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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СНГ 

В статье рассмотрены отдельные вопросы правовой регламентации, связанные с 
содержанием злостных нарушений порядка отбывания наказания осужденными к лише-
нию свободы, на примере законодательства некоторых стран СНГ. 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ позволяет говорить 
об относительном единстве. Имеются и принципиальные отличия в законодательном 
регулировании таких нарушений режима, как изготовление, хранение или передача за-
прещенных предметов, уклонение от исполнения принудительных мер медицинского ха-
рактера и др. Так, отказ осужденных от работы или прекращение работы без уважи-
тельных причин как злостное нарушение режима (ч. 1 ст. 116 УИК РФ) в уголовно-
исполнительных кодексах Азербайджанской Республики (ст. 108), Республики Беларусь 
(ст. 117), Кыргызской Республики (ст. 88), Республики Таджикистан (ст. 122), Респуб-
лики Туркменистан (ст. 89), Республики Узбекистан (ст. 111) не содержится вообще. 

Это же злостное нарушение более подробно прописано в УИК Республики Казах-
стан, где предусмотрены: отказ от предоставленной администрацией учреждения 
оплачиваемой работы и отказ без уважительных причин от работ по благоустройству 
учреждения и улучшению условий проживания. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CONTENT OF 
MALICIOUS (GROSS) VIOLATION OF THE PROCEDURE FOR 

SERVING SENTENCES SENTENCED TO IMPRISONMENT UNDER 
THE CURRENT LEGISLATION OF THE CIS COUNTRIES 

This article covers certain issues of legal regulation related to the content of malicious vio-
lations of the procedure for serving a sentence sentenced to imprisonment on the example of the 
legislation of some CIS countries. An analysis of the penal enforcement legislation of the CIS 
countries allows us to talk about relative unity, there are also fundamental differences in the 
legislative regulation of such violations of the regime as the manufacture, storage or transfer of 
prohibited items, evasion of the implementation of compulsory medical measures, etc. Compar-
ative legal analysis of the content of malicious (gross) violation of the procedure for serving 
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sentences sentenced to imprisonment under the current legislation of the CIS countries. Thus, 
the refusal of convicts to work or to stop work without good reason, as a malicious violation of 
the regime (Pt. 1 of Art. 116 of the Penal Code of the Russian Federation), in the Penal Codes 
of the Republic of Azerbaijan (Art. 108), the Republic of Belarus (Art. 117), the Kyrgyz Repub-
lic (Art. 88), the Republic of Tajikistan (Art. 122) is not contained at all. 

The same malicious violation is spelled out in more detail in the Penal Code of the Repub-
lic of Kazakhstan, which provides for: the refusal of paid work provided by the administration 
of the institution and the refusal of work to improve the institution and improve living condi-
tions without good reasons. 

Keywords: malicious violations; convict; procedure for serving sentence; deprivation of 
liberty; refusal to work; termination of work; disobedience; insult. 

For citation: Alfimova O. A. Comparative legal analysis of the content of malicious (gross) 
violation of the procedure for serving sentences sentenced to imprisonment under the current 
legislation of the CIS countries. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 
2021, no. 4 (49), p. 9–15. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/4(49)/9-15. 

При сохраняющейся в течение послед-

них лет тенденции к уменьшению числен-

ности осужденных к лишению свободы 

ухудшается в целом их характеристика, 

образуются группировки отрицательной 

направленности, негативное влияние кото-

рых на других осужденных стало более от-

крытым и дерзким [13]. 

Одним из механизмов, позволяющим 

обеспечить стабильность системы управле-

ния и оперативной обстановки в исправи-

тельном учреждении в указанных непро-

стых условиях, выступают меры дисци-

плинарной ответственности, применяемые 

к осужденным. Одним из оснований для 

применения последних является признание 

осужденного злостным нарушителем ре-

жима отбывания. 

