-

тенциал преступников в зависимости от 

их квалификации в различных сферах 

жизнедеятельности государства (напри-

мер, врачи, включая последних в систе-

ме ДИН МВД). В свою очередь, в отно-

шении лиц, получивших взятку в круп-

ном или особо крупном размере, в том 

числе путем вымогательства, полагаем 

целесообразным рассмотреть вопрос о 

существенном снижении максимального 

срока наказания лицу, заключившему 

досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, поскольку положение ч. 1 ст. 69-1 

УК РБ «Назначение наказания в случае 

заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве» о половине максималь-

ного срока в этом случае, на наш взгляд, 

недостаточно мотивирует значительное 

число виновных лиц идти на сотрудни-

чество с органами уголовного преследо-

вания (изобличать иных лиц, предостав-

лять документы и иные доказательства 

вины), что позволяет избегать ответ-

ственности большому кругу участников 

сложных коррупционных схем, которые 

могут продолжать действовать и после 

изобличения отдельных лиц. 

Учитывая криминальную поражен-

ность и зараженность коррупцией от-

дельных сфер общественных отношений 

в белорусском обществе и негативные 

последствия, которые необратимо 

наступают, возникает резонное предло-

жение относительно правового регули-
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рования противодействия общественно 

опасным посягательствам. Стоит отме-

тить, что криминологами применительно 

к отраслевой сфере регулирования выра-

ботаны определенные меры противодей-

ствия коррупции, направленные на 

предотвращение нарушений законода-

тельства, повышение антикоррупцион-

ного имиджа, управление рисками и 

снижение негативных последствий от их 

наступления, установление правил и 

стандартов поведения. Указанные меры 

научным сообществом именуются «ан-

тикоррупционный комплаенс» (англ. со-

гласие, соответствие). 

Указанная система мер применима к 

любой организации, компании незави-

симо от формы собственности, и вклю-

чает в себя определенный алгоритм по 

его претворению. Стоит отметить, что, 

учитывая важность деятельности уго-

ловно-исполнительной системы в нашем 

государстве, направленной на достиже-

ние целей уголовной ответственности, 

недопущение криминализации лично-

стей, вовлекаемых в сферу государ-

ственной службы, то разработка анти-

коррупционного комплаенса в уголовно-

исполнительной системе белорусского 

государства видится перспективным 

направлением для реализации. 

В этой связи полагаем целесообраз-

ным: 

пересмотреть действующую систему 

подбора и расстановки кадров в системе 

ДИН с учетом антикоррупционной 

устойчивости; 

определить в качестве кадрового 

ориентира, направленного на усовер-

шенствование системы подготовки кад-

ров в уголовно-исполнительной системе, 

первоначальную и последующую анти-

коррупционную подготовку (повышение 

квалификации, переподготовка) с укло-

ном на разрешение конфликтов интере-

сов, недопущение недолжного обогаще-

ния, соблюдения ограничений при про-

хождении государственной службы. 

Таким образом, правовое регулиро-

вание отношений в сфере предупрежде-

ния коррупционных правонарушений 

должно базироваться на единообразном 

понимании коррупции всеми субъектами 

права. Каждое государство с учетом ос-

новополагающих принципов своей пра-

вовой системы предусматривает воз-

можность принятия адекватных законо-

дательных и иных мер, направленных на 

обоснование криминализации и декри-

минализации деяний, связанных с кор-

рупцией. Вместе с тем и назначение 

наказания и иных мер уголовной ответ-

ственности не может не строиться на ос-

новополагающих принципах, т. е. учете 

характера и степени общественной опас-

ности совершенного преступления, мо-

тивов и целей содеянного, личности ви-

новного и степени его общественной 

опасности. При этом созданная и реали-

зуемая система мер противодействия 

коррупции на уровне отраслевого регу-

лирования является надежной основой 

для предупреждения общественно опас-

ных посягательств, включая уголовно-

исполнительную систему государства. 

Литература 

1. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности : Трактат по со-

циологии знания. — Москва : Медиум, 1995. — 323 с. — ISBN 5-85691-036-2. 

2. Быстрова, А. С., Сильвестрос, М. В. Феномен коррупции: некоторые исследова-

тельские подходы // URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/ 

bustr_fenkorr.php (дата обращения: 25.11.2020). 

3. Тихомирова, Л. В., Тихомиров, М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. 

М. Ю. Тихомирова. — Изд. 5-е, доп. и перераб. — Москва, 2009. — 972 с. — 

ISBN 5-89194-069-8, 978-5-89194-347-6, 978-5-89194-357-5. 



Вестник Кузбасского института, № 1 (46) / 2021 
 

 

16 

References 

1. Berger P., Lukman T. Social'noe konstruirovanie real'nosti: Traktat po sociologii znani-

ja [Social construction of reality: Treatise on the sociology of knowledge]. Moscow, 

Medium, 1995. 323 p. 

2. Bystrova A. S., Sil'vestros M. V. Fenomen korrupcii : nekotorye issledovatel'skie pod-

hody. [The phenomenon of corruption: some research approaches]. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/bustr_fenkorr.php. (accessed 

11/25/2020). 

3. Tihomirova L. V., Tihomirov M. Ju. Juridicheskaja jenciklopedija [Legal Encyclope-

dia]. Under ed. M. Ju. Tihomirov. Iss. 5
th

, add. and rewr. Moscow, 2009. 972 p. 

Cведения об авторе 

Алексей Владимирович Башан: учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» (г. Минск, Республика Беларусь), первый 

заместитель начальника, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 

av.bashan@yandex.ru 

Information about authors 

Alexey V. Bashan: educational institution «The Academy of the Ministry of internal affairs 

of the Republic of Belarus» (Minsk, Republic of Belarus), first deputy head, candidate 

of law, associate professor. E-mail: av.bashan@yandex.ru 

 

 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 
 

17 

УДК 343.268 

А. В. Васеловская1 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития института 

общественного контроля в сфере исполнения принудительных мер медицинско-

го характера. 

В процессе работы над статьей автором использованы общенаучные (си-

стемный, функциональный) и частнонаучные (формально-юридический, логи-

ко-языковой) методы, позволившие провести комплексный анализ правового 

регулирования осуществления общественного контроля в отношении деятель-

ности психиатрических стационаров. 

Исследование показало, что в настоящее время система общественного 

контроля за обеспечением прав лиц, находящихся на принудительном лечении, 

обнаруживает ряд существенных пробелов как в аспекте законодательного 

регулирования, так и сфере практической деятельности субъектов обще-

ственного контроля. В статье рассмотрены такие проблемы, как неопреде-

ленность понятия «места принудительного содержания» применительно к ор-

ганизациям, оказывающим психиатрическую помощь; проблемы соотношения 

института общественного контроля со специальной службой защиты прав 

пациентов, предусмотренной Законом РФ «О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при ее оказании». Рассмотрен вопрос о пределах вме-

шательства субъектов общественного контроля в деятельность медицинских 

организаций, исполняющих принудительное лечение, в частности, в сферу лич-

ной ответственности врача. По результатам исследования автором вырабо-

таны и предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию право-

вого регулирования рассматриваемой сферы. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; обще-

ственный контроль; места принудительного содержания; принудительное ле-

чение в стационарной форме; служба защиты прав пациентов. 

A. V. Vaselovskaya 

PUBLIC CONTROL OVER THE PROVISION OF HUMAN RIGHTS  

IN MEDICAL ORGANIZATIONS THAT IMPLEMENT  

COMPULSORY MEDICAL MEASURES 

The article deals with topical issues of the development of the institute of public 

control in the field of enforcement of compulsory medical measures. 
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In the process of working on the article the author used general scientific (sys-

temic, functional) and specific scientific (formal-legal, logical-linguistic) methods, 

which made it possible to conduct a comprehensive analysis of the legal regulation 

of the implementation of public control in relation to the activities of psychiatric 

hospitals. 

The study showed that at present the system of public control over ensuring the 

rights of persons under compulsory treatment reveals a number of significant gaps 

both in the aspect of legislative regulation and in the sphere of practical activities of 

subjects of public control. The article deals with such problems as the ambiguity of 

the concept of "places of forced detention" in relation to organizations that provide 

psychiatric care; problems of correlation of the institute of public control with a spe-

cial service for the protection of patients' rights, provided for by the Law of the Rus-

sian Federation "On psychiatric care and guarantees of citizens' rights in its provi-

sion". The author considered the question of the limits of intervention of subjects of 

public control in the activities of medical organizations performing compulsory 

treatment, in particular, in the sphere of personal responsibility of the doctor. Based 

on the results of the study, the author developed and proposed recommendations for 

further improvement of the legal regulation. 

Keywords: compulsory medical measures; public control; places of forced deten-

tion; compulsory inpatient treatment; service for the protection of patients' rights. 

В 2008 г. был принят Федеральный 

закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания». С этого времени в России 

начинает формироваться институт обще-

ственного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания, под которыми законодатель 

изначально понимал учреждения уго-

ловно-исполнительной системы. 

По прошествии более 10 лет с мо-

мента принятия указанного федерально-

го закона можно отметить, что примени-

тельно к деятельности органов и учре-

ждений, исполняющих уголовные нака-

зания, в том числе предусматривающие 

изоляцию осужденного лица от обще-

ства, систему общественного и государ-

ственного контроля можно считать 

сформированной, о чем свидетельствует 

развитие соответствующей законода-

тельной базы (ст. 19–23 УИК РФ) и 

практика ее применения [6]. 

Однако организация и обеспечение 

надлежащего контроля важны не только 

в сфере исполнения уголовного наказа-

ния, но и в иных сферах, связанных с 

ограничением конституционных прав и 

свобод граждан. В этом аспекте не явля-

ется исключением и сфера применения 

принудительных мер медицинского ха-

рактера, назначаемых в стационарной 

форме. 

Применительно к названной сфере 

вопрос обеспечения действенного и эф-

фективного контроля приобретает осо-

бый смысл и особую актуальность, по-

скольку применение указанных мер вле-

чет за собой принудительную изоляцию 

психически больного лица от общества 

посредством помещения его в психиат-

рический стационар на заранее не опре-

деленный срок. Исполнение указанных 

мер связано с существенными ограниче-

ниями личной свободы граждан, ведет к 

изменению их правового положения, а 

потому требует четкой правовой регла-

ментации возможных и допустимых 

ограничений прав и свобод лиц, находя-
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щихся на принудительном лечении [1, 

с. 6], а также обеспечение возможности 

осуществления надлежащего контроля за 

соблюдением этих ограничений. 

Вопрос о необходимости закрепле-

ния специальных гарантий для обеспе-

чения прав психически больных лиц, в 

том числе находящихся на принудитель-

ном лечении, стал предметом отдельного 

обсуждения еще в начале 1990-х гг. при 

разработке и принятии Закона Россий-

ской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гаранти-

ях прав граждан при ее оказании». 

Так, в первоначальной редакции 

названного закона появилась ст. 38, 

предусматривавшая создание специаль-

ной службы защиты прав пациентов, 

находящихся в психиатрических стацио-

нарах. Согласно представленной в за-

коне концепции в целях защиты прав 

пациентов психиатрических стациона-

ров, в том числе тех, к кому применены 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, государством должна была быть 

создана независимая от органов здраво-

охранения служба защиты прав пациен-

тов. Предполагалось, что представители 

этой службы должны защищать права 

пациентов, находящихся в психиатриче-

ских стационарах, принимать от них об-

ращения, разрешать отдельные вопросы 

с администрацией психиатрических 

учреждений, обращаться в органы про-

куратуры и суд. 

Таким образом, законодателем был 

представлен некий прообраз организа-

ции внешнего содействия в обеспечении 

прав психически больных лиц, но не 

общественной, а создаваемой самим гос-

ударством. Контрольные функции ука-

занной службы должны были реализо-

вываться не напрямую, а опосредованно 

(через рассмотрение жалоб и заявлений 

пациентов независимой от органов здра-

воохранения службой). 

С момента принятия Закона Россий-

ской Федерации «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» прошло более 25 лет, одна-

ко специальная служба защиты прав па-

циентов психиатрических стационаров 

так и не была создана. 

В начале 2000-х гг. в научных кру-

гах и на законодательном уровне начи-

нается активное обсуждение необходи-

мости развития в различных сферах гос-

ударственной жизни системы обще-

ственного контроля. 

В 2014 г. был принят Федеральный 

закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об осно-

вах общественного контроля в Россий-

ской Федерации». Названный федераль-

ный закон установил правовые основы 

организации и осуществления обще-

ственного контроля за деятельностью 

органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организа-

ций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с феде-

ральными законами отдельные публич-

ные полномочия. 

Указанным федеральным законом 

был охвачен широкий круг субъектов, 

подпадающих под сферу общественного 

контроля, включая не только государ-

ственные органы и органы местного са-

моуправления, но и все государственные 

и муниципальные организации, а также 

иные органы и организации, осуществ-

ляющие отдельные публичные полномо-

чия [2]. 

Положения данного закона закрепи-

ли правовую основу для развития систе-

мы общественного контроля в сфере 

охраны здоровья граждан, в том числе в 

сфере применения принудительных мер 

медицинского характера. 

В 2015 г. Министерством здраво-

охранения Российской Федерации был 

представлен законопроект, который 

предполагал организацию в России об-

щественного контроля за деятельностью 

психиатрических учреждений. Данное 

направление общественного контроля 
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должно было реализовываться обще-

ственными наблюдательными комисси-

ями за психиатрическими учреждения-

ми, создаваемыми при общественных 

палатах регионов. Согласно законопро-

екту предполагалось, что члены комис-

сий будут рассматривать обращения па-

циентов, решать возникающие проблемы 

с медицинской организацией либо при 

необходимости направлять соответству-

ющие обращения в суд, прокуратуру, 

иные контрольные и надзорные органы. 

Представленный законопроект 

встретил критику со стороны отдельных 

представителей профессионального со-

общества психиатров. Основной вектор 

критических настроений сводился к то-

му, что психиатрия — узконаправлен-

ная, специализированная область зна-

ний. Кто будет проверять правильность 

и качество лечения, назначенного пси-

хиатром? Кто будет контролировать 

врача, давать ему указания по лечению, 

с учетом того, что врач несет персональ-

ную ответственность за назначенное им 

лечение? Людям, не обладающим специ-

альными познаниями в данной сфере, не 

работавшим и не контактировавшим ра-

нее с психически больными лицами, бу-

дет сложно объективно оценить ситуа-

цию [3]. Кроме того, вызывал опреде-

ленные споры и вопрос о том, на базе 

какого органа или общественного инсти-

тута должны быть созданы наблюда-

тельные комиссии (при государственных 

органах системы здравоохранения, при 

уполномоченных по правам человека в 

регионах, при общественных палатах), а 

также вопрос о том, должны ли входить 

в состав этих комиссий специалисты с 

медицинским образованием. 

Очевидно, что при создании и рас-

смотрении указанного законопроекта не 

был до конца проработан вопрос о раз-

граничении государственного и обще-

ственного контроля, что и послужило 

поводом для высказывания критики и 

опасений о необоснованном вмешатель-

стве субъектов общественного контроля 

в сферу профессиональной деятельности 

врача. В целях устранения подобных 

опасений необходимо четко разграни-

чить государственный (судебный, ве-

домственный) контроль и общественный 

контроль. Указанные виды контроля от-

личны друг от друга не только по субъ-

ектам их осуществления, но и по своему 

предмету и содержанию [6, с. 69]. Субъ-

ектами общественного контроля высту-

пают общественные объединения и ин-

ституты, субъекты государственного 

контроля — это наделенные властными 

полномочиями органы государственной 

власти и их должностные лица. Объек-

том общественного контроля являются 

права, свободы и законные интересы 

изолированного лица. Объект государ-

ственного контроля шире, поскольку в 

него наряду с правами, свободами и за-

конными интересами граждан, к кото-

рым применено принудительное лече-

ние, относятся вопросы соблюдения по-

рядка назначения принудительных мер 

медицинского характера, их продления, 

изменения и прекращения, правильности 

и корректности самого лечения, соблю-

дения условий обеспечения режима изо-

ляции и т. д. Отсюда предметом обще-

ственного контроля будет являться 

обеспечение прав человека в местах 

принудительного содержания; предме-

том государственного контроля — вся 

деятельность медицинской организации 

по исполнению принудительных мер ме-

дицинского характера в целом. Наконец, 

следует отметить, что субъекты осу-

ществления государственного контроля 

наделены властными полномочиями (по 

своей природе это властный контроль). 

Субъекты общественного контроля 

наделены правами, а результаты их дея-

тельности представляют собой опреде-

ленную форму реакции гражданского 

общества на выявленные нарушения за-

конности. Понимание сути указанного 

разграничения общественного и госу-

дарственного контроля позволило бы 
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устранить многие возникшие на тот мо-

мент опасения и противоречия. 

Однако после долгих обсуждений и 

попыток доработки представленный 

Минздравом России законопроект так и 

не был принят. 

Значительные изменения сфера пра-

вового регулирования осуществления 

общественного контроля за организаци-

ями, исполняющими принудительные 

меры медицинского характера, претер-

пела лишь в 2018 г. в связи с принятием 

Федерального закона от 19.07.2018 

№ 203-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 18.1 Федерального закона ―О со-

держании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступле-

ний‖ и Федеральный закон ―Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания‖». 

Отметим основные нововведения, 

которые были предусмотрены назван-

ным федеральным законом, существен-

ным образом изменившие сферу обще-

ственного контроля за обеспечением 

прав лиц, находящихся на принудитель-

ном лечении. 

1. Была расширена легальная дефи-

ниция «места принудительного содер-

жания» за счет отнесения к данной кате-

гории: 

 судебно-психиатрических экс-

пертных медицинских организаций; 

 медицинских организаций, оказы-

вающих психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, общего типа, 

специализированного типа и специали-

зированного типа с интенсивным 

наблюдением. 

Таким образом, медицинские орга-

низации, исполняющие принудительное 

лечение в стационарной форме, впервые 

на законодательном уровне были опре-

делены как места принудительного со-

держания, и на них распространились 

положения об общественном контроле. 

2. В качестве одного из принципов 

осуществления общественного контроля 

и содействия лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания, за-

креплено положение о недопустимости 

вмешательства субъектов осуществления 

общественного контроля в медицинскую 

деятельность, а также недопустимости 

разглашения сведений, составляющих 

врачебную тайну. 

3. Регламентирован вопрос об осу-

ществлении кино-, фото- и видеосъемки 

в целях фиксации нарушений прав лиц, 

находящихся в местах принудительного 

содержания. 

В развитие положений закона о по-

рядке посещения, осуществления кино-, 

фото- и видеосъемки и проведения чле-

нами общественных наблюдательных 

комиссий бесед с лицами, находящимися 

на принудительном лечении в медицин-

ских организациях, оказывающих пси-

хиатрическую помощь в стационарных 

условиях, Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации в 2020 г. 

были разработаны и приняты два прика-

за: 

 от 25.02.2020 № 121н, утвердив-

ший порядок посещения членами обще-

ственной наблюдательной комиссии ме-

дицинских организаций, оказывающих 

психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, специализированного ти-

па с интенсивным наблюдением и осу-

ществления кино-, фото- и видеосъемки 

в указанных организациях; 

 от 25.02.2020 № 122н, утвердив-

ший аналогичные правила применитель-

но к порядку посещения членами обще-

ственной наблюдательной комиссии ме-

дицинских организаций, оказывающих 

психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, общего типа и специали-

зированного типа. 

Таким образом, с момента принятия 

в 2018 г. изменений в Федеральный за-
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кон «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» психиат-

рические стационары, исполняющие 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, были отнесены к местам прину-

дительного содержания. На указанные 

организации стали распространяться по-

ложения федерального законодательства 

об общественном контроле. Законодате-

лем был сделан серьезный шаг на пути 

внедрения институтов общественного 

контроля в сферу деятельности психиат-

рической службы, которая на протяже-

нии длительного исторического периода 

считалась даже более закрытой систе-

мой, чем система учреждений, исполня-

ющих уголовные наказания. 

Развитие законодательной базы в 

указанном направлении, безусловно, 

может быть оценено с положительной 

стороны. С принятием указанных норма-

тивных правовых актов были восполне-

ны ряд правовых пробелов, акцентиро-

вано внимание на проблеме отсутствия 

общественного контроля в сфере оказа-

ния медицинской помощи лицам, стра-

дающим психическими расстройствами. 

Вместе с тем, несмотря на принятие 

в последние годы ряда нормативных 

правовых актов, направленных на разви-

тие института общественного контроля 

за исполнением принудительных мер 

медицинского характера, следует отме-

тить, что до настоящего времени в ука-

занной сфере сохраняют свою актуаль-

ность ряд проблем как законодательно-

го, так и практического характера. Хоте-

лось бы обозначить, на наш взгляд, ос-

новные из них. 

1. Неопределенность понятия «ме-

ста принудительного содержания» при-

менительно к организациям, оказываю-

щим психиатрическую помощь. 

Пп. 1 ст. 2 Федерального закона «Об 

общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания» определяет понятие лиц, 

находящихся в местах принудительного 

содержания. Согласно данному опреде-

лению, к указанной категории лиц отно-

сятся: 

 лица, к которым применены при-

нудительные меры медицинского харак-

тера; 

 лица, госпитализированные в ме-

дицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, в недобровольном поряд-

ке или направленные на психиатриче-

ское освидетельствование в недобро-

вольном порядке. 

Исходя из представленной дефини-

ции к местам принудительного содержа-

ния относятся организации, которые ис-

полняют принудительные меры меди-

цинского характер (при этом законода-

тель не разделяет амбулаторное и стаци-

онарное принудительное лечение), а 

также любые иные медицинские органи-

зации, оказывающие психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, куда 

лицо помещено в недобровольном по-

рядке. 

Далее в этой же статье в пп. 2 дается 

определение понятию «места принуди-

тельного содержания». И здесь законо-

датель выделяет уже иной перечень ме-

дицинских организаций, которые отно-

сятся к местам принудительного содер-

жания. В частности, к местам принуди-

тельного содержания в соответствии с 

пп. 2 ст. 2 указанного федерального за-

кона относятся: 

 судебно-психиатрические экс-

пертные медицинские организации; 

 медицинские организации, оказы-

вающие психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, общего типа, 

специализированного типа и специали-

зированного типа с интенсивным 

наблюдением. 
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В данной дефиниции к местам при-

нудительного содержания добавляются 

судебно-психиатрические экспертные 

учреждения, и, напротив, ничего не го-

ворится о медицинских организациях, 

оказывающих психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, в недобро-

вольном порядке. 

Несложно заметить, что перечень 

медицинских организаций, которые за-

конодателем отнесены к местам прину-

дительного содержания, значительно 

разнится в пределах одной статьи закона 

(пп. 1 и пп. 2 ст. 2). Ввиду наличия дан-

ного явного противоречия не представ-

ляется возможным установить, какие 

именно организации, связанные с оказа-

нием психиатрической помощи и испол-

нением принудительных мер медицин-

ского характера, отнесены законодате-

лем к местам принудительного содержа-

ния. 

Подобные правовые коллизии, 

встречающиеся в пределах одного нор-

мативного правового акта, являются не-

допустимыми и, на наш взгляд, свиде-

тельствуют о низком качестве юридиче-

ской техники и недостаточной прорабо-

танности категориального аппарата в 

сфере общественного контроля за обес-

печением прав человека в психиатриче-

ских стационарах. 

Полагаем, что подобного рода зако-

нодательные противоречия требуют сво-

его безотлагательного устранения. 

2. Проблемы соотношения институ-

та общественного контроля со специаль-

ной службой защиты прав пациентов 

психиатрических стационаров. 

Ст. 38 Закона Российской Федера-

ции от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиат-

рической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» предусматри-

вает создание независимой от органов 

исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья службы защиты прав пациен-

тов, находящихся в медицинских орга-

низациях, оказывающих психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях. 

Согласно указанной статье представите-

ли этой службы защищают права паци-

ентов, в том числе находящихся на при-

нудительном лечении, принимают от 

них жалобы и заявления, при необходи-

мости направляют указанные жалобы в 

суд и другие компетентные органы. 

Аналогичные полномочия закреплены в 

настоящее время и за субъектами обще-

ственного контроля. 

Несмотря на то, что с момента при-

нятия Закона РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании» служба защиты прав паци-

ентов так и не была создана, тем не ме-

нее сама возможность и гарантирован-

ность ее создания со стороны государ-

ства заложена в ст. 38 указанного закона. 

В связи с расширением в 2018 г. 

сферы общественного контроля и рас-

пространением ее на медицинские орга-

низации, оказывающие психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, 

остается нерешенным вопрос о соотно-

шении целей, задач и в целом содержа-

ния деятельности службы защиты прав 

пациентов и субъектов осуществления 

общественного контроля, с учетом того, 

что ряд полномочий двух указанных ин-

ститутов полностью или частично сов-

падает. Полагаем, что в настоящее время 

указанные вопросы остаются открытыми 

и требуют своего решения со стороны 

законодателя. 

3. Поскольку система общественно-

го контроля изначально была ориенти-

рована преимущественно на учреждения 

уголовно-исполнительной системы, у 

субъектов общественного контроля при-

сутствует установка на сравнение меди-

цинских организаций психиатрического 

профиля с учреждениями, исполняющи-

ми уголовное наказание, а зачастую и 

отождествление двух совершенно раз-

ных с точки зрения правового статуса 

систем учреждений, осуществляющих 

принудительное содержание. 
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Медицинские организации, испол-

няющие принудительные меры меди-

цинского характера, осуществляют ока-

зание специализированной медицинской 

(психиатрической) помощи в особом, 

принудительном порядке (независимо от 

воли и желания лица, подвергнутого 

принудительному лечению). Из этого 

следует специальный субъектный состав 

лиц, в отношении которых психиатриче-

ским стационаром осуществляется при-

нудительное лечение и содержание: это 

лица, страдающие психическими рас-

стройствами, совершившие запрещен-

ные уголовным законом деяния и пред-

ставляющие в силу наличия у них пси-

хического заболевания особую опас-

ность для себя и/или окружающих. 

В силу специфики субъектного со-

става пациентов психиатрического ста-

ционара те права, которые являются без-

условными при нахождении в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы, 

в отношении пациентов психиатриче-

ской больницы могут быть ограничены 

на основании специальных положений 

Закона РФ «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии» (ч. 3 ст. 37). 

Однако указанная специфика не все-

гда принимается во внимание при осу-

ществлении общественного контроля в 

отношении медицинских организаций, 

исполняющих принудительное лечение. 

4. С обозначенной выше проблемой 

тесно связан вопрос о пределах вмеша-

тельства субъектов осуществления об-

щественного контроля в деятельность 

медицинских организаций, оказываю-

щих психиатрическую помощь в стацио-

нарных условиях и исполняющих при-

нудительные меры медицинского харак-

тера. 

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального 

закона «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о со-

действии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» не до-

пускается вмешательство субъектов 

осуществления общественного контроля 

и содействия лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания, в 

медицинскую деятельность, в том числе 

в проведение психиатрического освиде-

тельствования и судебно-

психиатрических экспертиз, а также 

разглашение без письменного согласия 

лица, находящегося в месте принуди-

тельного содержания, или его законного 

представителя сведений, составляющих 

врачебную тайну. 

Специфика психиатрических стаци-

онаров состоит в том, что на лечении в 

них находятся лица, страдающие психи-

ческими расстройствами, у которых за-

частую отсутствует критика как в отно-

шении своего болезненного состояния, 

так и совершенного ими общественно 

опасного деяния. У лица, страдающего 

психическими расстройствами, могут 

возникать идеи отношения в адрес близ-

кого окружения (родственников), а при 

нахождении в стационаре — в адрес ме-

дицинского персонала. При этом отде-

лить бредовые идеи от реальных собы-

тий в структуре повествования психиче-

ски больного лица, а также оценить 

обоснованность тех или иных заявлений 

зачастую под силу только специалисту в 

области психиатрии. 

В этой связи очень важно опреде-

лить пределы и возможные формы осу-

ществления общественного контроля за 

деятельностью психиатрических стацио-

наров, учитывая, что применительно к 

сфере психиатрии они должны быть от-

личными от форм осуществления обще-

ственного контроля, применяемых в 

сфере исполнения наказания. При опре-

делении границ и форм осуществления 

общественного контроля важно соблю-

дать принципы, установленные законо-

дательством в сфере охраны здоровья 

граждан, в том числе принцип независи-

мости врача-психиатра при оказании им 

психиатрической помощи. 
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С учетом изложенного полагаем, что 

вопросы проверки условий пребывания 

лиц в местах принудительного содержа-

ния (вопросы социального и бытового 

содержания) могут быть отнесены к 

компетенции субъектов общественного 

контроля; вопросы качества оказания 

медицинской помощи, корректности и 

адекватности назначенного лечения, а 

обоснованности ограничений, которые 

наложены в связи с проводимым лечени-

ем с учетом психического состояния ли-

ца, должны быть отнесены сугубо к 

компетенции медицинского персонала и 

специально уполномоченных контроль-

ных и надзорных органов в сфере здра-

воохранения. 

5. Согласно ст. 1 Федерального за-

кона «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» предме-

том регулирования указанного феде-

рального закона является не только ор-

ганизация общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания, но и со-

действие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, в реали-

зации их прав, в том числе в создании 

условий для их адаптации к жизни в об-

ществе. 

К сожалению, практика реализации 

субъектами общественного контроля 

указанного федерального закона ориен-

тирована, прежде всего, исключительно 

на контрольную деятельность в отноше-

нии медицинских организаций. Вместе с 

тем, чрезвычайно актуальным и важным 

в настоящее время является организация 

со стороны субъектов общественного 

контроля не только контрольных меро-

приятий, но и принятие мер по содей-

ствию психически больным лицам в реа-

лизации их прав, в том числе по созда-

нию необходимых условий для социаль-

ной адаптации лиц, страдающих психи-

ческими расстройствами. 

Лицо может находиться в психиат-

рическом стационаре на принудитель-

ном лечении годами, а порой и десяти-

летиями. За это время большинство та-

ких лиц полностью утрачивает все соци-

альные связи с родными и близкими, те-

ряет навыки социального общения и 

нахождения в обществе. Ситуация зача-

стую усугубляется и наличием хрониче-

ского психического расстройства, 

осложняющего процесс социализации 

психически больного лица в обществе. 

Таким образом, на сегодняшний 

день проблема социальной адаптации 

психически больных лиц, в отношении 

которых были применены принудитель-

ные меры медицинского характера, яв-

ляется чрезвычайно важной и требует 

совместных усилий как со стороны ме-

дицинских учреждений и государствен-

ных социальных служб, так и со стороны 

общественных структур и организаций, 

в том числе субъектов общественного 

контроля. Однако в настоящее время 

данное направление деятельности оста-

ется без должного внимания со стороны 

субъектов общественного контроля. 

Подводя итоги рассуждениям, изло-

женным в настоящем статье, отметим 

некоторые, на наш взгляд, наиболее 

важные выводы относительно современ-

ного состояния системы общественного 

контроля за обеспечением прав лиц, 

находящихся на принудительном лече-

нии в психиатрических стационарах, и 

перспективах дальнейшего развития за-

конодательного регулирования в указан-

ной сфере. 

1) Развитие законодательства по-

следних лет свидетельствует о тенден-

ции внедрения элементов общественного 

контроля в сферу применения принуди-

тельных мер медицинского характера. 

Полагаем, что это должно быть оценено 

в большей степени положительно, неже-

ли отрицательно, поскольку сама идея 
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распространения элементов обществен-

ного контроля на сферу применения 

принудительных мер свидетельствует о 

стремлении государства к наиболее пол-

ному обеспечению прав граждан в про-

цессе исполнения в отношении них при-

нудительного лечения. 

Но, распространяя элементы обще-

ственного контроля на сферу примене-

ния принудительных мер медицинского 

характера, важно понимать, что система 

исполнения наказания и система приме-

нения принудительных мер медицинско-

го характера — это два абсолютно раз-

ных звена государственного механизма, 

направленных на исполнение мер, 

предусмотренных уголовным законом. 

Принудительные меры медицинско-

го характера, применяемые в качестве 

самостоятельной меры, в отличие от 

наказания не несут в себе элемента кары 

[4; 5] и с точки зрения содержательного 

аспекта представляют собой оказание 

специализированной психиатрической 

помощи в особом, принудительном по-

рядке. Медицинская организация, ис-

полняющая принудительные меры ме-

дицинского характера, — это не испра-

вительная колония, а находящиеся в ней 

пациенты, в отношении которых приме-

няется принудительное лечение, — не 

осужденные. Важно понимать данные 

принципиальные различия при осу-

ществлении общественного контроля, 

поскольку не все методы и формы дея-

тельности субъектов общественного 

контроля, применимые при осуществле-

нии последнего в отношении учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы, 

могут быть применены в сфере, связан-

ной с исполнением принудительных мер 

медицинского характера. 

В этой связи необходимо, на наш 

взгляд, проведение комплекса организа-

ционных и образовательных мероприя-

тий, направленных на повышение уров-

ня информированности субъектов обще-

ственного контроля об особенностях и 

специфике как самих принудительных 

мер медицинского характера, так и ме-

дицинских организаций, исполняющих 

указанные меры (проведение семинаров, 

круглых столов, конференций с участи-

ем представителей профессионального 

сообщества психиатров, ученых-

правоведов, социальных служб, обще-

ственности и т. д.). 

2) Несмотря на принятие в послед-

нее время ряда нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере 

осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в психи-

атрических стационарах, необходимо 

дальнейшее совершенствование право-

вого регулирования указанной сферы, 

поскольку на сегодняшний день оно об-

наруживает в себе ряд правовых колли-

зий и пробелов, требующих своего 

устранения. На наш взгляд, первосте-

пенным в данном направлении должно 

быть решение следующих вопросов. 

Во-первых, законодателю, прежде 

всего, необходимо обозначить свою по-

зицию относительно соотношения пра-

вового статуса службы защиты прав па-

циентов, предусмотренной Законом РФ 

«О психиатрической помощи и гаранти-

ях прав граждан при ее оказании», и ин-

ститута общественного контроля в ука-

занной сфере. Возможно несколько ре-

шений данного вопроса: пойти по пути 

развития одного из названных институ-

тов (если исходить из того, что лечение 

— это некарательная мера, а психически 

больные лица в большей степени нуж-

даются именно в содействии в реализа-

ции их прав, нежели в контроле за ходом 

лечения, то развивать необходимо имен-

но институт службы защиты прав паци-

ентов; если же исходить из того, что 

психиатрический стационар — это все 

же место принудительного содержания с 

присущими ему ограничениями прав и 

свобод, то первостепенное внимание 

должно уделяться системе общественно-

го контроля за деятельностью психиат-

рических стационаров). Возможно, су-

ществует необходимость развития и то-
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го, и другого институтов и, соответ-

ственно, совершенствования правовой 

основы для деятельности каждого из 

них. В этом случае полагаем, что зако-

нодателю следует более предметно раз-

граничить эти институты, показать, чем 

должен заниматься каждый из них, по-

чему каждый из них необходим. 

Во-вторых, представляется необхо-

димым внести в действующий Феде-

ральный закон «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания» по-

правки, направленные на устранение не-

точностей и внутренних несогласован-

ностей (например, в части определения 

перечня медицинских организаций пси-

хиатрического профиля, относящихся к 

местам принудительного содержания). 

По мнению автора, изложенные в 

настоящей статье предложения могут 

оказать положительное влияние на раз-

витие и совершенствование правового 

регулирования участия общественности 

в обеспечении прав психически больных 

лиц, находящихся на принудительном 

лечении. 
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УДК 343.24 

Д. С. Дядькин1 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА В РОССИИ 

Статья посвящена вопросам современной уголовно-правовой политики 

применения института освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в России. Рассмотрены тенденции изменений 

в подходах его применения и место указанной меры в общей структуре уголов-

но-правовой репрессии. 

Политику Генеральной прокуратуры РФ по снижению количества случаев 

применения института освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа, следует считать неоправданной, при этом 

позицию Верховного суда РФ в части реализации курса на системную гумани-

зацию уголовного законодательства, включая расширение применения инсти-

тута освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа, — верной. 

Практика применения института освобождения от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа демонстрирует его поступа-

тельное развитие в качестве альтернативной уголовной ответственности 

меры, в том числе в части качественного и количественного увеличения случа-

ев его применения судами. 

В целях искоренения практики применения освобождения от уголовной от-

ветственности с назначением судебного штрафа в качестве компромиссной 

меры ответственности необходимо повышение уровня следствия и обвинения. 

Указанные меры могут вести к использованию данного института исключи-

тельно для целей справедливого установления меры ответственности, соот-

ветствующей общественной опасности содеянного, а не для целей сглажива-

ния и разрешения проблем правоохранительной системы. 

Ключевые слова: судебный штраф; альтернативные меры уголовной от-

ветственности. 

D. S. Dyadkin 

MODERN POLICY OF APPLICATION OF THE INSTITUTE  

OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY  

WITH THE APPOINTMENT OF A COURT FINE IN RUSSIA 

The article is devoted to the issues of modern criminal law policy of the applica-

tion of the institution of exemption from criminal liability with the appointment of a 

judicial fine in Russia. The tendencies of changes in the approaches to its applica-
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tion and the place of this measure in the general structure of criminal law repression 

are considered. 

The policy of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation to re-

duce the number of cases of the use of the institution of exemption from criminal lia-

bility with the appointment of a court fine should be considered unjustified, while the 

position of the Supreme Court of the Russian Federation regarding the implementa-

tion of the course on the systematic humanization of criminal legislation, including 

the expansion of the application of the institution of exemption from criminal liability 

with the appointment of a court fine, is correct. 

The practice of applying the institution of exemption from criminal responsibility 

with the imposition of a court fine demonstrates its development as an alternative to 

criminal liability of a measure, including in terms of a qualitative and quantitative 

increase in cases of its application by the courts. 

In order to eliminate the practice of exemption from criminal liability with a 

court fine as a compromise measure of liability, an increase in the level of investiga-

tion and prosecution was necessary. Such measures could lead to the use of the inst i-

tution exclusively for the purpose of establishing fairly a measure of responsibility 

corresponding to the public danger of the act, and not for the purpose of smoothing 

and resolving the problems of the law enforcement system. 

Кeywords: court fine; alternative criminal liability. 

В 2016 г. в уголовно-правовую прак-

тику России была введена новая мера 

уголовно-правовой реакции на соверше-

ние преступления — освобождение от 

уголовной ответственности с назначени-

ем судебного штрафа (введена Феде-

ральным законом от 03.07.2016 № 323-

ФЗ). Несмотря на достаточную новизну 

данного уголовно-правового института в 

части его теоретического обоснования и 

законодательного закрепления, уже по-

явились серьезные научные труды [3; 4; 

5 и др.]. 

Со времени введения исследуемого 

института уже накоплена достаточная 

практика его применения, позволяющая 

сделать определенные выводы. В 2019 г. 

высшая судебная инстанция ее обобщи-

ла в Обзоре судебной практики осво-

бождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа (ст. 76
2
 

УК РФ), утвержденном Президиумом 

Верховного суда Российской Федерации 

(ВС РФ) от 10.07.2019. В настоящее 

время ВС РФ придерживается курса на 

системную гуманизацию уголовного за-

конодательства, включая и расширение 

применения судебного штрафа. 

Однако в декабре 2020 г. в Генпро-

куратуре России прошла коллегия по 

вопросам состояния законности при 

применении института освобождения от 

уголовной ответственности с назначени-

ем меры в виде судебного штрафа [1], на 

которой обсуждались вопросы законно-

сти освобождения от уголовной ответ-

ственности в связи с назначением судеб-

ных штрафов. По мнению прокуроров, 

во многих случаях такого освобождения 

следователи, прокуроры и судебные 

приставы злоупотребляют подобными 

решениями, благодаря чему от ответ-

ственности необоснованно освобожда-

ются лица, в том числе и совершившие 

общественно опасные преступления. 

Правоприменительный опыт автора по-

казывает, что в настоящее время (начало 

2021 г.) под действием установки Гене-

ральной прокуратуры РФ нижестоящие 

прокуроры существенно ограничили да-

чу согласия на применение исследуемо-

го института, включая возможности его 
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применения органами следствия и до-

знания, а также при поддержании проку-

ратурой обвинения в суде. 

Попытаемся разобраться в данной 

ситуации, опираясь на имеющиеся дан-

ные статистики, а также основывая свои 

выводы на имеющемся опыте практиче-

ской деятельности. 

Прежде всего следует отметить, что 

Генеральным прокурором обращено 

внимание на нарушение процессуально-

го законодательства со стороны следова-

телей, прокуроров и судебных приста-

вов, при этом собственно суды, вынося-

щие такие решения, не называются. По-

лагаю, что это вызвано, с одной сторо-

ны, нежеланием «ссориться» непосред-

ственно с судебной властью по данному 

вопросу, с другой стороны, и это более 

важно — собственно отсутствие фор-

мальных оснований по выдвижению та-

ких претензий, так как подобные реше-

ния принимаются судами в рамках 

предоставленных процессуальных воз-

можностей. 

С чем связано такое пристальное 

внимание к данному институту со сто-

роны Генпрокуратуры? Нам представля-

ется, что причиной тому является не 

вполне объективная оценка статистиче-

ских данных и их соответствующая ин-

терпретация. Так, прокуратурой указы-

вается на значительный рост примене-

ния судебного штрафа как такового в 

2019 г. (52 460) по отношению к 2018 г. 

(33 329). Однако более детальный анализ 

практики применения штрафа в качестве 

основного уголовного наказания и су-

дебного штрафа в качестве альтернатив-

ной уголовной ответственности меры 

показывает системное структурное из-

менение, заключающееся в одновремен-

ном увеличении числа применения су-

дебного штрафа и соответствующем 

уменьшении применения штрафа в каче-

стве основного наказания. Указанный 

тренд легко прослеживается с самого 

начала применения судебного штрафа, 

который был введен в уголовно-

правовую практику России в середине 

2016 г. Здесь и далее приведены данные 

на основе информации Судебного де-

партамента при Верховном суде Россий-

ской Федерации за 2017 — первое полу-

годие 2020 г. [2]. 

 

Таблица 1 

Назначение штрафа в качестве меры основного уголовного наказания  

и применения освобождения от уголовной ответственности с назначением  

судебного штрафа в 2017 г. — 2020 г. (первое полугодие) в РФ 

Год Количество лиц, 

осужденных к 

штрафу, назна-

ченному как ос-

новное уголов-

ное наказание 

Количество лиц, в 

отношении кото-

рых применено 

освобождение от 

уголовной ответ-

ственности с 

назначением су-

дебного штрафа 

Общее количество лиц, в 

отношении которых назна-

чено наказание в виде 

штрафа и применено осво-

бождение от уголовной от-

ветственности с назначени-

ем судебного штрафа (при-

рост к предыдущему году) 

2017 90 791 20 692 111 483 (0) 

2018 85 760 33 460 119 089 (+ 7 606) 

2019 75 200 52 460 127 660 (+ 8 571) 

2020 (1-е 

полугодие) 
28 066 26 675 54 741 
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Диаграмма 1. Соотношение применения судами штрафа в качестве меры  

основного уголовного наказания и применения освобождения от уголовной  

ответственности с назначением судебного штрафа в 2017–2019 гг. в РФ 

Другая объективная причина — вы-

ход системы правосудия на «рабочую» 

мощность. Как указано выше, институт 

судебного штрафа — это новелла 

2016 г., соответственно, уголовно-

правовая практика в отношении новых 

институтов формируется в течение 2–3 

лет. Так, данные за 1 полугодие 2020 г. 

свидетельствуют, что по итогам 2020 г. 

мы будем наблюдать прирост примене-

ния судебного штрафа, но уже в мень-

шей интенсивности, нежели в 2018–

2019 гг., при этом прироста в числе об-

щего совокупного применения штрафа 

как уголовного наказания и меры осво-

бождения от уголовной ответственности 

вообще не будет наблюдаться. 

Вторая проблема, обозначенная про-

куратурой, — это рост количества при-

меняемых судебных штрафов в делах с 

публичным интересом, в частности, по 

делам с коррупционным элементом. В 

данной части выводы прокуратуры так-

же можно поддержать лишь отчасти. 

Статистические данные в структуре мер 

уголовно-правового реагирования не от-

ражают роста сколько-нибудь значимых 

показателей по отдельным группам со-

ставов (разделам или главам уголовного 

закона), кроме глав 22–25 УК РФ. При 

этом аномальный рост применения су-

дебного штрафа по преступлениям, 

предусмотренным главой 22 (преступле-

ния в сфере экономической деятельно-

сти), главой 23 (преступления против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях) УК РФ приходится 

на 2018 г., тогда как прирост в 2019 г. 

уже имеет показатели, отвечающие об-

щему тренду. Серьезный прирост пока-

зателей применения судебного штрафа в 

2019 г. отмечается в отношении пре-

ступлений, предусмотренных главой 24 

(преступления против общественной 

безопасности) и главой 25 (преступления 

против здоровья населения и обще-

ственной нравственности) УК РФ. 

Однако более верным представляет-

ся анализ, основанный на изучении про-

центного отношения общего числа лиц, 

в отношении которых вынесен судебный 

акт, к числу лиц, в отношении которых 

90 791

85 760

75 200

28066

20 692

33 460

52 460

26 675

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2018

2019

2020 (1 полугодие)

Количество лиц, осужденных к штрафу, назначенному как основное уголовное наказание

Количество лиц, в отношении которых применено освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа
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вынесено решение о судебном штрафе. 

Такое исследование показывает, что по 

всем преступлениям, независимо от объ-

екта уголовно-правовой защиты, имеет 

место равномерный рост процентных 

отношений в пределах двукратного еже-

годного увеличения, что находится в 

тренде соответствующего общего еже-

годного роста применения судебного 

штрафа в качестве меры уголовно-

правового реагирования, что находит 

отражение в нижеприведенной табли-

це 2. 

Таблица 2 

Динамика применения судами освобождения от уголовной ответственности  

с назначением судебного штрафа в 2017-2019 гг. в РФ 

Год 

 

 

 

 

 

Глава УК РФ 

2017 2018 2019 

Общее число лиц, в отношении которых вынесен судебный 

акт (1) / число лиц, в отношении которых вынесено решение 

о судебном штрафе 

(2) ( % отношение (1) к (2), %) 

(прирост по отношению к предыдущему году назначений су-

дебного штрафа, %) 

Глава 16. Преступ-

ления против жиз-

ни и здоровья 

155 524 / 2 340 

(1,5 %) 

(100 %) 

131 942 / 2 845 

(2.1 %) 

(+21,5 %) 

117 191 / 4 247 

(3,6 %) 

(+ 49,2 %) 

Глава 21. Преступ-

ления против соб-

ственности 

357 136 / 8 757 

(2,4 %) 

(100 %) 

344 608 / 15 452 

(4,5 %) 

(+76,4 %) 

323 386 / 26 035 

(8 %) 

(+ 68,4 %) 

Глава 22. Преступ-

ления в сфере эко-

номической дея-

тельности 

7 775 / 496 

(6,3 %) 

(100 %) 

10 301 / 1 388 

(13,4 %) 

(+ 179,8 %)* 

11 154 / 2 196 

(19,7 %) 

(+ 58,2 %) 

Глава 23. Преступ-

ления против инте-

ресов службы в 

коммерческих и 

иных организациях 

651 / 44 

(6,7 %) 

(100 %) 

554 / 91 

(16,4 %)* 

(+ 106,8 %)* 

581 / 117 

(20,1 %) 

(+ 28,5 %) 

Глава 24. Преступ-

ления против обще-

ственной безопас-

ности 

13 729 / 380 

(2,8 %) 

(100 %) 

13 554 / 711 

(5,2 %) 

(+ 87,1 %)* 

12 910 / 1 282 

(9,9 %) 

(+ 80,3 %)* 

Глава 25. Преступ-

ления против здо-

ровья населения и 

общественной 

нравственности 

111 183 / 580 

(0,5 %) 

(100 %) 

98 941 / 837 

(0,8 %) 

(+ 44,3 %) 

85 063 / 1 708 

(2 %) 

(+ 104 %)* 

Глава 27. Преступ-

ления против без-

опасности движе-

ния и эксплуатации 

транспорта 

 

89 508 / 626 

(0,7 %) 

(100 %) 

83 092 / 1 042 

(1,2 %) 

(+ 66,4 %) 

76 044 / 1 617 

(2,1 %) 

(+ 55,1 %) 
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Глава 30. Преступ-

ления против госу-

дарственной вла-

сти, интересов гос-

ударственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

9 104 / 792 

(8,7 %) 

(100 %) 

9 179 / 1 179 

(12,8 %) 

(+ 48,8 %) 

9 164 / 1 519 

(16,6 %) 

(+ 28,8 %) 

Глава 31. Преступ-

ления против пра-

восудия 

12 389 / 290 

(2,3 %) 

(100 %) 

13 229 / 458 

(3,4 %) 

(+ 57,9 %) 

13 053 / 725 

(5,5 %) 

(+ 58,2 %) 

Глава 32. Преступ-

ления против по-

рядка управления 

60 743 / 3 069 

(5 %) 

(100 %) 

62 213 / 4 069 

(6,5 %) 

(+ 32,5 %) 

57 747 / 6 472 

(11,2 %) 

(+ 59 %) 

* отклоняющиеся от общего тренда значения 

 

 

 

 

 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 
 

35 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Динамика применения судами освобождения от уголовной  

ответственности с назначением судебного штрафа в 2017–2019 гг. в РФ 

В таком случае возникает вопрос, на 

чем основаны опасения прокуратуры в 

части расширения применения судебно-

го штрафа? Полагаем, что официальные 

тезисы указанного коллегиального засе-

дания прокуратуры необходимо «читать 

между строк». В таком случае мы нахо-

дим истинные причины недовольства 

прокуратуры сложившейся ситуацией. 
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В своей природе институт судебного 

штрафа в ситуации серьезных претензий 

к качеству следствия и уровня поддер-

жания обвинения в судах приобретает 

ярко выраженное свойство компромисс-

ного института или некой «сделки с пра-

восудием», когда в силу наличия поро-

ков в материалах дела с целью избегания 

вынесения оправдательного или иного 

нежелательного для правоохранительной 

системы решения стороны идут на раз-

решение дела ситуацией вынесения су-

дебного решения без привлечения лица к 

уголовной ответственности, его прекра-

щения вынесением постановления об 

освобождении от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного штрафа. 

Полагаю, что именно эта проблема в 

первую очередь заботит прокуратуру в 

своей основе. 

Таким образом, на основе вышепри-

веденных данных можно сделать не-

сколько выводов: 

1. Политику Генеральной прокура-

туры РФ, направленную на снижение 

количества случаев применения инсти-

тута освобождения от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного 

штрафа, следует считать неоправданной, 

тогда как позицию Верховного Суда РФ 

в части реализации курса на системную 

гуманизацию уголовного законодатель-

ства, включая расширение применения 

института освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебно-

го штрафа, следует считать верной. 

2. Практика применения института 

освобождения от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного штрафа 

демонстрирует его поступательное раз-

витие в качестве альтернативной уго-

ловной ответственности меры (прежде 

всего в качестве замены уголовного 

наказания в виде штрафа), в том числе в 

части как качественного, так и количе-

ственного увеличения случаев его при-

менения судами. 

3. В целях искоренения практики 

применения освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебно-

го штрафа в качестве компромиссной 

меры ответственности необходимо, в 

первую очередь, повышение уровня 

следствия и обвинения. Указанные меры 

могут вести к использованию данного 

института исключительно для целей 

справедливого установления меры от-

ветственности, соответствующей обще-

ственной опасности содеянного, а не для 

целей сглаживания и разрешения про-

блем правоохранительной системы, не 

способной во многих случаях качествен-

но выполнить возложенные на нее 

функции. 
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УДК 343.3/.7 

В. Ф. Лапшин1 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАКАЗУЕМОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

И БАНКРОТСТВА 

Преступления в сфере экономической деятельности включают в себя не-

сколько групп уголовно наказуемых деяний, в том числе в областях налогооб-

ложения и банкротства. Данные преступления по своему юридическому со-

держанию имеют значительное количество схожих признаков: единый родо-

вой объект; деяние, сущность которого сводится к уклонению от погашения 

задолженности перед кредитором, включая государство; на лицо, обладающее 

признаками субъекта состава преступления, в силу закона или договора возла-

гаются обязанности участника специфических правоотношений; умышленная 

форма виды, которая характеризует совершаемое общественно опасное дея-

ние. 

Осуществленная законодателем дифференциация уголовной ответствен-

ности за данные посягательства принципиально отличается подходом к выде-

лению и криминализации общественно опасных деяний. Уголовный закон изна-

чально закрепил повышенную общественную опасность налоговых преступле-

ний, совершенных от имени организации, в сравнении с аналогичным деянием 

физического лица-налогоплательщика. Это непосредственным образом отра-

зилось и на размерах некоторых наказаний, предусмотренных за уклонение от 

уплаты налогов физического лица и юридического лица — ст. 198 и 199 УК РФ 

соответственно. В нормах о преступлениях в сфере банкротства (ст. 195–

197 УК РФ) дифференциация уголовной ответственности по указанному осно-

ванию отсутствует. Данное обстоятельство позволяет выявить проблему 

качества формулирования уголовно-правовых предписаний об ответственно-

сти за посягательства на соответствующие общественные отношения в 

сфере экономической деятельности. 

Использование в совокупности диалектического, формально-логического, 

системно-структурного и иных методов научного исследования позволило сде-

лать вывод об излишней дифференциации ответственности за налоговые пре-

ступления в российском уголовном законе. Данная ошибка привела к неверному 

представлению об общественной опасности уклонения от уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов, совершенного гражданином, крайне спорной кри-

минализации его действий, а также включению в санкции соответствующих 

норм видов наказаний, не соответствующих общественной опасности не-

уплаты налогов и сборов. 
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V. F. Lapshin 

TAX CRIMES AND BANKRUPTCY: DETERMINING  

THE BASIS FOR DIFFERENTIATING LIABILITY 

Crimes in the field of economic activity include several groups of criminal of-

fenses, including in the areas of taxation and bankruptcy. These crimes in their legal 

content have a significant number of similar features: a single generic object; an act, 

the essence of which boils down to evading debt repayment to the creditor, including 

the state; on a person who has the characteristics of a subject of a crime, by virtue of 

a law or an agreement, the obligations of a participant in specific legal relations are 

imposed a deliberate form of a species that characterizes the socially dangerous act 

being committed. 

The differentiation of criminal liability for these encroachments, carried out by 

the legislator, is fundamentally different in its approach to identifying and criminal-

izing socially dangerous acts. The criminal law initially fixed the increased public 

danger of tax crimes committed on behalf of an organization, in comparison with a 

similar act of an individual taxpayer. This has a direct impact on the amount of some 

of the penalties provided for tax evasion of an individual and a legal entity — Art. 

198 and 199 of the Criminal Code, respectively. In the rules on crimes in the field of 

bankruptcy (Art. 195–197 of the Criminal Code), there is no differentiation of crimi-

nal responsibility on this basis. This circumstance allows us to identify the problem 

of the quality of the formulation of criminal law orders on responsibility for en-

croachments on the relevant social relations in the field of economic activity. 

The combined use of dialectical, formal-logical, systemic-structural and other 

methods of scientific research has led to the conclusion that there is an excessive dif-

ferentiation of liability for tax crimes in the Russian criminal law. This error led to a 

misconception about the public danger of tax evasion, fees and insurance premiums 

committed by a citizen, an extremely controversial criminalization of his actions, as 

well as the inclusion in the sanctions of the appropriate norms of types of punish-

ments that do not correspond to the public danger of non-payment of taxes and fees. 

Keywords: differentiation of criminal responsibility; economic crimes; criminal 

punishment; tax crimes; crimes in the field of bankruptcy. 

К настоящему времени сущность 

дифференциации уголовной ответствен-

ности в научной литературе выражается 

в нескольких определениях, наиболее 

распространенным из которых является 

«генеральное направление уголовной 

политики» [3, с. 58]. Разумеется, у диф-

ференциации не только уголовной, но и 

в целом юридической ответственности 

существуют различные проявления, как 

то: принцип, цель, метод, результат уго-

ловной политики, но всех их объединяет 

указанная выше категория — назначе-

ние. Качественная дифференциация уго-

ловной ответственности обеспечивает 

такое содержание уголовного закона, 

при котором общественная опасность 

запрещаемого уголовным законом дея-
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ния, наряду с типовой степенью обще-

ственной опасности личности виновно-

го, обеспечивается возможными вариан-

тами соразмерного воздаяния в различ-

ных формах реализации уголовной от-

ветственности. 

Несмотря на наличие новейших 

фундаментальных научных исследова-

ний в области теории дифференциации 

уголовной ответственности, далеко не 

все их результаты учтены при формули-

ровании положений как Общей, так и 

Особенной части уголовного закона. 

Вследствие этого при анализе содержа-

ния уголовно-правых норм встречаются 

системные неточности и ошибочные ре-

шения в оценке, например, обществен-

ной опасности криминализируемого де-

яния и его последующей пенализации. 

Все это затрудняет процесс привлечения 

лица к уголовной ответственности и со-

здает возможности для назначения не-

справедливых наказаний. 

Одной из ошибок, допускаемых за-

конодателем при осуществлении диффе-

ренциации ответственности за соверше-

ние общественно опасных посягательств 

на различные объекты уголовно-

правовой охраны, является отказ от 

унифицированных оснований кримина-

лизации деяний, посягающих на одно-

родные общественные отношения. Од-

ним из примеров подобной ошибки яв-

ляются нормы гл. 22 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ) об от-

ветственности за налоговые преступле-

ния и преступления в сфере банкротства. 

Социально-правовая сущность этих 

деяний во многом совпадает: во-первых, 

все преступления приведенных класси-

фикационных групп посягают на один и 

тот же родовой объект, определяемый 

как общественные отношения в сфере 

экономической деятельности. Налоговые 

преступления нарушают общественные 

отношения, сложившиеся по поводу 

правильности исчисления и своевремен-

ности уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей в бюджеты различных 

уровней. В настоящее время эти отно-

шения урегулированы нормами Налого-

вого кодекса РФ и иных нормативных 

актов российского финансового права. 

Преступления в сфере банкротства 

причиняют вред общественным отноше-

ниям, сложившимся в области обеспече-

ния прав и интересов кредиторов по 

обеспечению имущественных требова-

ний к неплатежеспособному должнику. 

Данные общественные отношения уре-

гулированы Федеральным законом от 

29.06.2015 № 154-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)». Кроме этого, пре-

ступления в сфере банкротства могут 

причинить вред и бюджетной системе 

государства, если в результате соверше-

ния противоправных действий хозяй-

ствующий субъект лишается возможно-

сти удовлетворить не только имуще-

ственные требования кредиторов, но и 

уплатить суммы начисленных налогов. 

Поэтому в некоторых из составов пре-

ступлений, предусмотренных ст. 195–

197 УК РФ, можно выделить факульта-

тивный объект, которым признаются 

общественные отношения, сложившиеся 

по поводу своевременности и полноты 

перечисления налогов в бюджетную си-

стему России. 

Во-вторых, общественно опасные 

деяния по существу представляют собой 

уклонение лица от исполнения обязан-

ностей, которые возложены в силу зако-

на или договора и предполагают пере-

числение денежных средств или переда-

чу имущества управомоченному лицу. 

Во всех случаях криминообразующим 

признаком составов рассматриваемых 

преступлений является ущерб, причи-

ненный частному кредитору и (или) 

бюджетной системе. 

В-третьих, субъект анализируемых 

составов преступлений характеризуется 

схожим правовым положением, которое 

заключается в наличии обязанности 

предоставить имущественное удовле-

творение кредиторам в условиях реали-

зации одной из процедур банкротства 
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или перечислить в бюджет суммы нало-

говых платежей, исчисленных по зако-

нодательно установленным правилам. 

Таким образом, лица, обладающие дан-

ными признаками, являются неуправо-

моченными участниками или частных, 

или публичных правоотношений. 

В-четвертых, все без исключения со-

ставы рассматриваемых преступлений 

предполагают наличие умышленной 

формы вины, которой охватывается со-

вершаемое деяние. 

Таким образом, обобщив содержа-

ние основных признаков составов пре-

ступлений, совершаемых в сфере банк-

ротства, и составов налоговых преступ-

лений, следует заключить, что основани-

ем для дифференциации уголовной от-

ветственности за их совершение высту-

пает общественная опасность, характер 

и типовая степень которой формируется 

за счет специфики нарушаемых обще-

ственных отношений, т. е. объекта уго-

ловно-правовой охраны. Иные средства, 

формирующие основание для диффе-

ренциации уголовной ответственности, к 

рассматриваемым группам преступлений 

неприменимы. 

Данный вывод находит подтвержде-

ние при анализе составов преступлений, 

предусмотренных ст. 195–197 УК РФ. 

До 2015 г. сфера банкротства рассматри-

валась исключительно в качестве «пра-

вового поля» деятельности хозяйствую-

щих субъектов — юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

оказавшихся в состоянии неплатежеспо-

собности. Физические лица, не имеющие 

официального статуса субъекта пред-

принимательской деятельности, не мог-

ли использовать правовые средства для 

объявления о своей неплатежеспособно-

сти с целью безвозмездного списания 

возникшей имущественной задолженно-

сти перед кредитором. Федеральным за-

коном от 29.06.2015 № 154-ФЗ был су-

щественно расширен круг лиц, которые 

могли обратиться в арбитражный суд 

или в МФЦ с заявлением о признании 

факта их банкротства. Таким образом, 

субъектами отношений, возникающих 

при необходимости должника удовле-

творить в полном объеме требования 

кредиторов, официально стали призна-

ваться физические лица, не имеющие 

статуса индивидуального предпринима-

теля и не являющиеся профессиональ-

ными участниками экономических от-

ношений. На этом основании субъект-

ный состав посягательств, запрещенных 

ст. 195–197 УК РФ, был кардинально 

пересмотрен. Однако после принятия 

Федерального закона № 154-ФЗ УК РФ 

не был дополнен отдельными нормами 

об ответственности находящихся в со-

стоянии банкротства физических лиц, не 

имеющих статуса хозяйствующего субъ-

екта. 

Подходы к определению субъекта 

налоговых преступлений неизменны на 

протяжении всего времени действия 

российского уголовного закона. При ре-

шении вопроса о криминализации при-

чинения вреда бюджетной системе Рос-

сии законодатель принял решение о вы-

делении нескольких юридически значи-

мых средств, формирующих обществен-

ную опасность налогового преступления 

как основания для дифференциации уго-

ловной ответственности: 1) правовой 

статус налогоплательщика: физическое 

лицо или представитель юридического 

лица; 2) размер сумм не уплаченных в 

бюджет налогов, сборов, страховых 

взносов. Результатом проведенной диф-

ференциации уголовной ответственно-

сти за уклонение от уплаты перечислен-

ных обязательных платежей стало вклю-

чение в УК РФ двух норм об ответ-

ственности физических лиц (ст. 198 УК 

РФ) и представителей юридических лиц 

(ст. 199 УК РФ) за налоговые преступ-

ления. 

Даже без проведения анализа содер-

жания ст. 198 и 199 УК РФ уже можно 

выявить существенную методологиче-
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скую ошибку построения составов пре-

ступлений: системное образование 

должно иметь одно основание для по-

строения, иначе степень качества вы-

строенной системы и эффективности ее 

функционирования существенно снижа-

ются [2, с. 17–18, 221]. 

Анализ содержания диспозиций и 

санкций ст. 198 и 199 УК РФ также ука-

зывает на наличие недостатков осу-

ществленной законодателем дифферен-

циации ответственности за налоговые 

преступления. Так, в действующей ре-

дакции уклонение физического лица от 

уплаты перечисленных платежей стано-

вится уголовно наказуемым, если общая 

сумма неуплаты в течение трех финан-

совых лет подряд превышает 2,7 млн 

рублей. Если же налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, взносов) высту-

пает организация, то данный криминали-

зирующий признак определяется суммой 

свыше 15 млн рублей. Сопоставитель-

ный анализ данных юридически значи-

мых признаков позволяет заключить, 

что, по мнению законодателя, обще-

ственная опасность уклонения, совер-

шенного гражданином, почти в пять раз 

превышает количественный показатель 

общественной опасности аналогичного 

посягательства на отношения в сфере 

налогообложения, совершенного пред-

ставителями организации. 

Этот вывод отчасти подтверждается 

и размерами (сроками) отдельных видов 

наказаний, которые установлены санк-

циями «налоговых» уголовно-правовых 

норм. Так, за совершение уклонения от 

уплаты налогов и гражданин, и предста-

витель организации-налогоплательщика 

могут быть привлечены к уголовной от-

ветственности с назначением наказания 

в виде штрафа (одно из самых распро-

страненных видов наказаний за рассмат-

риваемые преступления), размеры кото-

рого идентичны — от 100 до 300 тыс. 

рублей или сумма, эквивалентная зара-

ботной плате или иного дохода осуж-

денного за период от одного года до 

двух лет. Полностью идентичны и сроки 

наказания в виде ареста, предусмотрен-

ные в санкциях ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 

УК РФ. 

Несколько строже предусмотренные 

в санкциях указанных норм уголовные 

наказания в виде принудительных работ 

и лишения свободы: для физического 

лица их максимальный срок не превы-

шает одного года, тогда как для предста-

вителей юридических лиц верхняя гра-

ница определена двумя годами, а также 

возможностью назначения по усмотре-

нию суда дополнительного наказания в 

виде лишения осужденного права зани-

мать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. Аналогичные под-

ходы имеют место и при формировании 

санкций частей вторых ст. 198 и 199 УК 

РФ, хотя квалифицирующие признаки в 

виде особо крупного ущерба определя-

ются для физического лица суммой в 

13 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ), а для 

представителя организации — 45 млн 

рублей. 

Общероссийская практика привле-

чения к уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов свидетель-

ствует, что за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 198 и 199 УК РФ, 

наиболее применяемыми являются нака-

зание в виде лишения свободы, исполня-

емое условно, и штраф [1, с. 6; 4, с. 74–

79], размеры которого в санкциях ука-

занных норм не дифференцируются в 

зависимости от статуса налогоплатель-

щика. Поэтому итоговые наказания, 

назначаемые различным субъектам эко-

номической деятельности за налоговые 

преступления, мало чем отличаются 

друг от друга. 

Учитывая данные обстоятельства, 

имеющие существенное социально-

правовое значение, можно заключить, 

что дифференциация ответственности, 

осуществленная в зависимости от право-

вого статуса лица, совершающего нало-

говое преступление, крайне уязвима для 
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критики. Так ли важно для охраняемых 

уголовным законом общественных от-

ношений в области налогообложения и 

защиты интересов государства в лице 

бюджетной системы, кто именно не 

уплатил сумму причитающихся налогов 

— индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо? Представляется, 

что ответ очевиден: общественная опас-

ность уклонения от уплаты налогов 

формируется за счет размера сумм нало-

гов и иных обязательных платежей, ко-

торые государство недополучило в ре-

зультате противоправных (преступных) 

действий налогоплательщика. Она же 

является основанием для межотраслевой 

дифференциации ответственности за 

уклонение от уплаты налогов, т. е. 

умышленное неисполнение обязанно-

стей, предусмотренных действующим 

налоговым законодательством. 

Принимая во внимание перечислен-

ные обстоятельства, следует согласиться 

с правильностью решения законодателя 

о нецелесообразности выделения от-

дельных составов преступлений после 

внесения в 2015 г. изменений и допол-

нений в Федеральный закон «О несосто-

ятельности (банкротстве)». Как и в слу-

чае совершения умышленной неуплаты 

налогов и иных обязательных платежей, 

общественную опасность действий, со-

вершаемых в рамках правоотношений в 

сфере банкротств, формирует только 

причинение имущественного вреда кре-

дитору в результате намеренного неис-

полнения должником своих имуще-

ственных обязательств. Поэтому в целях 

обеспечения надлежащей дифференциа-

ции уголовной ответственности за нало-

говые преступления следует исключить 

ст. 198 из действующего российского 

уголовного закона. Также при наличии 

необходимости, которая может быть 

установлена только в результате глубо-

кого экономического анализа, следует 

пересмотреть в сторону уменьшения 

размеры криминообразующих признаков 

«крупный размер» и «особо крупный 

размер», которыми определяются суммы 

умышленно не уплаченных налогов, 

сборов и страховых взносов. 
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УДК 343.8 

Н. В. Ольховик1 

РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ,  

ОТБЫВАЮЩИХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

На основании эмпирического исследования, проведенного в 15 территори-

альных органах ФСИН России, в которых функционируют исправительные 

учреждения для осужденных к принудительным работам — исправительные 

центры и участки исправительных учреждений, функционирующие в режиме 

исправительных центров (УФИЦ), а также участки исправительных центров 

на предприятиях, в статье приводится криминологическая характеристика 

преступности осужденных, отбывающих принудительные работы, состояние 

и структура их рецидивной преступности. Автор дает криминологическую ха-

рактеристику осужденных, отбывающих принудительные работы, и выявля-

ет их наиболее криминогенную категорию с точки зрения их предшествующей 

(первичной) преступной деятельности и других обстоятельств. Наиболее 

криминогенной категорией являются мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, не 

имеющие семьи, с неполным общим образованием, осужденные за побои, угро-

зу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, неуплату средств на 

содержание детей, умышленное причинение легкого вреда здоровью, незакон-

ную рубку лесных насаждений, нарушение неприкосновенности жилища, нару-

шение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

оскорбление представителя власти. 

Обосновывается необходимость внесения изменений в ч. 4 ст. 80 УК РФ, 

ч. 5 ст. 46, ч. 4 ст. 49 , ч. 3 ст. 50 , ч. 5 ст. 53 УК РФ в части расширения пе-

речня обстоятельств, которые должен учитывать суд при замене неотбы-

той части лишения свободы принудительными работами, а также при замене 

иного вида наказания, не связанного с лишением свободы, на принудительные 

работы за злостное уклонение осужденного от его отбывания. 

Ставится вопрос о необходимости увеличения штатной численности со-

трудников исправительных центров (УФИЦ) и введения в штат исправитель-

ных (УФИЦ) различных категорий должностей, в том числе и оперативных 

сотрудников. 

Для решения проблем трудоустройства осужденных к принудительным 

работам предлагаются механизмы государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: альтернативы лишению свободы; наказания без изоляции 

от общества; рецидивная преступность; принудительные работы; исправи-

тельные центры. 
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N. V. Olkhovik 

RECIDIVISM OF CONVICTS SERVING FORCED LABOR 

On the basis of the conducted empirical research in the 15th territorial bodies of 

the FPS of Russia, in which function correctional institution for prisoners to forced 

labor — correctional centers and areas of corrections operates the correctional cen-

tres, as well as areas of correctional centers in the article criminological character-

istics of crime convicts serving their forced labor, the state and structure of their re-

cidivism. The author gives a criminological description of convicts serving forced 

labor and identifies the most criminogenic category in terms of their previous (pri-

mary) criminal activity and other circumstances. Most crime categories are men, 

aged 20 to 30 years old, unmarried, and with incomplete education, convicted of as-

sault, threat of murder or infliction of grievous bodily harm, failure to pay funds for 

the maintenance of children, intentional infliction of bodily harm, illegal felling of 

forest plantations, trespassing, violation of traffic rules and operation of vehicles, 

the insult of a representative of authority. 

The necessity of amendments to part 4 of article 80 of the Сriminal Code of Rus-

sian Federation, paragraph 5 of article 46, part 4 of article 49 , part 3 of article 50 , 

paragraph 5 of article 53 of the Сriminal Code to extend the list of circumstances 

that should be considered by the court when replacing the unserved part of the im-

prisonment, forced labor, and when you replace that kind of punishment not related 

to imprisonment, forced labor, for the transfer of the convicted person from serving 

it. 

The question is raised about the need to increase the number of employees of 

correctional centers and to introduce various categories of positions, including op-

erational staff, into the staff of correctional centers. 

To solve the problems of employment of convicts to forced labor, the mechanisms 

of public-private partnership are proposed. 

Keywords. alternatives to imprisonment; punishment without isolation from soci-

ety; recidivism; forced labor; correctional centers. 

Судебная статистика свидетельству-

ет о возрастающей судебной практике по 

назначению уголовного наказания в виде 

принудительных работ. Так, начиная с 

2017 г. количество осужденных к рас-

сматриваемому наказанию увеличилось 

более чем в 2,5 раза — с 523 человек до 

1406 человек в 2019 г. В 2019 г. 54,1 % 

осужденным уголовное наказание в виде 

принудительных работ было назначено 

за совершение преступлений небольшой 

тяжести, 27,4 % — за преступление 

средней тяжести, 18,4 % — за тяжкое и 

0,1 % — за особо тяжкое преступление. 

Около 7 % были осуждены к принуди-

тельным работам за совершение неосто-

рожных преступлений. Среди осужден-

ных к принудительным работам 13,5 % 

женщин. Две трети имеют неснятую и 

непогашенную судимость. 2 % состав-

ляют иностранные граждане. Немногим 

отличаются осужденные к принудитель-

ным работам в 2018 г., 50,5 % которых 

осуждены за преступления небольшой 

тяжести, 30,7 % — за преступления 

средней тяжести, 18,8 % — за тяжкие 

преступления. В 2017 г. наказание в виде 

принудительных работ было назначено 

48 % осужденным за совершение пре-

ступлений небольшой тяжести,  
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27,5 % — за совершение преступлений 

средней тяжести, 24,3 % — за тяжкие 

преступления, 0,2 % — за особо тяжкие 

преступления [4]. 

Аналогичная тенденция прослежи-

вается и с численностью осужденных к 

принудительным работам, прошедших 

по учетам исправительных центров, 

учреждений, функционирующих в ре-

жиме исправительных центров (УФИЦ) 

и участков исправительных центров на 

предприятиях (УИЦ), учитывая то, что в 

этих учреждениях отбывают наказание 

не только осужденные к принудитель-

ным работам, но и направленные отбы-

вать рассматриваемое наказание в по-

рядке ст. 80 УК РФ, т. е. замены лише-

ния свободы более мягким видом нака-

зания, а также в связи с заменой иного 

вида наказания, не связанного с лишени-

ем свободы, за злостное уклонение 

осужденного от его отбывания. Удель-

ный вес осужденных, отбывающих при-

нудительные работы в порядке ст. 80 УК 

РФ, за последние три года постоянно 

увеличивался: в 2017 г. их удельный вес 

среди отбывавших принудительные ра-

боты составлял 11 %, в 2018 г. — 28, 

5 %, в 2019 г. — 66, 9 %. В то же время 

удельный вес осужденных, отбывавших 

уголовное наказание в виде принуди-

тельных работ в связи со злостным 

уклонением от отбывания иного вида 

наказания, уменьшался, начиная с 

2018 г., с 25,2 % до 11,75 %. В целом ко-

личество осужденных, прошедших по 

учетам исправительных центров, учре-

ждений, функционирующих в режиме 

исправительных центров, и участков ис-

правительных центров на производстве, 

начиная с 2017 г., увеличилось почти в 

15 раз [5; 1, с. 33]. 

Результаты проведенного эмпириче-

ского исследования в территориальных 

органах ФСИН России, в которых функ-

ционируют исправительные учреждения 

для осужденных к принудительным ра-

ботам — исправительные центры и 

участки исправительных учреждений, 

функционирующие в режиме исправи-

тельных центров, а также участки ис-

правительных центров на предприятиях 

(далее — ИЦ (УФИЦ, УИЦ)), свидетель-

ствуют о том, что новое преступление 

совершили около 1 % осужденных, про-

шедших по учетам этих учреждений, при 

этом половина из них совершили новое 

преступление после постановки на учет 

в ИЦ (УФИЦ, УИЦ): в 2017 г. — 0,5 % 

осужденных, в 2018 г. — 0,2 %, в 2019 г. 

— 0,55 %. Примерно такой же удельный 

вес осужденных, совершивших новое 

преступление до постановки в ИЦ 

(УФИЦ). 

Структура рецидивной преступности 

осужденных, отбывающих принудитель-

ные работы, представлена преступлени-

ями против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (ст. 264 УК РФ 

— 33 %); против семьи и несовершенно-

летних, подавляющая часть которых 

представлена неуплатой средств на со-

держание детей (18 %); жизни и здоро-

вья, среди которых выделяются побои 

(8 %), угроза убийством или причинени-

ем тяжкого вреда здоровью (7 %), 

умышленное причинение легкого вреда 

здоровью (5 %); против собственности 

(6,8 %), представленных в основном 

мошенничеством, присвоением или рас-

тратой; против конституционных прав и 

свобод человека (ст. 139 УК РФ — 3 %); 

экологическими преступлениями (ст. 260 

УК РФ — 4 %); преступлениями против 

порядка управления (2,5 %) Удельный 

вес всех остальных преступлений в 

структуре рецидивной преступности 

осужденных к принудительным работам 

не превышает 1 %. 

По половому признаку осужденные 

к принудительным работам, совершив-

шие преступления в период исполнения 

этого наказания, представлены в основ-

ном лицами мужского пола (93,5 %). 

Удельный вес женщин среди осужден-

ных, отбывающих принудительные ра-
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боты и совершивших новое преступле-

ние, составляет 6,5 %. Если сопоставить 

этот показатель с аналогичным среди 

осужденных, состоявших на учете ИЦ 

(УФИЦ), то число женщин в общей мас-

се осужденных, отбывающих принуди-

тельные работы, составляет 13,5 %, что 

свидетельствует о том, что осужденные 

мужского пола чаще совершают новое 

преступление, чем осужденные женщи-

ны. 

По возрастному признаку основную 

массу осужденных, совершивших пре-

ступление в период отбывания принуди-

тельных работ, составляют лица от 20 до 

30 лет (26 %), от 31 до 35 лет (39 %), от 

36 до 55 лет (35 %). Среди осужденных, 

состоявших на учете обследованных ИЦ 

(УФИЦ, УИЦ), эти возрастные группы 

составляют 21 %, 24, 7 % и 45 % соот-

ветственно. Поскольку возрастная груп-

па от 36 до 55 лет больше всего харак-

терна для общей массы осужденных, со-

стоящих на учетах ИЦ (УФИЦ), чем для 

осужденных, совершивших новое пре-

ступление, то наибольшая вероятность 

совершения нового преступления при-

ходится на осужденных в возрасте от 20 

до 30 лет и от 31 до 35 лет. 

Лица, не состоящие в браке, в том 

числе те, у которых брак распался до 

осуждения и в период отбывания нака-

зания, составили наибольшее число 

осужденных, совершивших новое пре-

ступление в период отбывания принуди-

тельных работ (76 %). Как показало ис-

следование, только 7 % осужденных, со-

вершивших новое преступление, были 

женаты (замужем) либо имели фактиче-

ские брачные отношения. В общей массе 

осужденных, отбывающих принудитель-

ные работы, этот показатель меньше и 

составляет 65 %. 

По образовательному уровню среди 

осужденных, совершивших новое пре-

ступление, сравнительное большинство 

составляют лица с основным общим об-

разованием (34 %) и средним професси-

ональным образованием (38 %). При 

сравнении полученных показателей с 

общей массой осужденных, отбывающих 

принудительные работы, обнаруживает-

ся, что осужденные, совершившие новое 

преступление в период отбывания при-

нудительных работ, в целом характери-

зуются более низким образовательным 

уровнем. Так, среди них более чем в два 

раза больше лиц с неполным общим об-

разованием (34 % против 16 % в общей 

массе), в 2,5 раза меньше осужденных со 

средним полным общим образованием 

(8 % против 20,5 % в общей массе). 

В то же время среди осужденных, 

совершивших новое преступление в пе-

риод отбывания принудительных работ, 

по сравнению с общей массой осужден-

ных, состоящих на учетах ИЦ (УФИЦ), 

оказалось примерно одинаковое количе-

ство лиц, имеющих определенную спе-

циальность. При этом в каждом пятом 

случае выполняемая осужденным работа 

не соответствовала имеющейся у него 

специальности, что свидетельствует о 

необходимости учета образования и 

специальности осужденного при его 

трудоустройстве. 

Следует отметить, что по сравнению 

с общей численностью осужденных, от-

бывающих принудительные работы, 

среди осужденных, совершивших новое 

преступление, в пять раз меньше тех, кто 

имел поощрения за хорошее поведение и 

добросовестное отношение к труду (9 % 

против 43,5 % в общей массе). Среди 

осужденных, совершивших новое пре-

ступление, практически не было тех, ко-

му было разрешено проживание с семьей 

на арендованной или собственной жилой 

площади в пределах муниципального 

образования, на территории которого 

расположен ИЦ (УФИЦ), в то время как 

в общей массе осужденных, отбываю-

щих принудительные работы, таких бы-

ло около 2 %. 

Практически каждый пятый осуж-

денный, совершивший новое преступле-

ние в период отбывания принудитель-

ных работ, допускал злостные наруше-
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ния порядка и условий отбывания нака-

зания в виде принудительных работ, 

среди которых: употребление спиртных 

напитков; совершение мелкого хулиган-

ства; неповиновение представителям ад-

министрации ИЦ (УФИЦ) или их 

оскорбление при отсутствии признаков 

преступления; отказ от работы; само-

вольное без уважительных причин 

оставление территории ИЦ (УФИЦ, 

УИЦ); несвоевременное возвращение к 

месту отбывания наказания; изготовле-

ние, хранение или передача запрещен-

ных предметов и веществ. В общей мас-

се осужденных, отбывающих принуди-

тельные работы, злостных нарушителей 

порядка и условий отбывания принуди-

тельных работ было в полтора раза 

меньше (13 %). Полученные данные 

подтверждают существующие мнения о 

необходимости дополнения существую-

щих организационно-правовых мер 

обеспечения порядка и условий (режи-

ма) исполнения (отбывания) принуди-

тельных работ [7, с. 88–92] , в том числе 

по месту работы осужденных, а также в 

иных местах их пребывания, что, без-

условно, потребует увеличения штатной 

численности сотрудников ИЦ (УФИЦ) и 

введения в штат ИЦ (УФИЦ) различных 

категорий должностей. 

Отдельно следует остановиться на 

осужденных, совершивших новое пре-

ступление, которые уклонились от отбы-

вания наказания в виде принудительных 

работ. Как правило, такое уклонение 

больше всего характерно для осужден-

ных, отбывающих принудительные ра-

боты в порядке ст. 80 УК РФ и за злост-

ное уклонение от отбывания наказаний, 

не связанных с лишением свободы. 

Уклонение этих категорий осужденных 

от отбывания принудительных работ 

выразилось в совершении следующих 

нарушений: уклонении от получения 

предписания, указанного в ч. 2 ст. 60
2
 

УИК РФ, неприбытии к месту отбывания 

наказания в виде принудительных работ 

в установленный предписанием срок, 

невозвращении в ИЦ (УФИЦ) по исте-

чении разрешенного срока выезда, само-

вольном оставлении ИЦ (УФИЦ), места 

работы и (или) места проживания, опре-

деленных администрацией ИЦ (УФИЦ), 

на срок свыше 24 часов. Более половины 

осужденных, совершивших новое пре-

ступление, не прибыли к месту отбыва-

ния наказания в виде принудительных 

работ в установленный предписанием 

срок, каждый четвертый из них само-

вольно оставил ИЦ (УФИЦ), место рабо-

ты и (или) место проживания, опреде-

ленных администрацией ИЦ (УФИЦ), на 

срок свыше 24 часов, каждый десятый не 

возвратился в ИЦ (УФИЦ) по истечении 

разрешенного срока выезда. В общей 

массе число осужденных, состоящих на 

учете ИЦ (УФИЦ), уклонившихся от от-

бывания наказания в виде принудитель-

ных работ, в разы меньше и составляет 

не более 12 %. Ежегодно около 7 % 

осужденных, отбывающих принудитель-

ные работы, находятся в розыске как 

уклонившиеся от получения предписа-

ния о направлении в ИЦ (УФИЦ), не 

прибывшие к месту отбывания наказа-

ния в установленный в предписании 

срок. При этом местонахождение 90 % 

из них устанавливается оперативными 

подразделениями территориального ор-

гана ФСИН России либо иными право-

охранительными органами. 

Для определения степени кримино-

генности и вероятности достижения це-

ли исправления необходимо учитывать 

уровень привлечения осужденных, от-

бывающих принудительные работы, к 

труду. Как показало исследование, 57 % 

осужденных, отбывавших принудитель-

ные работы и совершивших новое пре-

ступление, к моменту его совершения 

нигде не работали либо были привлече-

ны к труду несвоевременно, в то время 

как в общей массе осужденных, состоя-

щих на учете в ИЦ (УФИЦ), уровень 

привлечения к труду — более 80 %. Как 
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представляется, указанные обстоятель-

ства, с одной стороны, обусловлены не-

достаточной работой администрации ИЦ 

(УФИЦ) по трудоустройству осужден-

ных, которая не проводила постоянный 

мониторинг рынка труда, надлежащим 

образом не взаимодействовала с пред-

ставителями бизнеса, органами местного 

самоуправления, службой занятости 

населения, но, с другой стороны, связа-

ны с отсутствием у осужденных граж-

данства Российской Федерации (2 %), 

соответствующей квалификации либо 

профессии, документов, необходимых 

для трудоустройства, а также наличием 

социально значимого заболевания 

(21 %), инвалидности III группы (1 %), 

не позволяющих трудоустроить осуж-

денного в организацию, с которой за-

ключен договор. Кроме этого, проблемы 

трудоустройства осужденных к прину-

дительным работам обусловлены отсут-

ствием действующих механизмов сти-

мулирования организаций, использую-

щих труд осужденных к принудитель-

ным работам, в федеральном и регио-

нальном законодательстве, а также на 

местном уровне, в котором могут быть 

предусмотрены финансовая, имуще-

ственная, информационная, консульта-

ционная поддержка организаций, в кото-

рых работают осужденные, предостав-

ление льгот по уплате налогов и сборов 

в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах, осуществление заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд у таких организаций в порядке, 

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, и другие меры. 

Каждый третий работавший осуж-

денный, совершивший новое преступле-

ние в период отбывания принудитель-

ных работ, отрицательно характеризо-

вался на производстве, нарушал трудо-

вую дисциплину, в то время как в общей 

массе осужденных, отбывающих прину-

дительные работы, этот показатель не 

превышает 2 %. 

В связи с этим не меньший интерес 

представляет выявление наиболее кри-

миногенной категории осужденных к 

принудительным работам с точки зрения 

их предшествующей (первичной) пре-

ступной деятельности. Для выявления 

наиболее криминогенной категории 

осужденных к принудительным работам 

необходимо сравнение структуры пре-

ступности общей численности осужден-

ных к принудительным работам с пер-

вичной преступностью осужденных, со-

вершивших новое преступление в пери-

од отбывания принудительных работ. 

Анализ судебной статистики свидетель-

ствует о том, что структура преступно-

сти осужденных к принудительным ра-

ботам представлена преступлениями 

против собственности (41 %), против 

семьи и несовершеннолетних (ст. 157 

УК РФ) — 22,4 %, против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

(ст. 264
1
 УК РФ) — 17,5 %, против жиз-

ни и здоровья (6,7 %), преступлениями 

против порядка управления (ст. 317 УК 

РФ) — 4,4 %, преступлениями против 

правосудия (2 %). Удельный вес всех 

остальных видов преступлений, объеди-

няемых по видовому объекту, находится 

в пределах 1 %. Среди преступлений 

против собственности более половины 

составляют квалифицированные и особо 

квалифицированные кражи (20,8 % от 

общей численности осужденных к при-

нудительным работам), простые кражи 

(3,2 %), 5,4 % — мошенничество, 6,5 % 

— грабежи, 1,7 % — неправомерное за-

владение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения, 

умышленное уничтожение или повре-

ждение чужого имущества (1,7 %) [4]. 

Структура первичной преступности 

осужденных, отбывающих принудитель-

ные работы и совершивших новое пре-

ступление, по результатам нашего ис-

следования, представлена практически 
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такими же преступлениями. Доля нару-

шения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств — 

33,2 %, неуплаты средств на содержание 

детей достигает 18 %, побоев — 8,6 %, 

угрозы убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью — 7 %, умыш-

ленного причинения легкого вреда здо-

ровью — 5 %, незаконной рубки лесных 

насаждений — 4,1 %, нарушения непри-

косновенности жилища — 3,3 %. 

Если к этому добавить, что число 

ранее судимых в группе осужденных, 

совершивших новое преступление, в 

полтора раза превышает аналогичный 

показатель в общей массе осужденных, 

отбывающих принудительные работы 

(94 % против 65 % в общей массе), каж-

дый четвертый осужденный совершил 

новое преступление в состоянии опьяне-

ния, то наибольшая степень вероятности 

совершения нового преступления (в по-

рядке уменьшения вероятности) прихо-

дится на осужденных за побои, угрозу 

убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, неуплату средств на со-

держание детей, умышленное причине-

ние легкого вреда здоровью, незаконную 

рубку лесных насаждений, нарушение 

неприкосновенности жилища, наруше-

ние правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств, 

оскорбление представителя власти, так 

как в общей массе осужденных удель-

ный вес этих категорий лиц меньше. 

Этот вывод подтверждается однородно-

стью преступлений, совершенных в пе-

риод отбывания наказания, с теми, за 

совершение которых оно было назначе-

но. 

Если к этому добавить, что совер-

шенные осужденными новые преступле-

ния были совершены либо до постанов-

ки на учет в ИЦ (УФИЦ), либо в течение 

первых трех месяцев нахождения на 

учете, то проведенное исследование поз-

воляет сделать несколько выводов. 

Во-первых, следует согласиться с 

позицией ученых, указывающих на от-

сутствие в УК РФ, а также в постановле-

нии Пленума Верховного суда РФ от 

22.12.2015 № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголов-

ного наказания» четких критериев, на 

которых должны основываться выводы 

суда о возможности исправления осуж-

денного без реального отбывания нака-

зания в местах лишения свободы, при 

наличии которых он постановляет заме-

нить осужденному наказание в виде ли-

шения свободы принудительными рабо-

тами [6, с. 156–161]. Изучение пригово-

ров показало, что суды при решении 

этого вопроса ссылаются на обстоятель-

ства совершенного преступления, лич-

ность виновного, соответствие назна-

ченного наказания принципу справедли-

вости. Проведенное нами исследование 

рецидивной преступности осужденных к 

принудительным работам позволяет вы-

делить конкретные критерии, которые 

суд может учитывать, рассматривая во-

прос о назначении уголовного наказания 

в виде принудительных работ. Так, 

например, с особой осторожностью сле-

дует назначать принудительные работы 

мужчинам в возрасте от 20 до 30 лет, не 

имеющих семьи, с неполным общим об-

разованием, осужденным за побои, угро-

зу убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, неуплату средств на со-

держание детей, умышленное причине-

ние легкого вреда здоровью, незаконную 

рубку лесных насаждений, нарушение 

неприкосновенности жилища, наруше-

ние правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств, 

оскорбление представителя власти. 

Во-вторых, следует дополнить ч. 4 

ст. 80 УК РФ следующими обстоятель-

ствами, которые учитывает суд при за-

мене неотбытой части лишения свободы 

принудительными работами. Как пред-

ставляется, суд, наряду с другими сведе-

ниями, характеризующими осужденного 
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и его поведение в период отбывания ли-

шения свободы, должен оценивать дан-

ные, свидетельствующие о наличии либо 

отсутствии у осужденного образования, 

специальности, семьи, социально значи-

мых заболеваний, а также гарантий его 

трудоустройства. 

Перечисленные обстоятельства 

должны учитываться и при замене иного 

вида наказания, не связанного с лишени-

ем свободы, на принудительные работы 

за злостное уклонение осужденного от 

его отбывания, что потребует внесения 

изменений в ч. 5 ст. 46, ч. 4 ст. 49, ч. 3 

ст. 50 , ч. 5 ст. 53 УК РФ. 

В-третьих, количество и характер 

нарушений осужденными порядка и 

условий отбывания наказания в виде 

принудительных работ: изготовление, 

хранение или передача запрещенных 

предметов и веществ, в том числе упо-

требление спиртных напитков, наркоти-

ческих средств, психотропных и новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ; совершение мелкого хулиган-

ства; неповиновение представителям ад-

министрации ИЦ (УФИЦ), их оскорбле-

ние; самовольное без уважительных 

причин оставление территории исправи-

тельных центров (УФИЦ, УИЦ); несвое-

временное возвращение к месту отбыва-

ния наказания свидетельствуют о необ-

ходимости увеличения штатной числен-

ности сотрудников исправительных цен-

тров (УФИЦ) и введения в штат испра-

вительных (УФИЦ) различных катего-

рий должностей, в том числе и опера-

тивных сотрудников. 

В-четвертых, соглашаясь с тем, что 

создание новых предприятий и произ-

водств не всегда эффективно для разви-

тия производственной деятельности уго-

ловно-исполнительной системы [3, 

с. 151; 2, с. 36–39], возникающие про-

блемы трудоустройства осужденных к 

принудительным работам могут быть 

решены при создании на региональном 

уровне системы социальной адаптации 

осужденных и освобожденных из мест 

лишения свободы на основе государ-

ственно-частного партнерства, тем более 

что примеры такой системы существуют 

в некоторых регионах Российской Феде-

рации. 
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А. А. Павленко1 

ЗАПРЕТ МЕДИЦИНСКИХ ОПЫТОВ НА ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

КАК ГАРАНТИЯ ИХ ЛИЧНОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

Международно-правовое регулирование медицинских исследований с уча-

стием заключенных базируется на положениях ст. 7 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, в котором наряду с недопустимостью 

пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-

ния или наказания декларируется: «Ни одно лицо не должно без его свободного 

согласия подвергаться медицинским или научным опытам». 

Этот постулат отражен в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, где в качестве 

элемента системы охраны достоинства личности закреплена добровольность 

участия граждан в медицинских, научных или иных опытах. Вместе с тем в 

Конституции РФ, в отличие от международных правовых актов, при харак-

теристике рассматриваемых мер не используется признак «бесчеловечное», но 

в то же время понятие «достоинство» дополнено признаком «человеческое». 

Кроме того, в российском законодательстве введен новый элемент мер, при-

равненных к пытке, — «насилие». Указанные особенности имплементации 

имеют дискуссионный характер. 

В работе обосновывается вывод о том, что абсолютный запрет медицин-

ских и иных опытов с привлечением в качестве объекта лиц, лишенных свобо-

ды, является гарантией их личной неприкосновенности и защиты от бесчело-

вечного и унижающего достоинство обращения. Обозначенный запрет не 

должен распространяться на осужденных к мерам, не связанным с тюремным 

заключением. 

Изучаемый комплекс правовых норм нуждается в совершенствовании. В 

первую очередь это относится к устранению несоответствия формулировок 

положений международных стандартов и российских нормативных правовых 

актов в сфере мер, приравненных к пытке. Указанные терминологические рас-

хождения затрудняют построение четкой правовой конструкции запрета все-

го комплекса мер, приравненных к пытке. Кроме того, необходимо устранить 

рассогласования в понятийном аппарате рассматриваемой сферы и рассмот-

реть целесообразность перемещения запрета на опыты на осужденных из ч. 3 

в ч. 2 ст. 12 УИК РФ. 

Ключевые слова: заключенные; пытки или жестокое, бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение или наказание; имплементация между-

народных стандартов; медицинские опыты с привлечением в качестве объек-

та лиц, лишенных свободы; клиническая апробация; личная неприкосновен-

ность. 
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A. A. Pavlenko 

PROHIBITION OF MEDICAL EXPERIMENTATION ON PRISONERS 

AS A GUARANTEE OF THEIR SECURITY OF PERSON 

The international legal regulation of medical research involving prisoners is 

based on the provisions of Art. 7 of the International Pact on Civil and Political 

Rights, which, along with the inadmissibility of torture or cruel, inhuman, or degrad-

ing treatment or punishment, declares: ―No person should be subjected to medical 

or scientific experimentation without his free consent‖. 

This postulate is reflected in Part 2 of Art. 21 of the Constitution of Russian Fed-

eration, where, as an element of the system for protecting the dignity of the individu-

al, the voluntary participation of citizens in medical, scientific, or other experiments 

is enshrined. At the same time, in the Constitution of Russian Federation, in contrast 

to international legal acts, when characterizing the measures under consideration, 

the sign ―inhuman‖ is not used, but at the same time the concept of ―dignity‖ is sup-

plemented by the sign ―human‖. In addition, a new element of measures equated to 

torture — ―violence‖ has been introduced in Russian legislation. These features of 

implementation are controversial. 

The paper substantiates the conclusion that the absolute prohibition of medical 

and other experimentation with the involvement of persons deprived of their liberty 

as an object is a guarantee of their security of person and protection from inhuman 

and degrading treatment. The indicated prohibition should not apply to persons sen-

tenced to measures not related to imprisonment. 

The studied complex of legal norms needs to be improved. First of all, this refers 

to the elimination of the inconsistency between the wording of the provisions of in-

ternational standards and Russian normative legal acts in the field of measures 

equated to torture. These terminological discrepancies complicate the construction 

of a clear legal structure for the prohibition of the entire complex of measures 

equated to torture. In addition, it is necessary to eliminate the discrepancies in the 

conceptual apparatus of the area under consideration and to consider the expediency 

of moving the ban on experiments on convicts from part 3 to part 2 of Art. 12 Penal 

Code of Russia. 

Keywords: prisoners; torture or cruel, inhuman or degrading treatment or pun-

ishment; implementation of international standards; medical experimentation involv-

ing persons deprived of their liberty as an object; clinical approbation; security of 

person. 

В период разработки, испытания и 

внедрения вакцин от COVID-19 приоб-

ретает актуальность, по нашему мнению, 

изучение регламентации медицинских 

исследований с участием заключенных. 

Международно-правовое регулиро-

вание рассматриваемой сферы базирует-

ся на положениях ст. 7 Международного 

пакта о гражданских и политических 

правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном засе-

дании Генеральной Ассамблеи ООН): 

«Никто не должен подвергаться пыткам 

или жестокому, бесчеловечному или 

унижающему его достоинство обраще-

нию или наказанию (далее — меры, при-

равненные к пытке). В частности, ни од-

но лицо не должно без его свободного 



Вестник Кузбасского института, № 1 (46) / 2021 
 

 

56 

согласия подвергаться медицинским или 

научным опытам». В п. 1 ст. 10 Пакта 

специально подчеркивается, что «все 

лица, лишенные свободы, имеют право 

на гуманное обращение и уважение до-

стоинства, присущего человеческой 

личности». Кроме указанного Пакта во-

просы медицинских опытов с участием в 

качестве объекта осужденных отражены 

еще в целом ряде международных доку-

ментов, которые были рассмотрены 

нами в другой работе [5]. 

Положения международных стан-

дартов нашли свое воплощение в ч. 2 

ст. 21 Конституции РФ, где в качестве 

элемента системы охраны достоинства 

личности закреплена добровольность 

участия граждан в медицинских, науч-

ных или иных опытах. Вместе с тем ана-

лиз указанных конституционных поло-

жений приводит к выводу о том, что им-

плементация положений международ-

ных стандартов в сфере мер, приравнен-

ных к пытке, в российское законодатель-

ство осуществлена не буквально, а с не-

которыми особенностями. Как справед-

ливо указывали И. В. Ростовщиков и 

В. Д. Гончаренко [7], в Конституции РФ, 

в отличие от международных правовых 

актов, при характеристике рассматрива-

емых мер не используется признак «бес-

человечное», но в то же время понятие 

«достоинство» дополнено признаком 

«человеческое». Кроме того, в россий-

ском законодательстве появился новый 

элемент мер, приравненных к пытке, — 

«насилие». 

Этот, на первый взгляд, незначи-

тельный семантический диссонанс при-

водит к серьезным проблемам трактовки 

опытов с участием осужденных. Мы по-

лагаем, что рассматриваемая замена 

терминов затрудняет построение четкой 

правовой конструкции запрета мер, при-

равненных к пытке, в УИС России. Рас-

смотрим обозначенные несоответствия 

международных правовых актов и ч. 1 

ст. 3 УИК РФ, сформированной на осно-

ве ст. 21 Конституции РФ. 

Согласно легальному определению 

Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ), «насилие — преднамеренное 

применение физической силы или вла-

сти, действительное или в виде угрозы, 

направленное против себя, против иного 

лица, группы лиц или общины, результа-

том которого являются (либо имеется 

высокая степень вероятности этого) те-

лесные повреждения, смерть, психоло-

гическая травма, отклонения в развитии 

или различного рода ущерб» [1, с. 5]. 

Вместе с тем насилие, как преднаме-

ренное применение физической силы 

или власти, характерно и для других 

элементов ненадлежащего отношения к 

заключенным: пыткам, жестокому или 

унижающему достоинство обращению. 

Показательно, что в соответствии с 

ч. 1 ст. 43 УК РФ «наказание есть мера 

государственного принуждения, назна-

чаемая по приговору суда». А что есть 

государственное принуждение, как не 

преднамеренное применение власти, со-

ставляющее, по определению ВОЗ, при-

знаки насилия? 