Сам перечень злостных нарушений 

осужденными установленного порядка от-

бывания наказания в виде лишения свобо-

ды является исчерпывающим и предусмот-

рен в ст. 116 УИК РФ. На сегодняшний 

день злостными нарушениями режима от-

бывания наказания в соответствии с ука-

занной выше статьей являются: употребле-

ние спиртных напитков либо наркотиче-

ских средств или психотропных веществ; 

мелкое хулиганство; угроза, неповинове-

ние представителям администрации ИУ 

или их оскорбление при отсутствии при-

знаков преступления; изготовление, хране-

ние или передача запрещенных предметов; 

уклонение от исполнения принудительных 

мер медицинского характера или от обяза-

тельного лечения, назначенного судом или 

решением медицинской комиссии; органи-

зация забастовок или иных групповых не-

повиновений, а равно активное участие в 

них; мужеложство, лесбиянство; организа-

ция группировок осужденных, направлен-

ных на совершение указанных правонару-

шений, а равно активное участие в них; от-

каз от работы или прекращение работы без 

уважительных причин. 

В доктрине уголовно-исполнительного 

права злостные нарушения осужденными 

установленного порядка отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы ряд авторов 

предлагают делить на: 

 злостные (тяжкие) нарушения, вы-

ражающиеся в совершении менее тяжкого 

нарушения, а также действия осужденного, 

существенно влияющие на состояние ре-

жима в исправительном учреждении и, как 

правило, носящие публичный характер и 

 особо злостные нарушения, выра-

жающиеся в повторном совершении злост-

ного нарушения, а также неправомерном 

действии осужденного, направленные на 

противодействие персоналу исправитель-

ного учреждения и связанного с оказанием 

активно-агрессивного неповиновения или 

демонстративного отказа от исполнения 

законных требований и распоряжений ад-

министрации учреждения [1, с. 30; 3; 12]. 

Использование данного деления, по 

мнению некоторых авторов, могло бы спо-

собствовать дифференцированному подхо-

ду к применению дисциплинарных наказа-

ний, создает условия для изменения каче-

ственного состава осужденных, к которым 

применяются такие виды наиболее строгих 

дисциплинарных взысканий, как помеще-
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ние в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. Избирательное 

признание осужденных злостными нару-

шителями режима отбывания наказания, 

исходя из указанного выше деления, по 

мнению авторов, позволит в определенной 

степени повысить эффективное соблюде-

ние принципа рационального применения 

мер принуждения и средств исправления 

[1, с. 30]. 

Вместе с тем, сравнительный анализ 

соответствующих статей уголовно-

исполнительного законодательства стран 

СНГ позволяет говорить о том, что законо-

датель на сегодняшний день по-разному 

оценивает случаи злостного нарушения 

осужденными к лишению свободы порядка 

отбывания наказания, что отражается на 

самом перечне таких нарушений. 

Вместе с тем следует отметить, что, 

как правило, практически во всех кодексах 

стран СНГ содержатся следующие злост-

ные нарушения режима отбывания наказа-

ния: 

 употребление спиртных напитков 

либо наркотических средств или психо-

тропных веществ (их аналогов либо других 

одурманивающих или сильнодействующих 

средств) содержится в УИК России и Рес-

публики Казахстан [4], Туркменистана [5], 

Украины [6], Азербайджана [7], Таджики-

стана [8], Молдовы [2], Узбекистана [9], 

Кыргызстана [10] (но в последнем случае 

— только употребление наркотических 

средств); 

 мелкое хулиганство как злостное 

нарушение предусмотрено в УИК России, а 

также в Казахстане, Туркменистане, Укра-

ине, Азербайджане, Таджикистане, Кыр-

гызстане; 

 угроза, неповиновение представите-

лям администрации ИУ или их оскорбле-

ние содержится в том или ином виде в 

УИК России, а также в УИК Казахстана, 

Туркменистана, Азербайджана, Таджики-

стана, Молдовы и Кыргызстана. При этом в 

п. 2 ч. 2 ст. 130 УИК Казахстана говорится 

также о неповиновении, сопряженном с 

умышленным причинением себе какого-

либо повреждения, с целью нарушения ре-

жима отбывания наказания; 

 изготовление, хранение или переда-

ча запрещенных предметов содержится в 

том или ином виде в УИК России и Рес-

публик Казахстан, Туркменистана, Украи-

ны, Молдовы, Узбекистана. Однако в УИК 

Республик Кыргызстана, Азербайджана и 

Таджикистана в перечне злостных наруше-

ний режима такого нарушения нет; 