Кроме того, в силу широты приве-

денного определения ВОЗ содержание-

лишения свободы формально также 

включает в себя большинство признаков 

насилия: это действительное преднаме-

ренное применение власти (уголовное 

наказание), направленное против группы 

лиц (осужденных), результатом которого 

являются (либо имеется высокая степень 

вероятности этого) психологическая 

травма или различного рода ущерб (ли-

шение и (или) ограничение прав и сво-

бод осужденного). В пользу высказанно-

го тезиса свидетельствует позиция Вер-

ховного суда РФ, который в постановле-

нии Пленума от 10.10.2003 № 5 «О при-

менении судами общей юрисдикции об-

щепризнанных принципов и норм меж-

дународного права и международных 

договоров Российской Федерации» (да-

лее — постановление Пленума ВС № 5), 

раскрывая содержание унижающего до-

стоинство обращения, признал, что 
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определенный уровень страданий неиз-

бежен при лишении свободы (п. 15). 

Включение насилия в содержание мер, 

приравненных к пытке, в отношении 

осужденных к лишению свободы счита-

ем избыточной расплывчатой категорией 

и, в какой-то степени, тавтологией. На 

это ранее справедливо указывал 

В. А. Уткин [9, с. 18]. 

Следующим несоответствием меж-

дународных стандартов и ч. 1 ст. 3 УИК 

РФ выступает отсутствие в российском 

законодательстве признака «бесчеловеч-

ное» применительно к ненадлежащему 

обращению. Вместе с тем, в уже упоми-

наемом постановлении Пленума ВС № 5 

приведена рекомендация судам по трак-

товке такого обращения: «В практике 

применения Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод ЕСПЧ к 

―бесчеловечному обращению‖ относятся 

случаи, когда такое обращение, как пра-

вило, носит преднамеренный характер, 

имеет место на протяжении нескольких 

часов или когда в результате такого об-

ращения человеку были причинены ре-

альный физический вред либо глубокие 

физические или психические страдания» 

(п. 15). 

Представляется, что данный термин 

относится и к недобровольному (насиль-

ственному, принудительному) участию 

осужденных в опытах. Данное умоза-

ключение основывается на анализе со-

ставляющих элементов приведенного 

выше определения «бесчеловечное об-

ращение». Во-первых, принудительные 

опыты носят бесспорно преднамеренный 

характер с целью достижения опреде-

ленного результата. Во-вторых, процесс 

опытов растянут по времени. Даже если 

само исследуемое воздействие кратко-

временно, то его последствия могут про-

являться значительно позднее. Кроме 

того, подопытный будет находиться в 

неведении относительно этих послед-

ствий, в связи с чем будет испытывать 

«глубокие психические», а возможно, и 

физические страдания. 

Полагаем, что недобровольные опы-

ты являются нарушением права человека 

на личную неприкосновенность, закреп-

ленного в ч. 1 ст. 22 Конституции РФ. В 

этой связи представляется необоснован-

но узкой интерпретация этого права 

только в уголовно-процессуальном 

смысле, как регламентация ареста, за-

ключения под стражу и содержания под 

стражей. Представляется, что здесь при-

менимо буквальное толкование непри-

косновенности: недопустимость какого 

бы то ни было вмешательства извне в 

область индивидуальной жизнедеятель-

ности личности, которая включает в себя 

физическую (телесную) неприкосновен-

ность и неприкосновенность психиче-

скую. 

Очевидно, что медицинские экспе-

рименты, оказывая влияние на здоровье 

человека, которое в п. 1 ст. 2 Федераль-

ного закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ (далее — Закон 

№ 323-ФЗ) определено как «состояние 

физического, психического и социально-

го благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также рас-

стройства функций органов и систем ор-

ганизма». На основании приведенного 

выше анализа содержания понятия «бес-

человечное обращение» полагаем, что 

проведение подобных опытов на заклю-

ченных будет нарушением их конститу-

ционного права на личную неприкосно-

венность. 

В этой связи интересно отметить, 

что уголовные кодексы ряда стран со-

держат специальную норму, предусмат-

ривающую уголовную ответственность 

за проведение незаконных опытов над 

людьми [3]. 

Третьим несоответствием междуна-

родных стандартов и ч. 1 ст. 3 УИК РФ 

является дополнение понятия «достоин-

ство», фигурирующего в международ-
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ных актах, признаком «человеческое» в 

российских источниках. Согласно кон-

струкции ст. 21 Конституции РФ охрана 

достоинства личности, закрепленная в 

ч. 1 рассматриваемой статьи, по отноше-

нию к запрету унижения человеческого 

достоинства (ч. 2 ст. 21) определена как 

более значимая для государства. 

По нашему мнению, подобная 

иерархия конституционных норм явля-

ется небезупречной. Мы считаем обос-

нованной точку зрения В. А. Уткина по 

данному вопросу, который считает «че-

ловеческое достоинство» более постоян-

ной и широкой категорией, чем «досто-

инство личности». И если достоинство 

человека ни при каких условиях не мо-

жет быть унижено (умалено), то приме-

нение уголовного наказания, провозгла-

шение человека преступником безуслов-

но снижают (умаляют) достоинство его 

личности. Однако ни при каких условиях 

не должно унижаться человеческое до-

стоинство [10, с. 59–60]. 

В случаях с недобровольными меди-

цинскими опытами на осужденных ума-

ляется их достоинство, поскольку они 

выступаю в качестве безликого биологи-

ческого объекта. Думается, что дополне-

ние понятия «достоинство» признаком 

«человеческое» в ч. 2 ст. 21 Конститу-

ции РФ было обусловлено исключением 

признака «бесчеловечное», применяемо-

го при характеристике мер, приравнен-

ных к пытке, в международных стандар-

тах. По нашему мнению, такая «роки-

ровка» не компенсировала исключение 

признака «бесчеловечно» применитель-

но к обращению с осужденными. Более 

того, как отмечал В. А. Уткин, возникло 

некоторое противоречие между ч. 1 и 

ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, требующее 

уточнения [10, с. 60]. 

Таким образом, проведенный нами 

анализ особенностей имплементации 

положений международных стандартов 

обращения с осужденными в сфере мер, 

приравненных к пытке, в российское за-

конодательство выявил их крайне дис-

куссионный характер и необходимость 

внесения дополнительных уточнений в 

национальные нормативные правовые 

акты. 

Вместе с тем необходимо отметить, 

что норма, закрепленная в ч. 2 ст. 21 

Конституции РФ, является элементом 

(гарантией) защиты от пыток, насилия, 

другого жестокого или унижающего че-

ловеческое достоинство обращения или 

наказания. Это конституционное требо-

вание получило свое развитие в ч. 3 

ст. 12 УИК РФ «Основные права осуж-

денных», где участие осужденных в по-

добных опытах, независимо от их согла-

сия, уже категорически запрещено. Важ-

но обозначить, что предыдущая, до 

2009 г., редакция рассматриваемой нор-

мы УИК РФ при ее буквальном толкова-

нии допускала проведение над осужден-

ными медицинских и иных опытов, ко-

торые «не ставят под угрозу их жизнь и 

здоровье». 

В этой связи мы не можем согла-

ситься с позицией А. П. Титаренко, счи-

тающего запрет медицинских опытов на 

осужденных нарушением их права на 

охрану здоровья в части выбора форм и 

методов лечения. Далее он предлагал 

изменить формулировку ч. 3 ст. 12 УИК 

РФ так, чтобы закрепить за осужденны-

ми «право лечиться новыми способами, 

эффективность которых еще не под-

тверждена в установленном законом по-

рядке», и перенести данную норму в 

ст. 13 УИК РФ как элемент обеспечения 

их личной безопасности [8]. Как уже от-

мечалось выше, нельзя в полном объеме 

исключить возможность оказания давле-

ния на осужденных с целью получения 

их согласия на участие в медицинских 

опытах. 

Кроме того, в запрете «на медицин-

ские, научные и иные опыты над осуж-

денными, независимо от их согласия, 

которые связаны с испытанием лекар-

ственных средств, новых методов диа-

гностики, профилактики и лечения забо-

леваний, а также проведением биомеди-
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цинских исследований» (ч. 3 ст. 12 УИК 

РФ), наглядно проявляется усиление 

(расширение) положений международ-

ных стандартов при их имплементации в 

российское законодательство [6, c. 63–

76]. Перечень запрещенных исследова-

ний, с привлечением в качестве объекта 

осужденных, еще более расширен в от-

раслевом законодательстве (ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ») за счет клинической 

апробации, испытания специализиро-

ванных продуктов лечебного питания, 

медицинских изделий и дезинфекцион-

ных средств. В этой связи необходимо 

отметить, что действующая редакция 

ч. 5 ст. 26 Закона № 323-ФЗ введена Фе-

деральным законом от 08.03.2015 № 55-

ФЗ в связи с появлением в данном за-

коне ст. 36.1 «Особенности медицинской 

помощи, оказываемой в рамках клини-

ческой апробации». Согласно данной 

норме, клиническая апробация пред-

ставляет собой практическое примене-

ние разработанных и ранее не приме-

нявшихся методов профилактики, диа-

гностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи для под-

тверждения доказательств их эффектив-

ности. Пробелом правового регулирова-

ния указанной сферы нам видится отсут-

ствие осужденных к лишению свободы в 

перечне категорий пациентов, которым 

запрещается оказание медицинской по-

мощи в рамках клинической апробации 

(ч. 7 ст. 36.1 Закона № 323-ФЗ). Также 

подобным пробелом считаем частичное 

несоответствие формулировок ч. 3 ст. 12 

УИК РФ отраслевому законодательству, 

а именно — действующей редакции ч. 5 

ст. 26 Закона № 323-ФЗ. 

Таким образом, абсолютный запрет 

медицинских и иных опытов с привле-

чением в качестве объекта лиц, лишен-

ных свободы, является гарантией их 

личной неприкосновенности и защиты 

от бесчеловечного и унижающего досто-

инство обращения. Это обстоятельство 

представляется совершенно обоснован-

ным в связи со значительными возмож-

ностями оказания давления на осужден-

ных с целью получений их согласия на 

участие в опытах. В этой связи мы под-

держиваем мнение экспертов междуна-

родной рабочей группы по проблемам 

двойной лояльности в медицинской 

практике о том, что «в полном смысле 

слова ―добровольное информированное 

согласие‖ получить в условиях тюрьмы 

почти невозможно вследствие существо-

вания различных явных и скрытых фак-

торов, которые управляют отношениями 

между заключенным, тюремным персо-

налом и медицинскими работниками» [2, 

c. 101]. 

Важно отметить, что обозначенный 

абсолютный запрет не должен, по наше-

му мнению, распространяться на осуж-

денных к мерам, не связанным с тюрем-

ным заключением. Это исключение обу-

словлено реальными возможностями, в 

отличие от осужденных к лишению сво-

боды, получения их добровольного ин-

формированного согласия на подобные 

действия. Высказанное предложение 

подтверждается положениями междуна-

родных документов. Так, в Стандартных 

минимальных правилах ООН в отноше-

нии мер, не связанных с тюремным за-

ключением (Токийские правила, приня-

ты 14.12.1990 резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 45/110) среди право-

вых гарантий закреплено, что данные 

меры «исключают проведение медицин-

ских или психологических эксперимен-

тов над правонарушителем или неоправ-

данный риск причинения ему физиче-

ской или душевной травмы» (п. 3.8). 

Вместе с тем, в настоящее время за-

прет медицинских опытов с привлечени-

ем в качестве объекта осужденных со-

держится в ст. 12 Общей части УИК РФ, 

что делает его обязательным для осуж-

денных ко всем видам наказаний, что 

представляется нам избыточным. 
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Таким образом, изучаемый комплекс 

правовых норм нуждается в совершен-

ствовании. В первую очередь это отно-

сится к устранению несоответствия 

формулировок положений международ-

ных стандартов обращения с осужден-

ными и российских нормативных право-

вых актов в сфере мер, приравненных к 

пытке. Представляется, что это несоот-

ветствие приводит к серьезным пробле-

мам трактовки опытов с участием осуж-

денных. Мы полагаем, что указанные 

расхождения терминологии затрудняют 

построение четкой правовой конструк-

ции всего комплекса мер, приравненных 

к пытке, в России. Далее необходимо 

устранить рассогласования в понятий-

ном аппарате рассматриваемой сферы. 

Если в Конституции РФ, международно-

правовых документах и УИК РФ исполь-

зуются термины «медицинские, научные 

или иные опыты», то в других отече-

ственных правовых актах это понятие 

отсутствует, а введена иная, сходная по 

смыслу категория — «клиническая 

апробация» (ч. 1 ст. 36.1 Закона № 323-

ФЗ). Кроме того, положения ч. 3 ст. 12 

УИК РФ и ч. 5 ст. 26 Закона № 323-ФЗ, 

кроме уже отмеченного несоответствия 

формулировок, имеют разный набор как 

методов, так и направлений исследова-

ний (опытов). 

Помимо того, представляется целе-

сообразным перемещение запрета на 

опыты на осужденных из ч. 3 в ч. 2 ст. 12 

УИК РФ. В этом случае указанный за-

прет будет логично выступать в качестве 

инструмента защиты от жестокого или 

унижающего достоинство обращения 

или наказания, на что прямо указано в 

ст. 21 Конституции РФ. 

Схожая рассогласованность рас-

сматриваемых норм наблюдается, по 

нашему мнению, и в проекте Общей ча-

сти нового Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ. В указанном проекте запрет 

на опыты с участием осужденных за-

креплен в ст. 42 «Право на охрану здо-

ровья» [4, c. 57–59]. Часть 4 данной ста-

тьи изложена следующим образом: 

«Клиническая апробация медицинской 

помощи, испытание лекарственных пре-

паратов, специализированных продуктов 

лечебного питания, медицинских изде-

лий и дезинфекционных средств в отно-

шении осужденных к лишению свободы 

не допускаются». Полагаем более ло-

гичным расположение норм о запрете на 

опыты либо в ст. 19 Проекта, в которой 

раскрывается содержание принципа гу-

манизма, либо в ст. 36 «Право на обес-

печение достоинства личности». Кроме 

того, формулировка ч. 4 ст. 42 проекта 

Кодекса также не соответствует отрасле-

вому законодательству(ч. 5 ст. 26 Закона 

№ 323-ФЗ). 
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С. А. Сторожев1 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПООЩРЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ, 

ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Автором в статье рассматривается вопрос соблюдения принципа спра-

ведливости при применении мер поощрения к осужденным, отбывающим уго-

ловное наказание в виде принудительных работ. Обосновывается тезис о том, 

что при применении к осужденным мер поощрения на первое место  

выходит указанный принцип. Приводятся аргументы в необходимости законо-

дательной доработки ч. 6 ст. 60
4
 УИК РФ в целях реализации принципа спра-

ведливости — уравнивающей справедливости, в частности, необходимо скор-

ректировать нормативно закрепленные условия проживания осужденного к 

принудительным работам вне исправительного центра — проживание с семь-

ей на арендованной или собственной жилой площади. 

Ключевые слова: принцип справедливости; принудительные работы; меры 

поощрения; привлечение к труду. 

S. A. Storozhev 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE  

IN THE APPLICATION OF INCENTIVE MEASURES TO CONVICTS 

SERVING SENTENCES IN THE FORM OF FORCED LABOR 

The author considers the issue of compliance with the principle of justice in the 

application of incentive measures to convicts serving a criminal sentence in the form 

of forced labor. The article substantiates the thesis that when applying incentive 

measures to convicted persons, this principle comes out in the first place. Arguments 

are given for the need for legislative revision of part 6 of Article 60
4
 of the Penal 

Code of the Russian Federation in order to realize the principle of fairness — equal-

izing justice, in particular, it is necessary to adjust the prescribed conditions of resi-

dence of the convicted person to forced labor outside the correctional center — liv-

ing with the family in a rented or own living area. 

Keywords:. the principle of justice; forced labor; incentives; employment. 
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Исполнение принудительных работ, 

как и любого другого наказания, должно 

осуществляться при условии строгого 

соблюдения принципов уголовно-

исполнительного права. При этом осно-

вополагающим выступает принцип 

справедливости, который, как отмеча-

лось нами в предыдущих работах [5; 6], 

хоть и не упоминается в ст. 8 УИК РФ, 

все же присущ и уголовно-

исполнительному праву. 

Являясь общеправовым, принцип 

справедливости может реализовываться 

в отдельных отраслях права как напря-

мую, так и через отраслевые (межотрас-

левые) принципы, которые с них связа-

ны. В уголовно-исполнительных право-

отношениях принцип справедливости 

проявляется в том числе через принцип 

равенства осужденных перед законом и 

индивидуализации исполнения наказа-

ний. Рассмотрим пример реализации 

принципа справедливости при исполне-

нии принудительных работ. 

Немаловажным элементом исполне-

ния наказания, в котором напрямую реа-

лизуется принцип справедливости, явля-

ется применение к осужденным мер по-

ощрения, поскольку, как известно, по-

ощрение должно быть справедливым и 

адекватным, т. е. соответствовать харак-

теру личного позитивного поступка (по-

ведения). 

Меры поощрения, применяемые к 

осужденным к принудительным работам 

администрацией исправительного цен-

тра, закреплены в ст. 60
13

 УИК РФ. К 

осужденным к принудительным работам 

могут применяться следующие меры по-

ощрения: благодарность, досрочное сня-

тие ранее наложенного взыскания, 

предоставление возможности выезда за 

пределы исправительного центра в гра-

ницах муниципального образования, на 

территории которого он расположен, в 

выходные и праздничные дни. При этом 

основаниями «справедливого» примене-

ния указанных мер поощрения в соот-

ветствии со ст. 60
13

 с учетом ч. 2 ст. 60
12

 

выступают: хорошее поведение, добро-

совестное отношение к труду и активное 

участие осужденных к принудительным 

работам в проводимых мероприятиях 

воспитательного характера. 

Указанные критерии применения 

мер поощрения к осужденным к прину-

дительным работам законодателем никак 

не уточняются. И если активное участие 

осужденных в проводимых мероприяти-

ях воспитательного характера хоть как-

то можно определить количественно и 

качественно, то хорошее поведение и 

добросовестное отношение к труду 

остаются абстрактными критериями. 

Что администрация исправительного 

центра должна понимать под «хорошим 

поведением» и «добросовестным отно-

шением к труду»? В отсутствие законо-

дательного определения можно обра-

титься к теоретическим разработкам, но 

и здесь не наблюдается единого подхода. 

Одни авторы считают, что «хорошее 

поведение состоит в том, что осужден-

ный соблюдает условия и порядок отбы-

вания наказания, участвует в общих ме-

роприятиях, поддерживает контакты с 

родственниками, стремится к погаше-

нию задолженности по искам и т. д. 

Формальным его показателем является 

наличие поощрений и отсутствие взыс-

каний», а «добросовестное отношение к 

труду означает выполнение и перевы-

полнение норм выработки, отсутствие 

прогулов, стремление повысить свою 

квалификацию» [1]. Приведенная фор-

мулировка «хорошего поведения», на 

наш взгляд, имеет два очевидных недо-

статка. Во-первых, «участие в мероприя-

тиях» выступает отдельным основанием 

применения поощрения (ч. 2 ст. 60
12

 

УИК РФ). Во-вторых, наличие поощре-

ния, примененного ранее, далеко не все-

гда является показателем «хорошего по-

ведения» в настоящее время, как и от-

сутствие взыскания; кроме того, законо-

датель допускает применение мер поощ-

рения к осужденным, имеющим взыска-
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ния, именно для них определено снятие 

ранее наложенного взыскания. 

Другие дополняют, что «под хоро-

шим поведением следует понимать не 

только выполнение осужденным своих 

обязанностей …, но и неучастие в раз-

личного рода группировках отрицатель-

ной направленности, уважительное от-

ношение к окружающим, осуждение не-

правомерного поведения других осуж-

денных. Оценка добросовестного отно-

шения к труду заключается в постоян-

ном выполнении осужденным установ-

ленных норм выработки, качественном 

изготовлении продукции или выполне-

нии порученной работы, участие в раци-

онализаторской деятельности, отсут-

ствие прогулов, самовольных уходов с 

рабочего места» [3]. 

Третьи указывают, что «под хоро-

шим поведением, прежде всего, понима-

ется выполнение осужденным установ-

ленных законом и иными нормативными 

правовыми актами обязанностей и за-

претов. Свидетельством хорошего пове-

дения могут быть также уважительное 

отношение к окружающим, опрятный 

внешний вид, соблюдение правил лич-

ной гигиены и др. Добросовестное от-

ношение к труду оценивается по выпол-

нению сменного задания, качеству изго-

товляемой продукции, чистоте рабочего 

места» [4]. 

В условиях неясности рассмотрен-

ных оценочных понятий на первое место 

выходит принцип справедливости, и 

уполномоченный сотрудник исправи-

тельного центра при применении мер 

поощрения должен руководствоваться 

именно им, дабы избежать субъективиз-

ма или максимально его нивелировать. 

Список видов поощрений в соответ-

ствии со ст. 60
13

 УИК РФ является ис-

черпывающим. Однако небезоснова-

тельным представляется мнение 

Е. А. Капитоновой, которая считает, что 

для осужденных к принудительным ра-

ботам «существуют и особые виды по-

ощрения» [2, с. 23]. Действительно, в 

соответствии с ч. 6 ст. 60
4
 УИК РФ 

осужденным к принудительным рабо-

там, не допускающим нарушений правил 

внутреннего распорядка исправительных 

центров и отбывшим не менее одной 

трети срока наказания, по их заявлению 

на основании постановления начальника 

исправительного центра разрешается 

проживание с семьей на арендованной 

или собственной жилой площади в пре-

делах муниципального образования, на 

территории которого расположен испра-

вительный центр, а в соответствии с ч. 7 

ст. 60
4
 УИК РФ осужденным к принуди-

тельным работам, не имеющим взыска-

ний, администрацией учреждения по их 

заявлению на основании постановления 

начальника исправительного центра раз-

решается выезд за пределы исправи-

тельного центра на период ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

Пока на сегодняшний день нет чет-

кого ответа на вопрос: чем же являются 

нормы ч. 6 и ч. 7 ст. 60
4
 УИК РФ — ме-

рами поощрения или же законными ин-

тересами? По нашему убеждению, ре-

шение этой проблемы требует отдельно-

го исследования. 

Тем не менее, независимо от того, 

являются указанные нормы законными 

интересами или мерами поощрения, в 

соответствии с общеправовым принци-

пом справедливости, реализующимся 

через принцип равенства осужденных 

перед законом, все осужденные к прину-

дительным работам должны иметь воз-

можность «доступа» к ним; т. е. если это 

законный интерес, то иметь равные воз-

можности при определенных условиях 

реализовать его, если это мера поощре-

ния — должна осуществляться потенци-

альная возможность применения ее ко 

всем осужденным данного вида наказа-

ния. 

Однако, на наш взгляд, законода-

тель в нарушение принципа справедли-

вости (равенства осужденных перед за-
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коном) существенно ограничил круг 

субъектов применения ч. 6 ст. 60
4
 УИК 

РФ, несмотря на то, что, по замыслу, 

данному институту должна отводиться 

ведущая роль в ресоциализации осуж-

денных, сохранении социально полез-

ных связей. Так, нормативно закреп-

ленными условиями проживания осуж-

денного к принудительным работам вне 

исправительного центра являются: про-

живание с семьей на арендованной или 

собственной жилой площади. А если 

осужденный одинок (не имеет семьи) 

или проживает в гражданском браке? 

Или, к примеру, осужденный имеет 

собственную или арендованную жилую 

площадь в пределах муниципального 

образования, но другие члены семьи 

проживают в ином месте. Другой во-

прос: если в пределах муниципального 

образования у осужденного нет соб-

ственной жилой площади, но она есть у 

супруга/супруги или иных близких род-

ственников, то обязательно ли он дол-

жен заключать договор аренды (кото-

рый в большинстве случаев будет но-

сить фиктивный характер)? 

Основанием для проживания вне 

общежития является постановление 

начальника исправительного центра. 

При этом, несмотря на то, что труд яв-

ляется ключевым элементом рассматри-

ваемого вида наказания, начальник 

учреждения руководствуется лишь сле-

дующими двумя критериями: осужден-

ный должен не допускать нарушений 

правил внутреннего распорядка дня ис-

правительных центров и отбыть не ме-

нее 1/3 срока наказания. На наш взгляд, 

законодатель не указал важнейшие 

условия, которые должен учитывать 

начальник исправительного центра в 

целях принятия «справедливого» реше-

ния о проживании осужденного к при-

нудительным работам вне общежития: 

осужденный должен добросовестно от-

носиться к своим трудовым обязанно-

стям, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, не допускать 

нарушения трудовой дисциплины. 

Подводя итог, можно выделить сле-

дующее. 

Исполнение принудительных работ 

должно осуществляться при условии 

строгого соблюдения принципов уго-

ловно-исполнительного права, в том 

числе принципа справедливости. Нема-

ловажный элемент исполнения наказа-

ния, в котором напрямую реализуется 

указанный принцип, — применение к 

осужденным мер поощрения и взыска-

ния. К осужденным к принудительным 

работам в соответствии со ст. 60
13

 УИК 

РФ могут применяться такие меры по-

ощрения, как благодарность, досрочное 

снятие ранее наложенного взыскания, 

предоставление возможности выезда за 

пределы исправительного центра в гра-

ницах муниципального образования, на 

территории которого он расположен, в 

выходные и праздничные дни. В усло-

виях неясности оценочных понятий 

«хорошее поведение» и «добросовест-

ное отношение к труду», которые явля-

ются основаниями применения указан-

ных мер поощрения, на первое место 

выходит принцип справедливости, и 

уполномоченный сотрудник исправи-

тельного центра при применении мер 

поощрения должен руководствоваться 

именно им, дабы избежать субъекти-

визма или максимально его нивелиро-

вать. 

Отдельного исследования требует 

решение вопроса: является ли прожива-

ние осужденного к принудительным ра-

ботам вне общежития и разрешение ему 

выезда за пределы исправительного 

центра на период ежегодного оплачива-

емого отпуска своеобразным «особым» 

видом поощрения? При этом, по наше-

му убеждению, ч. 6 ст. 60
4
 УИК РФ тре-

бует доработки в целях реализации 

принципа справедливости — уравнива-

ющей справедливости, в частности, 

необходимо скорректировать норматив-

но закрепленные условия проживания 
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осужденного к принудительным рабо-

там вне исправительного центра — 

проживание с семьей на арендованной 

или собственной жилой площади. 
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УДК 343.8 

А. А. Тит1 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ОСУЖДЕННОГО: СОЦИОЛОГО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Обозначены основные аспекты, обуславливающие социализацию индивида и 

индивидуализацию его личности. Проведен анализ условий формирования по-

ложительной и негативной направленности индивида. Особое внимание обра-

щено на детерминанты, обуславливающие формирование негативных поведен-

ческих паттернов, способных повлиять на совершение индивидом преступле-

ния. Автором показана взаимосвязь процессов социализации индивида и ресо-

циализации осужденного. На примере законодательства Республики Беларусь 

проведен анализ условий, при соблюдении которых ресоциализация осужденно-

го будет успешна. Дано авторское определение социализации индивида и ресо-

циализации осужденного. 

Ключевые слова: социализация индивида; индивидуализация наказания; де-

виантное поведение; осужденный; ресоциализация. 

A. A. Tit 

SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL AND RE-SOCIALIZATION  

OF THE CONVICTED PERSON: SOCIO-LEGAL ASPECT  

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS) 

The main aspects that determine the socialization of an individual and the indi-

vidualization of his personality are identified. The analysis of conditions of for-

mation of positive and negative orientation of the individual is carried out. Particu-

lar attention is paid to the determinants that cause the formation of negative behav-

ioral patterns that can affect the commission of a crime by an individual. The author 

shows the relationship between the processes of socialization of the individual and 

the re-socialization of the convict. On the example of the legislation of the Republic 

of Belarus, an analysis of the conditions under which the re-socialization of a con-

victed person will be successful is carried out. The author's definition of socializa-

tion of the individual and re-socialization of the convicted person is given. 

Keywords: socialization of the individual; individualization of punishment; devi-

ant behavior; convict; resocialization. 
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«Социализация индивида» и «ресо-

циализация осужденного» — два терми-

на, имеющие наиболее важное значение 

для успешной реализации уголовной от-

ветственности и последующей интегра-

ции осужденного в общество. Решение 

указанной проблемы находится на стыке 

широкого спектра наук: социологии, 

культурологии, психологии, педагогики, 

юриспруденции. Большинство ученых 

считают ресоциализацию элементом бо-

лее широкого феномена — социализа-

ции. По мнению Е. М. Дубовской, для 

социализации личности важное значение 

имеет «момент единства и целостности 

усвоения и реализации опыта в процессе 

человеческой жизни», представляя та-

ким образом социализацию как процесс, 

состоящий из пассивной (усвоение опы-

та) и активной (реализация опыта) фаз 

[1, с. 27]. 

Проблема соотношения процессов 

социализации и индивидуализации лич-

ности детерминирует формирование па-

радигмы индивидуального пути социа-

лизации личности. В целом указанная 

парадигма предполагает, что перед со-

временным человеком предстает беско-

нечное количество вариаций его соци-

ального развития. При этом выбор вари-

антов индивидуальной социализации 

обусловлен множеством детерминант, 

что, в свою очередь, обязывает исследо-

вателя учитывать социокультурный кон-

текст, в условиях которого личность су-

ществует. В результате указанного про-

цесса у индивида формируются лич-

ностные свойства, являющиеся своеоб-

разными «мостиками», соединяющими 

человека с внешним миром, посредством 

которого индивид обрабатывает получа-

емую информацию, реализуемую через 

поведение индивида в социальной среде. 

Выработка индивидуальных психофи-

зиологических качеств, соответствую-

щих социальной среде, устанавливает 

равновесие между социальной средой и 

индивидом [1, с. 117–118]. 

Процесс социализации беспрерывен 

и продолжается в течение всей жизни 

индивида. Указанный тезис впервые вы-

двинул социальный психолог Э. Эрик-

сон, по мнению которого, индивид в 

процессе социализации проходит восемь 

стадий, разделенных на два периода: 

1) детство и 2) взрослая жизнь [13, 

с. 220]. В результате этого процесс соци-

ализации подразумевает прохождение 

личностью двух этапов: 1) этапа форми-

рования личности; 2) этапа формирова-

ния индивидуальности. При этом ука-

занные стадии взаимосвязаны, но все же 

доминирующей является первый этап, на 

основе которого формируются индиви-

дуальные качества. По мнению амери-

канского социолога Н. Смелзера, инди-

вид находится в постоянном поиске 

компромисса с обществом, а социализа-

ция личности будет успешной при вы-

полнении следующих условий: 1) ожи-

дания индивида; 2) изменение поведе-

ния; 3) стремление к конформизму [11, 

с. 95–96]. Большое значение для социа-

лизации индивида имеют агенты социа-

лизации — социальные институты и 

группы, а также отдельные люди, спо-

собствующие освоению индивидом со-

циальных ролей [11, с. 114]. В течение 

жизни индивида в связи с изменяющи-

мися социальными условиями изменя-

ются и агенты социализации. Перемена 

агентов социализации влечет и измение 

оказываемого влияния: родители, дру-

зья, супруги и дети, коллеги по работе и 

т. д., а измененное влияние влечет и из-

менение в правосознании индивида. В 

зависимости от условий жизни индивида 

меняются и агенты социализации, в свя-

зи с чем можно выделить первичную со-

циализацию и вторичную. 

В зависимости от влияния агентов 

социализации последняя может принять 

положительную либо негативную 

направленность. Социализация положи-

тельной направленности позволяет ин-

дивиду интегрироваться в систему об-

щественных отношений, а социализация 
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негативной направленности не позволяет 

усвоить либо, усвоив, реализовать в по-

веденческих паттернах общепринятые 

нормы и правила поведения. Позитивная 

социализация индивида обусловлена, в 

свою очередь, наличием двух фундамен-

тальных основ: 1) позитивных агентов 

социализации; 2) отсутствия десоциали-

зирующих факторов. Первичная социа-

лизация происходит в детстве индивида 

и занимает важное значение для дости-

жения позитивного результата. Агента-

ми первичной социализации являются 

наиболее близкие индивиду люди: роди-

тели, бабушки и дедушки, братья и сест-

ры, в результате чего первичная социа-

лизация происходит в сфере межлич-

ностных отношений. По достижении 

определенного возраста индивид начи-

нает принимать участие в жизни обще-

ства: посещать образовательные учре-

ждения, работать на определенной рабо-

те, вступать в определенные социальные 

группы (партии, общественные объеди-

нения и организации). В связи с этим 

индивид проходит этапы вторичной со-

циализации, но уже с учетом тех пове-

денческих паттернов, которые были ему 

привиты в период первичной социализа-

ции [9, с. 155]. В отличие от агентов 

вторичной социализации, агенты пер-

вичной социализации незаменяемы, т. е. 

близкие родственники в период взросле-

ния индивида оказывают на него наибо-

лее весомое влияние с точки зрения ста-

новления личности. Таким образом, под 

социализацией следует понимать непре-

рывный процесс усвоения индивидом 

общепринятых в обществе правил и 

норм поведения, а также культурных 

идеалов общества под воздействием 

агентов социализации, обуславливаю-

щих формирование поведенческих пат-

тернов. 

В рамках рассматриваемой статьи 

интерес представляет осмысление про-

цесса социализации негативной направ-

ленности. Указанный процесс проходит 

под воздействием так называемых «де-

социализирующих факторов» [1, с. 9], 

которые в своей совокупности детерми-

нируют девиантное поведение индивида. 

Главным десоциализирующим фактором 

является влияние на личность деструк-

тивного агента социализации, опосре-

дующего в дальнейшем социально-

неодобряемое поведение индивида. При 

этом, учитывая тот факт, что социализа-

ция — это процесс усвоения личностью 

общепринятых правил поведения, то, как 

правильно отмечено Т. Парсонсом, цен-

тральное место в процессе формирова-

ния у индивида паттернов девиантного 

поведения занимает измерение «кон-

формность-девиантность», под которым 

ученый понимает зависимость проявле-

ний девиантного поведения от принад-

лежности индивида к группе, норм и 

традиций, которой были усвоены и, в 

конечном счете, реализованы в процессе 

социального взаимодействия [10, с. 360]. 

Отталкиваясь от сказанного, можно сде-

лать вывод о том, что для наиболее эф-

фективного предупредительного воздей-

ствия проявлений девиантного поведе-

ния индивида имеет значение анализ его 

социального окружения на предмет вы-

явления агентов социализации — носи-

телей десоциализирующих норм и пра-

вил. 

В случае если социализация индиви-

да приняла негативную направленность 

и оно совершило в результате этого пре-

ступление, то необходимо «перезапу-

стить» процесс социализации посред-

ством выстраивания правового механиз-

ма вторичной социализации, реализуе-

мого на основании приговора суда — 

ресоциализации. При этом в отношении 

сути ресоциализации в научном сообще-

стве имеет место достаточно широкий 

разброс мнений относительно понима-

ния его сути. Так, по мнению 

А. Е. Наташева и Н. А. Стручкова, ресо-

циализация осужденного проходит в пе-

нитенциарный период процесса отбыва-
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ния наказания, а также постпенитенци-

арный, если с освобожденным от нака-

зания продолжает проводиться воспита-

тельная работа [8, с. 83–84]. Немного 

отличной, но в целом концептуально 

схожей позиции придерживается 

В. С. Шабаль, по мнению которого, ре-

социализация — это «специально орга-

низованный процесс по созданию усло-

вий для возвращения осужденного к са-

мостоятельной законопослушной жизни 

в обществе, который осуществляется по-

средством трудового и бытового устрой-

ства, восстановления документов, пре-

вентивного надзора и профилактическо-

го наблюдения в пределах срока судимо-

сти, и применения исправительных и 

профилактических мероприятий в пери-

од УДО, при переводе из ИК в ИКП, 

ЗНБМ» [14, с. 158], а также В. М. Боча-

ров, считающий, что ресоциализация 

начинается в период отбывания наказа-

ния посредством подготовки осужденно-

го к правопослушной жизни и осуществ-

ления помощи после освобождения от 

наказания [2, с. 9]. Интересной видится 

позиция И. М. Усманова [12, с. 65–66], а 

также В. Е. Бурого [4, с. 78], считающих 

ресоциализацию сущностью другой ка-

тегории — исправления осужденных. 

Сказанное позволяет сделать предполо-

жение, что превалирующее количество 

исследователей под ресоциализацией 

понимают двухступенчатый процесс, ко-

торый начинается в период отбывания 

наказания, а заканчивается после отбы-

тия осужденным наказания — в постпе-

нитенциарный период. 

Соглашаясь в целом с указанным 

мнением, отметим, что процесс ресоциа-

лизации представляет комплекс меро-

приятий по возвращению лица, совер-

шившего преступление в общество. Как 

и любой комплекс проводимых меро-

приятий, он должен включать в себя 

план реализации, что и предусмотрено 

действующим законодательством Рес-

публики Беларусь. Например, в отноше-

нии осужденных, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях 

(далее — УИИ), в соответствии с п. 28 

Инструкции о порядке исполнения нака-

заний и иных мер уголовной ответствен-

ности территориальными органами 

внутренних дел, утвержденной поста-

новлением Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь от 15.01.2014 

№ 13, закрепляется, что при постановке 

осужденного на учет в УИИ составляет-

ся план индивидуальной воспитательной 

работы (далее — план ИВР). При этом 

инспектор УИИ берет сведения из сле-

дующих источников: 1) приговора суда; 

2) сведений об образе жизни осужденно-

го; 3) личного общения с осужденным 

[6]. В отношении осужденных к наказа-

ниям, связанным с изоляцией от обще-

ства, в соответствии с п. 41 Инструкции 

о порядке организации воспитательной 

работы с осужденными к наказаниям в 

виде ареста и лишения свободы, утвер-

жденной приказом Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь от 

30.12.2013 № 572 (далее — Инструк-

ция 572), предусмотрено составление 

индивидуальной исправительной про-

граммы, реализуемой посредством си-

стемы педагогических задач и меропри-

ятий, содержащих два блока направле-

ний деятельности в процессе отбывания 

наказания: 1) исправление отрицатель-

ных качеств личности и 2) подготовку 

осужденного к правопослушному образу 

жизни после освобождения от наказания. 

Необходимо отметить, что в данном 

случае законодательство оговаривает 

субъекта, ответственного за составление 

индивидуальной программы — началь-

ника отряда исправительного учрежде-

ния, а также психолога, с учетом реко-

мендаций которого и должна разрабаты-

ваться индивидуальная исправительная 

программа. В свою очередь, психолог 

исправительного учреждения информа-

цию о личности осужденного получает 

из данных, содержащихся в личном деле, 

а также посредством специальных мето-

дик психологической диагностики. В со-
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ответствии с п. 40 Инструкции 572 изу-

чение личности осужденного предпола-

гает учет следующих групп данных: 

1) социально-демографических (напри-

мер: возраст, профессия, семейное по-

ложение и др.); 2) криминологических 

(например: прежние судимости, обстоя-

тельства совершения преступления, не-

формальный статус личности и др.); 

3) психолого-педагогических данных 

(например: жизненные ценности и 

стремления, черты личности, обуславли-

вающие его дезадаптацию) [7]. В своей 

совокупности достоверная информация 

должна дать информацию начальнику 

отряда либо инспектору УИИ для со-

ставления индивидуальной исправи-

тельной программы (плана ИВР для 

осужденных, состоящих на учете в 

УИИ). Однако по ряду причин представ-

ленная информация может быть недо-

стоверной. В этой ситуации согласимся с 

мнением В. С. Шабаля, что содержащие-

ся в характеристике сведения могут но-

сить формальный характер, не давая 

объективного представления о личности 

осужденного, а сведения, которые осуж-

денный представил следователю еще в 

процессе рассмотрения уголовного дела 

(например, характеристику с места рабо-

ты), могут быть искусственно искажены 

вследствие дружеских отношений с ли-

цом, ее выдавшим. Кроме этого, соста-

витель характеристики мог подойти к ее 

составлению формально, без учета объ-

ективных данных о личности осужден-

ного [15, с. 91]. 

Как ранее было отмечено, на форми-

рование девиантной модели поведения 

лица, совершившего преступление, 

большое влияние оказывают агенты со-

циального воздействия негативной 

направленности, формирующие не толь-

ко мировоззрение личности, но и готов-

ность к совершению девиантных по-

ступков. Для успешной ресоциализации 

лица важное значение имеют два ключе-

вых фактора: 1) выявление агентов со-

циального воздействия негативной 

направленности и исключение взаимо-

действия с ними и 2) реализация меро-

приятий, направленных на формирова-

ние у лица, совершившего преступление, 

готовности вести правопослушный образ 

жизни — исправительный процесс, ал-

горитм реализации которого достаточно 

подробно прописан в нормативных пра-

вовых актах. Действующее законода-

тельство, начиная с вынесения судебно-

го приговора, не предусматривает необ-

ходимости обязательного установления 

агентов социального воздействия на 

личность лица, совершившего преступ-

ление, и алгоритма противодействия их 

деструктивному влиянию на личность 

лица, совершившего преступление после 

отбытия наказания. 

Исходя из существующей право-

применительной практики, для ресоциа-

лизации осужденного большое значение 

имеют агенты социализации, которые 

способны оказать влияние на усвоение 

осужденным правил поведения, а также 

ценностных норм, которые, в свою оче-

редь, могут быть отрицательно направ-

ленными. Ресоциализация, которая 

начинается после вступления приговора 

в законную силу, в определенной степе-

ни находится в «урезанном» состоянии 

ввиду того, что возможности должност-

ного лица органа, исполняющего нака-

зание (в данном случае — сотрудника 

УИИ, начальника отряда или психолога), 

в выявлении агентов социализации огра-

ничены. Наиболее оптимальным реше-

нием указанной проблемы будет являть-

ся реализация комплекса мероприятий 

на судебной стадии реализации уголов-

ной ответственности, к которым можно 

отнести отнести: 1) изучение личности 

осужденного на предмет выявления де-

терминант, способствовавших соверше-

нию преступления; 2) учет этих детер-

минант при вынесении приговора судом; 

3) планирование воспитательных меро-

приятий после вынесения приговора су-
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да с учетом детерминант, способство-

вавших совершению преступления; 

4) разработка плана мероприятий, 

направленных на сопровождение осуж-

денного после отбытия наказания для 

социально-правовой помощи с целью 

успешной интеграции в общество. 

В результате проведенного исследо-

вания можно сделать вывод, что ресоци-

ализация является процессом, основы 

которого следуют из социализации. В 

связи с этим под ресоциализацией осуж-

денного следует понимать принудитель-

ное и управляемое воздействие на него 

агентов социализации положительной 

направленности, направленное на: выяв-

ление и исключение негативного влия-

ния агентов социализации негативной 

направленности; выработку у осужден-

ного социально одобряемых поведенче-

ских паттернов, а также реализацию 

комплекса мероприятий, направленных 

на успешную интеграцию осужденного в 

общество. 
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А. А. Храмов1 

О ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕПИСКИ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются основания ограничения переписки осужденных 

к лишению свободы. На основе ретроспективного анализа литературы и зако-

нодательства (в том числе зарубежного) делается вывод, что перечень сведе-

ний, запрещенных к распространению в тексте корреспонденции осужденных, 

довольно противоречив и сохраняет в себе пережитки «закрытой» советской 

системы исполнения наказаний. 

Обосновывается, что установленный в настоящее время на подзаконном 

уровне запрет на упоминание ряда сведений в корреспонденции осужденных не 

только никак не связан с предупреждением преступности, обеспечением без-

опасности, реализацией иных целей, предусмотренных Конституцией РФ (ч.  3 

ст. 55), но и, в отдельных случаях, противоречит положениям некоторых 

международных актов в области исполнения лишения свободы. В то же время 

по непонятным причинам допускается возможность распространения в пере-

писке сведений об организации службы режима (надзора) учреждений УИС, о 

сотрудниках учреждения, которые могут быть использованы осужденными и 

иными лицами для совершения преступлений и других правонарушений, деста-

билизации оперативной обстановки в учреждении. 

В целях устранения подобных недостатков в статье предлагается уста-

новить основания изъятия (и уничтожения при необходимости) входящей и 

исходящей корреспонденции осужденных на уровне федерального закона (а 

именно — УИК РФ), приведя их в соответствии с ограничениями, установлен-

ными для телефонных разговоров осужденных, с учетом соблюдения справед-

ливого баланса между интересами личности, общества и государства, целей 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Ключевые слова: переписка осужденных; корреспонденция; цензура; кон-

троль; тайна переписки. 

A. A. Khramov 

ON THE LEGAL GROUNDS FOR RESTRICTING  

THE CORRESPONDENCE OF PRISONERS  

TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

The article considers the grounds for restricting the correspondence of convicts 

to imprisonment. On the basis of a retrospective analysis of literature and legislation 

(including foreign), it is concluded that the list of information prohibited in the text 

of correspondence of convicts is quite contradictory and retains the remnants of the 

―closed‖ Soviet penal system. 
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It is justified that the ban established at the by-law level on mentioning a number 

of information in the correspondence of convicts is not only not related to the pre-

vention of crime, ensuring security, the implementation of other goals provided for in 

the Constitution of the Russian Federation (part 3 of article 55), but, in some cases, 

also contradicts the provisions of some international acts in the field of imprison-

ment. At the same time, for unknown reasons, it is possible to disseminate in corre-

spondence information about the organization of the service of the regime (supervi-

sion) of penal institutions, about employees of the institution who can be used by 

convicts and other persons to commit crimes and other offenses, destabilize the op-

erational situation in the institution. 

In order to eliminate such shortcomings, the article proposes to establish the 

grounds for the removal (and destruction, if necessary) of incoming and outgoing 

correspondence of convicts at the level of federal law (namely, the Penal Code of the 

Russian Federation), bringing them in accordance with the restrictions established 

for telephone conversations of convicts, taking into account the observance of a fair 

balance between the interests of the individual, society and the state, the goals of 

criminal and penal legislation. 

Keywords: correspondence of convicts; correspondence; censorship; control; 

secrecy of correspondence. 

В современных условиях развития 

гражданского общества и демократиче-

ских начал Российского государства 

теоретическая разработка проблем со-

блюдения и защиты прав личности на 

неприкосновенность частной жизни, в 

том числе — тайну переписки, играет 

важную роль. На это нас ориентируют 

не только отдельные положения Консти-

туции Российской Федерации (далее — 

Конституция РФ) (ст. 2, 23, 24 и др.), но 

и положения международных норматив-

но-правовых актов (ст. 12 Всеобщей де-

кларации прав человека, ч. 1 ст. 9 Кон-

венции СНГ о правах и свободах челове-

ка), устанавливающие запрет на осу-

ществление цензуры переписки. Исклю-

чение составляют случаи, когда это 

необходимо для защиты основ консти-

туционного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и законных интересов дру-

гих лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ). Допускает установле-

ние подобного рода ограничений и ряд 

общих международных актов со ссылкой 

на необходимость обеспечения интере-

сов национальной безопасности, обще-

ственного порядка, прав и свобод насе-

ления и других лиц (ч. 2 ст. 9 Конвенции 

СНГ о правах и свободах человека), об-

щего благосостояния и удовлетворения 

справедливых требований морали (ст. 29 

Всеобщей декларации прав человека). 

Применительно к сфере исполнения 

наказаний подобный подход демонстри-

руется в Европейских пенитенциарных 

правилах в ред. от 2020 г. (ст. 24.2), 

предусматривающих возможность огра-

ничения переписки осужденных в целях 

обеспечения расследования уголовных 

дел, порядка, безопасности и защиты, 

предупреждения преступлений. 

Скрупулезный анализ норм феде-

рального законодательства позволяет 

сделать вывод, что в настоящее время 

термин «цензура» употребляется в 11 

федеральных законах (помимо Консти-

туции РФ), при этом механизм ее осу-

ществления предусмотрен лишь в шести 

из них. Несмотря на, казалось бы, не-

большое количество нормативно-

правовых актов, содержащих в себе тер-

мин «цензура», в законодательстве до 
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сих пор отсутствует единый подход к 

определению ее содержания. По мнению 

С. А. Куликовой, легально определенное 

содержание цензуры можно разделить на 

три семантических группы: 1) ограниче-

ние права излагать свое мнение и давать 

оценку тем или иным событиям, распро-

странять определенную информацию; 

2) ограничение доступа к определенной 

информации, предметам материального 

мира; 3) просмотр корреспонденции тех 

или иных лиц [11, c. 15–16]. Автор счи-

тает, что последний подход к определе-

нию содержания цензуры демонстриру-

ется, в частности, и в уголовно-

исполнительном законодательстве, с чем 

отдельные ученые-пенитенциаристы не 

согласны. 

Ряд авторов (Д. Э. Марченко, 

В. А. Борченко, А. И. Дроздов) считают, 

что цензура входящей и исходящей кор-

респонденции осужденных, исходя из 

смысла и содержания ст. 91 УИК РФ, 

заключается не только в изучении ее со-

держания, но и возможном вмешатель-

стве в нее [13, с. 48]. В свою очередь, 

В. И. Руднев понимает под цензурой 

действия государственных органов по 

ограничению свободы переписки, в ре-

зультате которых осужденные и иные 

лица могут не получить соответствую-

щую корреспонденцию вовсе [25, с. 73]. 

Не способствует разрешению сложив-

шейся проблемы и содержание различ-

ных словарей (в том числе — юридиче-

ских), в которых смешиваются между 

собой термины «контроль», «надзор», 

«перлюстрация», «просмотр», «изуче-

ние», «вмешательство». В конечном ито-

ге это отрицательно влияет на определе-

ние законодательных пределов и усло-

вий ее осуществления, а также реализа-

цию конституционного права на непри-

косновенность частной жизни [10]. 

Не вдаваясь в полемику относитель-

но юридической природы, содержания 

цензуры и ее отграничения от других 

сходных категорий, мы лишь считаем 

нецелесообразным ее рассмотрение в 

отрыве от возможности вмешательства в 

переписку посредством изъятия и кон-

фискации соответствующей (нежела-

тельной для прочтения) корреспонден-

ции, поскольку иное бы ставило под со-

мнение саму суть данного мероприятия 

и достижение его целей (в виде преду-

преждения преступлений, обеспечения 

безопасности и др.). Единственно, что 

для этого нужно — это исчерпывающий 

перечень сведений, не подлежащих раз-

глашению в переписке, который должен 

определяться не субъективным мнением 

цензора, а в соответствии с норматив-

ными правовыми актами (а если быть 

точнее, то федеральным законом — в 

соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ) [26, с. 110]. К сожалению, ретро-

спективный анализ соответствующей 

литературы и нормативных правовых 

актов в области исполнения уголовных 

наказаний позволяет сделать вывод, что 

перечень подобных сведений зачастую 

определялся не законодательными акта-

ми (в частности, ИТК РСФСР 1924, 

1933, 1970 гг., которые содержали в себе 

норму о возможности цензуры), а ведом-

ственными приказами и инструкциями 

(как правило, носящих ограничительные 

грифы) либо указаниями должностных 

лиц, не был исчерпывающим и постоян-

но корректировался. 

Так, например, в конце XIX — нача-

ле XX в. в письмах осужденных могла 

содержаться информация лишь о семей-

ных новостях, об урожае, погоде 

(например, грозах, дождях и т. п.). Не 

допускались и исключались (вырезались, 

зачеркивались) из корреспонденции све-

дения о начале войны или о ее ходе (в 

частности, о Русско-японской войне 

1904 г.), критика действующей власти, 

иная информация, которая, по мнению 

цензора, не могла быть «по общей 

предосудительности содержания от-

правлена» адресату [5, с. 263]. Причем, 

как показывает практика того времени 
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(1923 г.), цензуру корреспонденции в 

отдельных случаях осуществляли не 

только сотрудники учреждения, но и са-

ми осужденные (по назначению) [7]. 

В 30-е гг. XX в. перечень запрещен-

ной к употреблению в письмах инфор-

мации был уточнен. Причем к исходя-

щей корреспонденции предъявлялись 

несколько иные требования, нежели к 

входящей. В частности, в первой не до-

пускались антисоветские высказывания, 

сведения об учреждениях, исполняющих 

наказания и отбывающих в них осуж-

денных, критика исправительно-

трудовой системы, жалобы на государ-

ственные органы, способы незаконной 

переписки и пересылки запрещенных 

предметов. В письмах же, адресованных 

осужденным, были запрещены: критика 

государства, любая политическая ин-

формация, информация о стихийных 

бедствиях, преступлениях, способах не-

законной переписки и получении запре-

щенных к хранению осужденными 

предметов. Также в сообщениях не до-

пускались нецензурная лексика, клевета 

на условия содержания, скрытый смысл. 

Такие письма подлежали конфискации и 

уничтожению [22, с. 118]. 

Несколько сузился перечень нежела-

тельной информации в письмах в пред-

военные годы. В 1939 г. была принята и 

сразу же засекречена инструкция о ре-

жиме содержания заключенных в испра-

вительно-трудовых лагерях, которая за-

прещала распространение сведений о 

количестве осужденных в лагере, режи-

ме их содержания и охраны, а также о 

характере производства. Подобного рода 

корреспонденция уничтожалась по акту, 

который приобщался к личному делу 

осужденного [3]. Как отмечает Е. В. Су-

веров, это делалось во избежание подго-

товки побегов, массовых беспорядков, 

поступления на территорию учреждения 

запрещенных предметов [27, с. 30]. 

Принятие в 1970 г. нового ИТК 

РСФСР не повлияло на практику уста-

новления ограничений переписки осуж-

денных на уровне подзаконных норма-

тивных правовых актов и отдельных 

указаний должностных лиц. Адресату не 

направлялись письма, исполненные тай-

нописью, шифром или с применением 

других условностей, а также носящие 

явно клеветнический или циничный ха-

рактер либо содержащие сведения, не 

подлежащие оглашению [12, с. 185]. 

Помимо официальных изъятий и уни-

чтожений писем по мотивам «недозво-

ленности» содержащихся в них сведе-

ний, львиная доля писем (иногда до по-

ловины), как отмечается в юридической 

литературе, просто исчезала [1, с. 101]. 

Причем основанием такой конфискации 

корреспонденции могла послужить не 

запрещенная подзаконными актами ин-

формация о выполняемой осужденными 

работе (нормах, зарплате, травматизме и 

др.) [1, с. 124]. Единственным нововве-

дением являлось то, что об уничтожении 

такого письма должно было объявляться 

осужденному, что, несомненно, было 

положительным моментом, однако на 

практике не всегда соблюдалось. 

На уровне нормативно-правового 

акта (хотя и подзаконного), опублико-

ванного официально для всеобщего све-

дения в соответствии с ч. 3 ст. 15 Кон-

ституции РФ, основания изъятия и кон-

фискации корреспонденции нашли свое 

отражение лишь в конце 90-х гг. XX в. в 

Правилах внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений (далее — 

ПВР ИУ) от 30.05.1997 № 330. К тако-

вым правоприменитель отнес наличие в 

письме сведений: носящих циничный 

характер, направленных на причинение 

вреда охраняемым законом правам госу-

дарственных органов, общественных 

объединений и отдельных граждан, со-

ставляющие государственную, служеб-

ную тайну, а также передаваемые при 

помощи тайнописи, шифра, жаргона или 

других условностей. Такая корреспон-

денция уничтожалась, а осужденный 

ставился в известность. 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 
 

81 

Позднее, в 2005 г. из ПВР ИУ данная 

норма была исключена. Не содержат пе-

речня сведений, не подлежащих разгла-

шению, и новые Правила 2016 г. По 

мнению некоторых ученых, в силу дан-

ного законодательного пробела сотруд-

ники продолжают придерживаться не 

действующих норм — применявшихся 

ранее ПВР ИУ 1997 г., чем нарушают 

принцип законности [2, с. 41–42]. Дан-

ная позиция представляется весьма 

спорной. Дело в том, что сотрудники ИУ 

в своей деятельности не применяли (и не 

применяют) по аналогии нормы ПРВ ИУ 

редакции 1997 г., поскольку исключен-

ная в 2005 г. из ПВР ИУ норма, устанав-

ливающая основания изъятия и конфис-

кации корреспонденции, спустя год была 

перемещена в Инструкцию по цензуре 

корреспонденции осужденных, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, утвержденную приказом Минюста 

России от 2006 г. (далее — Инструкция) 

Что касается нарушения принципа за-

конности, то таковое действительно 

нами усматривается, но не в применении 

норм по аналогии, а в том, что закреп-

ленные основания изъятия и уничтоже-

ния писем содержатся в нормативном 

акте с грифом «для служебного пользо-

вания» вопреки требованиям ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ и ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции РФ. Тем не менее, в судебной прак-

тике уже долгое время превалирует про-

тивоположная позиция. Так, например, 

по делу гражданина Г. суд пришел к вы-

воду, что довод заявителя о том, что ука-

занная Инструкция не подлежит приме-

нению в связи с тем, что не представлена 

ему в полном объеме для обозрения, не 

может быть принят во внимание, по-

скольку данный приказ является доку-

ментом для служебного использования, 

был представлен суду в форме выписки 

для обозрения и оглашен в судебном за-

седании [8]. 

В настоящее время положения Ин-

струкции определяют достаточно широ-

кий перечень оснований, в соответствии 

с которыми входящая и исходящая кор-

респонденция подлежит изъятию: 

1) шифрованная; 2) кодированная; 3) в 

тексте которой имеются сведения, со-

ставляющие государственную тайну, а 

также иные, не подлежащие оглашению. 

К последней, в частности, относится ин-

формация: о готовящемся или совер-

шенном преступлении; о внутренней 

дислокации исправительного учрежде-

ния и его подразделений; численности и 

составе осужденных; об организации 

службы охраны учреждений УИС; о ха-

рактере и объеме строительства на жи-

лых и производственных объектах; об 

эпидемиях и массовых заболеваниях; о 

других происшествиях в учреждениях 

УИС; излагающая способы переписки и 

получения запрещенных к хранению 

предметов; с рисунками и репродукция-

ми порнографического характера; с ли-

тературой, запрещенной к распростране-

нию на территории России; с географи-

ческими, топографическими картами и 

атласами транспортных магистралей; 

содержащая угрозы для жизни других 

лиц [23]. Анализ указанных оснований 

позволяет сделать вывод, что большая 

часть из них действительно установлена 

в целях предупреждения преступлений и 

обеспечения безопасности не только от-

дельных граждан, но и органов государ-

ственной власти. В то же время некото-

рые из них, на наш взгляд, уже не отве-

чают требованиям сложившихся реалий, 

отдельным положениям норм междуна-

родных правовых актов и никак не свя-

заны с теми целями, которые установле-

ны ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

В частности, речь идет о наличии в 

тексте письма информации о численно-

сти и составе осужденных, характере 

строительства, об эпидемиях и массовых 

заболеваниях, совершенных преступле-

ниях и других происшествиях в учре-

ждениях УИС. В настоящее время (в 

условиях развития открытости УИС) 
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большая часть из указанной информации 

не представляет никакого секрета, явля-

ется доступной в сети «Интернет» и 

предоставляется, в том числе, официаль-

ными сайтами ФСИН России и ее терри-

ториальных органов. 

Изучение последних (например, 

официальные сайты УФСИН России по 

Алтайскому краю, Омской, Томской, 

Костромской области, Республике Хака-

сия, ГУФСИН России по Кемеровской 

области — Кузбассу) позволяет сделать 

вывод, что на момент опубликования 

сведений в разделе «статистическая ин-

формация» (как правило, на начало года) 

в воспитательной колонии (далее — ВК) 

г. Бийска содержалось 40 осужденных, в 

исправительной колонии особого режи-

ма г. Рубцовска — 921 человек, в ВК для 

несовершеннолетних женского пола 

г. Томск — 34 человека, колонии-

поселения (далее — КП) в п. Осташково 

— 96 человек. В разделе «информация» 

можно увидеть, что, например, в КП № 2 

ГУФСИН России по Кемеровской обла-

сти с июля 2019 г. шло строительство 

нового банно-прачечного комплекса, в 

информации указано количество различ-

ных модулей и размещены фотографии 

со стройки, а в ИК-29 УФСИН России по 

Республике Хакасия с 2016 г. шло стро-

ительство нового общежития для осуж-

денных (причем в информации имеются 

не только фотографии со стройки, но и 

дата введения нового объекта в эксплуа-

тацию). Что касается сведений о составе 

осужденных, то таковую можно устано-

вить не только исходя из предоставляе-

мых ФСИН России данных, средств мас-

совой информации, но и требований 

ст. 58 УК РФ, которая определяет поря-

док назначения осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учрежде-

ния в зависимости от тяжести совершен-

ного ими преступления и других крите-

риев. 

Не совсем понятен и оправдан за-

прет распространения сведений о со-

вершенных преступлениях и правона-

рушениях (например, о собственной 

травме) в УИС, эпидемиях и массовых 

заболеваниях. Здесь, как представляется, 

не вполне объективно и соразмерно 

ограничивается право осужденных на 

получение информации, предусмотрен-

ное ч. 4 ст. 29 Конституции РФ. На 

необходимость обеспечения реализации 

данного права неоднократно в своих ре-

шениях указывал и Конституционный 

суд РФ (далее — КС РФ). По его мне-

нию, право на тайну переписки в силу 

требований ч. 3 ст. 56 Конституции РФ 

не является абсолютным, однако его 

ограничения допустимы лишь при усло-

вии их адекватности, соразмерности и 

могут быть оправданы лишь необходи-

мостью обеспечения указанных в ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ целей (Опреде-

ление КС РФ от 8.11.2005 № 439-О). 

Указанные ограничения могут распро-

страняться лишь на сведения, составля-

ющие государственную тайну, либо свя-

занные с частной жизнью, коммерче-

ской, профессиональной, изобретатель-

ской или служебной деятельностью. Вся 

иная информация не может быть отне-

сена к сведениям ограниченного доступа 

и должна быть доступна гражданину 

(Постановление КС РФ от 18.02.2000 

№ 3-П) (выделено нами — А. Х.). По-

добный подход к реализации права 

осужденных на переписку отражен и в 

международных нормативно-правовых 

актах. В частности, в соответствии с 

п. 24.9 Европейских пенитенциарных 

правил (в ред. от 2020 г.) заключенным 

должно быть разрешено немедленно ин-

формировать свои семьи о любых серь-

езных заболеваниях или травмах, кото-

рые они могут перенести. Между тем, 

поскольку получение сужденным трав-

мы либо заболевания (например, массо-

вого) относится к происшествиям в 

учреждениях УИС, то такая информация 

вопреки положениям международных 

актов до адресата в соответствии с дей-

ствующей Инструкцией не должна до-

ставляться. 
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Отдельный интерес представляет 

противоречивая практика реализации 

указанных в Инструкции оснований изъ-

ятия и конфискации корреспонденции 

осужденных. 

Так, например, Михайловский рай-

онный суд Приморского края, отказывая 

в удовлетворении заявления гражданина 

А. о признании незаконными действий 

должностных лиц ФКУ ИК-10 по изъя-

тию и неотправке его письма, пришел к 

выводу, что, поскольку в результате 

осмотра исходящей корреспонденции 

были обнаружены проколы над опреде-

ленными буквами текста, дающие осно-

вание подозревать тайнопись, такая 

корреспонденция была уничтожена (вы-

делено нами — А. Х.). Между тем, пояс-

нить, что же зашифровано в данном тек-

сте и каким образом данная информация 

создает угрозу для других лиц, цензор не 

смог [24]. 

Аналогичное решение вынес и Со-

ликамский городской суд Пермского 

края по делу гражданина Р., но уже в ча-

сти предоставления им в письме инфор-

мации о происшествии в учреждении. 

Как пояснил ответчик, письмо было 

конфисковано и уничтожено в связи с 

тем, что в нем содержалась неправдивая, 

недостоверная информация о том, что 

истцу во время отбывания наказания в 

колонии сломали ребра. Ложная инфор-

мация такого рода о происшествии в 

учреждении не может быть отправле-

на родственнику, поскольку может вы-

звать переживания и повредить жизни и 

здоровью адресата (выделено нами — 

А. Х.) [9]. На наш взгляд, в данном слу-

чае цензор не совсем верно расшири-

тельно истолковал положения Инструк-

ции, отождествив понятие «информация, 

содержащая угрозы для жизни других 

лиц» и «информация, которая может по-

вредить жизни и здоровью», чего делать 

было нельзя. Более того, подобные дей-

ствия противоречат п. 24.9 Европейских 

пенитенциарных правил (в ред. от 

2020 г.), в соответствии с которым 

осужденным должно быть разрешено 

немедленно информировать своих род-

ственников о полученных ими травмах. 

В практике встречаются и случаи, 

когда администрация ИУ в процессе 

цензуры корреспонденции не изымает и 

уничтожает полностью, а «корректиру-

ет» ее содержание. В качестве примера 

можно привести ситуацию, когда цензо-

ром одной из колоний Свердловской об-

ласти в письме, адресованному гражда-

нину К., были уничтожены (закрашены) 

телефонные номера ряда государствен-

ных учреждений, а также первосвящен-

ника, которые являются открытыми для 

всеобщего сведения. Судом первой ин-

станции было установлено, что действия 

администрации законны и обоснованы, 

поскольку были направлены на исклю-

чение какой-либо возможной тайнописи 

из текста в виде цифр, наличие которых 

в соответствии с требованиями Ин-

струкции (помимо графиков, геометри-

ческих фигур, чертежей, которые могут 

служить кодом) должно подвергаться 

особому вниманию со стороны цензора. 

Отменяя данное решение, суд второй 

инстанции справедливо отметил, что, во-

первых, каких-либо доказательств, под-

тверждающих факт тайнописи, ответчи-

ком не было представлено (хотя в пер-

вом приведенном нами примере подоб-

ное положение не помешало Михайлов-

скому районному суду отказать гражда-

нину А. в удовлетворении жалобы), во-

вторых, Инструкция о цензуре не преду-

сматривает каких-либо действий по за-

черкиванию информации в письме в 

случае обнаружения в ней тайнописи 

[14]. Следует отметить, что в правопри-

менительной практике встречаются слу-

чаи зачеркивания не только тайнописи, 

но и другой не запрещенной информа-

ции (например, нецензурных слов, жар-

гонов, иностранных слов). В то же время 

вряд ли можно согласиться с тем, что 

изъятие входящей и исходящей корре-
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спонденции, содержащее иностранные 

слова и отправленное через службу от-

правки электронных сообщений 

«ФСИН-ПИСЬМО», будет являться 

нарушением прав осужденных и иных 

лиц, поскольку в данном случае возни-

кают не уголовно-исполнительные от-

ношения, а гражданско-правовые, свя-

занные с оказанием услуг [15]. 

Изложенное приводит к выводу, что 

сегодня перечень сведений, запрещен-

ных к употреблению в тексте корре-

спонденции, довольно противоречив и, 

как показал ретроспективный анализ ли-

тературы и законодательства, сохраняет 

в себе пережитки советской системы ис-

полнения наказаний (лишь за некоторым 

исключением идентичен перечню почти 

вековой давности). Отдельные основа-

ния изъятия и уничтожения корреспон-

денции и вовсе нелогичны, например, 

когда осужденному в переписке запре-

щено говорить о преступлениях, проис-

шествиях, заболеваниях, количестве 

осужденных, в то время как по телефону 

он может это сделать свободно. Это свя-

зано с тем, что действующая редакция 

ПВР ИУ от 2016 г. устанавливает лишь 

запрет на передачу сведений в ходе те-

лефонного разговора о готовящемся к 

совершению преступлении или ином 

правонарушении, об охране ИУ, адми-

нистрации ИУ, а также способах переда-

чи запрещенных предметов. Одновре-

менно с этим Инструкция по не совсем 

понятным причинам допускает возмож-

ность распространения в переписке све-

дений об организации службы режима 

(надзора) учреждений УИС, о сотрудни-

ках учреждения. Первая, как представ-

ляется, имеет не меньшее значение, чем 

информация об охране учреждения (в 

частности, для колонии-поселения, где 

подобные сведения могут позволить 

осужденному спланировать побег, при-

обрести запрещенный предмет, передать 

определенные сведения и др.). Что каса-

ется второй, то сведения о сотрудниках 

(например, адрес проживания, номер те-

лефона, транспортных средств и др.) мо-

гут быть использованы осужденными и 

иными лицами для совершения в отно-

шении них преступлений, шантажа и 

т. п. 

Обращаясь к законодательству ряда 

зарубежных стран [4; 16; 17; 18; 19; 20; 

21; 28], следует отметить, что россий-

ское законодательство в интересующей 

нас части во многом с ним схоже (см. 

таблицу). Как правило, основания изъя-

тия и уничтожения корреспонденции 

осужденных устанавливаются на подза-

конном уровне. Причем из восьми ис-

следованных нами государств лишь в 

Республике Казахстан (так же, как и в 

России) такие ограничения установлены 

на уровне акта, не опубликованного для 

всеобщего сведения (с грифом «для слу-

жебного пользования»). Что касается со-

держания самих оснований, то почти во 

всех странах (за исключением Молдовы, 

где цензура не является обязательным 

режимным элементом) выделяется «тай-

нопись» и «применение других условно-

стей (шифр, символы, жаргон)». В Рес-

публике Кыргызстан, Узбекистан, Бела-

русь, Украина законодателем дополни-

тельно выделяются «сведения, состав-

ляющие государственную и служебную 

тайну», в Азербайджане — «сведения, 

связанные с деятельностью учреждения 

отбывания наказания». В свою очередь, 

в Республике Молдова используется не-

сколько иная формулировка, позволяю-

щая не только объединить между собой 

две вышеперечисленные, но и несколько 

их расширить: «Сведения, которые мо-

гут поставить под угрозу безопасность 

государства, безопасность учреждения, 

его государственных служащих с осо-

бым статусом или других лиц, их иму-

щества». Что касается сведений «о чис-

ленности осужденных, заболеваниях и 

эпидемиях, совершенных преступлени-

ях», то передача таковых в корреспон-

денции, как показал анализ законода-

тельства ряда зарубежных стран (в 

большинстве своем — СНГ), в отличие 
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от России, не запрещена, что говорит о 

необходимости пересмотра установлен-

ных отечественной Инструкцией по цен-

зуре корреспонденции оснований ее изъ-

ятии и уничтожения с учетом реального 

их влияния на достижение целей, преду-

смотренных ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Таблица 

Страна Основания изъятия и уничтожения корреспонденции  

осужденных 

Кыргызстан Выполненная тайнописью, шифром, с применением других условно-

стей или специфической лексики (жаргона) либо содержит сведения, 

составляющие государственную, служебную тайну 

Казахстан Установлены Правилами проведения контроля отправляемой и по-

лучаемой осужденными корреспонденции, утвержденными приказом 

МВД Республики Казахстан от 21.08.2014 № 86 ДСП 

Молдова Содержит сведения, которые могут поставить под угрозу безопас-

ность государства, безопасность учреждения, его государственных 

служащих с особым статусом или других лиц, их имущества, либо 

информацию о фактах, которые могут иметь преступный характер 

Узбекистан Содержит в тексте секретные надписи и знаки, составляющие госу-

дарственную или иную охраняемую законом тайну, а также нецен-

зурные выражения 

Беларусь Выполненная тайнописью, шифром, с применением других условно-

стей или жаргона, а также носящая циничный характер, направлен-

ная на причинение вреда охраняемым законом правам государствен-

ных органов, общественных объединений и отдельных граждан либо 

содержит сведения, составляющие государственную, служебную 

тайну 

Украина Письма, выполненные тайнописью, шифром, а также письма, содер-

жащие сведения, не подлежащие разглашению 

Азербайджан Выполненная тайнописью, шифром, с применением условностей или 

(жаргона), носящая циничный характер, а также отражающая не 

подлежащие раскрытию сведения, связанные с деятельностью учре-

ждения отбывания наказания 

Монголия Содержащая призывы к совершению побега или других преступле-

ний, оскорбления или угрозы, порнографические материалы, инфор-

мацию, которая может психически воздействовать на осужденного, 

написанная секретными символами на непонятном языке 

 

Подводя итог, отметим, что в насто-

ящее время перечень сведений, запре-

щенных распространению в тексте кор-

респонденции осужденных, довольно 

противоречив и, как показал ретроспек-

тивный анализ литературы и законода-

тельства, сохраняет в себе пережитки 

советской системы исполнения наказа-

ний, которая носила «закрытый» харак-

тер. Об этом свидетельствует ряд обсто-

ятельств. 

Во-первых, установление перечня 

ограничений переписки осужденных и 

получения ими информации на подза-

конном уровне, причем с присвоением 

Инструкции по цензуре грифа «для слу-

жебного пользования» (собственно, как 

это было на протяжении большей части 

XX в.) вопреки требованиям ч. 3 ст. 15, 

ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ряда поло-

жений международных правовых актов в 
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сфере обеспечения прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Во-вторых, запрет на упоминание в 

корреспонденции сведений, которые, на 

наш взгляд, никак не связаны с преду-

преждением преступности, обеспечени-

ем безопасности, реализацией иных це-

лей, предусмотренных Конституцией РФ 

(ч. 3 ст. 55) и являются общедоступными 

(не связаны с государственной, служеб-

ной и иной охраняемой законодатель-

ством тайной). Часть из них, как показал 

анализ зарубежного законодательства, в 

настоящее время свободно распростра-

няется в переписке осужденных, содер-

жащихся в ряде стран СНГ и Средней 

Азии, а ограничение в получении род-

ственниками осужденных информации о 

травмах, преступлениях в отношении 

последних (которая запрещена Инструк-

цией о цензуре в России), и вовсе проти-

воречит положениям некоторых между-

народных актов в области исполнения 

лишения свободы (п. 24.9 Европейских 

пенитенциарных правил в ред. от 

2020 г.). 

В-третьих, действующая Инструк-

ция по непонятным причинам допускает 

возможность распространения в пере-

писке сведений об организации службы 

режима (надзора) учреждений УИС, о 

сотрудниках учреждения, которые так 

же, как и информация об охране, могут 

быть использованы осужденными и 

иными лицами для совершения преступ-

лений и других правонарушений, деста-

билизации оперативной обстановки в 

учреждении (побега, приобретения за-

прещенных предметов, угроз сотруднику 

и его семье и др.). В то же время, как 

отметил М. Н. Гернет еще сто лет тому 

назад, наивно полагать, что существую-

щая в исправительных учреждениях цен-

зура корреспонденции — могуществен-

ное средство в борьбе с побегами и дру-

гими преступлениями в учреждениях, 

поскольку львиная часть осужденных 

способна лишь на совершенно безобид-

ную переписку. В связи с чем един-

ственным критерием ограничения пере-

писки осужденных, по справедливому 

мнению автора, должна стать опасность 

общения и подготовляемого преступле-

ния. При этом для борьбы с ними следу-

ет устанавливать ограничения на обще-

ние лишь в тех пределах, в каких допус-

кает это общий закон и для лиц, находя-

щихся на свободе [6, с. 88]. 

Таким образом, в перспективе целе-

сообразно установить основания изъятия 

(и уничтожения при необходимости) 

входящей и исходящей корреспонден-

ции осужденных на уровне федерально-

го закона (а именно — УИК РФ), приве-

дя их в соответствии с ограничениями, 

установленными для телефонных разго-

воров осужденных, с учетом соблюдения 

справедливого баланса между интереса-

ми личности, общества и государства, 

целей уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. К 

таковым следует отнести наличие в тек-

сте корреспонденции: 1) сведений, вы-

полненных тайнописью, шифром, с при-

менением нецензурных слов и жарго-

низмов; 2) сведений, распространение 

которых запрещено законодательством 

Российской Федерации (сюда мы отно-

сим не только государственную и слу-

жебную тайну, но и, например, личную, 

семейную и другую тайну работников 

УИС, а также иную информацию, рас-

пространение которой запрещено, но не 

связано с установлением тайны); 3) све-

дений, способствующих нарушению 

осужденным порядка и условий испол-

нения и отбывания наказания (в данном 

случае речь идет о незаконных методах 

переписки, получения запрещенных 

предметов и др.). Что касается информа-

ции о готовящемся преступлении или 

ином правонарушении, то здесь изъятие 

содержащей ее переписки должно, на 

наш взгляд, происходить не в уголовно-

исполнительном порядке, а в рамках 

осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. 
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УДК 343.2 

Т. Г. Черненко1 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАМЕНЫ НАКАЗАНИЯ  

БОЛЕЕ СТРОГИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

В статье на основе анализа норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства рассматриваются некоторые проблемы правового регули-

рования ответственности за уклонение осужденных от отбывания наказаний, 

не связанных с лишением свободы. Содержатся предложения по совершен-

ствованию действующего уголовного и уголовно-исполнительного законода-

тельства, регламентирующего замену наказания более строгим видом. 

Отмечается, что криминализация уклонения от наказаний, не связанных с 

лишением свободы, не соответствует общественной опасности допускаемых 

осужденным правонарушений. Злостное уклонение от отбывания (исполнения) 

таких наказаний должно влечь только замену назначенного судом наказание 

на более строгий вид наказания. 

Обосновывается вывод, что для случаев злостного уклонения осужденных 

от отбывания (исполнения) назначенных судом наказаний, не связанных с ли-

шением свободы, должны быть предусмотрены правила замены наказания на 

более строгое с учетом только вида заменяемого наказания, независимо от 

того, назначено соответствующее наказание в качестве основного или допол-

нительного. 

Ключевые слова: наказание; злостное уклонение от наказания; замена бо-

лее строгим видом наказания. 

T. G. Chernenko 

SOME ISSUES OF REPLACING PUNISHMENT  

WITH A MORE SEVERE TYPE OF PUNISHMENT 

Тhe article considers analysis of the norms of criminal and penal enforcement 

legislation devoted to legal regulation person’s liability for evasion of conviction 

from serving sentences not related to deprivation of liberty. The article contains pro-

posals to improve the current criminal and penal enforcement legislation regulating 

the replacement of punishment with a more severe type. 

Criminalization of evasion of punishments which is not related to deprivation of 

liberty does not correspond to the public danger of offenses committed by convicted 

persons. Malicious evasion from serving (execution) of such punishments should only 

cause to the replacement of the punishment imposed by the court with a more severe 

type of punishment. 

As conclusion is drawn the thesis that malicious evasion from serving prisoners 

(execution) of the court-appointed punishments which is not related to deprivation of 
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liberty should be related to model of punishment, regardless of the appropriate pun-

ishment as primary or secondary. 

Keywords: punishment; malicious evasion of punishment; replacement with a 

more severe type of punishment. 

Назначение наказания лицам, со-

вершившим преступление, направлено 

на достижение социально значимых це-

лей, сформулированных в ч. 2 ст. 43 УК 

РФ. Достижение этих целей обеспечива-

ется в процессе отбывания (исполнения) 

осужденным назначенного ему судом 

наказания. Позитивное поведение осуж-

денного в процессе исполнения обвини-

тельного приговора влечет для него бла-

гоприятные последствия, предусмотрен-

ные поощрительными уголовно-

правовыми и уголовно-

исполнительными нормами (условно-

досрочное освобождение от отбывания 

наказание, замена неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания и 

др.). В то же время негативное поведе-

ние лица во время отбывания наказания, 

уклонение от его отбывания (исполне-

ния) влечет для него весьма неблагопри-

ятные последствия, предусмотренные 

законом. Нормы, касающиеся замены 

наказания более строгим видом, содер-

жатся и в уголовном, и в уголовно-

исполнительном, и в уголовно-

процессуальном законодательстве, обра-

зуя специфический правовой институт, 

который «может рассматриваться как 

межотраслевой институт, призванный 

обеспечить реализацию назначенного 

судом наказания как меры государ-

ственного принуждения в форме специ-

фической посткриминальной ответ-

ственности как реакции на злостное 

уклонение от отбывания осужденным 

назначенного вида наказания, выража-

ющейся в изменении вида отбываемого 

наказания на более строгий» [8, с. 197]. 

Действующее уголовное законода-

тельство предусматривает два направле-

ния реагирования на уклонение осуж-

денных от отбывания наказания. Один 

из них заключается в замене первона-

чально назначенного, но не отбытого (не 

исполненного) наказания более строгим 

видом наказания, другой же — в крими-

нализации уклонения от наказания за 

преступление, в признании его самосто-

ятельным преступлением, специально 

предусмотренным в Особенной части 

УК РФ [8, с. 194; 9; 6]. Возможность за-

мены более строгим видом наказания 

предусмотрена для штрафа, обязатель-

ных работ, исправительных работ, при-

нудительных работ и ограничения сво-

боды, назначенного в качестве основно-

го наказания. Уклонение же от ограни-

чения свободы, назначенного в качестве 

дополнительного наказания, рассматри-

вается как самостоятельное преступле-

ние и влечет уголовную ответственность 

по ч. 1 ст. 314 УК РФ. Обоснованность 

такого различного подхода к правовому 

регулированию ответственности за 

уклонение от отбывания указанных ви-

дов наказаний у многих исследователей 

этого вопроса вызывает большие сомне-

ния [1, с. 24–26; 3; 9; 10, с. 107]. Так, 

В. Д. Филимонов, анализируя правовые 

последствия уклонения осужденного от 

ограничения свободы и отмечая, что 

ограничение свободы как дополнитель-

ное наказание играет вспомогательную 

роль по сравнению с основным наказа-

нием и направлено на закрепление ре-

зультатов исправления осужденного и 

предупреждения ими новых преступле-

ний, справедливо обращает внимание на 

нелогичность законодательного реше-

ния, в соответствии с которым уклоне-

ние от основного наказания в виде огра-

ничения свободы не рассматривается как 

преступление (хотя именно на основное 

наказание возлагается основная задача 

по выполнению целей карательно-
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воспитательного воздействия на осуж-

денных), в то время как уклонение от 

ограничения свободы, назначенного в 

качестве вспомогательного наказания, 

влечет уголовную ответственность как 

за прямо предусмотренное в законе пре-

ступление [9]. Безусловно, установлен-

ная ч. 1 ст. 314 УК РФ уголовная ответ-

ственность за злостное уклонение от от-

бывания дополнительного наказания в 

виде ограничения свободы не соответ-

ствует характеру и степени обществен-

ной опасности отраженного в ч. 1 ст. 314 

УК РФ деяния, о чем свидетельствуют 

нарушения порядка и условий отбыва-

ния наказания, предусмотренные в ч. 4 

ст. 58 УИК РФ, наличие которых может 

свидетельствовать о злостности уклоне-

ния от отбывания ограничения свободы. 

Любое из зафиксированных в ч. 4 ст. 58 

УИК РФ нарушений по своей сути пред-

ставляет собой административное пра-

вонарушение, и ни одно из этих право-

нарушений не обладает той обществен-

ной опасностью, которая является обяза-

тельной для признания деяния преступ-

лением. В связи с изложенным пред-

ставляется целесообразным декримина-

лизировать деяние, уголовная ответ-

ственность за которое предусмотрена в 

ч. 1 ст. 314 УК РФ [1, с. 26; 9]. 

Полагаем, что для случаев злостного 

уклонения от отбывания (исполнения) 

назначенных судом наказаний должны 

быть предусмотрены правила замены 

наказания на более строгое с учетом 

только вида заменяемого наказания, а не 

от того, назначено соответствующее 

наказание в качестве основного или до-

полнительного. Применительно к огра-

ничению свободы, независимо от того, в 

качестве основного или дополнительно-

го наказания оно назначено, заменяю-

щим наказанием могут выступать при-

нудительные работы. В отношении 

ограничения свободы, назначенного в 

качестве основного наказания, в ч. 5 

ст. 53 УК РФ предусмотрено правило, в 

соответствии с которым неотбытая часть 

наказания может быть заменена прину-

дительными работами из расчета один 

день принудительных работ за два дня 

ограничения свободы. На наш взгляд, 

для случаев злостного уклонения от от-

бывания ограничения свободы, назна-

ченного как в качестве основного, так и 

в качестве дополнительного наказания, 

следует предусмотреть замену неотбы-

той части указанного наказания прину-

дительными работами в соотношении 

один к одному: неотбытый срок ограни-

чения свободы заменяется принудитель-

ными работами на такой же срок. Если 

учитывать, что срок, предусмотренный в 

УК РФ для ограничения свободы, осо-

бенно для дополнительного наказания, 

не столь велик, то при перерасчете неот-

бытой части этого наказания по суще-

ствующим в настоящее время правилам 

(ч. 5 ст. 53 УК РФ) в принудительные 

работы получаются нередко весьма 

краткие сроки принудительных работ. 

По справедливому замечанию В. Д. Фи-

лимонова, «на эффективность каратель-

но-воспитательного воздействия на 

осужденного меры уголовно-правового 

характера, определенной по таким пра-

вилам, рассчитывать трудно» [9]. 

В ч. 5 ст. 53 УК РФ для случаев 

злостного уклонения от отбывания огра-

ничения свободы предусмотрена воз-

можность замены ограничения свободы 

не только принудительными работами, 

но и лишением свободы. Полагаем, что 

заменять ограничение свободы, по об-

щему правилу, следует принудительны-

ми работами — наказанием более стро-

гим, чем ограничение свободы, но менее 

строгим, чем лишение свободы. Это 

обусловлено, на наш взгляд, тем, что 

правонарушения, которые рассматрива-

ются как злостное уклонение от отбыва-

ния наказания в виде ограничения сво-

боды (ч. 4 ст. 58 УИК РФ), не обладают 

такой степенью общественной опасно-

сти, которая свидетельствовала бы о 
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необходимости заменять ограничение 

свободы лишением свободы. Думается, 

что наказание в виде ограничения сво-

боды при злостном уклонении от их от-

бывания должно заменяться лишением 

свободы только в следующих случаях: 

когда в соответствии с предписаниями 

ч. 7 ст. 53
1
 УК РФ принудительные ра-

боты нельзя применять; когда назначен-

ное осужденному по приговору суда 

наказание в виде лишения свободы или 

принудительных работ было заменено в 

порядке ст. 80 УК РФ ограничением 

свободы, от отбывания которого осуж-

денный злостно уклонялся. При этом 

наказание в виде ограничения свободы 

должно заменяться лишением свободы в 

пропорциях, предусмотренных в ч. 5 

ст. 53 УК РФ. 

В ч. 5 ст. 58 УИК РФ предусмотрено 

положение, в соответствии с которым в 

случае злостного уклонения осужден-

ным от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы уголовно-

исполнительная инспекция обращается в 

суд с представлением о замене неотбы-

той части наказания в виде ограничения 

свободы наказанием в виде лишения 

свободы. Данное законодательное пред-

писание не соответствует положениям 

ч. 5 ст. 53 УК РФ и сужает сферу их 

применения: в ч. 5 ст. 53 УК РФ преду-

смотрена возможность замены ограни-

чения свободы не только наказанием в 

виде лишения свободы, но и наказанием 

в виде принудительных работ. Следует в 

ч. 5 ст. 58 УИК РФ указанную коллизию 

с ч. 5 ст. 53 УК РФ устранить. 

В УК РФ предусмотрена возмож-

ность замены более строгим наказанием 

и для такого наказания, как штраф. В со-

ответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае 

злостного уклонения от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве основного нака-

зания, за исключением случаев назначе-

ния штрафа в размере, исчисляемом ис-

ходя из величины, кратной стоимости 

предмета или сумме коммерческого под-

купа или взятки, штраф заменяется иным 

наказанием, за исключением лишения 

свободы. Для случаев злостного уклоне-

ния от уплаты штрафа, назначаемого в 

качестве дополнительного наказания, 

замена наказания на более строгое не 

предусмотрена. На наш взгляд, как было 

указано выше, для случаев злостного 

уклонения от отбывания (исполнения) 

назначенных судом наказаний должны 

быть предусмотрены правила замены 

наказания на более строгое с учетом 

только вида заменяемого наказания, а не 

от того, назначено соответствующее 

наказание в качестве основного или до-

полнительного. Это касается и штрафа, 

назначенного в качестве дополнительно-

го наказания. В связи с тем, что «кара-

тельное содержание, свойства штрафа 

как уголовного наказания, ограничива-

ющего имущественные права осужден-

ного, идентичны для штрафа, назначен-

ного как в качестве основного, так и в 

качестве дополнительного наказания, то 

и последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа должны быть одинако-

выми для обеих разновидностей штра-

фа» [10, с. 108]. 

Рассмотрим ситуацию, при которой 

осужденный злостно уклоняется от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве 

основного наказания. Казалось бы, что-

бы неотвратимость ответственности 

осужденного за совершенное преступле-

ние была достигнута, нет никаких пре-

пятствий для замены штрафа более стро-

гим наказанием. Однако здесь возникает 

вопрос о том, что следует понимать под 

злостностью уклонения от уплаты 

штрафа. В Уголовном кодексе это поня-

тие не раскрывается. В соответствии с 

ч. 1 ст. 32 УИК РФ злостно уклоняю-

щимся от уплаты штрафа признается 

осужденный, не уплативший штраф либо 

часть штрафа в срок, установленный ч. 1 

и 3 ст. 31 УИК РФ. Следовательно, ука-

занные законодательные предписания 

злостность уклонения от уплаты штрафа 

не связывают с какими-либо иными об-

стоятельствами, кроме несоблюдения 
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установленных законов сроков уплаты 

штрафа. В то же время в постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 

20.12.2011 № 21 «О практике примене-

ния судами законодательства об испол-

нении приговора» дано ограничительное 

толкование предписаний указанных вы-

ше норм УИК РФ. В п. 5.1 указанного 

постановления отмечено, что «при рас-

смотрении вопроса о замене штрафа, 

назначенного в качестве основного нака-

зания, другим видом наказания суду 

необходимо проверять доводы о том, что 

осужденный не уклонялся от уплаты 

штрафа, а не уплатил его в срок по ува-

жительным причинам… Сам по себе 

факт отсутствия у осужденного денеж-

ных средств не может признаваться ува-

жительной причиной для неуплаты 

штрафа в срок. Уважительными причи-

нами могут считаться такие появившие-

ся после постановления приговора об-

стоятельства, вследствие которых осуж-

денный лишен возможности уплатить 

штраф в срок (например, утрата дееспо-

собности, нахождение на лечении в ста-

ционарном лечебном учреждении, утра-

та заработка или имущества вследствие 

обстоятельств, которые не зависели от 

лица)» [5]. Руководствуясь указанными 

разъяснениями Верховного суда, суды, 

рассматривая представления судебных 

приставов-исполнителей о замене штра-

фа на более строгий вид наказания, 

очень часто отказывают в их удовлетво-

рении, указывая на наличие уважитель-

ных причин неуплаты штрафа. Думает-

ся, что к решению вопроса о признании 

причины неуплаты штрафа уважитель-

ной следует подходить весьма взвешен-

но. Если суд отказал в замене штрафа 

другим наказанием, то в соответствии с 

п. 1 ч. 10 ст. 103 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» су-

дебный пристав-исполнитель должен 

принять меры по принудительному 

взысканию штрафа за преступление в 

общем порядке обращения взыскания на 

имущество должника. Но если суд, уста-

новил, что осужденный утратил имуще-

ство вследствие обстоятельств, не зави-

сящих от его воли, и признал этот факт 

уважительной причиной неуплаты 

штрафа, то закономерно возникает во-

прос: за счет какого имущества судеб-

ный пристав исполнитель должен обес-

печить принудительное взыскание 

штрафа? Если имущество отсутствует, 

то и взыскать его невозможно. Следова-

тельно, наказание в виде штрафа оста-

нется неисполненным, и лицо, совер-

шившее преступление, останется безна-

казанным [2]. А это является нарушени-

ем принципа неотвратимости ответ-

ственности за совершенное преступле-

ние. На наш взгляд, уважительной при-

чиной неуплаты штрафа следует в без-

условном плане считать не просто утра-

ту заработка или имущества, но и отсут-

ствие возможности в последующем за-

работать соответствующие средства для 

уплаты штрафа, например, вследствие 

появления у осужденного тяжелой бо-

лезни, сделавшей его нетрудоспособным 

и препятствующей в силу этого испол-

нению наказания. В таком случае следо-

вало бы освобождать осужденного от 

уплаты штрафа на основании ч. 2 ст. 81 

УК РФ (освобождение от наказания в 

связи с болезнью), уточнив для этого 

формулировку ч. 2 ст. 81 УК РФ, указав, 

что лицо может быть освобождено от 

отбывания или исполнения наказания. 

Если осужденный к наказанию в ви-

де штрафа после постановления приго-

вора утратил имущество, потерял работу 

в силу не зависящих от него обстоятель-

ств, но не предпринимает усилий по по-

иску работы, иных возможностей для 

заработка, вследствие чего не платит 

назначенный судом штраф, то при таких 

условиях следует констатировать злост-

ное уклонение от уплаты штрафа со все-

ми вытекающими из этого правовыми 

последствиями. 
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В случае злостного уклонения осуж-

денного от уплаты штрафа это наказание 

в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ заме-

няется иным наказанием, за исключени-

ем лишения свободы (если не брать во 

внимание штраф, назначенный по осо-

бым правилам за коррупционные пре-

ступления). При этом в качестве заме-

няющего наказания не может быть ис-

пользовано то наказание, которое в со-

ответствии с предписаниями норм Об-

щей части УК РФ не может применяться 

к определенным категориям осужден-

ных. Если же у осужденного нет обстоя-

тельств, которые могли бы выступить в 

качестве препятствий для применения 

возможных заменяющих наказаний, то, 

по общему правилу, штраф должен за-

меняться наиболее мягким из числа за-

меняющих наказаний. Так, в ч. 1 ст. 60 

УК РФ, посвященной общим началам 

назначения наказания, сформулировано 

важное положение, в соответствии с ко-

торым более строгий вид наказания 

назначается только в случае, если менее 

строгий вид наказания не сможет обес-

печить достижение целей наказания, Ко-

нечно, это законодательное предписание 

касается случаев назначения по приго-

вору суда наказания лицу, виновному в 

совершении преступления. Но оно 

вполне может учитываться и при реше-

нии вопросов, связанных с заменой не-

отбытого (неисполненного) наказания 

более строгим видом наказания. 

При определении размера заменяю-

щего наказания необходимо учитывать 

величину назначенного штрафа, а также 

величину той части штрафа, которая не 

была выплачена. В научной литературе 

обращается внимание на то, что дей-

ствующее законодательство, к сожале-

нию, не предусматривает четких правил 

замены штрафа более строгим по виду 

наказанием в зависимости от размера 

неуплаченного штрафа, что отсутствуют 

какие-либо критерии определения про-

должительности нового вида наказания, 

назначаемого в порядке замены [3; 4, 

с. 17; 7, с. 95]. Такие правила должны 

быть разработаны и зафиксированы в УК 

РФ. Их наличие значительно сузит воз-

можности судейского усмотрения при 

решении вопросов замены неисполнен-

ных штрафов более строгими видами 

наказаний. 

Литература 

1. Губко, И. В., Прохоров, Л. А. Криминализация злостного уклонения от отбывания 

ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 УК РФ): вопросы обоснованности и целесооб-

разности // Российский следователь — 2012. — № 16. 

2. Гусаков, С. Ю. Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совер-

шенное преступление // Практика исполнительного производства. — 2018. — 

№ 4. СПС «Консультант Плюс». 

3. Кауфман, М. А. Уклонение от исполнения и отбывания наказания как вид нега-

тивного посткриминального поведения и его уголовно-правовое значение // Уго-

ловное право. — 2018. — № 1. СПС «Консультант Плюс». 

4. Ольховик, Н. В. Замена уголовного наказания в виде штрафа: миф или реаль-

ность? // Уголовная юстиция. — 2015. — № 1 (5). 

5. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: по-

становление Пленума Верховного суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 18.12.2018) 

// СПС «Консультант Плюс». 

6. Рарог, А. И. Ошибка законодателя: виды, причины, пути исправления // Актуаль-

ные проблемы российского права. — 2019. — № 4. 

7. Рыжов, Р. С. Уголовно-правовое регулирование замены наказания на более стро-

гое // Вестник Владимирского юридического института. — 2013. — № 3 (28). 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 
 

97 

8. Степашин, В. М. Институт замены наказания более строгим в механизме обеспе-

чения наказания // Право. Законодательство. Личность. — 2015. — № 2 (21). 

9. Филимонов, В. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с ли-

шением свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное 

право. — 2013. — № 2. СПС «Консультант Плюс». 

10. Черненко, Т. Г. Некоторые вопросы применения дополнительных наказаний 

// Вестник Кузбасского института. — 2020. — № 1 (42). 

References 

1. Gubko I. V., Prohorov L. A. Kriminalizaciya zlostnogo ukloneniya ot otbyvaniya ogra-

nicheniya svobody (ch. 1 st. 314 UK RF): voprosy obosnovannosti i celesoobraznosti 

[Criminalization of malicious evasion from serving a restriction of freedom (Part 1 of 

Article 314 of the Criminal Code of the Russian Federation): questions of validity and 

expediency]. Rossijskij sledovatel' [Russian investigator], 2012, no. 16. 

2. Gusakov S. Yu. Vzyskanie shtrafa, naznachennogo v kachestve nakazaniya za 

sovershennoe prestuplenie [Recovery of the fine assigned as punishment for the com-

mitted crime]. Praktika ispolnitel'nogo proizvodstva [Practice of executive production], 

2018, no. 4. Help Legal System ―Consultant Plus‖. 

3. Kaufman M. A. Uklonenie ot ispolneniya i otbyvaniya nakazaniya kak vid negativnogo 

postkriminal'nogo povedeniya i ego ugolovno-pravovoe znachenie [Evasion from exe-

cution and serving of punishment as a type of negative post-criminal behavior and its 

criminal-legal significance]. Ugolovnoe pravo [Criminal Law], 2018, no. 1. Help Legal 

System ―Consultant Plus‖. 

4. Ol'hovik N. V. Zamena ugolovnogo nakazaniya v vide shtrafa: mif ili real'nost'? [Re-

placement of criminal penalties with fines: myth or reality?]. Ugolovnaya yusticiya 

[Criminal Justice], 2015, no. 1 (5). 

5. O praktike primeneniya sudami zakonodatel'stva ob ispolnenii prigovora [About prac-

tice of application by courts of the legislation on enforcement]. The resolution of Ple-

num of the Supreme Court of 20 December 2011 № 21 (ed. 12/18/2018)]. Help Legal 

System ―Consultant Plus‖. 

6. Rarog A. I. Oshibka zakonodatelya: vidy, prichiny, puti ispravleniya [Mistake of the 

legislator: types, causes, fixes]. Aktual'nye problemy rossijskogo prava [Actual prob-

lems of Russian Law], 2019, no. 4. 

7. Ryzhov R. S. Ugolovno-pravovoe regulirovanie zameny nakazaniya na bolee strogoe 

[Criminal law regulation of replacing punishment with a more severe]. Vestnik Vladi-

mirskogo yuridicheskogo institute [Bulletin of Vladimir law Institute], 2013, no. 3 (28). 

8. Stepashin V. M. Institut zameny nakazaniya bolee strogim v mekhanizme obespecheni-

ya nakazaniya [Institute of replacement of punishment by more strict in the mechanism 

of ensuring punishment]. Pravo. Zakonodatel'stvo. Lichnost' [Right. Legislation. Per-

sonality], 2015, no. 2 (21). 

9. Filimonov V. Problemy differenciacii vidov nakazanij, ne svyazannyh s lisheniem svo-

body, i otvetstvennosti za uklonenie ot ih otbyvaniya [Problems of differentiation of 

types of punishments not related to deprivation of liberty, and responsibility for evasion 

from serving them]. Ugolovnoe pravo [Criminal Law], 2013, no. 2. Help Legal System 

―Consultant Plus‖. 

10. Chernenko T. G. Nekotorye voprosy primeneniya dopolnitel'nyh nakazanij [Some ques-

tions of application of additional punishments]. Vestnik Kuzbasskogo institute [Bulletin 

of the Kuzbass Institute], 2020, no. 1 (42). 



Вестник Кузбасского института, № 1 (46) / 2021 
 

 

98 

Сведения об авторе 

Тамара Геннадьевна Черненко: ФГБОУВО Кемеровский государственный универ-

ситет (г. Кемерово, Российская Федерация), заведующая кафедрой уголовного 

права и криминологии, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации. E-mail: chernenkotg@mail.ru 

Information about the author 

Tamara G. Chernenko: Kemerovo State University (Kemerovo, Russia), Head of the 

Chair of Criminal Law and Criminology, doctor of law, professor, Honored Lawyer of 

the Russian Federation. E-mail: chernenkotg@mail.ru 

 

 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 
 

99 

УДК 343.8 

А. В. Шеслер1 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА  

О ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ 

В статье анализируется влияние марксистской правовой доктрины на 

подход в уголовном законодательстве cоветского периода к таким ключевым 

категориям в уголовном праве, как преступление и наказание. Делается вывод 

о том, что такой подход синтезировал либеральные и консервативные воззре-

ния на эти категории. Отмечается, что первоначально подход cоветского за-

конодательства к преступлению и наказанию был преимущественно либераль-

ным, так как в период своего становления Советское государство исходило из 

концепции кардинальной ломки старого правопорядка. Особое внимание обра-

щается на положения о преступлении и наказании в проекте Советского уго-

ловного уложения 1918 г., наиболее полно отразившим марксистскую право-

вую идеологию. Констатируется ярко выраженный классовый подход к ука-

занным уголовно-правовым категориям в Руководящих началах по уголовному 

праву РСФСР от 12 декабря 1919 г., в Уголовных кодексах РСФСР 1922 г и 

1926 г. Обращается внимание на то, что с принятием Основ уголовного зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик 25 декабря 1958 г. и Уголовно-

го кодекса РСФСР 27 октября 1960 г. существенно был смягчен классовый и 

либеральный подход к преступлению и наказанию, наоборот, существенно уси-

лен консервативный подход к ним. Смягчение классового подхода состояло в 

том, что виды наказания, указанные в законе, не имели классового характера, 

их назначение судом не ставилось в зависимость от классовой принадлежно-

сти подсудимого. Усиление консервативного подхода состояло в возврате за-

конодателя к возмездной концепции уголовного наказания, к закреплению в уго-

ловном законе материального определения преступления через общественную 

опасность и установлению в уголовном законе приоритетов уголовно-правовой 

охраны в виде интересов государства и общества. 