 уклонение от исполнения принуди-

тельных мер медицинского характера или 

от обязательного лечения, назначенного 

судом или решением медицинской комис-

сии, содержится в том или ином виде в 

УИК России и Республик Казахстана, 

Туркменистана, Украины, Молдовы. Одна-

ко в УИК Республик Кыргызстана, Азер-

байджана, Узбекистана и Таджикистана в 

перечне злостных нарушений режима тако-

го нарушения нет; 

 организация забастовок или иных 

групповых неповиновений, а равно актив-

ное участие в них содержится в том или 

ином виде в УИК России и Республик 

Туркменистана, Азербайджана, Кыргыз-

стана, Таджикистана и Молдовы. В УИК 

Республик Казахстан, Узбекистан и Украи-

ны в перечне злостных нарушений режима 

такого нарушения нет; 

 мужеложство, лесбиянство (или со-

вершение действий сексуального характе-

ра) содержится в УИК России и в ряде рес-

публик, таких как Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан и Молдова. Однако в УИК 

Республик Туркменистан, Азербайджан, 

Узбекистан и Украины в перечне злостных 

нарушений режима такого нарушения нет; 

 организация группировок осужден-

ных, направленных на совершение указан-

ных правонарушений, а равно активное уча-

стие в них с различными формулировками 

содержится в УИК России и в ряде Респуб-

лик, таких как Казахстан, Туркменистан, 

Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и 

Молдова. Однако в УИК Республик Украи-

ны и Узбекистана в перечне злостных 

нарушений режима такое нарушение прямо 

не предусмотрено. 

Хотелось бы остановиться отдельно на 

таком злостном нарушении режима отбыва-

ния наказания, как отказ осужденных от ра-

боты или прекращение работы без уважи-

тельных причин (ч. 1 ст. 116 УИК РФ). Так, в 

уголовно-исполнительных кодексах (Кодек-

сах об исполнении уголовных наказаний) 

Азербайджанской Республики (ст. 108), 

Республики Беларусь (ст. 117), Кыргызской 
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Республики (ст. 88), Республики Таджики-

стан (ст. 122), Республики Туркменистан 

(ст. 89), Республики Узбекистан (ст. 111) 

вообще не содержится указания на отказ от 

работы или прекращение работы как на 

злостное нарушение режима. 

Говоря об указанном нарушении ре-

жима осужденными к лишению свободы, 

хотелось бы отметить, что оно имеется в 

той или иной форме в уголовно-

исполнительных кодексах Украины 

(ст. 133), Казахстана (ст. 130) и Республики 

Молдова (ст. 245). Однако и здесь можно 

найти отличительные особенности в зако-

нодательном регулировании данного 

нарушения порядка отбывания наказания. 

Так, в ст. 133 УИК Украины преду-

смотрено, что злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказа-

ния является осужденный, который не-

обоснованно отказывается от работы (не 

менее трех раз в течение года), прекратил 

работу с целью решения трудовых и других 

конфликтов [6]. 

Иными словами, в соответствии с УИК 

Украины для необоснованного отказа от 

работы закреплен формальный признак: 

отказ должен быть совершен осужденным 

не менее трех раз в течении одного года. 

Согласно же УИК РФ злостным будет счи-

таться и разовый отказ осужденного от ра-

боты, главное, чтобы он был без уважи-

тельных причин. В ч. 1 ст. 116 УИК РФ не 

конкретизируется также, какой отказ от 

работы или прекращение работы признает-

ся не имеющим уважительных причин (по 

всей видимости, данный вопрос решает са-

ма администрация исправительного учре-

ждения). 

Более обстоятельной в этой части 

представляется норма УИК Республики 

Казахстан (ч. 2 ст. 130), где законодатель 

закрепляет в качестве самостоятельных 

злостных нарушений режима: отказ от 

предоставленной администрацией учре-

ждения оплачиваемой работы (п. 5 ч. 2 

ст. 130) и отказ без уважительных причин 

от работ по благоустройству учреждения и 

улучшению условий проживания (п. 1 ч. 2 

ст. 130) [4]. 

Следует отметить, что в ст. 105 и 106 

УИК РФ также предусмотрена работа 

осужденных без оплаты и с оплатой труда, 

однако при указании злостного нарушения 

режима российский законодатель исполь-

зует такое понятие, как «работа», не уточ-

няя при этом, какого рода — с оплатой или 

без таковой. Это же понятие «работа» ис-

пользуется в ч. 6 ст. 103 УИК РФ, где ска-

зано, что осужденным запрещается пре-

кращать работу для разрешения трудовых 

конфликтов. 