Ключевые слова: уголовное наказание; кара; возмездие; преступление; об-

щественная опасность; либерализм; консерватизм. 

A. V. Shesler 

IDEOLOGICAL PRINCIPLES OF THE CRIMINAL LEGISLATION  

OF THE SOVIET PERIOD ON CRIME AND PUNISHMENT 

In article the influence of the Marxist legal doctrine on approach in the criminal 

legislation of the Soviet period to such key categories in criminal law as crime and 

punishment is analyzed. The conclusion that such approach synthesized the liberal 

and conservative views on these categories is drawn. It is noted that originally ap-
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proach of the Soviet legislation to crime and punishment was mainly liberal since 

during the formation the Soviet state proceeded from the concept of cardinal with-

drawal pains of old law and order. Special attention is paid on regulations on crime 

and punishment in the draft of the Soviet criminal code of 1918, the most fully re-

flected Marxist legal ideology. Pronounced class approach to the specified criminal 

categories at the Leading beginnings on criminal law of RSFSR of December 12, 

1919, in Criminal codes of RSFSR 1922 and 1926 is stated. The attention that with 

acceptance of Principles of the criminal legislation of USSR and federal republics on 

December 25, 1958 and the Criminal code of RSFSR class and liberal approach to 

crime and punishment was significantly softened on October 27, 1960 is paid, con-

servative approach to them on the contrary is significantly strengthened. Mitigation 

of class approach was that the types of punishment specified in the law had no class 

character, their appointment as court wasn't put into dependence on class associa-

tion of the defendant. Strengthening of conservative approach consisted in return of 

the legislator to the paid concept of criminal penalty, to fixing in the criminal law of 

material definition of crime through public danger and to establishment in the crimi-

nal law of priorities of criminal protection in the form of the interests of the state and 

society. 

Keywords: criminal penalty; penalty; punishment; crime; public danger; liberal-

ism; conservatism. 

Отечественное уголовное право от-

ражало борьбу идеологий, закрепляя ее 

результаты прежде всего в положениях о 

преступлении и наказании. Идеологиче-

ская дискуссия о преступлении касалась 

в основном вопроса о том, должно ли 

законодательное определение преступ-

ления быть формальным или материаль-

ным (отражающим сущностное отличие 

преступления от иных правонарушений), 

а также о том, должно ли наказание но-

сить карательный (возмездный) характер 

[13; 14]. 

Однако эти дискуссии не носили в 

полной мере характера идеологической 

борьбы за разработку уголовно-правовой 

доктрины, основанной на идеологии. Та-

кая доктрина стала возникать в совет-

ский период. Марксистская правовая 

идеология, несмотря на классовый под-

ход к уголовно-правовым явлениям, 

причудливым образом синтезировала 

либеральные и консервативные воззре-

ния на понятия преступления и наказа-

ния. Это отражалось на их определении 

в советском законодательстве. Первона-

чально подход к преступлению и нака-

занию был преимущественно либераль-

ным. Поэтому в период своего становле-

ния Советское государство исходило из 

концепции кардинальной ломки старого 

правопорядка. По мере развития Совет-

ского государства и общества в совет-

ский проект стал обращаться к вековым 

традициям российского общества [4; 5]. 

Это отразилось на законодательном 

определении преступления и наказания. 

Наиболее полно либеральный под-

ход марксистской правовой идеологии 

проявился в проекте Советского уголов-

ного уложения 1918 г., подготовленном 

группой советских юристов. Один из ре-

дакторов Советского уголовного уложе-

ния А. Шрейдер отмечал: «Революция, 

неся за собой новые знамена, новые 

ценности, новое понимание жизни и 

жизненных отношений вносит коренную 

ломку в понимание того, что можно и 

чего нельзя, изменяет подчас до неузна-

ваемости понятия преступного и до-

стойного, дозволенного и воспрещенно-

го. То, что было до революции преступ-
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ного и недозволенного, становится под-

час основой, остовом революционного 

действия. Кованые удары революции 

впервые разбивают ржавые оковы допо-

топного Уголовного кодекса», 

«…впервые в полном объеме и государ-

ственном масштабе поставлен вопрос о 

коренной ломке понятий о преступлении 

и наказании, о праве на наказание, о ме-

рах и пределах наказуемости с точки 

зрения общества действий» [10, с. 146]. 

В понятии преступления, которое дано в 

ст. 1 Советского уголовного уложения, в 

полной мере нашли воплощение взгляды 

либеральных российских правоведов, 

рассматривающих преступление как су-

губо юридическое явление, определяе-

мое в уголовном законе. По этой при-

чине разработчики Советского уголов-

ного уложения предложили формальное 

понятие преступления, определяя его 

как деяние, воспрещенное во время его 

учинения законом под страхом наказа-

ния [10, с. 151]. 

Новый подход в Советском уголов-

ном уложении к наказанию состоял в 

том, что оно рассматривалось как акт 

законной самозащиты общества от по-

кушения на его существование. Наказа-

ние перестало рассматриваться как кара, 

как возмездие за совершенное преступ-

ление. Эти выводы можно сделать из 

внимательного анализа текста ст. 2 ука-

занного документа, так как определения 

наказания там не содержится, а также из 

пояснительной записки к проекту этого 

Уложения, подготовленной А. Шрейде-

ром. Отсутствие в тексте Уложения 

определения наказания свидетельствует 

о том, что не подчеркивается его сущ-

ностный признак — карательный харак-

тер. Об этом же свидетельствует нали-

чие в документе всего трех видов нака-

зания, а именно: лишения свободы, ли-

шения всех или некоторых политиче-

ских прав, а также денежной пени. Такая 

система наказаний не давала суду в пол-

ной мере реализовать карательное свой-

ство наказания, состоящее в соответ-

ствии тяжести наказания тяжести пре-

ступления. По сути, дифференциация и 

индивидуализация наказания, как пока-

зывает анализ санкций за конкретные 

преступления, предусмотренные в раз-

делах втором–седьмом Уложения, осу-

ществлялась только за счет различных 

сроков лишения свободы за различные 

преступления. Кроме того, лишение всех 

или некоторых политических прав явля-

ется по своей сути не карой за совер-

шенное преступление, а мерой защиты 

от политических оппонентов, денежная 

пеня представляет по своей правовой 

природе компенсационную меру, харак-

теризующую гражданско-правовую от-

ветственность. А. Шрейдер комментиру-

ет содержащиеся в Уложении положения 

о наказании следующим образом: «Нака-

зание — есть акт законной самозащиты 

общества от покушений на его суще-

ствование, право и спокойствие» [10, 

с. 148]. Таким образом, составители Со-

ветского уголовного уложения выводили 

право государства на наказание из права 

на защиту от преступных посягательств. 

Советское уголовное уложение не 

получило статуса уголовного норматив-

но-правового акта и осталось в истории 

уголовного права как памятник проекта 

такого акта, воплотившего в себе уго-

ловно-правовую доктрину Советского 

государства в первые годы его суще-

ствования. В значительной мере поло-

жения этой доктрины получили норма-

тивное закрепление в Руководящих 

началах по уголовному праву РСФСР, 

изданного Народным комиссариатом 

юстиции 12 декабря 1919 г. В этом до-

кументе указывалось, что пролетариат 

сломал буржуазный государственный 

аппарат и буржуазное право, должен со-

здать правила обуздания своих классо-

вых врагов, новый метод борьбы с ними, 

прежде всего уголовное право. В разделе 

«Об уголовном праве» подчеркивался 

классовый характер права в целом как 
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системы отношений, соответствующих 

интересам господствующего класса и 

охраняемых его организованной силой, 

уголовного права в частности, которое 

систему общественных отношений клас-

сового общества охраняло от преступле-

ния посредством наказания. Такой под-

ход к определению права, безусловно, 

был марксистским идеологическим 

штампом, выработанным К. Марксом и 

Ф. Энгельсом в «Манифесте коммуни-

стической партии» еще в 1848 г., кото-

рые, характеризуя буржуазное право, 

указывали: «Ваше право есть лишь воз-

веденная в закон воля вашего класса, во-

ля, содержание которой определяется 

материальными условиями существова-

ния вашего класса». Соответственно та-

кому классовому подходу в Руководя-

щих началах по уголовному праву ука-

зывалось, что советское уголовное право 

имеет задачей посредством репрессии 

охранять систему общественных отно-

шений, соответствующую интересам 

трудящихся масс, организовавшихся в 

господствующий класс в переходный от 

капитализма к коммунизму период дик-

татуры пролетариата. В разделе «О пре-

ступлении и наказании» преступление 

определялось как нарушение порядка 

общественных отношений, охраняемого 

уголовным правом. На первый взгляд, 

отражен либеральный подход к опреде-

лению преступления, в соответствии с 

которым преступление — это нарушение 

охраняемого уголовным законом стан-

дарта должного поведения, установлен-

ного господствующей частью общества 

[11, с. 120–127, 140–147, 158–160, 208–

212], в данном случае олицетворяющей 

диктатуру пролетариата. Однако при ха-

рактеристике преступления как действия 

или бездействия содержалось указание 

на то, что оно является опасным для 

данной системы общественных отноше-

ний. В этом состояло существенное от-

личие этого определения преступления 

от того, которое дано в Советском уго-

ловном уложении. Такое определение 

уже можно считать материальным под-

ходом к раскрытию сущности преступ-

ления. Полагаем, что этот материальный 

подход являлся принципиально новым, 

так как эта сущность усматривалась не в 

правовой природе преступления, как в 

исследованиях ученых-юристов доок-

тябрьского периода, а в его социальной 

природе. 

Подход к наказанию в Руководящих 

началах по уголовному праву по-

прежнему являлся либеральным. В рас-

сматриваемом документе подчеркивался 

отход от возмездной концепции наказа-

ния, репрессивный и оборонительный 

характер наказания («наказание не есть 

возмездие за ―вину‖, не есть искупление 

вины. Являясь мерой оборонительной, 

наказание должно быть целесообразно»). 

Свидетельством того, что в Руководя-

щих началах по уголовному праву отри-

цалась концепция возмездного характера 

наказания, является также указание в 

разделе «Виды наказаний» на те меры, 

большая часть из которых по своей сути 

наказанием не являлась (внушение, вы-

ражение общественного порицания, 

принуждение к действию, не представ-

ляющему физического лишения (напри-

мер, пройти известный курс обучения), 

объявление под бойкотом, исключение 

из объединения на время или навсегда, 

восстановление, а при невозможности 

его — возмещение причиненного ущер-

ба, отрешение от должности, лишение 

политических прав, объявление врагом 

революции или народа, объявление вне 

закона). Эти меры следует отнести к ме-

рам общественного, дисциплинарного, 

политического воздействия либо к ме-

рам компенсационного, гражданско-

правового характера. К наказанию, ис-

ходя из его карательной сути, могли 

быть отнесены лишь такие меры, как 

воспрещение занимать ту или иную 

должность или исполнять ту или иную 

работу, конфискация всего или части 

имущества. Кроме того, в Руководящих 

началах по уголовному праву отмеча-
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лось, что наказание должно разнообра-

зиться в зависимости от особенностей 

каждого отдельного случая и от лично-

сти преступника (т. е. не от тяжести пре-

ступления). Классовый характер наказа-

ния подчеркивался указанием на то, что 

при определении меры наказания в каж-

дом отдельном случае следует разли-

чать, совершено ли преступление лицом, 

принадлежащим к имущественному 

классу. 

В первом УК РСФСР 1922 г. при со-

хранении классового подхода к положе-

ниям о преступлении и наказании в 

определенной мере наблюдается отход 

от либеральных уголовно-правовых воз-

зрений. В разделе «Общие начала назна-

чения наказания» преступлением при-

знавалось всякое общественно опасное 

действие или бездействие, угрожающее 

основам советского строя и правопоряд-

ку, установленному рабоче-крестьянской 

властью на переходный к коммунисти-

ческому строю период времени. Таким 

образом, при характеристике сущности 

преступления впервые был использован 

термин «общественная опасность». По-

лагаем, данное определение можно счи-

тать материальным понятием преступ-

ления. Преступления делились на две 

категории, а именно: на преступления, 

направленные против установленных 

рабоче-крестьянской властью основ но-

вого правопорядка или признаваемые ею 

наиболее опасные, по которым предел 

наказания не подлежал понижению су-

дом, и все остальные преступления, по 

которым установлен высший предел 

определенного по суду наказания. В со-

ответствии с этой классификацией в 

Особенной части УК РСФСР 1922 г. че-

рез названия преступлений или указа-

ния, на что они посягают, определялись 

приоритеты уголовно-правовой охраны. 

Особенная часть начиналась главой о 

государственных преступлениях, затем 

шли главы о должностных (служебных 

преступлениях), о нарушении правил об 

отделении церкви от государства, о пре-

ступлениях хозяйственных, о преступ-

лениях против жизни, здоровья, свободы 

и достоинства личности, имуществен-

ных преступлениях, воинских преступ-

лениях, нарушениях правил, охраняю-

щих народное здравие, общественную 

безопасность и публичный порядок. 

Консервативным моментом в такой оче-

редности глав можно считать то обстоя-

тельство, что преступления против лич-

ности и ее имущественных прав не было 

приоритетом уголовно-правовой охраны, 

приоритетными были интересы обще-

ства в целом в лице государства. 

Положения о наказании в УК 

РСФСР 1922 г. в большей степени испы-

тали на себе влияние либерализма. В 

частности, наказание было отнесено к 

разновидности мер социальной защиты и 

характеризовалось как мера оборони-

тельная (ст. 8, 26). При определении ме-

ры наказания законодатель приоритет 

отдавал учету степени и характеру опас-

ности самого преступника, а затем со-

вершенного им преступления. К видам 

наказания в ст. 32 УК РСФСР были от-

несены некоторые меры, которые были 

лишены возмездного характера (изгна-

ние из пределов РСФСР на срок или бес-

срочно, условное осуждение, поражение 

прав, увольнение от должности, обще-

ственное порицание, возложение обя-

занности загладить вред). Классовый 

подход к наказанию проявился в том, 

что в ст. 25 УК РСФСР указывалось на 

учет при определении меры наказания 

совершения преступления в интересах 

восстановления власти буржуазии. Од-

нако можно констатировать некоторый 

крен в положениях о наказании в сторо-

ну консервативной доктрины возмездия. 

Это проявилось, в частности, в том, что 

в ст. 24 УК РСФСР указывалось на 

необходимость при определении меры 

наказания учета не только степени и ха-

рактера опасности самого преступника, 

но и совершенного им преступления, а 
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также в сужении перечня мер, относи-

мых к видам наказания при отсутствии в 

них возмездного характера. К видам 

наказания в ст. 32 УК РФ не были отне-

сены: внушение, принуждение к дей-

ствию, не представляющему физическо-

го лишения, объявление под бойкотом, 

исключение из объединения на время 

или навсегда, лишение политических 

прав, объявление врагом революции или 

народа, объявление вне закона. Кроме 

того, в редакции санкций за конкретные 

преступления употреблялась формули-

ровка «карается наказаниями». 

В Основных началах уголовного за-

конодательства Союза ССР и союзных 

республик, изданных Постановлением 

ЦИК СССР от 31.10.1924, влияние идей 

либерализма и классового подхода к 

наказанию оказалось более сильным, 

чем в предшествующих нормативно-

правовых актах раннего советского пе-

риода, и даже более сильным, чем в Со-

ветском уголовном уложении. В этом 

нормативно-правовом акте советское 

государство полностью и декларативно 

отказалось от концепции возмездия в 

уголовно-правовой политике. Этот вы-

вод можно сделать, во-первых, на осно-

вании того, что в ст. 4 четко указыва-

лось: «Задач возмездия и кары уголовное 

законодательство Союза ССР и союзных 

республик себе не ставит». Во-вторых, 

вместо понятия наказания в тексте зако-

на использовалось понятие мер социаль-

ной защиты судебно-исправительного 

характера. В-третьих, появились в ст. 13 

новые меры социальной защиты, кото-

рые по своей сущности в силу отсут-

ствия в них карательного характера 

наказанием не являлись, а именно: объ-

явление врагом трудящихся с лишением 

гражданства Союза ССР и изгнанием из 

пределов Союза ССР навсегда; пораже-

ние прав; предостережение. В-

четвертых, в ст. 30 при определении су-

дом мер социальной защиты предписы-

валось учитывать прежде всего степень 

и характер опасности преступника, а за-

тем степень и характер опасности пре-

ступления. Большая выраженность клас-

сового подхода к уголовно-правовому 

воздействию в этом нормативно-

правовом акте состояла в том, что появ-

ление таких мер социальной защиты, как 

объявление врагом трудящихся с лише-

нием гражданства Союза ССР и изгна-

нием из пределов Союза ССР навсегда и 

поражение прав, безусловно, носило ха-

рактер классовой репрессии. Кроме того, 

вопрос о применении судами сроков 

давности и замена расстрела другой ме-

рой социальной защиты ставились в за-

висимость от того, являлось совершен-

ное преступление контрреволюционным 

(примечания 2 и 3 к ст. 10). Причем 

предусматривалась обратная сила уго-

ловного закона в отношении активных 

действий против рабочего класса и рево-

люционного движения при царском ре-

жиме и в годы Гражданской войны у 

контрреволюционных правительств 

(примечание 3 к ст. 10). Особо примеча-

тельным было практически безгранич-

ное применение конфискации имуще-

ства к так называемым кулацким хозяй-

ствам. Конфискации не подлежало толь-

ко то имущество, на которое не могло 

быть обращено взыскание по налогам 

(примечание 2 к ст. 25). Остальные 

ограничения на конфискацию имущества 

(например, запрет на конфискацию сель-

скохозяйственного живого и мертвого 

инвентаря, жилья и надворных построек 

на селе, необходимых для проживания 

семьи осужденного) на эти хозяйства не 

распространялись. Совершение преступ-

ления в целях восстановления власти 

буржуазии или даже не в этих целях, но 

объективно причиняющего ущерб инте-

ресам Советского государства и интере-

сам трудящихся, влекло более строгое 

наказание (ст. 31). Такие конкретные 

проявления классового характера мер 

социальной защиты вытекали из общей 

задачи Основных начал уголовного за-

конодательства Союза ССР и союзных 

республик, которые были провозглаше-
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ны в ее преамбуле и состояли в том, что-

бы защитить государство трудящихся от 

общественно опасных деяний, подрыва-

ющих власть трудящихся или нарушаю-

щих установленный ею порядок. 

Подход к понятию преступления в 

Основных началах уголовного законода-

тельства Союза ССР и союзных респуб-

лик, как и в УК РСФСР 1922 г., оставал-

ся материальным, так как оно называ-

лось общественно опасным деянием. 

Однако такой подход обозначился в еще 

большей мере: в ст. 3 УК РСФСР прямо 

предусматривалась возможность анало-

гии уголовного закона в отношении тех 

общественно опасных деяний, которые 

не предусмотрены уголовным законода-

тельством. Указанные позиции Основ-

ных начал уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик пред-

определили положения УК РСФСР 

1926 г. о преступлении и наказании: со-

хранился классовый подход и влияние 

либеральных воззрений при их законо-

дательном регулировании. 

Классовый подхода в отношении 

положений о преступлении и наказании 

выразился, во-первых, в закреплении за-

дачи УК РСФСР 1926 г., состоящей в 

охране социалистического государства 

рабочих и крестьян и установленного в 

нем правопорядка от преступлений (ст. 1 

УК РСФСР). Во-вторых, в указании 

направленности преступления против 

советского строя или нарушения им пра-

вопорядка, установленного рабоче-

крестьянской властью на переходный к 

коммунистическому строю период вре-

мени (ст. 6 УК РСФСР). В-третьих, в 

формулировании такой цели мер соци-

альной защиты, как приспособление со-

вершивших преступления к условиям 

общежития государства трудящихся 

(п. «в» ст. 9 УК РФ). В-четвертых, в ре-

шении вопроса о применении судами 

сроков давности и замене расстрела дру-

гой мерой социальной защиты в зависи-

мости от того, являлось ли совершенное 

преступление контрреволюционным 

(примечание 1 ст. 14 УК РСФСР). Как и 

в Основных началах уголовного законо-

дательства Союза ССР и союзных рес-

публик, предусматривалась обратная си-

ла уголовного закона в отношении ак-

тивных действий против рабочего класса 

и революционного движения при цар-

ском режиме и в годы Гражданской вой-

ны у контрреволюционных правительств 

(примечание 2 к ст. 14 УК РСФСР). В-

пятых, преступления делились на две 

категории, а именно: на преступления, 

направленные против основ советского 

строя, установленного властью рабочих 

и крестьян, признаваемые в силу этого 

наиболее опасными и за которые зако-

ном определен предел, ниже которого 

суд не может назначить меру социаль-

ной защиты судебно-исправительного 

характера; а также остальные преступ-

ления, в отношении которых указанное 

ограничение не применялось (ст. 46 УК 

РФСФСР). В главе 1 Особенной части 

УК РСФСР такие преступления имено-

вались контрреволюционными. В-

шестых, в наличии таких мер социаль-

ной защиты, как объявление врагом тру-

дящихся с лишением гражданства Союза 

ССР и изгнанием из пределов Союза 

ССР; поражение политических и отдель-

ных гражданских прав; удаление из пре-

делов СССР на определенный срок 

(ст. 20 УК РСФСР). И, наконец, ориен-

тацией суда на то, что при назначении 

осужденному меры социальной защиты 

судебно-исправительного характера он 

руководствуется социалистическим пра-

восознание. Однако в отличие от Основ-

ных начал уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик УК 

РСФСР 1926 г. несколько смягчил клас-

совый характер конфискации имуще-

ства, так как в уголовном законе не 

предусматривалось каких-либо особых 

правил ее применения в отношении ку-

лацких хозяйств. 
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Либеральные начала в УК РСФСР 

1926 г. выразились прежде всего в том, 

что законодатель по-прежнему вместо 

понятия наказания использовал понятие 

мер социальной защиты судебно-

исправительного характера. Соответ-

ственно, из редакции санкции за кон-

кретные преступления в Особенной ча-

сти была исключена формулировка «ка-

рается наказаниями», как это было в УК 

РСФСР 1922 г., и вместо него употреб-

лялась формулировка «влечет меры со-

циальной защиты». К видам наказания в 

ст. 20 УК РСФСР были отнесены неко-

торые меры, которые были лишены воз-

мездного характера (объявление врагом 

трудящихся с лишением гражданства 

Союза ССР и изгнанием из пределов 

Союза ССР; поражение политических и 

отдельных гражданских прав; удаление 

из пределов СССР на срок, условное 

осуждение, поражение прав, увольнение 

от должности, общественное порицание, 

предостережение, возложение обязанно-

сти загладить вред). Особенно абсурд-

ным выглядело включение в число мер 

социальной защиты судебно-

исправительного характера такой чисто 

профилактической меры, как предосте-

режение, которая применялась судом 

при вынесении оправдательного приго-

вора. Согласно ст. 43 УК РСФСР предо-

стережение применялось, если суд 

усматривает, что поведение оправданно-

го дает все же основания опасаться со-

вершения им преступления в будущем. 

Следует указать также на то, что за-

мена термина «наказание» на термин 

«меры социальной защиты судебно-

исправительного характера» привело к 

возможности использования уголовно-

правовой репрессии в отношении лиц, не 

совершавших преступление, а имеющих 

определенный социальный статус. Так, в 

ст. 7 УК РСФСР 1926 г. прямо указыва-

лось на применение мер социальной за-

щиты не только к лицам, совершившим 

общественно опасное деяние, но и к ли-

цам, представляющим опасность по сво-

ей связи с преступной средой или по 

своей прошлой деятельности. В соответ-

ствии со ст. 58.1 в УК РСФСР 1926 г. 

совершеннолетние члены семьи измен-

ника, совместно с ним проживавшие или 

находившиеся на его иждивении к мо-

менту совершения преступления, подле-

жали лишению избирательных прав и 

ссылке в отдаленные районы Сибири на 

пять лет. В соответствии со ст. 58.13 УК 

РСФСР 1926 г. в отношении лиц, совер-

шивших активные действия против ра-

бочего класса и революционного движе-

ния при царском режиме и в годы Граж-

данской войны у контрреволюционных 

правительств, применялись такие же ме-

ры социальной защиты, как и за другие 

контрреволюционные преступления, 

вплоть до расстрела. Как уже отмеча-

лось, в отношении таких деяний преду-

сматривалась обратная сила уголовного 

закона, а применение сроков давности в 

отношении них было не обязательным и 

зависело от усмотрения суда. Такая по-

зиция законодателя, предусматривавшая 

в качестве основания уголовно-правовой 

репрессии не преступление, а социаль-

ный статус лица, поменяла правовую 

природу санкций, предусмотренных уго-

ловным законом. Из наказания они пре-

вратились в превентивную меру, преду-

смотренную уголовным законом, так как 

применялись к указанным лицам не за 

совершенное преступление, а в связи с 

совершенным преступлением, причем 

при измене Родине, другим лицом. 

Сказанное свидетельствует о после-

довательном отказе законодателя от 

концепции возмездия, несмотря на то, 

что в УК РСФСР 1926 г. не было прямо-

го отрицания задачи возмездия и кары, 

как это было в Основных началах уго-

ловного законодательства Союза ССР и 

союзных республик. Однако отметим, 

что определенные консервативные нача-

ла в УК РСФСР усматриваются. Прежде 

всего об этом свидетельствует матери-

альное определение преступления через 

его сущностное свойство — обществен-
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ную опасность. Кроме того, сходными в 

значительной части в УК РСФСР 1922 г. 

и в УК РСФСР 1926 г. были приоритеты 

уголовно-правовой охраны: на первом 

месте стояли интересы общества в лице 

государства (советская власть, установ-

ленный ею порядок управления, госу-

дарственное и общественное имущество 

и т. д.), затем следовали интересы лич-

ности (жизнь, здоровье, достоинство, 

имущество и т. д.). Интересным является 

также положение о том, что при назна-

чении осужденному меры социальной 

защиты судебно-исправительного харак-

тера суд должен исходить из учета об-

щественной опасности совершенного 

преступления, а затем из обстоятельств 

дела и личности совершившего преступ-

ление (п. «в» ст. 45 УК РСФСР), что ос-

новным вопросом, подлежащим рас-

смотрению в каждом отдельном случае, 

является вопрос об общественной опас-

ности рассматриваемого преступления 

(ст. 47 УК РСФСР). Как уже отмечалось, 

в предшествующих законодательных ак-

тах советской власти об учете обще-

ственной опасности совершенного пре-

ступления при назначении наказания 

(мер социальной защиты) либо вообще 

ничего не говорилось, либо этому при-

давалось второстепенное значение, так 

как суду предписывалось учитывать 

прежде всего общественную опасность 

лица, совершившего преступление. По-

лагаем, такое положение было опреде-

ленным шагом в сторону признания воз-

мездной уголовно-правовой концепции. 

Следует отметить, что практика ис-

полнения наказаний в рассматриваемый 

период именовалась карательной поли-

тикой, в частности, в Постановлении 

ВЦИК от 26.03.1926 «О карательной по-

литике и состоянии мест лишения сво-

боды». Полагаем, что таким термином 

подчеркивался не возмездный характер 

уголовно-правового воздействия, а его 

репрессивный характер в отношении 

классового врага. В данном документе 

содержалось указание на необходимость 

применять суровые меры репрессии ис-

ключительно в отношении классовых 

врагов и ряда других преступников. 

Кардинально изменились идеологи-

ческие основы уголовного законодатель-

ства с принятием Основ уголовного за-

конодательства Союза ССР и союзных 

республик от 25.12.1958 и Уголовного 

кодекса РСФСР от 27.10.1960. Прежде 

всего существенно был смягчен классо-

вый и либеральный подход к преступле-

нию и наказанию, и наоборот, суще-

ственно усилен консервативный подход 

к ним. 

Смягчение классового подхода со-

стояло в том, что не употреблялись тер-

мины предшествующего уголовного за-

конодательства «государство рабочих и 

крестьян», «контрреволюционные пре-

ступления» и т. д. Вместо них использо-

вались нейтральные термины «советский 

государственный строй», «государ-

ственные преступления» и т. д. Кроме 

того, виды наказания не имели классово-

го характера, их назначение судом не 

ставилось в зависимость от классовой 

принадлежности подсудимого. 

Либеральные начала в этих норма-

тивно-правовых актах сохранились в 

наличии такой меры, отнесенной к нака-

занию, как общественное порицание 

(ст. 21 Основ, ст. 21 УК РСФСР). В 

ст. 21 УК РСФСР к такой мере было от-

несено увольнение от должности. В 

1982 г. к числу таких мер было отнесено 

направление в воспитательно-трудовой 

профилакторий (ст. 34.1 УК РСФСР), 

которое применялось к лицам, осужден-

ным за бродяжничество, попрошайниче-

ство и ведение паразитического образа 

жизни (ст. 209, 209.1 УК РСФСР). Кроме 

того, к таким мерам следует отнести ме-

ры медицинского и воспитательного ха-

рактера, которые по своей сущности не 

являются не только наказанием, но и 

формой уголовной ответственности. 

Безусловно, что под лозунгами «ускоре-
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ния социально-экономического разви-

тия», «перестройки», «социализма с че-

ловеческим лицом», «правового госу-

дарства», «общечеловеческих ценно-

стей» и т. п. либеральные начала в уго-

ловном законодательстве стали суще-

ственно расширяться. Достаточно ска-

зать о том, что начали меняться приори-

теты уголовно-правовой охраны. 

Например, из УК РСФСР была исключе-

ния глава вторая «Преступления против 

социалистической собственности», 

название главы пятой «Преступления 

против личной собственности» заменено 

на название «Преступления против соб-

ственности». Этим была уравнена уго-

ловно-правовая охрана социалистиче-

ской собственности, прежде всего госу-

дарственной, составляющей основу эко-

номической системы советского обще-

ства, и собственности отдельных физи-

ческих и юридических лиц. Под влияни-

ем идей либерализма было изменено от-

ношение законодателя к деяниям, пори-

цаемым традиционной моралью. В част-

ности, первоначально уголовно наказуе-

мым по ст. 121 УК РСФСР 1960 г. было 

любое мужеложство. С 1993 г. — только 

квалифицированное, т. е. совершенное с 

применением физического насилия, 

угроз, или в отношении несовершенно-

летнего, либо с использованием зависи-

мого положения потерпевшего. Таким 

образом, обычное мужеложство пере-

стало быть порицаемым с позиций уго-

ловного закона и стало элементом част-

ной жизни лица, придерживающегося 

нетрадиционной сексуальной ориента-

ции. В связи с тем, что искусственно ло-

малась социалистическая экономика и 

насаждалась рыночная, в УК РСФСР 

вводились нормы, предусматривающие 

ответственность за деяния, характерные 

для последней (ст. 162.2–162.8 УК 

РСФСР и др.). Это было определенным 

прологом к тому, что УК РФ 1996 г. ос-

новывался преимущественно на либе-

ральных ценностях. 

Консервативные начала Основ уго-

ловного законодательства Союза ССР и 

союзных республик от 25.12.1958 и Уго-

ловного кодекса РСФСР от 27.10.1960 

состояли прежде всего в возврате зако-

нодателя к возмездной уголовно-

правовой концепции. Во-первых, зако-

нодатель прямо указал, что наказание 

является карой за совершенное преступ-

ление (ст. 20 Основ, ст. 20 УК РСФСР). 

Во-вторых, в законе было установлено, 

что основанием уголовной ответствен-

ности и наказания является совершенное 

преступление (ст. 3 Основ, ст. 2 УК 

РСФСР). Общественная опасность лич-

ности перестала быть таким основанием 

и учитывалась в ином качестве: как об-

стоятельство, отягчающее ответствен-

ность (ст. 34 Основ, ст. 39 УК РСФСР); 

как обстоятельство, учитываемое при 

назначении наказания, причем после 

учета характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления 

(ст. 32 Основ, ст. 37 УК РФ); как обстоя-

тельство, учитываемое судом при назна-

чении осужденному к лишению свободы 

вида исправительно-трудового учрежде-

ния (ст. 23 Основ, ст. 24 УК РСФСР), как 

квалифицирующий признак состава пре-

ступления (ч. 2 ст. 77.1, ч. 3 ст. 173 УК 

РСФСР и др.), как обстоятельство, вли-

яющее на освобождение от уголовной 

ответственности или наказания (ст. 50, 

52 УК РСФСР и др.) и т. д. В-третьих, 

сокращено количество мер, которые не 

являлись уголовным наказанием в силу 

отсутствия у них возмездного характера. 

Как уже отмечалось, среди таких мер 

остались общественное порицание 

(ст. 21 Основ, ст. 21 УК РСФСР), уволь-

нение от должности (ст. 21 УК РСФСР), 

направление в воспитательно-трудовой 

профилакторий (ст. 34.1 УК РСФСР). 

Подход законодателя, основанный 

на возмездном характере наказания, 

привел к тому, что в советской науке 

уголовного права стала доминировать 

позиция, обосновывающая карательный 

характер уголовного наказания. Разница 
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в точках зрения исследователей в рамках 

единого научного подхода была незна-

чительной. Одни авторы утверждали, 

что наказание является карой за совер-

шенное преступление [3, с. 32, 41; 12, 

с. 14; 9, с. 19–20]. Другие авторы в со-

держание наказания помимо кары вклю-

чали убеждение, обеспечивающее, по их 

мнению, соединение карательного и 

воспитательного воздействия на осуж-

денного [7, с. 50; 8, с. 7–9]. Исходя из 

последней позиции, исследователи 

уточняли элементы карательного содер-

жания наказания, относя к нему сроки 

наказания и условия его отбывания, а 

также элементы убеждающего воздей-

ствия наказания, т. е. воспитание [1, 

с. 116–117]. Включение в содержание 

уголовного наказания кары и воспитания 

позволяло ученым обосновать наличие в 

ст. 33 УК РСФСР 1960 г. такого вида 

уголовного наказания, как общественное 

порицание, в котором не было никакого 

карательного элемента [6, с. 72]. Однако, 

независимо от некоторых отличий в по-

зициях исследователей, все они подчер-

кивали карательный характер наказания, 

состоящий в том, что наказание является 

возмездным (является последствием 

преступления), причиняет виновному 

страдания, носит личностный характер, 

тяжесть наказания соразмерна тяжести 

преступления. 

К консервативным началам Основ 

уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик от 25.12.1958 и 

Уголовного кодекса РСФСР от 

27.10.1960 следует также отнести мате-

риальное определение преступления че-

рез категорию общественной опасности 

(ст. 7 Основ, ст. 7 УК РСФСР). Кроме 

того, консервативные начала выража-

лись в определении приоритетов уго-

ловно-правовой охраны: на первом месте 

стояли интересы государства и общества 

(общественный строй СССР, его поли-

тическая и экономическая системы, со-

циалистическая собственность), затем 

следовала личность, ее права и свободы 

(ст. 7 Основ, ст. 7 УК РСФСР). Этим 

приоритетам соответствовала структура 

Особенной части УК РСФСР: глава пер-

вая «Государственные преступления», 

глава вторая «Преступления против со-

циалистической собственности», глава 

третья «Преступления против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства лично-

сти» и т. д. 

Таким образом, первоначально под-

ход к преступлению и наказанию в со-

ветском уголовном законодательстве 

был преимущественно либеральным, за-

тем в нем стали нарастать консерватив-

ные начала. 

В завершение отметим, что позитив-

но оценивать уголовно-правовую док-

трину, основанную на определенной 

идеологии, можно в том случае, если эта 

идеология способствует прогрессу госу-

дарственной организации и правовой си-

стемы общества, сам прогресс предпола-

гает совершенствование человеческих 

индивидов прежде всего в духовно-

нравственном отношении [2, с. 1719]. 
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УДК 343.84 

Е. В. Шульц1 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАНЯТИЕ 

БРОДЯЖНИЧЕСТВОМ ДЛЯ ЛИЦ, УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ  

И НЕ ИМЕЮЩИХ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

Автор раскрывает несколько благоприятных и неблагоприятных послед-

ствий введения административной ответственности за занятие бродяжни-

чеством, которые коснутся условного осужденных граждан, не имеющих по-

стоянного места жительства, что определяет научную новизну работы. 

Предметом исследования выступает правовой статус не имеющих жилища 

условно осужденных, которые могут стать объектами административного 

преследования за занятие этим антисоциальным явлением. Целью исследова-

ния выступает выработка обоснованных предложений по защите правового 

статуса указанной группы подучетных в случае реализации рассматриваемой 

инициативы. Методологическую основу исследования составляет совокуп-

ность прежде всего таких общенаучных и частнонаучных методов познания, 

как анализ, синтез, индукция и историко-правовой метод. Результатом иссле-

дования следует считать аргументированные автором предложения по со-

вершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, призванные не 

допустить безосновательного ухудшения порядка и условия отбывания услов-

ного осуждения в отношении лиц без определенного места жительства при 

введении административной ответственности за занятие бродяжничеством. 

Сформулированные автором предложения могут найти свое применение в 

правотворческой деятельности компетентных государственных органов. 

Ключевые слова: правовой статус осужденного; условное осуждение; 

отбывание иных мер уголовно-правового характера; административная от-

ветственность; лицо без определенного места жительства. 

E. V. Schultz 

ABOUT CONSEQUENCES OF INTRODUCTION IN RUSSIA  

OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OCCUPATION  

BY VAGRANCY FOR THE PERSONS WHO ARE CONDITIONALLY 

CONDEMNED AND HAVE NO PLACE OF RESIDENCE 

In his research, the author reveals several favorable and unfavorable conse-

quences of the introduction of administrative responsibility for vagrancy, which will 

affect the probation of citizens who do not have a permanent place of residence, 

which determines the scientific novelty of the work. The subject of the study is the le-

gal status of probationers who do not have a home, who can become objects of ad-
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ministrative prosecution for engaging in this asocial phenomenon. The aim of the 

study is to develop reasonable proposals to protect the legal status of this group of 

sub-registered employees in the event of the implementation of the initiative under 

consideration. The methodological basis of the study is a combination of primarily 

such general scientific and private scientific methods of cognition as analysis, syn-

thesis, induction and historical and legal method. The result of the study should be 

considered as the author's reasoned proposals for improving the penal enforcement 

legislation, designed to prevent unjustified deterioration of the order and conditions 

of serving a suspended sentence in relation to persons without a certain place of  res-

idence when introducing administrative responsibility for vagrancy. The proposals 

formulated by the author can find their application in the law-making activities of 

the competent state bodies. 

Keywords: legal status of the convicted person; conditional sentence; serving 

other measures of a criminal nature; administrative responsibility; a person without 

a certain place of residence. 

Ретроспективный взгляд на прово-

димую в отношении неимущих слоев 

населения отечественную социальную 

политику позволяет заметить, что идея 

привлечения к ответственности лиц без 

определенного места жительства, зани-

мающихся бродяжничеством, не нова. 

Стоит также сказать, что на разных эта-

пах развития российского государства 

подчас предпринимались весьма жесткие 

способы контроля антисоциального по-

ведения бродяг. 

Так, еще в дореволюционный пери-

од отечественной истории такие граж-

дане могли подлежать уголовной ответ-

ственности в соответствии со ст. 1176–

1178 Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. (далее — 

Уложение) [15]. 

Однако, по замечанию российских 

юристов дореволюционного времени, 

уголовно-правовые методы контроля, 

получившие свое закрепление в Уложе-

нии, были недостаточно эффективны в 

преодолении обозначенного социально-

го недуга. Так, В. Д. Набоков замечал, 

что «государственные попытки опреде-

лить конкретный случай бродяжниче-

ства с точки зрения уголовного права 

бесплодны» [6, c. 479–480], а М. М. Бо-

ровитинов утверждал, что обвиняемый в 

бродяжничестве не всегда действительно 

являлся бродягой, и делился практикой 

привлечения к ответственности за ука-

занное общественно опасное деяние 

гражданина, хотя и не ведущего анти-

общественный образ жизни, но отказав-

шегося раскрыть свою личность, «чтобы 

не быть отправленым к ненавидящей его 

жене» [2, c. 49]. 

В советское время меры социально-

го реагирования на проявления бродяж-

ничества продолжили иметь выражен-

ный репрессивный характер. Поначалу 

борьба с бродяжничеством велась через 

призму борьбы с антиобщественными 

элементами, гражданами, ведущими па-

разитический образ жизни. Позднее обо-

значенное антисоциальное явление было 

«удостоено» персонального внимания и, 

как следствие, в очередной раз в отече-

ственной истории криминализировано. 

Так, ст. 209 УК РСФСР 1960 г. опреде-

ляла уголовно-правовые меры ответ-

ственности за совершение систематиче-

ского бродяжничества [12]. 

Некоторые советские ученые так же, 

как и их предшественники, в очередной 

раз обратили внимание на несовершен-

ства уголовно-правовых средств соци-

ального реагирования на проявления 

бродяжничества. Например, советский 
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исследователь С. А. Джафаров прямо 

заметил, что уголовно-правовые меры 

борьбы с лицами, ведущими паразитиче-

ский образ жизни, не могли устранить 

причины, пораждающие преступное по-

ведение таких граждан, и, более того, 

уголовно-правовые санкции, применяе-

мые в отношении них, не только не до-

стигали целей исправления и перевоспи-

тания, но «нередко препятствовали» их 

достижению [4, с. 71]. А. А. Ковалкин 

также обращал внимание на низкую эф-

фективность привлечения бродяг к уго-

ловной ответственности, однако предла-

гал привлекать их к административной 

ответственности [9, с. 131–132]. Кроме 

того, Л. Г. Крахмальник и В. И. Саморо-

ков указывали на существование множе-

ственных правовых пробелов в опреде-

лении уголовно наказуемого бродяжни-

чества советскими законодателями [10, 

c. 140, 144–145]. 

К моменту распада СССР состав 

преступления бродяжничества декрими-

нализируется [11]. 

Отдельные отечественные исследо-

ватели считают, что такое действие 

представляется обоснованным в услови-

ях изменения политического, экономи-

ческого и иных укладов вновь образо-

ванного российского государства. Так, 

по мнению Л. М. Прозументова, крими-

нализация бродяжничества в молодой 

России не соответствовала наличию в 

обществе социально-экономических ре-

сурсов [14, c. 60]. 

Иными словами, продолжая призна-

вать бродяжничество преступлением, в 

период когда «общество было не в со-

стоянии обеспечить действенные соци-

альные, экономические, организацион-

ные, правовые гарантии права граждан 

на труд, на жилье», государство возло-

жило бы непосильную нагрузку на пени-

тенциарную систему [14, c. 60]. Сходной 

позиции придерживается и А. В. Шеслер 

[16, c. 138]. 

Однако стоит признать, что времена 

серьезной политической, экономической 

и социальной нестабильности позади, 

вместе с тем, сегодня в общественной и 

академической среде вновь возникают 

предложения об усилении деятельности, 

связанной с контролем бродяжничества, 

в части определения мер администра-

тивной ответственности в отношении 

бродяг. 

Так, еще в 2013 г. сотрудники Де-

партамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы выступали с 

предложением разделить лиц без опре-

деленного места жительства на бродяг и 

бездомных. При этом в отношении бро-

дяг предлагалось применение средств 

административно-правового реагирова-

ния [1]. 

Среди представителей научного со-

общества, высказывавших мнения о 

необходимости усиления мер админи-

стративной ответственности в отноше-

нии бродяг, стоит назвать, например, 

Р. М. Зульнареева и О. А. Дизера. По 

мнению первого исследователя, усиле-

ние мер административно-правового ре-

агирования оправдано в отношении бро-

дяг, «продолжающих вести антиобще-

ственный образ жизни и склонных к со-

вершению преступлений» [8, c. 19], вто-

рой исследователь также видит необхо-

димость привлечения к административ-

ной ответственности лишь тех бродяг, 

что продолжают заниматься бродяжни-

чеством после применения в отношении 

них «административно-правовых мер 

защиты общества от угроз, связанных с 

данным явлением (официального предо-

стережения о недопустимости антисоци-

ального поведения, медицинских и иных 

реабилитационных мер)» [5, c. 259]. 

Мы согласны с мнением авторов и 

считаем, что потребность во введении 

административной ответственности за 

занятие бродяжничеством в России объ-

ективно назревает. 

Чтобы аргументировать заявленный 

нами тезис, обратимся к анализу стати-

стических данных Судебного департа-
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мента при Верховном суде РФ за период 

с 2015 по 2019 гг. [3] 

Среди наиболее негативных тенден-

ций развития преступности лиц без 

определенного места жительства следует 

выделить: 

1) устойчиво высокий удельный вес 

граждан с неснятыми и непогашенными 

судимостями среди всех осужденных без 

определенного места жительства, отно-

сительная величина которого медленно 

растет. Так, в 2015 г. относительный по-

казатель удельного веса лиц с несняты-

ми и непогашенными судимостями со-

ставил 60,7 %, в 2016 г. — 57,4 %, в 

2017 г. — 59,4 %, в 2018 г. — 60,5 %, в 

2019 г. — 61,4 %; 

2) устойчиво большую долю совер-

шаемых тяжких и особо тяжких пре-

ступлений. Удельный вес этих двух ка-

тегорий общественно опасных деяний в 

общей структуре преступности в 2015 г. 

составил 39,5 %, в 2016 г. — 39,2 %, в 

2017 г. — 39,5 %, в 2018 г. — 36,9 %, в 

2019 г. — 36,1, %. Обращает на себя 

внимание снижение показателя, начав-

шееся в 2018 г. Однако указанное обсто-

ятельство, по нашему мнению, на сего-

дняшний день еще рано считать движе-

нием в рамках развития устойчивой тен-

денции. К тому же снижение показателя 

не знаменует коренных изменений, и в 

среднем каждое третье преступление, 

совершаемое лицами без определенного 

места жительства, продолжает быть 

тяжким или особо тяжким. 

Отмеченная нами временная устой-

чивость вышеназванных негативных 

тенденций развития преступного пове-

дения лиц без определенного места жи-

тельства свидетельствует о недостаточ-

ной эффективности проводимой в отно-

шении этой категории граждан государ-

ственной политики, направленной, в том 

числе, на профилактику, предупрежде-

ние и контроль бродяжничества. В свете 

этого предложения об установлении ад-

министративной ответственности в от-

ношении бродяг представляются разум-

ными. 

Допуская возможность применения 

мер административной ответственности 

в отношении лиц без определенного ме-

ста жительства, занимающихся бродяж-

ничеством, мы между тем считаем, что 

их введение без внесения дополнитель-

ных изменений в уголовно-

исполнительное законодательство может 

стать причиной негативных изменений 

правового статуса условно осужденных 

граждан, не имеющих постоянного места 

жительства, по состоянию на 2019 г. со-

ставляющих 2320 лиц, состоящих на 

учете филиалов уголовно-

исполнительных инспекций Федераль-

ной службы исполнения наказаний (да-

лее — УИИ) [13]. 

Наиболее важным отрицательным 

последствием введения административ-

ной ответственности за занятие бродяж-

ничеством для обозначенной категории 

осужденных, на наш взгляд, следует 

считать создание неблагоприятных 

условий для их привлечения к ответ-

ственности в соответствии с нормами 

УИК РФ. 

Для последующей аргументации 

необходимы некоторые пояснения. 

Очевидно, что при введении адми-

нистративной ответственности за заня-

тия бродяжничеством соответствующий 

состав административного правонару-

шения будет помещен в главу 20 КоАП 

РФ, поскольку такое антисоциальное со-

стояние угрожает общественной нрав-

ственности [5, с. 83], которую стоит при-

знать одним из содержательных элемен-

тов общественного порядка. 

В свою очередь, нарушения обще-

ственного порядка, за которые условно 

осужденный привлекался к администра-

тивной ответственности, могут стать ос-

нованием для: 

1) продления ему испытательного 

срока не более чем на один год в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ; 



Вестник Кузбасского института, № 1 (46) / 2021 
 

 

116 

2) возложения на него дополнитель-

ной обязанности при наличии обстоя-

тельств, свидетельствующих о целесо-

образности такого возложения, в соот-

ветствии с ч. 7 ст. 73 УК РФ; 

3) отмены условного осуждения и 

исполнения назначенного приговором 

суда наказания в соответствии с ч. 3 

ст. 74 УК РФ в случае систематического 

характера нарушений общественного 

порядка. 

Далее, необходимо понимать, что 

бродяжничество для лиц без определен-

ного места жительства является образом 

жизни, а не единичными фактами пове-

дения. Этому социальному недугу со-

путствует комплекс фундаментальных 

проблем, который и определяет его за-

тяжной характер. Например, среди тако-

вых стоит выделить отсутствие места 

жительства и необходимых документов, 

психофизиологические изменения лич-

ности бездомных. Разрешение этих за-

труднений в короткие сроки не пред-

ставляется возможным, и привлечение 

таких граждан к административной от-

ветственности также не станет эффек-

тивным средством в единовременном их 

преодолении. 

При введении административной от-

ветственности за занятие бродяжниче-

ством представляется реальной ситуа-

ция, когда лица без определенного места 

жительства, не имея возможности каче-

ственно изменить свой образ жизни, по 

отбытии административного наказания 

будут вновь и вновь привлекаться к ад-

министративной ответственности за 

бродяжничество. 

Если рассмотреть этот сценарий раз-

вития событий в отношении условно 

осужденных лиц без определенного ме-

ста жительства, то нетрудно догадаться, 

в чем выразится отрицательное послед-

ствие реализации рассматриваемой ини-

циативы для их правового статуса — это 

создаст возможность для скорой замены 

условного осуждения и исполнения 

наказания, назначенного приговором су-

да. Исходя из анализа данных статисти-

ки Судебного департамента при Верхов-

ном суде РФ за период с 2015 по 2019 г., 

более чем в 90 % случаев условно назна-

чалось лишение свободы [3] — это зна-

чит, что с большой долей вероятности за 

отменой условного осуждения будет 

следовать направление бездомного в ме-

ста лишения свободы. 

В свою очередь, реальная изоляция 

лиц без определенного места житель-

ства, изначально состоявших на учете 

УИИ, ограничит возможности достиже-

ния их исправительного и предупреди-

тельного воздействия посредством при-

менения условного осуждения; замедлит 

процесс активного приспособления не 

имеющего жилища осужденного к усло-

виям социальной среды и жизни в обще-

стве (социальной адаптации), который, 

очевидно, лучше происходит при отбы-

вании мер уголовной ответственности, 

не связанных с лишением свободы, по-

скольку в таких случаях осужденный не 

изолируется от других членов общества 

и может, а нередко и вынужден с ними 

взаимодействовать, развивая социально 

полезные навыки; усилит рост и без того 

высокой криминализации этой категории 

граждан. 