В этом отношении положения ст. 130 

УИК Республики Казахстан в плане уста-

новления формальных признаков такого 

злостного нарушения, как отказ осужден-

ных от работы или прекращение работы 

без уважительных причин, представляются 

более удачными по сравнению со ст. 116 

УИК РФ. 

Представляет практический интерес 

законодательная позиция, отраженная в 

УИК Республики Молдова, где в ст. 245 все 

дисциплинарные нарушения осужденных 

законодатель делит не на два вида (как в 

ст. 115 и 116 УИК РФ), а на три: особо гру-

бые, грубые и незначительные дисципли-

нарные нарушения [2], при этом в законе 

используется понятие не «злостного», а 

«грубого» дисциплинарного нарушения. 

Следует отметить, что в целом УИК 

Молдовы в сравнении с другими кодексами 

более детально прописал вопросы, связан-

ные с признанием осужденных злостными 

нарушителями режима отбывания наказа-

ния. Так, в ст. 242.2 УИК Республики Мол-

дова содержится более тридцати самостоя-

тельно предусмотренных запретов для 

осужденных, нарушение одного из которых 

уже влечет за собой одно из трех видов 

нарушений: особо грубого, грубого или 

незначительного, при этом перечень таких 

нарушений строго определен в ст. 245 ко-

декса [2]. 

К примеру, особо грубым нарушением 

режима данный закон считает принужде-

ние и использование других заключенных 

для оказания личных услуг; уклонение в 

любой форме от исполнения дисциплинар-

ных взысканий; нанесение себе увечья в 

любом виде и любыми средствами либо 

сознательная симуляция болезни и др. К 

грубым нарушениям относится, например, 

выражение на публике жестами или непри-

стойными либо вызывающими обществен-

ное неодобрение действиями, употребле-
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ние жаргонных слов, непристойностей, ру-

гательств, нанесение оскорблений или со-

вершение иных действий, унижающих до-

стоинство персонала пенитенциарного 

учреждения, осужденных и иных лиц. 

К незначительным дисциплинарным 

нарушениям по УИК Республики Молдовы 

относятся нанесение татуировки себе и 

другим лицам, курение в неразрешенных 

местах и др. Такой запрет для осужденных, 

как «оставление без разрешения админи-

страции рабочих мест, зоны заключения 

или иных помещений, где проводятся мас-

совые мероприятия» (п. 30 ст. 242-2 УИК 

Молдовы), относится в соответствии с ч. 3 

ст. 245 к незначительным нарушениям [2]. 

Хотелось также обратить внимание и 

на такое злостное нарушение режима, как 

неповиновение представителям админи-

страции ИУ или их оскорбление при отсут-

ствии признаков преступления, предусмот-

ренное в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Так, в УИК 

республик Таджикистан (ст. 122), Азербай-

джан (ст. 108) и Туркменистан (ст. 89) ука-

зывается не только на оскорбление осуж-

денными представителей администрации 

ИУ, но и иных представителей власти при 

исполнении ими служебных обязанностей 

(или государственных представителей, вы-

полняющих служебный долг). 

Возможно, в этом есть своя логика, по-

скольку на территории ИУ действительно 

могут находиться на законном основании 

иные представители власти и должностные 

лица (кроме представителей администра-

ции ИУ), однако при этом не следует забы-

вать о наличии ст. 319 УК РФ «Оскорбле-

ние представителя власти», при наличии 

формальных признаков которой речь 

должна идти об уголовной ответственности 

осужденных. 

Интересной представляется позиция 

законодателя относительно содержания и 

перечня самих злостных нарушений режи-

ма в УИК Республики Беларусь (ст. 117). 

Как такового перечня злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказа-

ния данный закон не содержит, но при этом 

такими нарушениями признаются случаи 

по признаку неоднократности наложения 

определенных взысканий в отношении 

осужденного, предусмотренных ст. 112 и 

129 УИК Республики Беларусь [11]. 

Например, осужденный признается злостно 

нарушающим режим в течение срока дей-

ствия взысканий, если он имеет не менее 

двух взысканий, одно из которых преду-

смотрено п. 6 ч. 1 ст. 112 (речь идет о во-

дворении в штрафной изолятор с выводом 

или без выводы на работу или учебу на 

срок до десяти суток) [11]. 

Как известно, по признаку повторно-

сти в ч. 2 ст. 116 УИК РФ злостным может 

быть признано совершение в течение года 

повторного нарушения режима, если за 

каждое из этих нарушений осужденный 

был подвергнут взысканию в виде водво-

рения в штрафной (или дисциплинарный 

изолятор). Однако при этом в ч. 1 этой же 

статьи указывается на исчерпывающий пе-

речень самих злостных нарушений режима 

(в отличие от УИК Республики Беларусь). 

Также хотелось обратить внимание на 

не характерный для других законов подход, 

закрепленный в УИК Республики Узбеки-

стан, в соответствии с которым в одной 

норме (ст. 111) предусматривается понятие 

«грубого нарушения порядка отбывания 

наказания», а в другой (ст. 112) — закреп-

ляется понятие «злостного нарушителя ре-

жима содержания» [9]. В первой статье го-

ворится, что грубым нарушением порядка 

отбывания наказания является проступок, 

подпадающий под действие Кодекса об ад-

министративной ответственности, а также 

хранение, распространение, употребление 

и использование вещей и предметов, за-

прещенных правилами внутреннего распо-

рядка. 

В свою очередь, злостным нарушите-

лем режима содержания признается осуж-

денный, совершивший не менее двух гру-

бых нарушений порядка отбывания наказа-

ния, за которые он был подвергнут взыска-

ниям в виде водворения в дисциплинарное 

отделение, если каждое дисциплинарное 

взыскание не снято или не погашено в 

установленном порядке [9]. 

Таким образом, анализ норм уголовно-

исполнительного законодательства ряда 

стран СНГ позволяет говорить о том, что 

во всех рассмотренных кодексах имеются 

статьи, предусматривающие перечень 

злостных нарушений порядка отбывания 

наказания, а также прослеживается относи-



Вестник Кузбасского института, № 4 (49) / 2021 
 

 

14 

тельное единство в понимании данного во-

проса. 

Вместе с тем, имеются некоторые рас-

хождения в понимании отдельных злост-

ных нарушений режима отбывания на 

уровне законов, таких как отказ осужден-

ных от работы или прекращение работы 

без уважительных причин (ч. 1 ст. 116 УИК 

РФ), поскольку в уголовно-

исполнительных кодексах Азербайджан-

ской Республики, Республики Беларусь, 

Кыргызской Республики, Республики Та-

джикистан, Республики Туркменистан и 

Республики Узбекистан вообще не содер-

жится указания на отказ от работы или 

прекращение работы как на злостное 

нарушение режима (по какой причине — 

тема для отдельного исследования и анали-

за). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье рассматривается понимание сущности профилактического учета в испра-

вительных учреждениях ФСИН России, характерные признаки профилактического учета, 

основания постановки на профилактический учет, виды профилактического учета, огра-

ничительно-воспитательные меры, реализуемые в отношении осужденных в связи с по-

становкой их на профилактический учет. 

Автором более детально проведен анализ ограничительных мер, применяемых к 

осужденным к лишению свободы в связи с их постановкой на профилактический учет. 

Обосновывается необходимость закрепления новых ограничительных и воспитательных 

мер для лиц, поставленных на профилактический учет. 

В рамках статьи автор предлагает закрепить свое понятие профилактического уче-

та в исправительных учреждениях, а также ограничительные меры, реализуемые в от-

ношении осужденных к лишению свободы. 

В качестве оснований постановки осужденных на профилактический учет автор 

предлагает закрепить «наличие достоверных и проверенных сведений о намерениях осуж-

денного совершить нарушения установленного порядка отбывания наказания и преступ-

ления». 

На уровне федерального закона автор предлагает закрепить в ст. 78, 96, 97 УИК РФ 

запрет перевода в колонию-поселение, права передвижение без конвоя или сопровождения 

за пределами исправительного учреждения или права выезда за пределы исправительных 

учреждений осужденным, поставленным на профилактический учет. 

Ключевые слова: индивидуальная профилактика; профилактический учет; персонал; 

осужденные; исправительные учреждения. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS  
OF IMPLEMENTATION OF PREVENTIVE ACCOUNTING  

IN CORRECTIVE INSTITUTIONS 

The article examines the understanding of the essence of preventive accounting in correc-

tional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, the characteristic features of pre-

ventive accounting, the grounds for registration, types of preventive accounting, restrictive and 

educational measures implemented in relation to convicts in connection with their registration. 