Кроме этого, еще одним отрица-

тельным последствием введения адми-

нистративной ответственности за заня-

тие бродяжничеством для условно осуж-

денных лиц, не имеющих постоянного 

места жительства, по нашему мнению, 

станет создание неравных условий их 

привлечения к ответственности в соот-

ветствии с нормами УИК РФ по сравне-

нию с условно осужденными, имеющи-

ми постоянное место жительства. Логика 

проста: только в отношении первых, ес-

ли не принимать во внимание исключи-

тельные случаи, будут составляться ад-

министративные протоколы за занятие 

бродяжничеством, что, в свою очередь, 

станет в зависимости от фактических 

обстоятельств нарушения и их кратности 

основанием для соответствующих нега-
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тивных изменений условий отбывания 

условного осуждения. 

Справедливости ради, следует ска-

зать и о возможных позитивных послед-

ствиях введения административной от-

ветственности за занятие бродяжниче-

ством для лиц, условно осужденных и не 

имеющих постоянного места житель-

ства. На наш взгляд, определение такой 

меры ответственности может стать сти-

мулом к переосмыслению такими осуж-

денными своего образа жизни и заставит 

отдельных из них предпринять попытки 

к его изменению, заставит налаживать 

взаимодействие с сотрудниками УИИ с 

целью получения квалифицированной 

помощи. Однако эффект такого стиму-

лирования сможет быть достигнут толь-

ко в том случае, когда осужденный осо-

знает, что отсутствие места жительства и 

постоянные скитания грозят ему не 

только привлечением к административ-

ной ответственности, но еще и создают 

реальную угрозу отмены условного 

осуждения. 

Для того чтобы не допустить макси-

мизации негативных последствий для 

правового статуса условно осужденных 

граждан, не имеющих постоянного места 

жительства, при введении администра-

тивной ответственности за занятие бро-

дяжничеством видится необходимость 

внесения некоторых изменений в нормы 

уголовно-исполнительного закона, кото-

рые прежде всего определяют основания 

для направления сотрудниками УИИ ма-

териалов в суд для решения вопроса об 

отмене условного осуждения и исполне-

нии назначенного приговором суда нака-

зания. 

Так, представляется целесообразным 

в отношении условно осужденных, не 

имеющих постоянного места житель-

ства, в течение шести месяцев с момента 

постановки их на учет УИИ исключить 

возможность направления материалов в 

суд для решения вопроса об отмене 

условного осуждения даже при наличии 

более двух составленных протоколов за 

занятие бродяжничеством, т. е. при си-

стематическом характере нарушений 

общественного порядка. Вместе с тем 

стоило бы определить, что такой запрет 

будет действовать только в отношении 

тех лиц без определенного места жи-

тельства, которые предпринимают по-

пытки к качественному изменению свое-

го образа жизни. Под качественным из-

менением образа жизни в таком ключе 

понимается, например, прекращение 

бродяжничества, трудоустройство, жи-

лищное устройство и ведение оседлого 

образа жизни и др. — в общем, совер-

шение действий, свидетельствующих о 

том, что осужденный стремится к пре-

одолению своего антисоциального со-

стояния. 

Главные цели внесения таких изме-

нений заключаются в недопущении ско-

рой отмены условного осуждения в слу-

чаях его назначения лицам без опреде-

ленного места жительства и посредством 

этого защиты их правового статуса, а 

также предоставлении таким осужден-

ным времени для переосмысления и по-

следующего изменения своего образа 

жизни. 
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УДК 343.8 

В. Е. Южанин1 

РЕЖИМЫ ОТБЫВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье предлагается отличное от общепринятых понимание режима в 

исправительных учреждениях. В советский период большинство авторов в его 

содержание включали как карательные элементы наказания, так и все иные 

его принудительные свойства. Была и противоположная позиция, согласно 

которой режим не рассматривается в карательном контексте. В общем, бы-

ло широкое и узкое понимание режима, но в каждом из них не разделялся ре-

жим по субъектам его отбывания — осужденному и администрации учре-

ждения. 

Автор статьи предлагает разделить режим отбывания наказания, отно-

сящийся к осужденному, и режим обеспечения отбывания наказания, относя-

щийся к администрации. В связи с этим предлагается пересмотреть ст. 82 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в которой следует раздельно опреде-

лить требования режима: а) для осужденных — изоляцию, условия отбывания 

наказания, их изменение, исполнение возложенных на осужденных обязанно-

стей; б) для администрации — охрану осужденных, надзор за ними, обеспече-

ние личной безопасности, раздельное содержание разных категорий осужден-

ных. 

Ключевые слова: условия отбывания наказания; режим отбывания нака-

зания; режим обеспечения отбывания наказания; право-притязание к осуж-

денному; право-требование к осужденному; принудительные меры; право-

ограничения. 

V. E. Juzhanin 

MODES OF SERVING AND EXECUTING DEPRIVATION OF LIBERTY 

The article offers a slightly different view of the regime in correctional institu-

tions. During the soviet period, most authors included in its content both punitive el-

ements of punishment and all its other coercive properties. There was also the oppo-

site position, according to which the regime is not considered in a punitive context. 

In general, there was a broad and narrow understanding of the regime, but each of 

them did not divide the regime according to the subjects of its serving: the convict 

and the administration of the institution. 

The author proposes to divide the mode of punishment related to the convict, and 

the security regime of serving the sentence related to authority. In this regard, it is 

proposed to revise article 82 of the Criminal executive code of the Russian Federa-

tion, which should separately define the requirements of the regime: a) for convicts 

— isolation, conditions of serving sentences, their change, performance of the duties 

assigned to convicts; b) for the administration — protection of convicts, supervision 
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of them, ensuring personal security, separate maintenance of different categories of 

convicts. 

Keywords: the conditions of serving the punishment the mode of punishment; the 

security regime of punishment; law-the claim of a convicted person; law-requirement 

to convict; forced measures of pravoohranitelej. 

Согласно ст. 82 УИК РФ режим в 

исправительных учреждениях (ИУ) по-

нимается как установленный законом и 

соответствующими закону нормативны-

ми правовыми актами порядок исполне-

ния и отбывания лишения свободы. Если 

понимать режим как порядок исполне-

ния и отбывания лишения свободы, то, 

естественно, возникает вопрос: включает 

ли он в себя условия отбывания наказа-

ния? Условия отбывания наказания в ИУ 

определены в главе 13 УИК РФ в виде 

обычных, облегченных и строгих усло-

вий, включающих в себя ограничения в 

расходовании денег, получении посы-

лок, предоставлении свиданий и т. д. В 

советский период времени, когда не бы-

ло определения режима в ИТК РСФСР, 

ученые, формулируя его содержание, 

включали в него эти условия. Вот как 

пишут А. И. Васильев, А. В. Маслихин, 

В. А. Фефелов: «Если основываться на 

общеизвестном значении слова ―режим‖, 

то оно наряду с установленными распо-

рядком жизни, системой правил включа-

ет в себя и условия деятельности» [2, 

с. 8]. 

В связи с этим режим они опреде-

ляют как «установленный нормами со-

ветского исправительно-трудового права 

и социалистической морали порядок и 

условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы» [2, с. 8]. Большин-

ство ученых в советское время понимали 

режим именно таким образом [3; 7; 8]. 

Таким образом, режим понимался 

как порядок и условия отбывания лише-

ния свободы. Это широкое определение 

режима. Редко можно было в литературе 

встретить иное мнение, когда режиму 

отводили роль регулятора карательной 

силы наказания [5, с. 82–83], но особен-

но примечательной была идея 

А. Е. Наташева о том, что лишение сво-

боды как наказание определяется уго-

ловным законом, а режим в содержание 

лишения свободы не входит, не включа-

ет в себя карательные условия отбыва-

ния наказания, а выполняет функцию 

порядка обеспечения отбывания наказа-

ния [6, с. 146]. 

После появления в ст. 82 УИК РФ 

определения режима как порядка отбы-

вания и исполнения наказания, некото-

рые ученые стали по иному относиться к 

его сущности, созвучной с идеями 

И. С. Ноя и А. Е. Наташева. Так, 

Р. З. Усеев определил режим как поря-

док реализации условий отбывания 

осужденными наказания (кары). «В этом 

смысле, — пишет он, — его значение 

следует понимать двояко: как порядок 

отбывания наказания осужденными и 

как порядок исполнения наказания ад-

министрацией исправительного учре-

ждения» [10, с. 67]. 

Подобного же мнения придержива-

ются авторы учебника «Уголовно-

исполнительное право. Особенная 

часть», изданного Академией ФСИН 

России. Они пишут, что «условия отбы-

вания наказания, выражая различную 

степень изоляции осужденных, пред-

ставляют собой качество наказания, его 

уголовно-карательную сущность. Поря-

док реализации наказания — это уголов-

но-исполнительное принуждение осуж-

денных следовать условиям и правилам 

отбывания наказания. Данное принуж-

дение не содержит элементов кары, ре-

гламентируется нормами уголовно-

исполнительного права» [9, с. 141]. 

Режим — «это порядок реализации 

условий отбывания осужденными нака-
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зания, а также кары» [9, с. 141]. Это уз-

кое определение режима в ИУ, отрица-

ющее его карательное предназначение. 

Так, давайте же попробуем разо-

браться: определяется ли режим в широ-

ком и узком смысле законодательством. 

Именно в нем можно найти критерий 

истины. 

Обратимся к ст. 56 и 58 УК РФ, ко-

торые определяют разновидности нака-

зания в виде лишения свободы как его 

отбывание в исправительных колониях 

общего, строгого, особого режимов, в 

воспитательных колониях, тюрьмах, ко-

лониях-поселениях и лечебных исправи-

тельных учреждениях. В названных ви-

дах ИУ мы находим виды режимов, ко-

торые включают в себя все принуди-

тельные элементы лишения свободы: 

карательные, предупредительные и ис-

правительные. Режим — это и условия 

отбывания наказания (правоограниче-

ния), и принудительные меры, обеспечи-

вающие соблюдение этих карательных 

условий. В таком широком смысле мы 

должны понимать, когда рассматриваем 

режим ИУ с позиций уголовного права. 

Однако законодатель и многие авто-

ры, рассматривающие режим в широком 

смысле слова, не замечают, что «режим 

отбывания наказания» и «режим обеспе-

чения отбывания наказания» — это два 

протекающих процесса в ИУ, относя-

щихся к разным субъектам: первый — к 

осужденным, второй — к администра-

ции ИУ. Рассматривать эти два процесса 

как одно целое бессмысленно, их надо 

различать по субъектам, к которым они 

относятся. 

Режим наказания, определяемый в 

уголовном праве, имеет отношение 

только к одному субъекту — осужден-

ному к лишению свободы. Он отбывает 

наказание, претерпевает ограничения, 

заключенные в нем, и это не относится к 

администрации ИУ. Ст. 58 УК РФ, в ко-

торой определены виды режима испра-

вительных колоний, а также нормы УИК 

РФ, конкретизирующие их карательные 

возможности в условиях отбывания 

наказания, адресованы осужденному, 

отбывающему наказание в соответствии 

с приговором суда. 

В основе режима отбывания наказа-

ния лежит система правоограничений и 

обязательных правил, определяющих и 

упорядочивающих поведение осужден-

ных, с помощью которых не только пре-

терпеваются эти ограничения и обязан-

ности, но и упорядочивается их жизне-

деятельность в ИУ. Режим не только ка-

рает, но и является инструментом управ-

ления осужденными, когда они соблю-

дают его правила. «Порядок» как нала-

женность — есть инструмент управле-

ния. 

Режим обеспечения отбывания нака-

зания (его исполнения), имеющий спе-

цифику по видам ИУ, является институ-

том не уголовного, а уголовно-

исполнительного права. Исходным нача-

лом этого режима является поведение 

осужденного, личностные особенности, 

его характеризующие. Администрация 

обеспечивает отбывание осужденными 

наказания посредством реализации ор-

ганизационных, воспитательных и при-

нудительных мер. 

Если рассматривать этот режим бо-

лее конкретно, то он подразумевает дея-

тельность администрации ИУ по органи-

зации распорядка дня осужденных, 

определению их на работу, проведению 

воспитательных мероприятий, предо-

ставлению посылок (передач), проведе-

нию свиданий, получению продуктов 

питания, осуществлению охраны осуж-

денных, надзора за ними, проведению 

обысков и пр. 

Осужденные, отбывая наказание, 

обязаны соблюдать правоограничения и 

выполнять возложенные на них законом 

обязанности. Они находятся в ограничи-

тельном правовом статусе, исходным 

началом которого является совершенное 

им преступление и вынесенный за него 
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приговор суда. Осужденный претерпева-

ет карательные правоограничения на ос-

нове уголовного права-притязания за со-

вершенное им преступление. Админи-

страция ИУ обеспечивает это право-

притязание в рамках уголовно-

исполнительных правоотношений. При-

ведем в связи с этим мысль теоретика 

права С. С. Алексеева, который отмечал, 

что право-требование — это правомочие 

на чужие действия, вспомогательное 

юридическое средство, призванное 

обеспечивать исполнение юридической 

обязанности другим лицом. Управомо-

ченному предоставляется возможность с 

помощью этого средства проявить волю 

и инициативу с тем, чтобы добиться вы-

полнения обязанности, возложенной на 

другое лицо. С приведением в действие 

этого средства начинает «работать» весь 

механизм юридического обеспечения [1, 

с. 118]. Таков механизм правового воз-

действия на обязанное лицо. 

Все это находит подкрепление в 

ст. 11 УИК РФ, часть 2 которой опреде-

ляет обязанности осужденным по со-

блюдению требований федеральных за-

конов, определяющих порядок и условия 

отбывания наказания, а часть 3 данной 

статьи фиксирует их обязанности вы-

полнять основанные на законах требова-

ния администрации ИУ. Первые реали-

зуются в рамках объективных свойств 

наказания, закрепленных в законода-

тельстве, вторые — на основе законных 

субъективных требований администра-

ции [11, с. 19]. 

В уголовно-правовом смысле нака-

зание характеризуется тем, что делают с 

преступником (вторжение в сферу его 

благ и интересов) и что делает осужден-

ный (отбывание и претерпевание нака-

зания). В уголовно-исполнительном ас-

пекте наказание обеспечивается посред-

ством организационной, принудитель-

ной, воспитательной и иной деятельно-

сти администрации ИУ. Наказание реа-

лизуется через отбывание его осужден-

ными, они претерпевают правоограни-

чения, заключенные в нем, а не кара-

тельную деятельность администрации. 

Наказание и принудительная деятель-

ность по его обеспечению — далеко не 

одно и то же. Кара, как таковая, суще-

ствует (имеется) в жизнедеятельности 

осужденных в местах лишения свободы, 

реально выраженной в соблюдении ими 

правоограничений, претерпевании их. 

Администрация, вопреки расхожему 

мнению, не карает, а обеспечивает нака-

зание (кару). 

Сходную мысль в этом аспекте вы-

сказали Б. З. Маликов и Ю. В. Пленкин: 

«Нам представляется, что исправитель-

ные учреждения призваны обеспечивать 

лишь тот уровень кары и исправительно-

го принуждения, который определен в 

приговоре суда и нормах уголовно-

исполнительного законодательства. На 

основании того можно заключить, что 

исправительные учреждения не являют-

ся субъектом применения кары, а явля-

ются субъектом уголовно-

исполнительной деятельности, в процес-

се которой ими лишь воспроизводятся 

правоограничения, определенные су-

дом» [4, с. 19]. 

Есть понимание этого и среди прак-

тических работников. При их опросе аб-

солютное большинство (94 %) высказа-

лось за то, что администрация ИУ, во-

преки расхожему мнению, призвана не 

карать, а обеспечивать отбывание осуж-

денными наказания и реализацию его 

целей. В конечном итоге, администрация 

в рамках права-требования, предостав-

ленного ей государством, должна доби-

ваться законопослушного поведения 

осужденными, как во время отбывания 

наказания, так и после их освобождения 

из ИУ. В таком случае обеспечительная 

деятельность выражается в: 

а) создании условий для надлежаще-

го отбывания осужденными наказания 

(организационная деятельность); 

б) контроле за порядком соблюдения 

осужденными правоограничений и вы-
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полнения ими обязанностей (надзорно-

контрольная деятельность); 

в) применения мер принуждения в 

случае их несоблюдения (охранительно-

режимная деятельность); 

г) осуществлении воспитательного 

воздействия (исправительная деятель-

ность). 

В связи с изложенным, ст. 82 УИК 

РФ должна раздельно определять требо-

вания режима: а) для осужденных — 

изоляцию, условия отбывания наказа-

ния, их изменение, исполнение осуж-

денными возложенных на них обязанно-

стей; б) применительно к администрации 

— охрану, надзор, обеспечение личной 

безопасности, раздельное содержание 

разных категорий осужденных. Осуж-

денные находятся в рамках карательных 

условий режима, а администрация — в 

рамках обеспечения их реализации. В 

связи с этим весьма неудачно выглядит 

формулировка ст. 82 УИК РФ, где зако-

нодатель определяет содержание требо-

ваний режима в едином контексте для 

осужденных и администрации. 
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А. К. Якубенко1 

НАКАЗАНИЯ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГЕРМАНИИ 

Современная уголовная политика России в части установления и реализа-

ции ответственности за совершение экономических преступлений ориентиро-

вана на гуманизацию уголовного законодательства. Данный подход вызван ря-

дом обстоятельств, указывающих на низкую эффективность или даже соци-

альную бесперспективность применения мер уголовно-правового воздействия, 

предполагающих изоляцию от общества лица, признанного виновным в совер-

шении экономического преступления. В то же время для российской уголовно-

исполнительной системы почти неизвестны те средства правоограничитель-

ного воздействия, которые реализуются в формате не предполагающих изоля-

цию от общества наказаний, но эффективно обеспечивали бы достижение 

превентивных и иных целей. В этой связи существенный научный интерес 

представляет законодательный опыт тех зарубежных государств, которые 

при проведении достаточно лояльной уголовной политики добились внуши-

тельных результатов в вопросах противодействия экономической преступно-

сти. 

Предметом настоящего исследования являются нормы германского уго-

ловного законодательства о наказании и иных мерах уголовно-правового воз-

действия, применяемых за совершение экономических преступлений. В итого-

вой части работы формулируются выводы о возможности и полезности ре-

цепции проанализированных положений зарубежного законодательства в рос-

сийский уголовный закон. 

Ключевые слова: уголовное наказание; Уголовный кодекс ФРГ; экономиче-

ские преступления; противодействие экономической преступности; штраф; 

конфискация имущества; запрет профессиональной деятельности. 

A. K. Yakubenko 

PUNISHMENTS FOR ECONOMIC CRIMES  

IN GERMAN CRIMINAL LAW 

The modern criminal policy of Russia in terms of establishing and implementing 

responsibility for committing economic crimes is focused on the humanization of 

criminal legislation. This approach is caused by a number of circumstances that in-

dicate the low efficiency or even social futility of the use of criminal law enforcement 

measures that involve isolation from society of a person convicted of an economic 

crime. At the same time, for the Russian penitentiary system, those means of law-

limiting influence are almost unknown, which are implemented in the format of pun-

ishments that do not involve isolation from society, but would effectively ensure the 
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achievement of preventive and other goals. In this regard, the legislative experience 

of those foreign states that, while pursuing a fairly loyal criminal policy, have 

achieved impressive results in combating economic crime, is of significant scientific 

interest. 

The subject of this study is the norms of German criminal law on punishment and 

other measures of criminal law applied for committing economic crimes. In the final 

part of the work, conclusions are formulated about the possibility and usefulness of 

the reception of the analyzed provisions of foreign legislation into the Russian crimi-

nal law. 

Keywords: criminal punishment; the Criminal Code of the Federal Republic of 

Germany; economic crimes; combating economic crime; fine; confiscation of prop-

erty; prohibition of professional activity. 

Уголовная политика современной 

России осуществляется по различным 

направлениям, которые призывают и за-

конодателя, и представителей практиче-

ских органов, обеспечивающих противо-

действие преступности, или усилить ме-

ры уголовно-правового реагирования на 

виновных в совершении конкретных ви-

дов преступлений (коррупция, посяга-

тельства на половую неприкосновен-

ность и др.), или, напротив, гуманизиро-

вать применяемые карательные меры [6, 

с. 194–196]. К числу последних безого-

ворочно можно отнести политику про-

тиводействия российской экономиче-

ской преступности: к настоящему вре-

мени прослеживается довольно устойчи-

вый тренд смягчения мер уголовной от-

ветственности за преступления данной 

группы, установление дополнительных 

видов освобождения от уголовной от-

ветственности для лиц, совершивших 

общественно опасные деяния в сфере 

экономики и др. 

Очевидно, что гуманизация уголов-

ного законодательства в части ответ-

ственности за совершение экономиче-

ских преступлений продиктована глу-

бинными социальными процессами в 

обществе, которые не предполагают реа-

лизацию суровых мер в отношении 

представителей «беловоротничковой 

преступности». Но, к сожалению, реаль-

ных позитивных результатов противо-

действия экономической преступности 

уже на протяжении многих лет не 

наблюдается. Так, в соответствии с нор-

мативными актами стратегического зна-

чения экономическая преступность, 

наряду с коррупцией, терроризмом и 

наркотизмом, рассматривается в каче-

стве угрозы национальной безопасности 

[5, с. 48–49]. По оценкам представителей 

криминологической науки, официальные 

статистические показатели экономиче-

ской преступности, основу которой со-

ставляют деяния, запрещенные нормами 

гл. 22 УК РФ, демонстрируют устойчи-

вую отрицательную динамику. Но это 

вызвано не действительным улучшением 

криминогенной ситуации в обозначен-

ной сфере, а высокой латентностью 

названных преступлений, выявление и 

пресечение которых становится слож-

нейшей проблемой для правоохрани-

тельных органов [3, с. 114–116; 11, 

с. 186]. В подобных условиях особое 

значение приобретает изучение зару-

бежного опыта законодательного опре-

деления видов уголовного наказания и 

иных мер государственного принужде-

ния, применяемых за преступления в 

сфере экономической деятельности. 

В уголовно-правовой литературе от-

мечается, что в государствах, где имеет 

место развитая рыночная экономика, по-

строенная на основе свободы конкурен-

ции либо ограниченного администра-

тивного регулирования, не ставится под 

сомнение высокая общественная опас-
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ность преступлений, которые причиняют 

вред отношениям в сфере экономики 

[10, с. 187–189; 12, с. 390]. Однако по-

ложительные результаты обеспечения 

охраны сферы экономической деятель-

ности в различных зарубежных странах 

достигаются иногда прямо противопо-

ложными средствами. К примеру, в 

США и Китае отдается предпочтение 

строгим мерам уголовной ответственно-

сти (длительные сроки лишения свобо-

ды), которым подвергаются осужденные 

за преступления в сфере бизнеса. В 

странах Западной Европы и Азиатско-

Тихоокеанского региона за совершение 

данных преступлений принято исполь-

зовать санкции имущественного харак-

тера, комбинируя их в исключительных 

случаях с лишением свободы на незна-

чительные сроки [7, с. 44–45]. 

Относительно невысокой степенью 

карательного воздействия характеризу-

ется, например, законодательство Гер-

мании по отношению к виновным в со-

вершении экономических преступлений. 

Формально, многие из этих деяний даже 

не включены в действующий Уголовный 

кодекс, а предусматриваются в иных 

специальных законах, например, регла-

ментирующих основание и порядок 

налогообложения представителей бизне-

са. Подобный подход демонстрирует по-

зицию законодателя ФРГ о возможности 

применения за экономическое (напри-

мер, налоговое) преступление наказаний, 

сравнимых с мерами воздействия за ад-

министративное правонарушение. С уче-

том российской политики гуманизации 

уголовного законодательства такой опыт 

регламентации ответственности за эко-

номические преступления представляет 

наибольший правовой интерес. 

Небезынтересна и оценка обще-

ственной опасности большинства эко-

номических преступлений. Так, проведя 

глубокий сопоставительный анализ ос-

нований установления ответственности 

за экономические преступления по уго-

ловным законам России и Германии, 

А. С. Грибов отмечает, что подавляющее 

большинство преступлений в сфере эко-

номической деятельности, предусмот-

ренные нормами гл. 22 УК РФ, в герман-

ском законодательстве рассматриваются 

в качестве уголовных проступков, по-

скольку наиболее строгое наказание за 

их совершение не может превышать 

двенадцати месяцев лишения свободы 

[1, с. 4]. 

Уголовное право Германии пред-

ставлено несколькими нормативными 

актами, определяющими преступность и 

наказуемость деяний, посягающих на 

охраняемые законом общественные от-

ношения. Основополагающие нормы, в 

том числе об уголовных наказаниях, со-

держатся в Общей части УК ФРГ, в раз-

деле 3 которого указывается, что основ-

ными видами уголовных наказаний яв-

ляются срочное или пожизненное лише-

ние свободы и штраф. Размер последне-

го исчисляется как в денежном, так и в 

имущественном эквиваленте. Именно 

эти наказания применяются за соверше-

ние экономических преступлений, при-

чем преимущество в силу принципа эко-

номии уголовной репрессии отдается 

имущественным санкциям (штраф). 

Штраф как вид уголовного наказа-

ния по УК ФРГ имеет ряд специфиче-

ских особенностей, главной из которых 

является порядок исчисления. В основе 

данной меры государственного принуж-

дения в соответствии с пар. 40 УК ФРГ 

находится «дневная ставка» — сумма 

среднего заработка, который получал 

осужденный до момента осуждения за 

один рабочий день. На окончательный 

размер дневной ставки в процессе инди-

видуализации наказания, кроме того, 

влияют материальное положение осуж-

денного, а также обстоятельства, харак-

теризующие общественную опасность 

его личности. Законом определены ниж-

ние и верхние пределы штрафа: от пяти 

до трехсот шестидесяти дневных ставок, 

при этом дневная ставка имеет конкрет-

ное денежное выражение — от тысячи 
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до тридцати тысяч евро [8]. Отсюда, 

максимальный размер денежного взыс-

кания, реализуемого в форме штрафа, не 

может превышать готового заработка 

лица, признанного виновным в соверше-

нии преступления. 

Как и в российском уголовном пра-

ве, УК ФРГ предусматривает дифферен-

цированный подход к исполнению 

назначенного штрафа, что выражается в 

отсрочке уплаты всей суммы назначен-

ного наказания либо в осуществлении ее 

выплаты на условиях рассрочки, период 

которой определяет суд с учетом реаль-

ных возможностей исполнения осуж-

денным назначенного наказания. Гер-

манским законодателем это именуется 

как «льготы по оплате» назначенного 

осужденному штрафа (пар. 42). Подоб-

ные положения о штрафе содержатся и в 

российском уголовном законе (ч. 3 ст. 46 

УК РФ). 

Имущественный штраф, напротив, 

не имеет аналогов в российском уголов-

ном законодательстве. Здесь речь идет о 

случаях, когда виновный в результате 

совершения преступления получил 

имущество, которым впоследствии стал 

пользоваться или распорядился по соб-

ственному усмотрению. Поэтому для 

недопущения получения имущественной 

выгоды в любой форме от осуществле-

ния преступной деятельности законода-

тель ФРГ предусматривает имуществен-

ный штраф, назначаемый в качестве до-

полнительного наказания к лишению 

свободы (пар. 41 ФРГ). Размер имуще-

ственного штрафа определяется исходя 

из стоимости предмета преступления 

(незаконно полученного имущества), но 

с учетом имущественного положения 

виновного. В этой связи законодатель 

обращает внимание судов, что имуще-

ственный штраф является лишь допол-

нительной уголовно-правовой мерой, 

назначение которой продиктовано су-

дейским усмотрением. 

Было бы неправильным сказать, что 

мера в виде имущественного штрафа аб-

солютно чужда российскому уголовному 

закону. Конфискация имущества, регла-

ментируемая нормами гл. 15.1 УК РФ, 

имеет некоторые общие правовые черты 

с имущественным штрафом. Но отож-

дествление данных мер невозможно, так 

как конфискация не является видом уго-

ловного наказания, а потому преследует 

несколько иные цели и выполняет иные 

функции в уголовных правоотношениях 

[4, с. 270–272]. Особенно спорно выгля-

дят положения отечественного уголов-

ного закона о конфискации имущества, в 

которых не предусматривается возмож-

ность применения этой уголовно-

правовой меры в отношении лиц, винов-

ных в совершении экономических пре-

ступлений, т. е именно тех деяний, кото-

рые преследуют цель криминального 

обогащения. В этой части институт 

имущественного штрафа, содержащийся 

в германском уголовном праве, является 

довольно актуальным для изучения во-

просов о рецепции в УК РФ как одного 

из эффективных и гуманных средств 

противодействия экономической пре-

ступности. 

В то же время имущественный 

штраф не отождествляется с конфиска-

цией имущества, положения о которой 

представляют собой довольно емкий ин-

ститут германского уголовного права 

(Раздел 7 УК ФРГ). Конфискация иму-

щества является скорее мерой безопас-

ности [8, с. 175], нежели наказанием за 

совершенное преступление. Это следует 

из содержания пар. 73 УК ФРГ, в кото-

ром говорится, что конфискации подле-

жит любое имущество, полученное 

непосредственным исполнителем пре-

ступления, равно как и иным лицом, в 

пользу которого было совершено обще-

ственно опасное деяние. Конфискации 

также подлежит любой доход от реали-

зации или иного использования имуще-

ства, являвшегося предметом преступ-

ления. 

Таким образом, вид и стоимость 

имущества (дохода, выгоды) от совер-
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шения преступления имеет различное 

юридическое значение для уголовно-

правового реагирования. Его стоимость 

(размер) учитывается для определения 

суммы штрафа как дополнительного ви-

да наказания, окончательный размер ко-

торого зависит от иных правовых и эко-

номических характеристик осужденного, 

и это же имущество (доходы) в натуре 

является предметом конфискации уже 

без каких-либо ограничений. 

Германский законодатель не распро-

страняет возможность применения кон-

фискации на все имущество лица, со-

вершившего преступление. Такой вид 

конфискации получил в научной литера-

туре наименование «специальная» [2, 

с. 319–320]. Данный подход тоже можно 

признать оправданным в качестве сред-

ства противодействия совершению но-

вых преступлений, особенно в сфере 

экономической деятельности, из-за при-

сутствующей в них корыстной мотива-

ции. Изъятие полученных в результате 

преступной деятельности доходов и 

иных выгод имущественного характера, 

по нашему мнению, обладает достаточно 

высоким превентивным потенциалом, и, 

как следствие, является чрезвычайно 

эффективным средством борьбы с эко-

номической преступностью. 

В заключение проведенного иссле-

дования предусмотренных УК ФРГ мер 

государственного принуждения, приме-

няемых к лицам, признанным виновны-

ми в совершении экономических пре-

ступлений, следует отметить следую-

щее: 

Законодательство Германии призна-

ет экономические преступления в каче-

стве посягательств, подавляющее боль-

шинство которых не имеет существен-

ной общественной опасности. На этом 

основании за совершение экономиче-

ских преступлений предпочтение отда-

ется применению наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия, не свя-

занных с изоляцией осужденного от об-

щества. 

Типичными мерами уголовно-

правового воздействия в отношении 

представителей «беловоротничковой 

преступности» по законодательству ФРГ 

являются штраф и конфискация имуще-

ства. Лишение свободы может быть 

назначено в исключительных случаях на 

срок, не превышающий один год тюрем-

ного заключения. 

Высокая степень предупреждения 

совершения новых экономических пре-

ступлений достигается применением 

имущественных мер уголовно-правового 

воздействия: штраф, конфискация и др. 

В результате применения конфискации 

виновный полностью утрачивает все 

имущество, доход и иные материальные 

выгоды, полученные от преступной дея-

тельности. Затем в качестве основного 

наказания на виновного возлагается 

штраф, размеры которого варьируются 

от 5 тыс. до 10,8 млн. евро. И, наконец, в 

исключительных случаях осуждения ли-

ца к реальному лишению свободы, но на 

незначительный срок, к нему также мо-

жет быть применен «имущественный» 

штраф, размеры которого рассчитыва-

ются пропорционально полученному 

преступному доходу. В таких условиях 

совершение экономического преступле-

ния становится крайне невыгодным и 

опасным для любого хозяйствующего 

субъекта, даже при отказе от примене-

ния к нему лишения свободы. 

Законодательный опыт ФРГ в части 

противодействия экономической пре-

ступности уголовно-правовыми сред-

ствами является весьма полезным для 

отечественного уголовного права. Обес-

печить эффективность применения мер 

государственного принуждения, при 

этом существенно сокращая необходи-

мость содержания осужденных в местах 

лишения свободы, является основной 

задачей российской уголовной полити-

ки. Особый интерес для изучения и по-

следующей рецепции представляют со-

бой предусмотренные в УК ФРГ кон-

фискация имущества и имущественный 

штраф, применяемые за преступления в 

сфере экономической деятельности. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

А. Б. Диваев1 

ОСНОВАНИЯ ОТМЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЯ СУДАМИ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ СУДЕБНЫХ  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА 

Представленная статья рассматривает систему оснований отмены и из-

менения судебных решений, вынесенных по вопросам, связанным с исполнением 

приговора, судами апелляционной инстанции. В статье отмечается недоста-

точность нормативного регулирования порядка обжалования этих решений в 

целом, обосновывается правильный характер решения Верховного суда РФ, 

допустившего возможность обжалования этих решений в кассационном и 

надзорном порядке. На основе положений ст. 389.9 и 401 УПК РФ делается 

вывод о том, что предметом судебного разбирательства в суде апелляцион-

ной инстанции могут быть законность и обоснованность судебных постанов-

лений, вынесенных по вопросам, связанным с исполнением приговора, что пред-

определяет систему оснований их отмены и изменения, включающую в себя 

три вида таких оснований: фактические, формально-процессуальные и фор-

мально-материальные основания. Формулируются предложения по совершен-

ствованию законодательства. 

Ключевые слова: исполнение приговора; право обжалования; апелляцион-

ное производство; основания отмены и изменения судебного решения. 

A. B. Divaev 

GROUNDS FOR CANCELLATION AND CHANGING BY APPEAL 

COURTS JUDGMENTS RELATED ON MATTERS RELATED  

TO WITH EXECUTION OF THE JUDGEMENT 

The presented article examines the system of grounds for canceling and chang-

ing of court decisions issued on issues related to the execution of a sentence by the 

courts of appeal. The article substantiates there is a lack of normative regulation of 

the appeal of these decisions as a whole, justified the correct nature of the decision 

of the Supreme Court, that admitted the possibility to appeal the decisions of cassa-

tion and Supervisory procedures. Based on the provisions of Art. 389.9 and 401 of 

the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, it is concluded that the 

subject of judicial proceedings in the court of appeal may be the legality and validity 

of court decisions issued on issues related to the execution of a sentence, which de-
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termines the system of grounds for their cancellation and amendment, which includes 

three types of such grounds: factual, formal-procedural and formal-material 

grounds. Proposals for improving the legislation are formulated. 

Keywords: execution of the sentence; the right to appeal; appeal proceedings; 

grounds for canceling and changing the court decision. 

Несмотря на то, что Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации 2001 г. (далее — УПК РФ) в 

своих положениях содержит главу 47, 

нормы которой регламентируют порядок 

рассмотрения и разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора, это 

производство с полным основанием 

можно отнести к числу наименее урегу-

лированных сфер уголовно-

процессуальных отношений. 

Одним из «белых пятен» данного 

производства был и остается порядок 

обжалования постановлений суда, выне-

сенных по итогам рассмотрения пред-

ставлений и ходатайств по вопросам, 

указанным в ст. 397 УПК РФ. Фактиче-

ски в данной части уголовно-

процессуального регулирования мы 

столкнулись с ситуацией правовой не-

определенности по важнейшему аспекту 

деятельности судов, что оказывает самое 

негативное воздействие на стандарты 

обеспечения прав и законных интересов 

осужденных, в отношении которых при-

говор обращен к исполнению. 

Право судебного обжалования ре-

шений и действий (бездействия) госу-

дарственных органов, к числу которых 

относятся в том числе и решения, и дей-

ствия (бездействие) самих судебных ор-

ганов, является неотъемлемым правом 

каждого, что подтверждается положени-

ями ч. 2 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации. 

Сразу оговоримся: эта норма Основ-

ного закона не обязывает законодателя 

предусмотреть право судебного обжало-

вания для каждого судебного действия 

или решения, что прекрасно иллюстри-

рует уголовно-процессуальный закон. 

Так, в частности, известно, что УПК РФ 

не предусмотрена возможность апелля-

ционного и кассационного обжалования 

для судебных решений технического ха-

рактера, таких как решение о дате, вре-

мени и месте судебного разбирательства, 

о назначении защитника в случаях, когда 

согласно ст. 51 УПК РФ его участие в 

деле обязательно, о вызове в судебное 

заседание лиц по спискам, предостав-

ленным сторонами и рассмотрении уго-

ловного дела в закрытом судебном засе-

дании в случаях, предусмотренных 

ст. 241 УПК РФ. 

В то же время, и это подтверждает 

анализ практики Конституционного суда 

РФ, безусловному обжалованию в выше-

стоящий суд должны подлежать все су-

дебные решения, связанные с ограниче-

нием конституционных прав и свобод 

граждан, к числу которых, вне всяких 

сомнений, относятся постановления су-

да, вынесенные им по итогам рассмот-

рения и разрешения большинства вопро-

сов, связанных с исполнением пригово-

ра. Однако именно здесь, в этой части 

уголовно-процессуального закона, как 

представляется, имеются определенные 

проблемы. 

С одной стороны, ч. 1 ст. 401 УПК 

РФ прямо указывает на то, что на поста-

новление суда, вынесенное при разре-

шении вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, могут быть поданы 

апелляционные жалоба или представле-

ние в порядке, установленном главой 

45.1 УПК РФ, т. е. в порядке апелляци-

онного производства. С другой же, закон 

не содержит в себе однозначной нормы, 

которая прямо допускала бы обжалова-

ние этих судебных решений в кассаци-

онном и надзорном порядке. Это выну-

дило Пленум Верховного суда в своем 



Вестник Кузбасского института, № 1 (46) / 2021 
 

 

136 

постановлении от 20.12.2011 № 21 «О 

практике применения судами законода-

тельства об исполнении приговора» 

прямо указать, что «судебные решения 

по вопросам, связанным с исполнением 

приговора, с учетом положений статей 

389.1, 401, 401.1 и 412.1 УПК РФ могут 

быть обжалованы в порядке, установ-

ленном главами 45.1, 47.1 и 48.1 УПК 

РФ (в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке, соответственно — 

прим. наше, А. Д.), а также пересмотре-

ны по новым и вновь открывшимся об-

стоятельствам по правилам главы 49 

УПК РФ» (п. 26 постановления Плену-

ма), распространив таким образом на эти 

решения все возможные формы судеб-

ной проверки их законности и обосно-

ванности. 

Казалось бы, проблема решена, и 

права осужденных и оправданных полу-

чили должную степень защиты. Но на 

самом деле ситуация выглядит не так 

однозначно. 

Действительно, Пленум Верховного 

суда предпринял некоторые усилия, 

дабы хоть в какой-то части устранить 

имеющийся пробел законодательства и 

«облегчить» жизнь нижестоящим судам, 

которые столкнулись с объективной 

проблемой приема и разрешения касса-

ционных и надзорных жалоб и представ-

лений на рассматриваемый вид судеб-

ных решений. Однако такое однозначное 

и, как представляется, единственно вер-

ное толкование уголовно-

процессуального закона относительно 

самой возможности кассационного и 

надзорного обжалования решений по 

вопросам, связанным с исполнением 

приговора, одновременно породило це-

лый ряд неопределенностей в регламен-

тации порядка рассмотрения и разреше-

ния этих жалоб и представлений, кото-

рые требуют вмешательства законодате-

ля. 

Так уж сложилось, что проблема не-

достаточной регламентации порядка об-

жалования решений, принимаемых су-

дами в связи с исполнением приговора, 

не имеет богатой истории исследования 

в науке уголовного процесса. Фактиче-

ски, как показал весьма скрупулезный 

анализ научной литературы по тематике 

исполнения приговора, лишь два иссле-

дователя обратили внимание на указан-

ную проблему. 

Первым среди них стал В. В. Нико-

люк, который еще в начале 90-х гг. ха-

рактеризовал состояние законодатель-

ства в этой сфере как «требующее более 

четкого регулирования». Автор, в част-

ности, обращал внимание на такие его 

аспекты как необходимость установле-

ния пределов обжалования и опротесто-

вания (в терминологии действовавшего 

тогда уголовно-процессуального законо-

дательства) решений, принимаемых по 

вопросам исполнения приговора, прямо-

го указания в законе на те их виды, ко-

торые могут подлежать обжалованию 

или опротестованию, более развернутой 

регламентации статусов участников дея-

тельности по рассмотрению жалоб и 

протестов на эти решения и последствий 

подачи такой жалобы [1, с. 24]. 

Другим ученым, также обратившим 

внимание на недостаточную процессу-

альную регламентацию порядка обжало-

вания судебных решений, принятых по 

вопросам, указанным в ст. 397 УПК РФ, 

является В. И. Качалов, который, про-

анализировав уже современное законо-

дательство и материалы судебной прак-

тики, также указывает на необходимость 

совершенствования законодательства в 

этой сфере. 

Причем, несмотря на то, что рассто-

яние между работами В. В. Николюка и 

В. И. Качалова измеряется не только 

хронологически (почти в 30 лет), но и 

«законодательно» — первый работал с 

УПК РСФСР 1960 г., а второй с совре-

менным УПК РФ — круг вопросов, ад-

ресованных В. И. Качаловым законода-

телю, мало чем отличается от тех про-

блем законодательного регулирования, 

которые выделял В. В. Николюк. Так, в 
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частности, В. И. Качалов по-прежнему 

призывает законодателя на уровне зако-

на указать, какие именно решения, при-

нимаемые судом по вопросам исполне-

ния приговора, могут быть обжалованы 

в вышестоящие судебные инстанции; 

более четко регламентировать статусы 

участников этой деятельности (того же 

осужденного, представителя админи-

страции органа или учреждения уголов-

но-исполнительной системы; потерпев-

шего); установить пределы прав выше-

стоящих судов относительно отмены и 

изменения обжалуемых решений; опре-

делить порядок рассмотрения жалоб и 

представлений поданных на эти решения 

с учетом их специфики и др. [2, с. 257–

281]. 

Таким образом, необходимо конста-

тировать, что сами по себе недостатки 

процессуального регулирования порядка 

обжалования судебных решений, приня-

тых по итогам рассмотрения и разреше-

ния вопросов, связанных с исполнением 

приговора, носят, если так можно выра-

зиться, хронический характер, перекоче-

вав из уголовно-процессуального зако-

нодательства РСФСР в современный 

УПК РФ. 

В чем причины такого состояния 

теории и законодательной практики в 

рассматриваемой сфере уголовно-

процессуального регулирования? Ведь, 

казалось бы, проблема лежит на поверх-

ности — достаточно заглянуть в закон. 

Да и суды постоянно сигнализируют о ее 

наличии. Думается, что все причины мы 

вряд ли назовем, однако на одну — са-

мую главную — стоит обратить внима-

ние. Дело в том, что до недавних пор в 

науке уголовного процесса господство-

вал взгляд на природу деятельности по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, как 

на элемент уголовно-процессуальной 

стадии — стадии исполнения приговора. 

И вполне естественно, что в такой пара-

дигме разговор о порядке обжалования 

судебных решений, принятых по итогам 

такого рассмотрения, выглядит, мягко 

говоря, неуместно. Раз стадия исполне-

ния приговора — это продолжение про-

изводства по уголовному делу, то все 

решения, принимаемые в ходе нее, под-

лежат обжалованию в вышестоящий суд 

в общем порядке. Какие по этому поводу 

могут быть вопросы? 

Однако вопросы есть. Сторонники 

«стадийной» концепции деятельности по 

исполнению приговора, безоговорочно 

воспринимаемой законодателем, как-то 

обходят вниманием то обстоятельство, 

что предметом обжалования здесь явля-

ется вовсе не приговор по уголовному 

делу, а совершенно самостоятельное су-

дебное постановление, принятое по во-

просу, который никакого отношения не 

имеет к производству по уголовному де-

лу, даже если в результате принятия это-

го постановления изменяется наказание. 

Нужно понимать, что этим решением 

суд не вносит изменения в приговор — 

это возможно исключительно в порядке 

апелляционного, кассационного и 

надзорного обжалования приговора. Суд 

принимает здесь абсолютно новое реше-

ние, кладя в его основание факты, никак 

не связанные с преступлением (напри-

мер, факт уклонения осужденного от ис-

полнения наказания), а стало быть, и 

обжалованию здесь подлежат не факти-

ческие и юридические основы пригово-

ра, а законность и обоснованность дан-

ного постановления. Однако именно это-

го по какой-то причине и не учитывает 

законодатель, по умолчанию распро-

страняя все те положения уголовно-

процессуального закона, которые регла-

ментируют порядок апелляционного, 

кассационного и надзорного рассмотре-

ния приговоров, на обжалование судеб-

ных решений, принятых по итогам рас-

смотрения и разрешения вопросов, свя-

занных с его исполнением. И это — 

главная причина сложившейся ситуации, 

когда законодатель практически оставил 
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судью наедине с собой в выборе вариан-

та его поведения при поступлении жало-

бы или представления на такое решение. 

Вопрос об основаниях отмены и из-

менения вышестоящим судом судебных 

постановлений, принятых по вопросам, 

связанным с исполнением приговора, 

занимает не последнее место среди тех 

проблем, которые порождены пробелами 

законодательства в этой сфере. 

Думается, нет никакого смысла до-

казывать, что уголовно-процессуальная 

деятельность судов, так же как и дея-

тельность других властных участников 

уголовно-процессуальных отношений, 

подчинена требованиям принципа за-

конности, согласно которому любое су-

дебное решение в уголовном процессе 

должно быть законным, обоснованным и 

мотивированным. Естественно, это тре-

бование распространяется и на решения 

вышестоящих судов, которые отменяют 

или изменяют судебные постановления, 

принятые соответствующими судами по 

итогам рассмотрения ходатайств и пред-

ставлений по вопросам, связанным с ис-

полнением приговора, в качестве судов 

первой инстанции. 

Традиционно для российского уго-

ловно-процессуального законодатель-

ства основания отмены или изменения 

приговоров и иных судебных решений 

вышестоящими судами в порядке апел-

ляционного, кассационного и надзорного 

производства имеют нормативную осно-

ву. Это было характерно и для Устава 

уголовного судопроизводства Россий-

ской Империи 1864 г. (ст. 911–915), и 

для уголовно-процессуальных кодексов 

советского периода (ст. 413–417 УПК 

РСФСР 1923 г. и ст. 342–347; 496–500 

УПК РСФСР 1960 г.), и для современно-

го УПК РФ (ст. 389.15–389.18; 401.15; 

412.9). При этом анализ содержания этих 

уголовно-процессуальных норм показы-

вает, что они, эти основания, макси-

мально «приспособлены» для их приме-

нения при пересмотре приговора и мало 

пригодны, а зачастую и совсем неприме-

нимы для пересмотра иных судебных 

постановлений и, в частности, постанов-

лений, принятых по вопросам, связан-

ным с исполнением приговора. 

В принципе, до некоторых пор ука-

занная проблема не особо волновала 

правоприменителя, однако в современ-

ных условиях, как представляется, она 

приобретает особое звучание, став еще 

одним «узким» местом уголовно-

процессуального законодательства. 

Убедиться в этом не сложно. Для 

этого достаточно проанализировать 

нормы УПК РФ, устанавливающие осно-

вания отмены и изменения судебных 

решений в апелляционном порядке. 

Известно, что ст. 389.15 УПК РФ 

выделяет четыре группы таких основа-

ний: 1) несоответствие выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, уста-

новленным судом первой инстанции; 

2) существенное нарушение уголовно-

процессуального закона; 3) неправиль-

ное применение уголовного закона; 

4) несправедливость приговора. Остав-

шиеся п. п. 5 и 6 данной статьи уголов-

но-процессуального закона содержат в 

себе специальные основания отмены или 

изменения приговора, которые принци-

пиально неприменимы при рассмотре-

нии и разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора, а поэтому оста-

навливаться на них не будем. Рассмот-

рим четыре первых вида оснований. 

Сразу отметим, что в трактовке ныне 

действующего УПК РФ это именно не 

основания, а их виды, так как в после-

дующих нормах законодатель указывает 

конкретные основания отмены и изме-

нения судебных решений, относящиеся к 

тому или иному их виду. Эти нормы и 

представляют интерес в контексте дан-

ного исследования. 

Итак, первый вид оснований отмены 

и изменения судебного решения судом 

апелляционной инстанции — несоответ-

ствие выводов суда, изложенных в при-

говоре, фактическим обстоятельствам 
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уголовного дела, установленным судом 

первой инстанции. Это основание 

вполне очевидно носит фактический ха-

рактер и, по сути, «отвечает» за такое 

качество принятого судом решения, как 

его обоснованность. 

Сразу обращает на себя внимание 

формулировка, использованная законо-

дателем в названии данного вида осно-

вания, — «несоответствие выводов суда, 

изложенных в приговоре…», которая не-

двусмысленно указывает на то, что это 

основание применимо исключительно 

при решении вопроса об отмене или из-

менении приговора. При этом только два 

основания этого вида, из содержащихся 

в ст. 389.16 УПК четырех, безоговороч-

но соответствуют данному критерию. 

Это: 1) случаи, когда в приговоре не ука-

зано, по каким основаниям при наличии 

противоречивых доказательств, имею-

щих существенное значение для выводов 

суда, суд принял одни из этих доказа-

тельств и отверг другие, и 2) ситуация, 

когда выводы суда, изложенные в приго-

воре, содержат существенные противо-

речия, которые повлияли или могли по-

влиять на решение вопроса о виновности 

или невиновности осужденного или 

оправданного, на правильность приме-

нения уголовного закона или на опреде-

ление меры наказания. Здесь существо 

нарушений говорит само за себя. 

В то же время эта же ст. 389.16 УПК 

РФ содержит в себе еще два основания, 

которые, по нашему мнению, потенци-

ально, при определенных «косметиче-

ских» корректировках закона, могли бы 

рассматриваться как фактические осно-

вания отмены и изменения иных судеб-

ных решений в уголовном процессе и 

постановлений, принятых по вопросам, 

связанным с исполнением приговора, в 

том числе. Речь идет о случаях, когда 

выводы суда не подтверждаются доказа-

тельствами, рассмотренными в судебном 

заседании, или когда суд не учел обстоя-

тельств, которые могли существенно по-

влиять на его выводы (п. 1, 2 ст. 389.16 

УПК РФ). Формулировки этих основа-

ний отмены и изменения судебных ре-

шений максимально универсальны и 

подходят под все ситуации, когда объек-

том внимания суда апелляционной ин-

станции становится судебное решение, 

принятое по итогам судебного заседа-

ния, чему в полной мере соответствуют 

решения, принимаемые по вопросам ис-

полнения приговора. 

Однако «картину портит» все то же 

название данного вида основания отме-

ны и изменения судебных решений, 

нормативно закрепленное в положениях 

ст. 389.15 и заголовке ст. 389.16 УПК 

РФ. Учитывая, что закон содержит ука-

зание на «несоответствии выводов суда, 

изложенных в приговоре…», каждое из 

оснований, указанных в ст. 389.16 УПК 

РФ, согласно буквальному логическому 

толкованию данной нормы уголовно-

процессуального закона имеет ограни-

ченное действие — оно применимо 

только при и отмене или изменении при-

говора и не может быть применено к су-

дебному решению иного вида. Другого 

толкования, учитывая в целом импера-

тивный характер уголовно-

процессуального закона, здесь быть не 

может. 

Возникает вполне резонный вопрос: 

как следует поступить судье, рассматри-

вающему жалобу или представление на 

постановление суда, вынесшего решение 

по тому или иному вопросу, связанному 

с исполнением приговора, если в ходе 

судебного заседания суда апелляцион-

ной инстанции будет установлено несо-

ответствие выводов суда первой инстан-

ции, изложенных в этом постановлении, 

реальным обстоятельствам данного су-

дебного дела? Как преодолеть данный 

пробел законодательства? В настоящее 

время, думается, только одним способом 

— применив уголовно-процессуальный 

закон по аналогии, что само по себе мо-

жет вызвать возражения: не секрет, что 
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применение аналогии в сфере импера-

тивного регулирования, по общему пра-

вилу, недопустимо. Однако другого вы-

хода из сложившейся ситуации предло-

жить попросту невозможно. Нужны из-

менения в уголовно-процессуальном за-

коне, которые привели бы положения 

главы 45.1 УПК РФ, регламентирующей 

порядок апелляционного производства, 

во внутренне согласованное состояние. 

О каких изменениях идет речь? До-

статочно несложных. В настоящее время 

ст. 389.9 УПК РФ устанавливает, что суд 

апелляционной инстанции проверяет по 

апелляционным жалобам и представле-

ниям не только законность, обоснован-

ность и справедливость приговора, но и 

законность и обоснованность иного ре-

шения суда первой инстанции. Соответ-

ственно этому в ст. 389.15 УПК РФ тот 

вид оснований отмены и изменения су-

дебных решений, который отвечает за 

обоснованность судебного решения, 

следовало бы назвать «несоответствие 

выводов суда, изложенных в приговоре 

или ином судебном решении, фактиче-

ским обстоятельствам, установленным 

судом первой инстанции», озаглавив та-

ким же образом ст. 389.16 УПК РФ. В 

принципе этого достаточно. Остальное в 

законе есть. 

Далее, второй вид оснований отмены 

и изменения судебных решений судом 

апелляционной инстанции — суще-

ственные нарушения уголовно-

процессуального закона. 

Как видим, в отличие от предыдуще-

го вида оснований, который содержал в 

себе фактические основания отмены и 

изменения судебных решений, данный 

их вид носит формальный характер. 

Конкретные нарушения, представляю-

щие собой формально-процессуальные 

основания отмены и изменения судеб-

ных решений, даны в ст. 389.17 УПК РФ. 

Нужно отметить, что особых «пре-

тензий» к законодателю относительно 

названия данного вида оснований, а, 

следовательно, и к заголовку данной 

нормы закона, у нас нет. Название — 

«существенные нарушения уголовно-

процессуального закона» — универсаль-

но и может характеризовать основания 

отмены и изменения любого судебного 

решения, принятого в уголовном про-

цессе, а не только приговора. Основные 

проблемы кроются в содержании 

ст. 389.17 УПК РФ. 

Как известно, все формально-

процессуальные основания отмены и из-

менения судебных решений можно раз-

делить на два вида — безусловные и 

условные. Несмотря на то, что безуслов-

ные формально-процессуальные основа-

ния отмены и изменения судебных ре-

шений даны в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, 

начнем именно с них. «Безусловность» 

этих оснований означает их категориче-

ский характер — наличие такого нару-

шения, считающегося априори, в силу 

требования закона, существенным и не-

устранимым, автоматически влечет за 

собой отмену или изменения обжалуе-

мого решения. 

Перечень этих оснований исчерпы-

вающим образом установлен в законе, 

как уже было указано, в ч. 2 ст. 389 УПК 

РФ. Его анализ позволяет сделать тот 

же, что и ранее, вывод: эти основания 

полностью применимы для решения во-

проса об отмене и изменении приговора 

и, по большому счету, практически не 

могут быть использованы как основания 

отмены и изменения иных судебных ре-

шений. 

Конечно, среди этих оснований есть 

такие нарушения уголовно-

процессуального закона, которые в 

принципе не могут быть допущены в хо-

де производства по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с испол-

нением приговора. Таким нарушениями 

являются непрекращение уголовного де-

ла судом при наличии оснований, преду-

смотренных ст. 254 УПК РФ; рассмотре-

ние уголовного дела в отсутствие подсу-

димого, за исключением случаев, когда 

УПК РФ допускает заочное рассмотре-
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ние дела, нарушение права подсудимого 

давать показания на родном языке или 

языке, которым он владеет, и пользо-

ваться помощью переводчика, непредо-

ставление подсудимому права участия в 

прениях сторон, непредоставление под-

судимому последнего слова и т. п. Одна-

ко, помимо таких безусловных формаль-

но-процессуальных оснований отмены и 

изменения приговора, в ч. 2 ст. 389.17 

УПК РФ присутствует ряд оснований, 

которые при соответствующей коррек-

тировке закона вполне могли бы быть 

использованы и как основания отмены и 

изменения постановлений, вынесенных 

судом по вопросам, связанным с испол-

нением приговора. 

Так, например, п. 4 ч. ст. 389.17 

УПК РФ предусматривает, что судебное 

решение подлежит отмене или измене-

нию, если дело «рассмотрено без уча-

стия защитника, если его участие явля-

ется обязательным… или с иным нару-

шением права обвиняемого пользоваться 

помощью защитника». Указание зако-

нодателя на то, что данное нарушение 

может считаться таковым только в том 

случае, если оно допущено в отношении 

обвиняемого и его права на приглашение 

защитника или обеспечение им, одно-

значно говорит о том, что это основание 

применимо только при отмене или изме-

нении приговора. 

В то же время практике известны 

случаи, когда основанием для отмены, 

например, постановления об отказе в 

удовлетворении ходатайства об условно-

досрочном освобождении был недопуск 

адвоката осужденного в судебное засе-

дание. В представленной ситуации су-

дья, находясь в безвыходном положении, 

все также применил уголовно-

процессуальный закона по аналогии, 

«поправ» все базовые принципы права. 

Но кто виноват в этом? Очевидно — за-

конодатель, который по какой-то при-

чине слишком узко сформулировал нор-

мативно установленное основание для 

отмены или изменения судебного реше-

ния, лишив тем самым судью свободы 

маневра и вынудив его применять закон 

по аналогии. 

Точно так же, как узкое по своему 

логическому объему, не допускающее 

иного, кроме буквального, толкования, 

следует расценивать такие нормативно 

установленные безусловные формально-

процессуальные основания отмены и из-

менения судебных решений, как нару-

шение тайны совещания судей при по-

становлении приговора; обоснование 

приговора доказательствами, признан-

ными судом недопустимыми. И вопросы 

к этим нормам все те же. Почему речь 

идет исключительно о приговоре? А ес-

ли суд апелляционной инстанции, рас-

сматривая жалобу или представление на 

постановление суда, вынесенное по од-

ному из вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, установит, что это по-

становление, допустим, основано на 

данных, полученных противоправным 

путем и рассмотренных в судебном за-

седании? Как быть суду в такой ситуа-

ции? Отменять постановление? Но на 

каком основании? Ответ очевиден — на 

том, которое есть в законе, снова приме-

няя его по аналогии. 

Условные формально-

процессуальные нарушения, в отличие 

от безусловных, не могут быть исчерпы-

вающим образом установлены законом, 

так как по сути таковым может быть лю-

бое нарушение уголовно-

процессуального закона, которое судом 

апелляционной инстанции признано су-

щественным. Ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ 

предусматривает лишь некоторые кри-

терии существенности такого наруше-

ния, и с этой точки зрения формулиров-

ку данной нормы в целом можно при-

знать вполне удачной. Согласно ей «ос-

нованиями отмены или изменения су-

дебного решения судом апелляционной 

инстанции являются существенные 

нарушения уголовно-процессуального 
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закона, которые путем лишения или 

ограничения гарантированных настоя-

щим Кодексом прав участников уголов-

ного судопроизводства, несоблюдения 

процедуры судопроизводства или иным 

путем повлияли или могли повлиять на 

вынесение законного и обоснованного 

судебного решения». Как видим, законо-

датель постарался максимально широко 

сформулировать эти критерии, и это ему 

удалось. 

Наконец, последним видом основа-

ний отмены и изменения постановлений 

суда, вынесенных по вопросам, связан-

ным с исполнением приговора, может 

рассматриваться неправильное примене-

ние уголовного закона. Условно это ос-

нования можно именовать формально-

материальными, так как проявляются 

они в виде нарушения требований Об-

щей части Уголовного кодекса РФ (да-

лее — УК РФ) в части решения вопросов 

о замене наказания, освобождении от 

наказания, условного осуждения, услов-

но-досрочного освобождения и др. 

И надо сказать, что здесь, относи-

тельно этих оснований, вопросов к зако-

нодателю также нет: норма п. 1 ч. 1 

ст. 389.18 УПК РФ сформулирована так, 

что любое судебное решение, вынесен-

ное с нарушением положений УК РФ, в 

том числе и постановление суда по во-

просам, связанным с исполнением при-

говора, вполне может быть отменено или 

изменено по этому основанию. 

В связи с поднятой проблемой осно-

ваний отмены и изменения судебных по-

становлений, вынесенных по вопросам, 

связанным с исполнением приговора, 

может возникнуть вопрос: а куда же по-

девалось такое основание, как неспра-

ведливость? Ответ достаточно прост. 

Требование справедливости закон рас-

пространяет исключительно на приговор 

(ст. 297 УПК РФ), а, следовательно, не-

справедливость — это основание, при-

менимое только для отмены и изменения 

приговора. 

Проведенное исследование позволя-

ет сформулировать общий вывод: в 

принципе, все предпосылки для законо-

дательного закрепления оснований от-

мены и изменения постановлений суда, 

вынесенных по итогам рассмотрения и 

разрешения вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, судами апелляци-

онной инстанции есть. В то же время со-

временная редакция УПК РФ в этой ча-

сти требует существенной корректиров-

ки. Это, по нашему мнению, с одной 

стороны, приведет положения главы 45.1 

УПК РФ во внутреннее соответствие и 

согласует их с положениями других ча-

стей уголовно-процессуального закона, а 

с другой — избавит судей от вынужден-

ного применения уголовно-

процессуального закона по аналогии. 
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УДК 343/13 

Д. И. Гаврилов1 

ИСПОЛНЕНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ  

МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ  

ПОД СТРАЖУ 

Автором статьи проведен анализ значимых юридических понятий, влияю-

щих на определение объема полномочий сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, в компетенцию которых входит создание условий неукоснительного 

соблюдения запретов, возложенных судом на лиц с мерами пресечения в виде 

домашнего ареста, запрета определенных действий и залога. В рамках исследо-

вания автором проведен анализ нормативно-правовых актов, содержащих ос-

новные понятия, сопоставлены уровни законодательного закрепления, намечены 

направления работы по повышению уровня компетенций сотрудников. В ходе 

исследования использовались материалы судебной практики, акты прокурор-

ского реагирования, статистические данные. 

Автор приходит к выводу, что в настоящее время необходимо создание 

правового акта, который даст определение границ применения понятий «кон-

троль» и «исполнение», что должно дать толчок к более детальному рассмот-

рению и дополнению полномочий специализированных государственных органов, 

исполняющих меры пресечения без изоляции подозреваемых (обвиняемых) от 

общества. 

Ключевые слова: контроль; исполнение; домашний арест; залог; запрет 

определенных действий; уголовно-исполнительные инспекции. 

D. I. Gavrilov 

EXECUTION AND CONTROL OF PREVENTIVE MEASURES  

NOT RELATED TO DETENTION 

The author of the article analyzes significant legal concepts affecting the determi-

nation of the scope of powers of employees of the penal system, whose competence is 

to create conditions for the strict observance of the prohibitions imposed by the court 

on persons with preventive measures in the form of house arrest, prohibition of certain 

actions and bail. As part of the study, the author analyzed the regulatory legal acts 

containing significant concepts, compared the levels of legislative consolidation, out-

lined areas of work to increase the level of competence of employees. In the course of 

the research, materials of judicial practice, acts of prosecutor’s response, statistical 

data were used. 

The author comes to the conclusion that at present it is necessary to create a legal 

act that will define the boundaries of the application of the concepts of ―control‖ and 

―execution‖, which should give impetus to a more detailed examination and addition 
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of the powers of specialized state bodies executing preventive measures without isolat-

ing suspects (accused) from society. 

Keywords: control; execution; house arrest; penal inspections. 

Понятие «контроль» в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской 

Федерации используется более 60 раз, и 

используется повсеместно, без опреде-

ления конкретной области и конкретного 

вида уголовно-исполнительной деятель-

ности, в большей степени определяя ви-

ды контроля (судебный, общественный и 

т. д.) за соблюдением прав осужденных, 

а в остальном используется для опреде-

ления порядка осуществления контроля 

за отсрочкой отбывания наказания и за 

поведением условно осужденных. 

В настоящее время при исполнении 

мер пресечения, не связанных с заклю-

чением под стражей, возникают вопросы 

толкования отдельных законодательно 

закрепленных терминов, влияющих на 

объем полномочий уполномоченных ор-

ганов. «Исполнение» и «осуществление 

контроля» — два термина, используемые 

законодателем для определения сущно-

сти контроля за лицами с мерами пресе-

чения в виде домашнего ареста, запрета 

определенных действий и залога. 

Термин «исполнение» применим не 

только к отдельным юридическим явле-

ниям (непосредственно обязанностям, а 

также всем формам их выражения), но и 

к праву в целом, представляющему со-

бой систему общеобязательных норм 

(правил поведения), выраженных в зако-

нах и иных признанных государством 

источниках, являющихся основанием 

для определения правомерности либо 

противоправности поведения [1]. 

С. С. Алексеев термин «исполнение» 

предлагал использовать как качествен-

ную характеристику права в целом. Ло-

гично с этим согласиться, ведь, действи-

тельно, все легитимно принятые нормы 

(правила) поведения обязаны исполнять-

ся всеми субъектами, заинтересованным 

в установлении правового равенства 

между всеми субъектами права. 

В рамках исследования были рас-

смотрены научные работы по теме и бы-

ла установлена закономерность исполь-

зования термина «контроль» в рамках 

проведения деятельности, направленной 

на выявление нарушений норм регули-

рующих то или иное общественное от-

ношение. Если же проводить параллель 

с мерами пресечения, то уголовно-

исполнительная инспекция (УИИ) явля-

ется властным органом, осуществляю-

щим функции по контролю за точным 

исполнением запретов, наложенных су-

дом, в пользу органа предварительного 

следствия и направлен на достижение 

целей уголовного процесса. 

Однако контролирующий орган, 

наряду с ограничением прав, обеспечи-

вает соблюдение прав человека, гражда-

нина, предусмотренных Конституцией 

РФ. В судебном, прокурорском, обще-

ственном контроле не обеспечивается 

соблюдение предусмотренных прав, а по 

факту выявляются нарушения и прини-

маются меры к их устранению. 

А. И. Гурин определяет термин 

«контроль» как систему действий по 

наблюдению и проверке протекающих в 

коллективах людей, обществе, государ-

стве процессов по выявлению фактиче-

ского положения дел, сравнению полу-

ченных результатов с предварительно 

определенными целями, установленны-

ми нормами, стандартами и т. д., устра-

нению выявленных недостатков и оцен-

ке эффективности управляющего воз-

действия [4]. 

А. И.Гурин рассматривает термин 

«контроль» как деятельность по выявле-

нию существующей (действующей) об-

становки в конкретном общественном 

отношении и сопоставлении результатов 
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с идеальной моделью, которая была 

предусмотрена и разработана на уровне 

государства с целью совершенствования 

контролируемых действий. 

Н. А. Даньшина определяет «кон-

троль» как специфическую юридиче-

скую деятельность, которая, наряду с 

организационной и правоохранительной, 

является формой правообеспечения. В 

данном аспекте государственный кон-

троль представляет собой определенную 

активность, осуществляемую специаль-

но уполномоченными на то субъектами 

как носителями субъективных прав и 

юридических обязанностей [5]. 

По мнению Н. А.Даньшиной, форма 

правового обеспечения — это процесс, 

гарантирующий эффективное выполне-

ние задач для достижения определенных 

целей. Применительно к осуществлению 

контроля за запретами указанную фор-

мулировку употреблять неприемлемо. 

При осуществлении контроля за запре-

тами властный орган должен обладать 

рычагами воздействия на контролируе-

мую деятельность и всестороннее и эф-

фективно это воздействие осуществлять. 

В нашем случае законодатель выбранной 

формулировкой закрепил полумеры для 

осуществления качественного контроля 

за поведением подозреваемого (обвиня-

емого) с мерами пресечения в виде до-

машнего ареста, запрета определенных 

действий и залога. 

Применение термина «исполнение» 

приемлемо и обязательно, когда имеет 

место «соблюдение», «использование», 

«правоприменение»; в нашем случае 
УИИ «использует», «применяет» охра-

нительные нормы права для достижения 

целей уголовно-процессуальной дея-

тельности и решения задач, поставлен-

ных государством. Не должно быть со-

мнений с толкованием ограничивающих 

правовое положение граждан норм пра-

ва. Подозреваемый (обвиняемый) обязан 

«соблюдать» наложенные запреты, од-

нако «размытый» механизм исполнения 

мер пресечения влечет отсутствие ощу-

щения постоянного напряжения и при-

водит к допущению нарушений, которые 

ввиду отсутствия полномочий невоз-

можно зафиксировать. Отсутствие пол-

номочий влечет за собой снижение авто-

ритета правоохранительных органов, что 

негативно влияет на показатели пре-

ступности. 

Понятие «контроль» и «контроли-

рующий орган» упоминается в УПК РФ 

43 раза. В бо льшей части они регламен-

тируют порядок осуществления кон-

троля за подозреваемыми (обвиняемы-

ми) с мерами пресечения в виде домаш-

него ареста, запрета определенных дей-

ствий и залога. В остальном законода-

тель использует эти понятия для харак-

теристики следственного действия «кон-

троль и запись переговоров». Примене-

ние данного термина четко регламенти-

ровано п. 14.1 ст. 5 УПК РФ. Можно 

предположить, что разъяснение порядка 

осуществления контроля и записи пере-

говоров дано исходя из сущности при-

менения данного термина исключитель-

но в рамках уголовно-процессуальных 

отношений. 

Исходя из логики законодателя, для 

разъяснения применения понятия кон-

троля в рамках исполнения мер пресече-

ния в п. 14.2 ст. 5 УПК РФ должно быть 

дано разъяснение понятиям «контроль» 

и «контролирующий орган», однако в 

настоящее время закрепление данных 

понятий невозможно ввиду отсутствия 

элементов процессуального статуса у 

сотрудников УИИ. 

Контроль – это анализ, собирание 

информации для дальнейшего принятия 

мер по устранению выявленных неточ-

ностей. Этот термин больше подходит к 

деятельности, которая напрямую не 

направлена на применение государ-

ственного принуждения. Определение 

контроля и записи переговоров полно-

стью соответствует выводам автора от-

носительно целей применения рассмат-

риваемого термина. 
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Логично предположить, что термин 

«контроль» не может использоваться в 

уголовно-процессуальной деятельности, 

не имея и не определяя полномочия, свя-

занные с осуществлением процессуаль-

ной функции конкретного органа.  

Проанализируем нормативные акты, 

в которых законодатель повсеместно ис-

пользует термины «исполнение» и «кон-

троль», не придавая большого значения 

их понятию. Проведенный анализ позво-

лит прийти к выводу, что использование 

рассматриваемых терминов не является 

погрешностью юридической техники 

разработчиков правовых актов, а служит 

показателем уровня развития и требова-

ний современной правовой системы к 

формулировкам понятий, имеющих ис-

ключительное значение при определе-

нии правовых компетенций в рамках вы-

ражения властной функции государства. 

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Фе-

деральной службы исполнения наказа-

ний»(далее — Указ № 1314) на ФСИН 

России возложена задача «по контролю 

за нахождением лиц, подозреваемых ли-

бо обвиняемых в совершении преступ-

лений, в местах исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего арестаи за со-

блюдением ими наложенных судом за-

претов и (или) ограничений». Также со-

трудники получили полномочия «точно-

го и безусловного исполнения пригово-

ров, постановлений и определений судов 

в отношении осужденных, лиц, содер-

жащихся под стражей, и лиц, к которым 

применена мера пресечения в виде до-

машнего ареста». 

Кроме того, постановлением Прави-

тельства РФ от 16.06.1997 № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-

исполнительных инспекциях и нормати-

ва их штатной численности» (с измене-

ниями, внесенными постановлением 

Правительства РФ от 23.04.2012 № 360 

«О некоторых вопросах деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций», 

далее — постановление Правительства 

№ 729) на уголовно-исполнительные ин-

спекции ФСИН России (УИИ) возложе-

на обязанность по исполнению судебных 

решений, связанных с мерой пресечения 

в виде домашнего ареста. 

В постановлении Правительства 

№ 729 законодатель использует понятие 

«контроль за нахождением подозревае-

мых или обвиняемых в месте исполне-

ния меры пресечения в виде домашнего 

ареста и за соблюдением ими наложен-

ных судом запретов и (или) ограниче-

ний» (до настоящего времени термин 

«ограничения» не исключен из указан-

ного нормативного акта). 

Стоит отметить, что в эти норматив-

ные акты до настоящего времени не вне-

сены необходимые изменения. Требует-

ся внесение дополнений в части возло-

жения на ФСИН России и УИИ задач по 

осуществлению контроля за нахождени-

ем лиц, подозреваемых либо обвиняе-

мых в совершении преступлений, в ме-

стах исполнения меры пресечения в виде 

запрета определенных действий и залога 

и за соблюдением ими наложенных су-

дом запретов, что ставит вопрос о ком-

петенции УИИ в рамках осуществления 

контроля за подозреваемыми (обвиняе-

мыми) с мерами пресечения. 

Уяснение понятий «исполнение» и 

«контроль» позволяет прийти к выводу, 

что в настоящее время законодательство 

в сфере мер пресечения, не связанных с 

заключением под стражу, требует пере-

смотра — в части имеющихся полномо-

чий сотрудников УИИ в рамках испол-

нения мер пресечения, не связанных с 

заключением под стражу. 

Кроме того, в постановлении Прави-

тельства № 729 в пп. з) п. 8 законодатель 

использует термин «исполнение» для 

определения полномочий УИИ для об-

ращения в органы местного самоуправ-

ления и прокуратуры, суды и организа-

ции для решения вопросов, связанных с 

исполнением меры пресечения в виде 
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домашнего ареста. В пп. а.1) п. 8 закреп-

лено право сотрудников вызывать лиц, в 

отношении которых избрана мера пресе-

чения в виде домашнего ареста, для 

разъяснения условий исполнения ука-

занной меры пресечения, проведения 

профилактических бесед, выяснения во-

просов, возникающих в процессе испол-

нения меры пресечения в виде домашне-

го ареста, и причин нарушения условий 

исполнения данной меры пресечения. 

Законодатель применяет термин «испол-

нение», что наделяет сотрудников УИИ 

исключительно полномочиями вызова 

подозреваемого, обвиняемого для озна-

комления с условиями исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и 

выяснения вопросов, возникающих в 

процессе исполнения мер пресечения. 

По мнению В. А. Уткина, деятель-

ность уголовно-исполнительных ин-

спекций в рамках исполнения домашне-

го ареста или запрета определенных 

действий (по реализации мер пресече-

ния) не несет уголовно-исполнительного 

характера, не относится к предмету уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства и, соответственно, не должна регу-

лироваться УИК РФ. В. А. Уткин в пол-

ной мере характеризует деятельность 

любого органа по исполнению мер пре-

сечения как не относящегося к уголовно-

исполнительному праву, тем самым под-

черкивая статус уголовно-

исполнительных инспекций, обладаю-

щими чертами субъекта уголовно-

процессуальной деятельности [9]. 

В. А. Уткин подчеркивает, что в настоя-

щее время сотрудники УИИ имеют пол-

ноценный уголовно-исполнительный 

статус, однако полномочий в рамках 

уголовно-процессуальной деятельности 

не имеют, что недопустимо при испол-

нении мер пресечения. В. А. Уткиным 

сделан вывод, что сотрудники УИИ, 

осуществляя исполнение мер пресече-

ния, выполняют функции в рамках уго-

ловно-процессуальной, а не в рамках 

уголовно-исполнительной деятельности. 

И для эффективного выполнения по-

ставленных задач необходимо опреде-

лить статус сотрудников УИИ, закрепив 

полномочия в уголовно-процессуальном 

законе. 

С момента внесения соответствую-

щих изменений в УПК РФ (2018 г.) су-

ществовала потребность создания зако-

нодательно утвержденного порядка ис-

полнения обновленных мер пресечения. 

Приказом Минюста России, МВД Рос-

сии, Следственного комитета России, 

ФСБ России № 189/603/87/371 от 

31.08.2020 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за нахождени-

ем подозреваемых или обвиняемых в ме-

сте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением 

возложенных судом запретов подозрева-

емыми или обвиняемыми, в отношении 

которых в качестве меры пресечения из-

бран запрет определенных действий, до-

машний арест или залог» (далее — сов-

местный приказ) «назначен» контроли-

рующий орган по исполнению меры 

пресечения в виде домашнего ареста, 

запрета определенных действий и залога 

— УИИ, и определены их полномочия. 

Данный совместный приказ противоре-

чит постановлению Правительства 

№ 729 в части возложения задач по ис-

полнению мер пресечения в виде запрета 

определенных действий и залога: в по-

становлении Правительства № 729 не 

указаны задачи по осуществлению кон-

троля за подозреваемыми (обвиняемы-

ми) с мерами пресечения в виде запрета 

определенных действий и залога. 

Совместный приказ регламентирует 

порядок осуществления контроля за ли-

цами с мерами пресечения в виде до-

машнего ареста, запрета определенных 

действий и залога. Данный нормативный 

акт определяет порядок и пределы осу-

ществления контроля за запретами, 

предусмотренными ч. 6 ст. 105.1 УПК 

РФ. В ч. 1 раздела 1 конкретно указано, 

что УИИ осуществляет контроль за воз-

ложенными судом запретами исключи-
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тельно в месте исполнения мер пресече-

ния в виде домашнего ареста, запрета 

определенных действий и залога. 

На наш взгляд, использование тер-

мина «контроль» в настоящее время не в 

полной мере охватывает полномочия 

УИИ. При осуществлении контроля за 

нахождением подозреваемых или обви-

няемых в месте исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего ареста исполь-

зование данного термина подразумевает 

осуществление контроля за запретами, 

возложенными судом, исключительно в 

месте исполнения домашнего ареста, за-

прета на совершение определенных дей-

ствий либо залога. 

Уголовно-процессуальный закон со-

держит перечень запретов, которые мо-

гут быть возложены на подозреваемых, 

обвиняемых с мерой пресечения в виде 

домашнего ареста, запрета определен-

ных действий и залога, и только один 

запрет конкретно привязан к месту ис-

полнения меры пресечения в виде до-

машнего ареста, остальные запреты про-

контролировать по месту исполнения 

меры пресечения не представляется воз-

можным. Если более подробно рассмат-

ривать запрет на совершение определен-

ных действий, то у подозреваемого или 

обвиняемого вообще может отсутство-

вать привязка к месту исполнения меры 

пресечения. Факты увеличения запретов 

и неуказания зоны действия ограниче-

ний и запретов местом осуществления 

контроля свидетельствуют о неполноте 

понятия контроля за нахождением подо-

зреваемых или обвиняемых в месте ис-

полнения меры пресечения в виде до-

машнего ареста. 

В связи с этим на практике при ис-

полнении меры пресечения возникают 

ситуации, когда сотрудники УИИ не 

имеют полномочий по оформлению ре-

зультатов проверок запретов, не связан-

ных с местом исполнения меры пресече-

ния. Так, постановлением Алтайского 

краевого суда [12] подсудимому К. была 

избрана мера пресечения в виде запрета 

определенных действий с возложением 

запретов, не связанных с нахождением в 

месте исполнения меры пресечения: 

«Общение с определенными лицами… 

не посещать кафе, бары, рестораны; не 

осуществлять отправку почтово-

телеграфных отправлений; не использо-

вать сеть ―Интернет‖». В соответствии с 

п. 18 раздела 3 совместного приказа со-

трудники УИИ обязаны для обеспечения 

контроля за указанными запретами осу-

ществлять «сбор информации, в том 

числе с помощью технических средств», 

при этом конкретно не указано, какие 

документы должны содержать информа-

цию о соблюдении указанных запретов. 

Данное полномочие, исходя из букваль-

ного толкования, выходит за рамки по-

нятия «контроль». 

Если у подозреваемого (обвиняемо-

го) не установлен запрет на выход за 

пределы жилого помещения, то контроль 

его нахождения контролируется посред-

ством телефонной связи два раза в неде-

лю. Использование средств связи для 

осуществления контроля за запретами 

изначально подразумевает формализм 

при определении фактов несоблюдения 

установленного запрета. Ответствен-

ность не предусмотрена, если подозре-

ваемый (обвиняемый) не отвечает на те-

лефонный звонок и если при выезде на 

место исполнения подозреваемого (об-

виняемого) нет в месте исполнения меры 

пресечения. Данные вопросы будут воз-

никать в процессе исполнения мер пре-

сечения в виде запрета определенных 

действий и залога. Полномочия «по 

осуществлению звонков» не позволят 

сотрудникам УИИ фиксировать факты 

нарушений, на данный момент для осу-

ществления контроля за запретами со-

трудники УИИ в рамках действующего 

законодательства не имеют достаточных 

полномочий. Кроме того, для обеспече-

ния сотрудников УИИ служебными 

средствами связи требуется ежегодное 
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выделение денежных средствдля оплаты 

услуг связи: ведомственными актами 

ФСИН России не предусмотрен норма-

тив обеспечения сотовыми телефонами и 

услугами сотовой связи сотрудников 

УИИ. 

Актуальность термина «осуществле-

ние контроля» потеряна с момента при-

нятия Федерального закона от 

18.04.2018 № 72-ФЗ. При разработке 

нормативных актов, регламентирующих 

порядок контроля за запретами, возло-

женными на лиц с мерой пресечения в 

виде домашнего ареста, в 2012 г. подра-

зумевался контроль исключительно в 

месте исполнения меры пресечения. В 

настоящее время расширение системы 

мер пресечения, увеличение количества 

подозреваемых (обвиняемых), присталь-

ное внимание к порядку осуществления 

контроля не только со стороны надзор-

ных органов, но и общественности, при-

водит к возникновению противоречий 

при составлении материалов, доказыва-

ющих факты нарушения запретов, кото-

рые решением суда не привязаны к ме-

сту исполнения меры пресечения. 

Соотношение рассматриваемых по-

нятий напрямую влияет на объем пол-

номочий сотрудников УИИ, исполнение 

полномочий должным образом и в необ-

ходимых объемах способствует соблю-

дению конституционных прав и обязан-

ностей подозреваемых (обвиняемых). 

Грань между соблюдением прав под-

следственных и интересами государства 

в рамках уголовного процесса ложится 

на плечи сотрудников УИИ, которые в 

настоящее время контролируют, а не ис-

полняют меры пресечения. 

В отношении лиц с мерами пресече-

нии в виде домашнего ареста, запрета 

определенных действий и залога не ука-

зан порядок осуществления контроля за 

запретом использования сети «Интер-

нет». Только в п. 19 раздела 3 совмест-

ного приказа на сотрудников УИИ воз-

ложена обязанность фиксации в журнале 

учета телефонных разговоров фактов 

использования сети «Интернет». По ито-

гам 3 квартала 2020 г. к состоящим на 

учете в ФКУ УИИ УФСИН России по 

Алтайскому краю подозреваемым (обви-

няемым) налагался запрет на использо-

вание сети «Интернет» к 97 % лицам и к 

69 % — с мерой пресечения в виде за-

прета определенных действий (указан-

ные данные получены автором при 

непосредственном исполнении служеб-

ных обязанностей в должности инспек-

тора информационно-аналитической 

группы ФКУ УИИ УФСИН России по 

Алтайскому краю). По факту судами из-

бирается запрет, который не будет кон-

тролироваться должным образом из-за 

отсутствия полномочий у сотрудников 

УИИ. Полномочия уголовно-

процессуального характера, направлен-

ные на обеспечение установленных за-

претов, не распространяются на сотруд-

ников УИИ. 

Важная задача по осуществлению 

контроля за лицами с мерами пресечения 

в виде домашнего ареста, запрета опре-

деленных действий и залога — это кон-

троль за запретом, предусмотренным 

п. 3 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ — общения с 

определенными лицами. Однако в сов-

местном приказе не указан порядок 

обеспечения данного запрета. Сбор ин-

формации, который может осуществлять 

сотрудник УИИ в рамках уголовно-

исполнительных полномочий, не может 

быть аналогичен при осуществлении 

контроля за запретами, предусмотрен-

ными УПК и имеющими уголовно-

процессуальную сущность. Стоит уточ-

нить, что, согласно сведениям за 

3 квартал 2020 г., запрет на общение 

устанавливался судом к 98 % лиц с до-

машним арестом и к 88 % лиц с запре-

том определенных действий (автором 

указанные данные получены при непо-

средственном исполнении служебных 

обязанностей в должности инспектора 

информационно-аналитической группы 

ФКУ УИИ УФСИН России по Алтай-

скому краю). Сотрудник УИИ не имеет 
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полномочий и не может требовать 

предъявления документа, удостоверяю-

щего личность гражданина, находящего-

ся на момент проверки в месте исполне-

ния мер пресечения. Согласно рассмат-

риваемому приказу сотрудник УИИ 

имеет право проверки документа, удо-

стоверяющего личность, только при по-

становке на учет лица с мерой пресече-

ния. 

В совместном приказе законодатель 

повсеместно использует термины «осу-

ществление контроля», «исполнение ме-

ры пресечения» и «место исполнения 

меры пресечения», не придавая большо-

го значения их понятию, сводя их к еди-

ному значению. 
Большое значение понятия «испол-

нение» и «контроль» имеют примени-

тельно к проведению проверок законно-

сти со стороны прокуратуры РФ. Со-

блюдение законов является обязанно-

стью граждан, что закреплено в высшем 

законе государства. При этом не нару-

шить закон — еще не значит его испол-

нить. Не случайно прокуратура Россий-

ской Федерации согласно закону, регу-

лирующему вопросы ее деятельности, 

осуществляет надзор за исполнением за-

конов, действующих на территории Рос-

сийской Федерации, строго определен-

ными субъектами, перечисленными в ст. 

21 Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Из практики Центральногомежму-

ниципального филиала федерального 

казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Федеральной 

службы исполнения наказания России по 

Алтайскому краю» (указанные данные 

получены автором при непосредствен-

ном исполнении служебных обязанно-

стей в должности инспектора информа-

ционно-аналитической группы ФКУ 

УИИ УФСИН России по Алтайскому 

краю): проводилась прокурорская про-

верка, в ходе проверки были установле-

ны факты нарушения порядка исполне-

ния домашнего ареста, выразившиеся в 

недостаточном контроле за запретами по 

месту жительства и на прилегающей к 

дому территории. В представлении про-

куратуры был использован термин «кон-

тролируемая территория», при этом та-

кой термин в нормативно-правовых ак-

тах не используется. Кроме того, на ос-

новании ст. 21, 24 Закона «О прокурату-

ре Российской Федерации» она осу-

ществляет контроль за исполнением за-

конов, и данный пример указывает, что 

на практике возникают случаи, когда 

используемый термин влияет на уста-

новление правомерности при исполне-

нии мер пресечения. 

Контролирующий орган принимает 

меры по обеспечению законных прав 

подозреваемых и обвиняемых: участие в 

выборах, получение медицинской по-

мощи, право на смену места жительства 

(что при сопоставлении с органами, ис-

полняющими меру пресечения в виде 

заключения под стражу, имеет значи-

тельные отличия). 

Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 

11.06.2020) «О практике применения су-

дами законодательства о мерах пресече-

ния в виде заключения под стражу, до-

машнего ареста, залога и запрета опре-

деленных действий» (далее — Пленум 

№ 41) не дает разъяснений по порядку 

осуществления контроля, а содержит ре-

комендации для суда. В документе про-

слеживается задача обеспечения и защи-

ты прав подозреваемых (обвиняемых) с 

мерами пресечения и разъясняется, как 

нужно «соблюдать» возлагаемые судом 

запреты. Так, если возложен запрет на 

использование сети «Интернет», то 

разъяснено, когда можно пользоваться 

(п. 40 Пленума № 41), если запрещено 

пользование телефонной связью, то 

разъяснено, когда можно, и т. д. 

Но имеет смысл уточнить понятие 

«пределы возлагаемых запретов». На 

наш взгляд, необходимо внесение кон-



Вестник Кузбасского института, № 1 (46) / 2021 
 

 

152 

кретных пояснений, учитывая полномо-

чия контролирующего органа: так, если 

пользоваться сетью «Интернет» и теле-

фонной связью исключительно в преде-

лах места исполнения мер пресечения 

при возложении запрета на общение с 

определенными лицами или ограничивая 

его общение, суд или следственный ор-

ган должны предоставить данные, поз-

воляющие идентифицировать этих лиц, 

но не указано как. На практике суд либо 

следователь предоставляет список, со-

держащий фамилию, имя, отчество и год 

рождения, в исключительных случаях — 

места их проживания. В настоящее вре-

мя полномочий по осуществлению кон-

троля за указанным запретом сотрудни-

ки УИИ не наделены. 

В результате при выявленном нару-

шении у сотрудников УИИ нет законо-

дательно закрепленного механизма и по-

рядка доказывания фактов несоблюде-

ния подозреваемым (обвиняемым) уста-

новленных запретов, что приводит к от-

казам в замене мер пресечения в виде 

домашнего ареста, запрета определен-

ных действий залога и, в свою очередь, 

недостижению целей применения мер 

пресечения. Так, за 9 месяцев 2020 г. со-

трудниками ФКУ УИИ по Алтайскому 

краю было выявлено 46 нарушений, из 

них 37 — это нарушения запрета на вы-

ход за пределы места исполнения меры 

пресечения, зафиксированные с помо-

щью оборудования СЭМПЛ. Всего за 

указанный период было зафиксировано 4 

случая нарушения запрета на общение с 

определенными лицами и 1 факт нару-

шения запрета пользования сетью «Ин-

тернет» (указанные данные получены 

автором при непосредственном испол-

нении служебных обязанностей в долж-

ности инспектора информационно-

аналитической группы ФКУ УИИ 

УФСИН России по Алтайскому краю). 

При анализе допущенных нарушений 

было установлено, что сотрудниками 

факты нарушения выявлены при провер-

ке в месте исполнения меры пресечения, 

по результатам проверок составлялся 

рапорт, в котором указывался факт 

нарушения, с приобщением объяснения 

подконтрольного лица, в котором дан-

ный факт подтверждался. Стоит отме-

тить, что осуществление контроля за за-

претом на выход в определенное время 

за пределы места исполнения меры пре-

сечения наиболее эффективен, и у со-

трудников не возникает проблем в 

предоставлении доказательств факта 

нарушения (объяснения, данные обору-

дования СЭМПЛ). 

Приведенное в очередной раз дока-

зывает, что если бы у сотрудников были 

бы полномочия, выходившие за рамки 

осуществления «контроля» за соблюде-

нием запретов в месте исполнения мер 

пресечения, контроль за запретами, 

предусмотренными п. 6 ст. 105.1 УПК 

РФ, осуществлялся бы более эффектив-

но. 

Необходимо наделение УИИ полно-

мочиями по исполнению мер пресечения 

не только в месте, определенном судом, 

но и получению сведений о телефонных 

разговорах, пользовании сетью «Интер-

нет», что уже конкретно связано с пол-

номочиями, регламентируемыми гл. 25 

УПК РФ, направленными на производ-

ство следственных действий, но и для 

обеспечения качественного контроля за 

установленными запретами. 

Проведя анализ правовой базы и 

Пленума № 41, мы установили, что в 

настоящее время законодатель исполь-

зует понятие «исполнение» повсеместно: 

ч. 6 ст. 107 УПК РФ — «немедленное 

исполнение», п. 42 Пленума№ 41 и ч. 5 

ст. 105.1 УПК РФ — «немедленное ис-

полнение», ч. 7 ст. 105.1 УПК РФ — 

«условия исполнения этой меры пресе-

чения, с учетом возлагаемых запретов, 

адрес и периоды времени, в течение ко-

торых запрещено покидать жилое поме-

щение, район, населенный пункт, с ко-

торым связаны запреты … срок приме-

нения запрета». Думается, что примене-

ние понятия «исполнение» относится и к 
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контролирующему органу, который и 

является гарантом неукоснительного 

«соблюдения» подозреваемыми (обвиня-

емыми) установленных запретов. 

В настоящее время УИИ не могут 

обеспечить условия исполнения запре-

тов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК 

РФ, так как УИИ является контролиру-

ющим органом, имеющим полномочия 

исключительно в рамках места исполне-

ния меры пресечения. УИИ является ор-

ганом исполнения наказания, а в рамках 

исполнения мер пресечения является 

контролирующим органом, по факту не 

имеющим процессуальных прав и обя-

занностей, полномочия которого регули-

руются только межведомственным до-

кументом. 

Понятия «исполнение» и «осуществ-

ление контроля» толкуются буквально: 

так, на практике сотрудникам не предо-

ставлен выбор иной интерпретации по-

нятия «осуществление контроля», про-

тиворечие нормам права недопустимо. В 

случае «исполнения» подразумевается 

осуществление властных полномочий по 

контролю за запретами, которые дей-

ствуют во всех сферах жизни подозрева-

емого (обвиняемого) вне зависимости от 

нахождения лица в пространстве. В слу-

чае предоставления сведений о наруше-

ниях запретов вне места исполнения мер 

пресечения возникают основания обжа-

лования данных материалов как неза-

конных действий сотрудников по полу-

чению сведений о частной жизни лица. 

Данные противоречия влияют в первую 

очередь на авторитет правоохранитель-

ных органов и препятствуют проведе-

нию расследования уголовного дела. 

На наш взгляд, в настоящее время 

уделяется недостаточно внимания: во-

первых, процессуальному статусу УИИ; 

во-вторых, необходимости законода-

тельного закрепления понятия «испол-

нение» с конкретизацией прав, позволя-

ющих УИИ проводить комплекс мер, 

включающих не только полномочия по 

«контролю», но и полномочия на полу-

чение информации, подтверждающей 

«соблюдение» установленных запретов 

вне места исполнения мер пресечения. 

Кроме того, принимаются решения 

по возложению на УИИ дополнительных 

задач, в том числе контроля за лицами, 

условно-досрочно освободившимися из 

мест лишения свободы, что значительно 

повышает статус сотрудников УИИ и 

требует закрепления полномочий со-

трудников как в уголовно-

исполнительных отношениях, так и в 

рамках отношений уголовно-

процессуальных. 

Подводя итог, отметим, что исполь-

зуемое понятие «контроль за нахожде-

нием подозреваемых или обвиняемых в 

месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста» в настоящее 

время не в полной мере охватывает пол-

номочия УИИ, так как контроль за воз-

ложенными обязанностями и ограниче-

ниями осуществляется не только по ме-

сту исполнения основного запрета, но и 

вне указанного места согласно поста-

новлению суда. Использование понятия 

«исполнение меры пресечения в виде 

домашнего ареста, ЗОД и залога» более 

точно определяет объем полномочий 

УИИ в сложившийся в настоящее время 

законодательной конструкции, опреде-

ляющей порядок организации и испол-

нения мер пресечения, альтернативных 

заключению под стражу. 

Представляется необходимым вне-

сение изменений в ст. 105.1 УПК РФ, 

Указ Президента № 1314, постановление 

Правительства № 729 и совместный 

приказ в части возложения задач по ис-

полнению мер пресечения в виде запрета 

определенных действий и залога и ис-

пользования термина «исполнение» мер 

пресечения. Перечисленные норматив-

но-правовые акты в настоящее время яв-

ляются основными источниками дея-

тельности при исполнения мер пресече-

ния в виде домашнего ареста, запрета 
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определенных действий и залога. С точ-

ки зрения разъяснений Конституционно-

го суда РФ, необходимо обобщить прак-

тику назначения мер пресечения в виде 

домашнего ареста, запрета определен-

ных действий и залога и дать подробное 

описание вопросам, возникающим при 

исполнении запретов назначаемых в 

рамках ст. 105.1 УПК РФ. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Operational search activity 

УДК 343.9 

А. В. Сенатов1 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ  

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье рассматриваются современные тенденции женской преступности в 

Российской Федерации. В настоящее время отмечается интенсивный рост тяжких 

и особо тяжких преступлений, совершенных женщинами, в том числе преступлений, 

связанных с хранением, сбытом наркотических средств и психотропных веществ. 

Проводится анализ психологических уголовно-правовых и криминологических харак-

теристик осужденных женщин, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Установлено, что осужденным женщинам свойственны 

высокая импульсивность, повышенная возбудимость, ранимость, высокая тревож-

ность, агрессивность, раздражительность и демонстративность в том числе и 

агрессивного характера. 

Кроме того, рассматривается характеристика женской преступности в испра-

вительных учреждениях. Самыми распространенными общественно опасными дея-

ниями, совершенными осужденными женщинами, являются преступления, преду-

смотренные статьями 313, 321, 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, что 

говорит о дальнейшей криминализации данной категории лиц. 

Ведущая роль в обеспечении правопорядка и законности, предупреждения пре-

ступлений, обеспечении личной безопасности в исправительных учреждениях для со-

держания осужденных женщин принадлежит оперативным подразделениям. Авто-

ром обосновывается необходимость осуществления оперативно-розыскной деятель-

ности в отношении осужденных женщин, отбывающих наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; осужденные женщины; преступ-

ность; оперативно-розыскная деятельность; оперативные подразделения. 

A. V. Senatov 

SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL 

SEARCH ACTIVITIES IN RELATION TO CONVICTED WOMEN 

SERVING SENTENCES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article examines the current trends of women's crime in the Russian Federation. 

Currently, there is an intensive increase in serious and especially serious crimes committed 

by women, including those related to the possession and sale of narcotic drugs and psycho-

tropic substances. The analysis of psychological criminal-legal and criminological charac-

teristics of convicted women serving sentences in institutions of the penitentiary system is 

                                           
© Сенатов А. В., 2021 

© Senatov A. V., 2021 



Оперативно-розыскная деятельность 
 

 
 

157 

carried out. It is established that convicted women are characterized by high impulsivity, 

increased excitability, vulnerability, high anxiety, aggressiveness, irritability and demon-

strativeness, including aggressive nature. 

In addition, the characteristics of female crime in correctional institutions are consid-

ered. The most common socially dangerous acts committed by convicted women are the 

crimes provided for in Articles 313, 321, 228 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion, which indicates the further criminalization of this category of persons. 

The leading role in ensuring the rule of law, prevention crime, personal security in a 

correctional institution for the detention of women owned business units. The author sub-

stantiates the need to carry out operational search activities in relation to convicted women 

serving sentences in institutions of the penal correction system. 

Keywords: correctional institutions; convicted women; crime; operational search activ-

ities; operational units. 

Сложившиеся в настоящее время в 

нашей стране условия государственно-

политической и общественной жизни не 

могли не повлиять на состояние пре-

ступности в целом, в том числе женской. 

В соответствии с официальными данны-

ми Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, за январь–июнь 2020 г. 

выявлено 70826 женщин, совершивших 

различные преступления [6]. Удельный 

вес женской преступности в общем ко-

личестве всех совершенных преступле-

ний составляет 16,1 %. Несмотря на то, 

что доля преступлений, совершаемых 

женщинами, традиционно является 

сравнительно небольшой в общей сово-

купности всех уголовных преступлений, 

вместе с тем современная женская пре-

ступность имеет свои специфические 

особенности, отличающие ее от мужской 

преступности. 

Для женской преступности наиболее 

характерны корыстные преступления, 

преимущественно связанные с профес-

сиональной деятельностью. Традицион-

но примерно 45–50 % женской преступ-

ности составляют хищения, совершен-

ные посредством растраты, присвоения 

либо злоупотребления служебным по-

ложением [2, с. 251]. Сравнительно но-

вым видом преступлений, практикуемых 

женщинами, является киллерство, и его 

разновидность в виде совершенных 

женщинами-снайперами убийств по 

найму, имевших место на территории 

Чеченской Республики, а также Украины 

[8, c. 148]. 

Также особого внимания заслужи-

вают преступления, связанные с хране-

нием, сбытом наркотических средств и 

психотропных веществ, совершенных 

женщинами. Так, доля осужденных 

женщин, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, 

за последние 5 лет составляет от 35 до 

41 % [11]. 

Данные осужденные всячески пыта-

ются доставить на территорию исправи-

тельных учреждений различные запре-

щенные предметы, в том числе наркоти-

ческие средства, чтобы впоследствии 

употребить их, а также использовать в 

своих противоправных целях. Проник-

новение запрещенных предметов являет-

ся фактором, дестабилизирующим опе-

ративную обстановку и негативно влия-

ющим на обеспечение правопорядка и 

законности в исправительных учрежде-

ниях (далее — ИУ) для содержания 

осужденных женщин. Поэтому особую 

актуальность приобретает деятельность 

оперативных подразделений по выявле-

нию лиц, имеющих намерения доставить 

на территорию ИУ запрещенные пред-

меты, а также пресечению каналов их 

доставки. 

Другим опасным явлением, состав-

ляющим современную характеристику 

женской преступности, является устой-
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чивость рецидива преступлений, доля 

которого составляет 10 %. Как показы-

вают исследования, современная жен-

ская преступность приобрела циничный, 

жестокий и агрессивный характер. 

Ю. М. Антонян отмечает, что преступ-

ность женщин отличается от преступно-

сти мужчин своими масштабами, харак-

тером преступлений и их последствия-

ми, способами и орудиями совершения, 

выбором жертвы преступного посяга-

тельства, влиянием на правонарушения 

семейно-бытовых и сопутствующих им 

обстоятельств [5, с. 299]. 

Анализируя данные официальной 

статистики за последние 3 года, необхо-

димо отметить, что количество осуж-

денных женщин, отбывающих наказание 

в ИУ за: убийство (ст. 105 УК РФ); 

убийство, совершенное в состоянии аф-

фекта (ст. 107 УК РФ); причинение 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК 

РФ) и умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее по неосто-

рожности смерть потерпевшего (ч. 4 

ст. 111 УК РФ), остается на достаточно 

высоком уровне в пределах 20–21 % от 

всех осужденных женщин, находящихся 

в ИУ. Доля осужденных женщин, отбы-

вающих наказание в ИУ за преступле-

ния, предусмотренные ст. 158 УК РФ, 

колеблется незначительно в интервале 

от 12 до 13 %. Кроме того, за последние 

3 года количество женщин, отбывающих 

наказание за грабеж и разбой, составляет 

4–5 % от всех осужденных женщин, 

находящихся в ИУ. [12]. 

Таким образом, в настоящее время 

наблюдается уменьшение количества 

осужденных женщин, отбывающих 

наказания в исправительных учреждени-

ях. Вместе с тем доля женщин, осужден-

ных за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, остается на достаточно высоком 

уровне. 

В соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством 

женщины отбывают уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы в исправи-

тельных колониях (далее — ИК) общего 

режима, в лечебных исправительных 

учреждениях (далее — ЛИУ), лечебно-

профилактических учреждениях (далее 

— ЛПУ) и в воспитательных колониях. 

Также не так давно была создана ИК 

общего режима для содержания осуж-

денных женщин — бывших работников 

судов и правоохранительных органов 

(ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ко-

стромской области). 

В связи с гуманизацией уголовной 

политики государства количество жен-

щин, отбывающих наказание в женских 

ИУ, ежегодно сокращается. Так, соглас-

но данным официальной статистики за 

последние 3 года, количество осужден-

ных женщин, отбывающих наказание в 

ИУ, сократилось на 8,3 % и на 1 февраля 

2021 г. составило 29974 осужденных [9]. 

Теперь необходимо обратиться к 

рассмотрению характеристики осужден-

ных женщин, отбывающих наказание в 

ИУ. Проведенный анализ психологиче-

ских особенностей женщин показал, что 

они острее, чем мужчины, переживают 

сам факт изоляции от общества. Это свя-

зано с особенностью психофизиологиче-

ской организации, которая обуславлива-

ет высокую импульсивность, повышен-

ную возбудимость, ранимость, агрессив-

ность и раздражительность. У женщин 

чаще, чем у мужчин, происходят нерв-

ные срывы, возникают стрессовые со-

стояния. У большинства осужденных 

женщин отмечается высокая тревож-

ность, вызванная отчуждением родных и 

близких [4, с. 85]. 

Кроме того, осужденным женщинам 

свойственна такая черта, как демонстра-

тивность, в соответствии с которой они 

нередко совершают выразительные по-

ступки, направленные на привлечения 

внимания к себе. Данная черта характе-

ра, в свою очередь, часто выполняет за-

щитные функции и служит целям само-

утверждения. 

Также во всех женских ИУ, в отли-

чие от учреждений УИС для содержания 
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осужденных мужчин, характерно мини-

мальное распространение традиций и 

обычаев уголовно-преступной среды, а в 

некоторых из них — их полное отсут-

ствие. Следовательно, осужденные 

женщины преимущественно разобщены 

и индивидуальны в своем поведении. 

Вместе с тем в некоторых ИК для со-

держания осужденных женщин функци-

онируют группы отрицательной направ-

ленности. Участниц такой группы объ-

единяет фактически полностью отрица-

тельное отношение к своему наказанию, 

администрации, требованиям режима, к 

труду, а также проводимым культурно-

массовым мероприятиям. Данная группа 

может спровоцировать конфликтную си-

туацию, воспользовавшись любыми про-

тиворечиями и разногласиями, возника-

ющими между администрацией учре-

ждения УИС и осужденными женщина-

ми. Кроме того, в разрешении проблем, 

возникающих в среде межличностного 

общения женщин, отбывающих уголов-

ное наказание в виде лишения свободы, 

члены групп отрицательной направлен-

ности также имеют приоритет. Лидер-

ство в таких группах принадлежит 

осужденным женщинам, имеющим бо-

лее высокий уровень образования либо 

обладающим наибольшей физической 

силой. Существование в женских ИУ 

групп отрицательной направленности, 

несомненно, имеет значение для опера-

тивных подразделений, которые обязаны 

своевременно выявлять лидеров и ак-

тивных участников данных групп и пре-

секать их противоправную деятельность. 

Хотелось бы отметить, что во всех 

ИК для содержания осужденных жен-

щин действуют собственные производ-

ственные предприятия, основой которых 

является швейное производство. Заня-

тость на них женщин составляет около 

50 %. Это положительным образом вли-

яет на оперативную обстановку, так как 

наличие большого количества свободно-

го времени у женщин создает предпо-

сылки для совершения ими различных 

правонарушений. 

Нельзя не отметить в поведении 

осужденных женщин наличие лесбий-

ских отношений, следствием которых 

является привязанность лиц женского 

пола друг к другу. Основная масса кон-

фликтных ситуаций среди осужденных 

женщин основана на удержании партне-

ра. Это приводит к возникновению кон-

фликтных ситуаций, следствием кото-

рых являются обоюдные угрозы, 

оскорбления, причинения вреда здоро-

вью. 

Женская преступность в местах ли-

шения свободы по своей структуре от-

личается от мужской. Самым распро-

страненным преступлением, совершае-

мым в женских ИУ, являются побеги. 

Причем их доля в общем количестве 

преступлений, совершаемых женщина-

ми, составляет 25 %. Наиболее часто 

преступления, предусмотренные ст. 313 

Уголовного кодекса российской Федера-

ции (далее — УК РФ), совершаются в 

колониях-поселениях, в которых на ос-

новании уголовно-исполнительного за-

конодательства осужденные женщины 

содержатся наряду с осужденными муж-

чинами. Следующим преступлением, 

наиболее часто совершаемым в женских 

ИУ, является общественно опасное дея-

ние, предусмотренное ст. 321 УК РФ. 

Количество преступлений, связанных с 

дезорганизацией деятельности учрежде-

ний, обеспечивающих изоляцию от об-

щества, рост которых зафиксирован в 

мужских учреждениях УИС, неуклонно 

возрастает и в женских ИУ и составляет 

8,3 %. Кроме того, как было отмечено 

ранее, в связи с большим количеством 

осужденных женщин, отбывающих 

наказания за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, доля 

преступлений, предусмотренных ст. 228 

УК РФ, совершаемых в женских ИК, со-

ставляет 8,3 % от общего количества за-
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регистрированных преступлений [10]. 

Анализ статистических данных женской 

преступности свидетельствует о даль-

нейшей криминализации данной катего-

рии лиц, увеличения доли насилия, 

агрессивности и дерзости в их преступ-

ном поведении. 

Следует обратить внимание, что 

только 30 % преступлений, зарегистри-

рованных в женских ИУ, совершаются 

спонтанно и без подготовки. Это отно-

сится в большей степени к побегам и 

уклонениям от отбывания ограничения 

свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер меди-

цинского характера, так как у оператив-

ных подразделений женских ИУ возни-

кают сложности в получении упрежда-

ющей информации. Однако преступле-

ния, совершаемые осужденными жен-

щинами, отбывающими наказание в ИК, 

ЛИУ, ЛПУ, отличаются тщательной 

подготовкой, планированием и сокрыти-

ем факта совершения общественно-

опасного деяния. Соглашаясь с мнением 

А. В. Молоствова, необходимо отметить, 

что для женской преступности более, 

чем для мужской, свойственно органи-

зованное начало, а для мужской харак-

терна спонтанность [5, с. 33]. Поэтому 

возрастает роль оперативных подразде-

лений, которые могут своевременного 

получить информацию о преступных за-

мыслах осужденных женщин и принять 

меры для предупреждения подготавли-

ваемого и совершаемого преступления. 

Рассматривая криминологическую 

характеристику осужденных женщин, 

следует привести результаты монито-

ринга женской преступности за период с 

2011–2016 гг., проведенные А. Н. Анти-

повым. По данным его исследования, 

сохраняется тенденция небольшого со-

кращения количества осужденных жен-

щин в возрасте от 18 до 24 лет при его 

росте в возрастном диапазоне от 25 до 

39 лет и старше (от 40 до 54 лет). Клю-

чевая доля осужденных женщин (80,8 %) 

— это лица женского пола в возрасте от 

22 до 39 лет, в котором 30,8 % женщин 

приходится на возрастной период от 30 

до 39 лет и 27,8 % от 26 до 29 лет [1, 

с. 78–82]. 

Концентрация в ИУ женщин, осуж-

денных в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений с применения 

насилия, ведет к возникновению меж-

личностных конфликтов, созданию 

группировок отрицательной направлен-

ности, пропаганде традиций и обычаев 

криминальной субкультуры, противо-

действию представителям администра-

ции. Попадая в места лишения свободы, 

женщины, привыкшие вести преступный 

образ жизни, пытаются сохранить и сле-

довать существующему ранее укладу. 

При этом им иногда приходится совер-

шать различные правонарушения в усло-

виях ИУ. 

Достижение целей уголовно-

исполнительного законодательства воз-

ложено на сотрудников всех отделов и 

служб ИУ для содержания осужденных 

женщин, однако ведущая роль в обеспе-

чении правопорядка и законности, пре-

дупреждения преступлений, обеспечение 

личной безопасности принадлежит опе-

ративным подразделениям, так как толь-

ко они, имея гласные и негласные силы 

и средства, могут выявлять преступные 

намерения осужденных женщин, отсле-

живать негативные процессы, происхо-

дящие в их среде, предупреждать, пресе-

кать и раскрывать преступления, совер-

шаемые в женских ИУ. 

Согласно исследованиям 

А. М. Смирнова и С. Н. Андреева, доля 

женщин, состоящих на профилактиче-

ском учете в ИУ, от общего количества 

осужденных, поставленных на данный 

вид учета, составляет всего 6,7 %, что 

говорит о их достаточно низкой проти-

воправной и антисоциальной активно-

сти, обусловленной гендерными призна-

ками. Среди оснований постановки 

осужденных женщин на профилактиче-

ский учет преобладает организация или 

активное участие в азартных играх с це-
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лью извлечения материальной или иной 

выгоды, склонность к совершению суи-

цида и членовредительству, посягатель-

ствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность, побегу, лидерство 

или активное участие в группировках 

отрицательной направленности. [11, 

с. 97, 99]. 

При решении задач оперативно-

розыскной деятельности в женских ИУ 

оперативному составу необходимы зна-

ния их психологических особенностей. 

Намного сложнее бывает понять осуж-

денную к лишению свободы женщину, 

чем мужчину, когда возникает вопрос о 

ее истинном психологическом восприя-

тии окружающих, оценке совершенного 

ею преступления, адаптации в условиях 

исправительного учреждения, Добросо-

вестные, на первый взгляд, исполни-

тельницы общих предписаний и требо-

ваний администрации колонии на самом 

деле могут в среде неформального об-

щения исполнять роль лидера в органи-

зации завуалированного противодей-

ствия существующим в ИУ порядкам, 

подстрекая других к совершению раз-

личных нарушений режима содержания 

и преступлений [3, с. 17]. 

Большое значение для осужденных 

женщин играет общение с сотрудниками 

администрации, от которых она ищет 

поддержку, понимание в различных 

жизненных вопросах и ситуациях, воз-

никших в процессе исполнения наказа-

ний. Движимая личной симпатией к то-

му или иному сотруднику, она охотно 

идет на контакт, что непосредственно 

имеет положительное значение при осу-

ществлении оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Женщины, отбывающие наказание в 

женских ИУ, являются сложным специ-

фическим объектом оперативно-

розыскной деятельности. Это требует от 

сотрудников оперативных подразделе-

ний знания их психофизиологических 

особенностей, характеристики, а также 

проблем, возникающих в процессе ис-

полнения уголовного наказания. В этой 

связи актуальное значение приобретает 

осуществление постоянного оперативно-

го контроля за их поведением и образом 

жизнедеятельности. В своей повседнев-

ной работе оперативные подразделения 

женских ИУ должны постоянно отсле-

живать тенденции современной женской 

преступности с целью совершенствова-

ния форм и методов осуществления опе-

ративно-розыскной деятельности в от-

ношении данной категории лиц. 
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УДК 343.8 

П. В. Тепляшин, Д. В. Токманцев1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

На заседании объединенного диссертационного совета Д 999.126.03, действую-

щего на базе Сибирского федерального университета, Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета и Дальневосточного федераль-

ного университета, 6 октября 2020 г. прошла защита диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата юридических наук Луценко Надежды Сергеевны на тему 

«Судебный штраф: проблемы теории и правоприменения» по специальности 12.00.08 

— уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Диссертацион-

ный совет, заседавший под председательством председателя диссертационного со-

вета Д 999.126.03 доктора юридических наук, профессора А. И. Коробеева, принял 

решение о том, что диссертация Н. С. Луценко представляет собой научно-

квалификационную работу, которая имеет важное значение для развития науки уго-

ловного права, уголовно-исполнительного права и криминологии, соответствует 

требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а так-

же о присуждении Н. С. Луценко ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08. 

Статья представляет собой отзыв ведущей организации на диссертацию, в ко-

тором подвергнуты анализу структура и содержание диссертации Н. С. Луценко. 

Ключевые слова: институт судебного штрафа; исправительное воздействие; 

мера уголовно-правового характера; осужденный; уголовная ответственность; 

штраф-наказание. 

P. V. Teplyashin, D. V. Tokmantsev 

THEORETICAL PROBLEMS AND ISSUES OF ENFORCEMENT  

OF A COURT FINE 

At the meeting of the joint dissertation Council D 999.126.03, acting on the basis of the 

Siberian Federal University, Novosibirsk National Research State University, and far East-

ern Federal University, October 6, 2020 passed defense of the thesis on competition of a 

scientific degree of candidate of legal Sciences Lutsenko Nadezhda Sergeevna on "Trial 

penalty: problems of theory and practice" specialty 12.00.08 — criminal law and criminol-

ogy; penal law. The Dissertation Council, which met under the chairmanship of the chair-

man of the Dissertation Council D 999.126.03, Doctor of Law, Professor A. I. Korobeev, 

decided that the dissertation of N. S. Lutsenko is a scientific qualification work that is im-

portant for the development of the science of criminal law, penal enforcement law and crim-

inology, meets the requirements established by the Regulations on Awarding Academic De-
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grees, as well as on awarding N. S. Lutsenko the academic degree of Candidate of Law in 

the specialty 12.00.08. 

The article is a review of the leading organization on the dissertation, in which the 

structure and content of the dissertation of N. S. Lutsenko are analyzed. 

Keywords: institution of a judicial fine; corrective action; measure of a criminal-legal 

nature; convicted person; criminal liability; fine-punishment. 

Существенная актуальность иссле-

дования определяется тем, что диффе-

ренциация в реализации мер уголовно-

правового характера выступает законо-

мерным отражением многообразия кри-

минальных угроз и потребностью эф-

фективной профилактики преступлений. 

Такой подход требуется осуществлять с 

учетом характера и степени обществен-

ной опасности совершенного преступле-

ния, формы вины, личности осужденных 

и их поведения. Следовательно, введе-

ние в уголовное законодательство ин-

ститута судебного штрафа также 

направлено на оптимизацию уголовно-

правового противодействия криминаль-

ным угрозам. Более того, данный инсти-

тут, хотя и обладая нестандартной юри-

дической природой, выступает доста-

точно гибким инструментом в формиро-

вании конформизма между потерпев-

шим, государством и лицом, совершив-

шим преступление, а также закреплении 

их законных интересов в уголовно-

правовых отношениях. Тема исследова-

ния актуальна и в силу сложной и неод-

нозначной ситуации в области уголовно-

правовой политики, что затрудняет вы-

страивание долгосрочных и стабильных 

средств уголовно-правового реагирова-

ния на преступность, включая право-

применительный аспект судебного 

штрафа. 

На этом основании исследование 

теоретических и правоприменительных 

проблем судебного штрафа представля-

ется достаточно актуальным как в науч-

но-теоретическом, так и правопримени-

тельном аспектах, является закономер-

ной и логично обусловленной попыткой 

научного решения поставленной про-

блемы. 

Проведенное исследование обладает 

качеством научной новизны. Изучением 

вопросов установления юридической 

природы института судебного штрафа и 

правового регулирования его реализации 

занимались многие ученые [1; 2; 3], ко-

торые в основном обращались к пробле-

мам освобождения от уголовной ответ-

ственности посредством применения су-

дебного штрафа либо особенностям его 

применения в отношении определенной 

категории лиц, совершивших преступле-

ния. Однако в науке уголовного права 

без особого внимания остались вопросы 

комплексного освещения института су-

дебного штрафа как с позиций иной уго-

ловно-правовой меры, так и с точки зре-

ния освобождения от уголовной ответ-

ственности. Автор в условиях постоян-

ного обновления уголовного и иного от-

раслевого законодательства, реформиро-

вания системы правоохранительных ор-

ганов, посредством комплексного виде-

ния проблемы внес в ее разработку 

определенный научный вклад. Четко 

прослеживается авторская концепция, 

заключающаяся в обосновании необхо-

димости трансформации института су-

дебного штрафа с учетом нестандартно-

сти его юридической природы, форми-

руя и развивая которую, соискатель 

сформулировал научно востребованные 

и принципиальные суждения, которые 

ранее не высказывались другими авто-

рами. Важнейшими выступают сужде-

ния, касающиеся: 

 определения юридической приро-

ды судебного штрафа, его цели и соци-

альной сущности; 

 выявления социальных факторов, 

обуславливающих судебный штраф; 
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 решения проблемных вопросов, 

связанных с толкованием и реализацией 

условий и оснований освобождения от 

уголовной ответственности с назначени-

ем судебного штрафа; 

 совершенствования норм, регла-

ментирующих институт судебного 

штрафа. 

Достижению глубоких, репрезента-

тивных и конструктивных по своему 

научному значению и гносеологически 

важных выводов исследования способ-

ствовал системный и интегрированный 

характер объекта и предмета исследова-

ния, которые логично связаны с иными 

методологическими элементами работы. 

Исходя из поставленных цели и за-

дач исследования, на основе существу-

ющих научных взглядов и собственного 

видения проблемы Н. С. Луценко на 

уровне диссертации осуществила ком-

плексное исследование этимологиче-

ских, гносеологических, исторических и 

уголовно-правовых особенностей инсти-

тута судебного штрафа, международно-

правовых норм и законодательства зару-

бежных стран по реализации аналогич-

ного правового института, а также пред-

ставила на обсуждение научной обще-

ственности ряд предложений по оптими-

зации соответствующих норм отече-

ственного законодательства, рекоменда-

ций правоприменительного характера. 

Содержащиеся в работе научные по-

ложения, выдвигаемые автором для пуб-

личной защиты, обладают достаточной 

степенью обоснованности и аргументи-

рованности. На основе общенаучных и 

специальных методов познания соци-

ально-правовой действительности изу-

чен достаточный для проведенного ис-

следования теоретический и эмпириче-

ский материал, состоящий из научных 

трудов, посвященных проблемам позна-

ния, регламентации и реализации инсти-

тута судебного штрафа, итогов прове-

денного изучения отчетов и материалов 

судебно-следственной практики, касаю-

щихся деятельности органов внутренних 

дел по реализации института освобож-

дения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа, стати-

стических данных Судебного департа-

мента при Верховном суде РФ за период 

2016–2018 гг., аналитического обзора 

Следственного департамента МВД Рос-

сии о состоянии правоприменительной 

практики, законности и обоснованности 

применения ст. 762 УК РФ за период с 

июля 2016 г. по сентябрь 2017 г., обзо-

ров и обобщений практики деятельности 

судов различных субъектов РФ и Вер-

ховного суда РФ за период с 2016 по 

2018 гг., сведений, полученных в ходе 

изучения 110 уголовных дел и 420 по-

становлений судов о прекращении уго-

ловного дела (уголовного преследова-

ния) и назначении судебного штрафа, 

результатов анкетирования 370 специа-

листов судебных органов, прокуратуры 

и органов предварительного расследова-

ния. Содержание указанных источников 

формирования эмпирической базы дис-

сертационного исследования свидетель-

ствует об их репрезентативности и до-

стоверности полученной информации. 

В диссертации используется пред-

ставительная библиография, включаю-

щая в себя 233 источника. 

Проведенное исследование имеет 

вполне определенную практическую 

значимость. Изложенные в диссертации 

выводы и предложения могут быть ис-

пользованы в правотворческой и право-

применительной деятельности, в учеб-

ном процессе юридических образова-

тельных организаций и в научно-

исследовательской работе при дальней-

шем изучении поставленной проблемы. 

Диссертация написана единолично и 

представлена в виде специальной руко-

писи. Ее структура, состоящая из введе-

ния, двух глав, включающих шесть пара-

графов, заключения, списка литературы 

и трех приложений, отражает обозна-

ченную методологическую и теоретиче-

скую основу диссертационного исследо-
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вания. Между главами и соответствую-

щими параграфами обнаруживается 

прочная логическая связь, обеспечива-

ющая последовательность излагаемого 

материала и внутреннее единство всей 

работы. Приложения, в которых приво-

дятся систематизированные результаты 

анкетирования (приложение 1), проект 

Федерального закона (приложение 2) и 

проект постановления Пленума Верхов-

ного суда РФ (приложение 3), логично 

обобщают отдельные результаты эмпи-

рической базы исследования и содержат 

конкретные предложения по оптимиза-

ции соответствующих норм уголовного 

законодательства и рекомендации пра-

воприменительного характера. Содер-

жание диссертации отражает логику, по-

ставленные цель и задачи исследования, 

имеет структурное единство, свидетель-

ствует о творческом подходе автора к 

разрабатываемой проблематике и лич-

ном вкладе Н. С. Луценко в развитие 

отечественной юридической науки. Со-

держание работы отражает и раскрывает 

положения, выносимые на защиту. 

Предложенные в диссертации новые ре-

шения аргументированы и критически 

оценены по сравнению с другими из-

вестными научными предложениями. 

Объем работы составляет 237 страниц, 

16 из которых отводится на приложения. 

Во введении [4, с. 3–16] автор рас-

крывает актуальность и степень разрабо-

танности темы, формулирует объект и 

предмет, цель и задачи диссертационно-

го исследования, представляет его мето-

дологическую, теоретическую, норма-

тивно-правовую и эмпирическую осно-

ву, демонстрирует научную новизну и 

положения, выносимые на защиту, при-

водит сведения о достоверности резуль-

татов исследования, теоретической и 

практической значимости исследования, 

апробации полученных результатов, 

структуре работы. 

Первая глава диссертационного ис-

следования — «Теоретические основы 

института судебного штрафа как иной 

меры уголовно-правового характера» [4, 

с. 17–97] — состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе выясняется пра-

вовая природа, цели и социальная сущ-

ность судебного штрафа. Автор доста-

точно аргументированно продемонстри-

ровала дискуссионность принудительно-

го характера судебного штрафа. Выяв-

лены юридические отличия судебного 

штрафа от принудительных мер воспи-

тательного воздействия и конфискации 

имущества. Вызывает научный интерес 

подход автора к разграничению судеб-

ного штрафа и штрафа-наказания. Обна-

ружена двойственная юридическая при-

рода судебного штрафа — между инсти-

тутом освобождения от уголовной от-

ветственности и иной мерой уголовно-

правового характера. Данные представ-

ления о юридической природе анализи-

руемого института развивают уже име-

ющиеся научные исследования [5] в об-

ласти познания уголовной ответственно-

сти. Приведены аргументы о наличии 

таких целей судебного штрафа, как ис-

правление, предупреждение совершения 

новых преступлений, восстановление 

(возмещение потерпевшему ущерба и 

заглаживание вреда), компенсация (удо-

влетворение фискальных интересов гос-

ударства), социальная (снижение числа 

граждан, имеющих судимость) и процес-

суальная экономия. Социальная сущ-

ность судебного штрафа представлена 

через ее «компромиссный характер». 

В рамках второго параграфа, в кото-

ром анализируется социальная обуслов-

ленность института судебного штрафа, 

диссертант в целом аргументированно 

показала ретроспективные особенности 

закрепления в законодательстве иссле-

дуемого уголовно-правового института. 

Следует одобрить предложенную груп-

пировку международных норм (принци-

пов, стандартов и правил), касающихся 

исследуемого правового института. 

Внутригосударственный аспект соци-
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альная обусловленность института су-

дебного штрафа продемонстрирован в 

разрезе статистических закономерностей 

уголовно-правовой статистики, отража-

ющих правоприменительную оправдан-

ность реализации судебного штрафа. 

Сделана попытка показать социальную 

приемлемость реализации института су-

дебного штрафа через социально-

гуманистических аспект, показывающий 

гуманность и справедливость этой уго-

ловно-правовой меры. 

Исследованию законодательства за-

рубежных стран по вопросам закрепле-

ния и реализации судебного штрафа по-

священ третий параграф первой главы. 

Заслуживает внимания вывод Н. С. Лу-

ценко о том, что соответствующий зару-

бежный опыт касается таких направле-

ний, как восстановительное правосудие, 

реализация медиативных и трансакци-

онных механизмов, а также применение 

штрафа-наказания. Нельзя обойти вни-

манием суждение о существовании об-

щих постоянных критериев, указываю-

щих на институты, смежные с судебным 

штрафом: наличие денежной санкции, 

освобождение от уголовной ответствен-

ности и (или) отказ от уголовного пре-

следования. Аргументирована (на основе 

приведенного зарубежного опыта) пози-

ция диссертанта (в порядке de lege 

ferenda) о перспективной приемлемости 

назначения судебного штрафа юридиче-

ским лицам. Умозаключения соискателя 

закономерно подвели ее к целесообраз-

ности считать, что институт судебного 

штрафа выступает новым «продуктом» 

грамотно выстроенной либерально-

гуманной уголовной политики РФ, отве-

чающим требованиям современности. 

Вторая глава — «Правовая характе-

ристика и вопросы реализации судебно-

го штрафа как иной меры уголовно-

правового характера» [4, с. 98–181] — 

включает три параграфа. 

В первом параграфе второй главы 

исследуются основания и условия осво-

бождения от уголовной ответственности 

в связи с назначением судебного штра-

фа. Автором обоснованно предлагается 

рассматривать назначаемую меру «су-

дебный штраф» как юридический факт. 

Соискатель последовательно раскрывает 

особенности оснований (возмещение 

ущерба, заглаживание причиненного 

преступлением вреда) и условий (совер-

шение преступления впервые, соверше-

ние преступления небольшой или сред-

ней тяжести) освобождения от уголов-

ной ответственности с назначением су-

дебного штрафа. Обращает внимание 

выявление не только специфики право-

вого регулирования складывающихся 

уголовно-правовых отношений, но и 

указание на необходимость ограничения 

применения освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебно-

го штрафа за ряд преступлений против 

личности и общественной безопасности. 

Следует поддержать автора относитель-

но допустимости применять нормы об 

освобождении от уголовной ответствен-

ности по преступлениям с различной за-

конодательной конструкцией объектив-

ной стороны. В целом достаточно аргу-

ментированным видится тезис о необхо-

димости внесения соответствующих до-

полнений и пояснений в постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 

27.07.2013 № 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности» в части 

применения ст. 762 УК РФ к преступле-

ниям с формальной законодательной 

конструкцией состава, двуобъектным и 

неоконченным преступлениям. 

Во втором параграфе предметом 

анализа выступают проблемы назначе-

ния судебного штрафа в правопримени-

тельной деятельности. Достаточно выве-

ренным является обнаружение проблем, 

связанных с конкуренцией норм, регла-

ментирующих освобождение от уголов-

ной ответственности. Следует признать 

правильной позицию соискателя о недо-

пустимости применения мер исключи-
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тельно денежного характера в отноше-

нии несовершеннолетних лиц при осво-

бождении от уголовной ответственно-

сти. Автор справедливо констатирует 

ряд проблем, связанных с определением 

размера и срока уплаты судебного 

штрафа. Можно признать достаточно 

резонными и достойными дальнейшего 

развития доводы об ограничении нижне-

го порога судебного штрафа суммой 

установленных процессуальных издер-

жек судопроизводства по делу, а также о 

целесообразности закрепления на зако-

нодательном уровне порядка назначения 

судебного штрафа при совокупности 

преступлений. Небесспорной, но прак-

тически востребованной выступает идея 

о закреплении в порядке de lege ferenda 

возможности продления срока уплаты 

судебного штрафа либо установления 

нового. 

В целом достаточно аргументирова-

ны предложения по совершенствованию 

института судебного штрафа, изложен-

ные в заключительном параграфе второй 

главы диссертационного исследования. 

Обращает на себя внимание обоснован-

ная позиция о необходимости оптимиза-

ции технико-юридического аспекта 

оформления института судебного штра-

фа. Вызывают научный интерес доводы 

о целесообразности дополнения УК РФ 

статьей 104.6 «Выплата в бюджет госу-

дарства, применяемая к юридическому 

лицу». Достаточно перспективны пред-

ложения о необходимости закрепления 

избирательного подхода к назначению 

судебного штрафа, критерием которого 

могло бы выступать материальное по-

ложение виновного лица. В целом 

оправдывает логику всего исследования 

наличие в тексте предложений по внесе-

нию изменений и дополнений в УК РФ и 

постановление Пленума Верховного су-

да РФ от 27.06.2013 № 19 «О примене-

нии судами законодательства, регламен-

тирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственно-

сти». 

С положительной стороны можно 

отметить, что свои выводы и предложе-

ния диссертант удачно и своевременно 

подкрепляет результатами анкетирова-

ния специалистов судебных органов, 

прокуратуры и органов предварительно-

го расследования, что повышает их 

научную репрезентативность и практи-

ческую обоснованность. 

В заключении [4, с. 182–195] автор, 

подводя общие итоги диссертационного 

исследования, излагает достигнутые вы-

воды, формулирует предложения теоре-

тического, правоприменительного и за-

конотворческого характера. 

Таким образом, проведенная диссер-

тационная работа представляет собой 

творческое и самостоятельное исследо-

вание, отличается обширным спектром 

исследуемых вопросов и умением автора 

использовать широкую гамму методов 

научного поиска, характеризуется осно-

вательностью и аргументированностью 

выводов, использованием достаточного 

и репрезентативного теоретического и 

эмпирического материала и имеет долж-

ную апробацию результатов исследова-

ния. 

Вместе с тем, при всей очевидной 

состоятельности и значимости результа-

тов исследования, отдельные положения 

диссертации вызывают частные замеча-

ния. 

Вызывает критику отнесение авто-

ром к одной из целей судебного штрафа 

исправление лица, совершившего пре-

ступление [4, с. 34-35]. Категория «ис-

правление» относится в первую очередь 

к уголовному наказанию, тогда как су-

дебный штраф таковым не является. Бо-

лее того, для исправления лица, совер-

шившего преступление, используется 

комплекс средств исправления и слож-

нейший организационно-правовой меха-

низм исправительного воздействия, 

включающие меры педагогического, 
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воспитательного, психологического, ре-

жимного и иного характера. Как пред-

ставляется, допустимо говорить, в какой 

то степени, о воспитательной цели су-

дебного штрафа, но не исправительной. 

Иначе можно столкнуться с рядом 

непреодолимых организационно-

правовых препятствий и признать не-

возможность достижения институтом 

судебного штрафа такой цели, как ис-

правление. 

Достаточно дискуссионным видится 

мнение соискателя о том, что «именно 

успешная реализация норм освобожде-

ния от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа положи-

тельно повлияла на тенденцию снижения 

осужденных лиц, впервые совершивших 

преступление» [4, с. 53]. Во первых, об-

щее снижение числа таких осужденных в 

2017–2018 гг. сопряжено с общероссий-

ской тенденцией стабильного снижения 

уровня регистрируемых преступлений в 

2016–2018 гг. Во вторых, сложно гово-

рить о том, что именно судебный штраф 

повлиял на снижение числа таких осуж-

денных, поскольку удельный вес данно-

го вида освобождения от уголовной от-

ветственности среди иных видов недо-

статочно весом. Однако данные обстоя-

тельства не умаляют в целом роль су-

дебного штрафа в общем снижении чис-

ла осужденных лиц, впервые совершив-

ших преступление. 

3. При общей достаточно весомой 

аргументации диссертанта о целесооб-

разности применения судебного штрафа 

в отношении юридических лиц [4, с. 13, 

158–160, 187–188], все же не совсем яс-

но, как в этом случае будет соблюдаться 

принцип вины и учитываться тяжесть 

совершенного деяния при определении 

размера выплаты в бюджет государства, 

на что указывается автором в предлага-

емой в порядке de lege ferenda ч. 2 

ст. 1046 УК РФ. Кроме того, Н. С. Лу-

ценко предлагает установить связь юри-

дических лиц с совершенным преступ-

лением, рассматривая их в качестве 

субъектов уголовно-правовых отноше-

ний [4, с. 159], что также вызывает во-

просы относительно общего уголовно-

правового «статуса» юридических лиц. 

Однако обозначенные замечания но-

сят дискуссионный характер и принци-

пиально не влияют на качество прове-

денного исследования. Представляется, 

что их учет позволит вскрыть имеющие-

ся резервы данного весьма перспектив-

ного направления научного исследова-

ния и укрепить соответствующие выво-

ды в дальнейшей работе над поставлен-

ной проблемой. 

Содержание диссертации свидетель-

ствует о научной состоятельности и но-

визне проведенного исследования, о его 

достаточно высоком научном уровне и 

вполне определенном прикладном зна-

чении. Выводы и предложения автора 

способны послужить расширению теоре-

тических представлений о проблемах и 

перспективах оптимизации института 

судебного штрафа. 

Содержание автореферата соответ-

ствует содержанию диссертации. Авто-

реферат диссертации и само исследова-

ние написаны хорошим научным языком 

без каких-либо стилистических погреш-

ностей и орфографических ошибок. 

Опубликованные работы соискателя от-

ражают основные выводы и предложе-

ния, изложенные в диссертационном ис-

следовании. Основные результаты про-

веденного исследования прошли апро-

бацию, что выразилось в двадцати пяти 

опубликованных автором лично (две — 

в соавторстве) научных статьях и тези-

сах, семь из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, ре-

комендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образова-

ния и науки Российской Федерации для 

публикации основных научных резуль-

татов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по науч-

ным специальностям и соответствую-

щим им отраслям науки. 
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На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что диссер-

тационное исследование, выполненное 

на тему «Судебный штраф: проблемы 

теории и правоприменения», полностью 

соответствует требованиям пп. 9–11, 

пп. 13–14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. 

от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), 

предъявляемым к диссертациям на соис-

кание ученой степени кандидата юриди-

ческих наук, является самостоятельной 

научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задач, 

имеющих существенное значение для 

науки уголовного права, соответствую-

щего законодательства и практики, а его 

автор — Луценко Надежда Сергеевна — 

заслуживает присуждения искомой уче-

ной степени кандидата юридических 

наук по научной специальности 12.00.08 

— уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Scientific events 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

All-Russian Scientific and Practical Conference “Legal problems of the 

strengthening of Russian statehood” 

28–29 января 2021 г. сотрудники 

Кузбасского института ФСИН России 

приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Правовые проблемы укрепления рос-

сийской государственности», проводи-

мой Юридическим институтом Нацио-

нального исследовательского Томского 

государственного университета. 

Представители института уже много 

лет подряд принимают участие в этом 

ежегодном мероприятии. На данном эта-

пе взаимодействие с одним из лидеров 

российского юридического образования 

происходит в рамках соглашения о 

научном сотрудничестве с Юридическим 

институтом Томского государственного 

университета, подписанного в 2020 г. 

Из-за действующих ограничений по 

проведению массовых мероприятий в 

связи с пандемией COVID-19 пленарное 

заседание и работа секций проходили с 

использованием видеоконференцсвязи. 

28 февраля 2021 г. было проведено 

пленарное заседание, на котором с до-

кладами выступили ведущие российские 

ученые-юристы из Московского госу-

дарственного юридического университе-

та им. О. Е. Кутафина, Московского гос-

ударственного университета, Института 

законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве Россий-

ской Федерации, Высшей школы эконо-

мики. 

29 февраля 2021 г. в формате ви-

деосвязи были проведены заседания 

секций и круглых столов конференции, 

где свои доклады представили 19 со-

трудников Кузбасского института 

ФСИН России. 

На секции «Теория и история госу-

дарства и права, административное пра-

во» институт был представлен докладом 

доцента кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидата юриди-

ческих наук, доцента И. В. Малышевой 

на тему «Значение официального опуб-

ликования нормативного правового акта 

в условиях развитых информационных 

технологий». Участниками секции 

«Конституционное и международное 

право» стали сотрудники кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин: 

начальник кафедры, кандидат юридиче-

ских наук, доцент Е. В. Лунгу (доклад 

«Трансформация понятия ―Конституци-

онные правоотношения‖ в условиях объ-

ективной правовой реальности»), стар-

ший преподаватель кафедры, кандидат 

исторических наук О. А. Голикова (до-

клад «Создание эффективной правовой 

среды в рамках реализации постановле-

ний Европейского Суда по правам чело-

века (реализация ст. 3 Конвенции 

1950 г.)»), преподаватель кафедры 

Т. С. Черепанова (доклад «Конституци-

онные основы цифровизации в уголов-

но-исполнительной системе»), а также 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Е. Ю. Марухно с 

докладом «Абсолютность доктрины ав-

тономии права Европейского Союза: 

анахронизм или объективная реаль-

ность?». На секции «Финансовое право» 

институт представляла старший препо-

даватель кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат эконо-
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мических наук О. В. Мошненко с докла-

дом «Правовое регулирование налогооб-

ложения самозанятых в России и за ру-

бежом». 

На секции «Уголовное право» от 

Кузбасского института ФСИН России 

выступили преподаватель кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин 

П. А. Мещеряков (доклад «Строгость 

наказаний в механизме предупреждения 

преступлений»), преподаватели кафедры 

уголовного права А. С. Воробьева (до-

клад «Соотношение деятельного раская-

ния (ст. 75 УК РФ) и специальных осно-

ваний освобождения от уголовной от-

ветственности») и М. А. Сережкина (до-

клад «Квалификация незаконных дей-

ствий в процедуре внесудебного банк-

ротства»). Наибольшее количество 

участников от Кузбасского института 

ФСИН России было на секции «Уголов-

но-исполнительное право», где вуз пред-

ставили: преподаватели кафедры уго-

ловно-исполнительного права и крими-

нологии А. А. Храмов (доклад «Пени-

тенциарные обязанности осужденных: 

вопросы целеполагания») и О. В. Обер-

нихина (доклад «Актуальные проблемы 

применения средств исправления к ли-

цам, отбывающим наказание в виде ли-

шения свободы»), преподаватель кафед-

ры уголовного права Е. С. Витовская 

(доклад «Подготовка осужденных, отбы-

вающих лишение свободы, к освобожде-

нию: модель наркологической помощи и 

меры вмешательства»), начальник ка-

федры организации оперативно-

розыскной деятельности, кандидат юри-

дических наук, доцент В. В. Ким (доклад 

«О разграничении понятий ―уголовно-

исполнительное право‖, ―пенитенциар-

ное право‖, ―пенальное право‖ и ―тюрь-

моведение‖»), начальник кафедры орга-

низации режима, охраны и конвоирова-

ния, кандидат юридических наук 

В. В. Бочкарев (доклад «Средства пре-

дупреждения преступлений, применяе-

мые к осужденным к лишению свобо-

ды»), начальник кафедры уголовно-

исполнительного права и криминологии, 

кандидат юридических наук 

А. С. Александров (доклад «К вопросу о 

развитии исполнения лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних 

осужденных»). Секцию «Криминология» 

представляли преподаватель кафедры 

оперативно-розыскной деятельности 

А. В. Воробьев с докладом «Латентность 

преступлений против свободы половой 

неприкосновенности и половой лично-

сти в исправительных учреждениях 

УИС» и преподаватель кафедры госу-

дарственно-правовых дисциплин 

Ю. М. Заборовская с докладом «Крими-

нологические проблемы преступности 

среди лиц пожилого возраста (на приме-

ре КНР и России)». 

Также представители Кузбасского 

института ФСИН России приняли уча-

стие в работе круглых столов конферен-

ции. На круглом столе «Проблемы уго-

ловно-процессуального доказывания в 

современном уголовном процессе» с до-

кладом «Допустимость подмены след-

ственных действий гласными оператив-

но-розыскными мероприятиями» высту-

пил профессор кафедры организации 

оперативно-розыскной деятельности, 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ В. К. Зникин. На 

круглом столе «Правовое положение 

участников уголовного процесса: баланс 

частных и публичных интересов и 

предотвращение злоупотребления пра-

вом» институт представлял декан юри-

дического факультета, кандидат юриди-

ческих наук, доцент А. Б. Диваев, пред-

ставивший доклад на тему «Уголовно-

процессуальный социальный конфликт 

интересов». 

Участие в мероприятии, проводимом 

первым университетом Сибири — одним 

из ведущих научно-образовательных 

центров России, имеет важнейшее зна-

чение для развития научно-

исследовательской деятельности Куз-

басского института ФСИН России: 

участники конференции получают воз-
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можность вести диалог и вступать в кон-

структивную профессиональную дис-

куссию со специалистами из множества 

регионов страны, научных и образова-

тельных организаций различной ведом-

ственной принадлежности. 

По информации организаторов все-

российской научно-практической кон-

ференции «Правовые проблемы укреп-

ления российской государственности», 

по итогам мероприятия будет издан 

сборник, размещаемый в системе Рос-

сийского индекса научного цитирования. 

Кузбасский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний и в даль-

нейшем планирует принимать участие в 

этом мероприятии, по праву считаю-

щемся одной из важнейших дискуссион-

ных площадок отечественной юридиче-

ской науки. 
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АВТОРАМ 
 

Периодичность выхода научного журнала 

«Вестник Кузбасского института» — четыре 

раза в год. Члены редакционной коллегии 

являются ведущими специалистами в обла-

сти юриспруденции, педагогики и других 

отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и государства; ис-

тория учений о праве и государстве; 

 гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное 

частное право; 

 уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европейское пра-
во; 

 судебная деятельность, прокурорская де-

ятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-экспертная дея-

тельность; оперативно-розыскная дея-

тельность; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 20 страниц; 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 кегль; 

 межстрочный интервал — одинарный; 

 выравнивание основного текста статьи — 

по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое, 

левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, абзацный от-

ступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутритекстовое (в 

квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать ин-

декс Универсальной десятеричной класси-

фикации (УДК), соответствующий тематике 

и научно-отраслевой принадлежности ста-

тьи. 

Заголовок статьи должен быть представ-

лен на русском и английском языках. Заго-

ловок не должен иметь слишком большого 

объема (1–3 строки) и должен максимально 

четко отражать содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена аннотацией 

(рефератом) на русском и английском язы-

ках. Аннотация (реферат) к статье должна 

быть: информативной; оригинальной; со-

держательной (отражать основное содержа-

ние статьи и результаты исследований); 

структурированной (следовать логике опи-

сания результатов в статье); компактной 

(объем аннотации — от 120 до 250 слов). 

Аннотация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания ста-

тьи: предмет, цель; методологию; результа-

ты; область применения результатов; выво-

ды. При составлении аннотации (реферата) 

рекомендуется следовать положениям ГОСТ 

7.9-95 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Рефе-

рат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключевы-

ми словами на русском и английском языках 

(рекомендуемое количество ключевых слов 

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

тизированного поиска информации и долж-

ны отражать как общие, так и частные ас-

пекты результатов представленного в статье 

исследования. 

Рисунки и подписи к ним располагаются 

непосредственно в тексте. Рисунки должны 

иметь формат .jpg, допускать перемещение в 

тексте и возможность уменьшения размеров, 

в черно-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами Microsoft 

Office, должны допускать возможность ре-

дактирования. Таблицы и рисунки нумеру-

ются, если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соответ-

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

лиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

Список литературы должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Список литературы на русском языке распо-

лагается после текста статьи, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавитном 

порядке (не в порядке упоминания источни-

ка в тексте), предваряется словом «Литера-

тура» и оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». Под одним 

номером допустимо указывать только один 

источник. 

Список литературы на английском языке 

располагается после списка литературы на 

русском языке, нумеруется (начиная с перво-
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го номера) в алфавитном порядке (не в по-

рядке упоминания источника в тексте) и 

предваряется словом «References». Описание 

источника на английском языке должно 

иметь следующую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) (трансли-

терация), название статьи в транслитериро-

ванном варианте [перевод названия статьи 

на английский язык в квадратных скобках], 

название русскоязычного источника (транс-

литерация) [перевод названия источника на 

английский язык], выходные данные с обо-

значениями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме узкоспе-

циализированных, опубликованных в науч-

ных и учебных изданиях, хранящихся в ар-

хивах и др., недоступных через открытые 

интернет-ресурсы и специализированные 

правовые системы и базыданных) в список 

литературы не включаются, их описание да-

ется непосредственно в тексте статьи, источ-

ник опубликования не указывается. 

В тексте должны использоваться только 

сокращения, предусмотренные ГОСТ 7.0.12-

2011 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила». Допускается исполь-

зование общеупотребительных аббревиатур. 

В случае использования узкоспециализиро-

ванной или авторской аббревиатуры при 

первом ее употреблении в тексте приводится 

расшифровка, например: уголовно-

исполнительная система (далее — УИС), 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ). Примечания и сноски 

оформляются непосредственно в тексте в 

круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются непо-

средственно в тексте в круглых скобках кур-

сивом. 

На последней странице статьи указыва-

ются публикуемые сведения об авторах на 

русском и английском языках: полное назва-

ние учреждения, где выполнено исследова-

ние; фамилии, имена и отчества авторов 

полностью; ученая степень, звание, долж-

ность, место работы, номера контактных те-

лефонов, адрес электронной почты всех ав-

торов. 

Материалы направляются ответственному 

секретарю редколлегии по электронной по-

чте vestnikkifsin@gmail.com с пометкой 

«Вестник» в виде прикрепленного файла 

(например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публикации 

в научном журнале «Вестник Кузбасского 

института», тем самым выражает свое согла-

сие на указание в печатной и интернет-

версии журнала (в открытом свободном до-

ступе на сайтах www.elibrary.ru и 

www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, отче-

ства полностью, места работы и должности, 

сведений об ученой степени (ученом зва-

нии), адреса электронной почты, иных лич-

ных данных, которые автор считает необхо-

димым указать. Автор несет ответственность 

за достоверность используемых материалов, 

точность цитат. Авторское вознаграждение 

не выплачивается. Все статьи проходят про-

цедуру рецензирования. По решению ред-

коллегии материалы могут быть отклонены; 

рецензия высылается по запросу автора. 

В случае, если автор является аспиран-

том, адъюнктом или прикреплен к адъюнк-

туре (аспирантуре) для подготовки диссер-

тационного исследования на соискание уче-

ной степени кандидата наук, автор должен 

направить на электронную почту ответ-

ственного секретаря редколлегии отсканиро-

ванную рецензию своего научного руково-

дителя на направляемые для публикации ма-

териалы. Наличие рецензии научного руко-

водителя является необходимым, но не до-

статочным условием для опубликования ста-

тьи. Статьи аспирантов, адъюнктов и соис-

кателей также проходят рецензирование в 

соответствии с установленными редакцией 

требованиями. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Матери-

алы, не соответствующие установленным 

требованиям, к публикации не принимаются. 
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TO AUTHORS OF ARTICLES 
 

Periodicity of an output of the scientific 

magazine ―Vestnik Kuzbasskogo Instituta‖ 

(―Bulletin of the Kuzbass Institute‖) is four 

times a year. Members of the editorial board 

are leading experts in the sphere of law, ped-

agogics and other branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; 

history of doctrines about the law and the 

state; 

 civil law; enterprise right; family law; 

 criminal law and criminology; penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor’s activ-

ity, human rights and law-enforcement ac-

tivity; 

 criminalistics; judicial and expert activity; 

operational search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of ar-

ticles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page width; 

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

2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

stract) to article has to be: the informative; 

the original; substantial (to reflect the main 

contents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact (summary vol-

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

mary (abstract) has to reflect the following 

aspects of the contents of article briefly: sub-

ject, purpose; methodology; results; scope of 

results; conclusions. By drawing up the 

summary (paper) the system of standards ac-

cording to information, library and to pub-

lishing is recommended to follow provisions 

state standard specifications. 

Article has to be supplied with keywords 

in the Russian and English languages (the 

recommended quantity of keywords — 5–7). 

Keywords serve for the automated infor-

mation search and have to reflect as the gen-

eral, and private aspects of results of the re-

search presented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects 

created by means of Microsoft Office have to 

allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if their 

number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references has to be submitted 

in the Russian and English languages. 

The list of references in the Russian lan-

guage settles down after the text of article, is 

numbered (starting with the first number) in 

alphabetical order (not as a mention of a 

source in the text), is preceded by the word 

―Литература‖. At one number it is admissi-

ble to specify only one source. 

The list of references in English settles 

down after the list of literature in Russian, is 

numbered (starting with the first number) in 

an alphabetic order (not as a mention of a 

source in the text) and is preceded by the 

word ―References‖. The description of a 

source in English has to have the following 

structure: 

surname, initials authors (transliteration), 

the name of article in the transliterated option 

[the translation of the name of article into 

English in square brackets], the name of a 

Russian-speaking source (transliteration) [the 

translation of the name of a source into Eng-

lish], the output data with designations in 

English. 

Normative documents (except highly spe-

cialized, published in the scientific and edu-

cational publications which are stored in ar-

chives, etc. inaccessible through open Inter-

net resources and specialized legal systems 

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

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

isn’t specified. 

Use of common abbreviations is allowed. 

In case of use of a highly specialized or au-

thor’s abbreviation at its first use interpreta-

tion, for example is given in the text: penal 

system (further — PS), the Criminal Code of 

the Russian Federation (further — CC of 

RF). 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the italics. 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the italics. 

On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail vestnik-

kifsin@gmail.com with a mark ―Bulletin‖ in 

the form of the attached file (for example: 

IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for 

the publication in the scientific magazine 

―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, thereby ex-

presses the consent to the instruction in print-

ing and magazine Internet versions (in an 

open free access on the www.elibrary.ru and 

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

name, a middle name completely, places of 

work and a position, data on a scientific de-

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

er personal data which the author considers 

necessary to specify. The author bears re-

sponsibility for reliability of used materials, 

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

ticles undergo reviewing procedure. Accord-

ing to the solution of the editorial board ma-

terials can be rejected; the review is sent at 

the request of the author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren’t 

conforming to established requirements, to 

the publication aren’t accepted. 
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