The author has analyzed in more detail the restrictive measures applied to those sentenced to 

imprisonment in connection with their registration on preventive records. The necessity of fixing 

new restrictive and educational measures for persons put on preventive records is substantiated. 

The author in the article also examines the organizational and legal problems of preventive 

accounting, and suggests solutions. 
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The use of methods of induction, deduction, analysis and synthesis allowed to formulate well-

founded conclusions. The comparative legal method was used to identify features and gaps in le-

gal regulation, as well as to develop proposals for amendments and additions to legislation. 

Keywords: individual prevention; preventive accounting; staff; convicts; correctional institu-

tions. 
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Отсутствие четкого понимания сотруд-

никами исправительных учреждений кате-

гории «профилактический учет осужден-

ных», а также мероприятий, проводимых 

сотрудниками с осужденными, состоящими 

на профилактическом учете, отсутствие 

конкретных правовых оснований постанов-

ки осужденных на профилактический учет 

приводит к недостаткам реализации в ис-

правительных учреждениях частного пре-

дупреждения и совершению осужденными 

правонарушений. 

Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УИК РФ) в 

ст. 1 закрепляет цель уголовно-

исполнительного законодательства — пре-

дупреждение совершения осужденными но-

вых преступлений. Указанная цель реализу-

ется различными по силе и объему уголов-

но-исполнительными средствами. 

Применительно к цели предупреждения 

совершения осужденными новых преступ-

лений законодатель сформировал правовые 

средства таким образом, чтобы устранить 

общие и индивидуальные причины и усло-

вия совершения правонарушений. Их си-

стема отчасти обозначена в приказе Миню-

ста России от 20.05.2013 № 72 «Об утвер-

ждении Инструкции по профилактике пра-

вонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы» (далее — приказ Минюста России 

от 20.05.2013 № 72) [3]. Особое внимание 

указанный нормативный правовой акт уде-

ляет индивидуальному средству — поста-

новке осужденных на профилактический 

учет. 

Согласно указанному нормативно-

правовому акту профилактический учет — 

проведение целенаправленной, планомер-

ной и дифференцированной работы с осуж-

денными с учетом психологических осо-

бенностей личности, характера и степени 

общественной опасности совершенных ими 

правонарушений и других особенностей, 

имеющих значение для правильного выбора 

методов и средств воспитательного воздей-

ствия. Таким образом, согласно приказу 

Минюста России от 20.05.2013 № 72 в осно-

ве профилактического учета лежит прове-

дение сотрудниками воспитательной работы 

с осужденными. 

В то же время в теории уголовно-

исполнительного права имеются разные 

представления относительно признаков рас-

сматриваемого понятия. Некоторые авторы 

больше уделяют внимание углубленному 

изучению осужденных как меры профилак-

тического учета. Так, А. П. Фильченко и 

С. А. Пономарев под профилактическим 

учетом понимают меру уголовно-

исполнительного характера, заключающую-

ся в регистрации, сборе, накоплении и ис-

пользовании в предупредительных целях 

информации о динамике криминальной ак-

тивности осужденного в период отбывания 

наказания, чьи личностные характеристики 

свидетельствуют о высоком риске соверше-

ния преступления [8, с. 29]. 

Справедливо отметить, что в практиче-

ской деятельности для профилактического 

учета иногда имеют значение не только по-

ведение осужденного в период отбывания 

наказания, но и совершенное осужденным 

преступление (например, ст. 321 УК РФ 

«Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества», 

ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи»). 

Некоторые авторы, рассматривая про-

филактический учет, предлагают опреде-

ленные меры, его обеспечивающие. Так, 

Т. А. Фабрика, Д. И. Осипов под профилак-

тическим учетом осужденных понимают 

систему мероприятий воспитательно-

профилактического характера [7, с. 3]. Так 
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же считают авторы практических рекомен-

даций «Правовое и правоприменительное 

обеспечение профилактической работы 

(профилактического учета) с лицами, со-

держащимися в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России» 2016 г., 

понимая под профилактическим учетом со-

вокупность предупредительных мероприя-

тий, направленных на сохранение и укреп-

ление нормального состояния, порядка [2, 

с. 78]. 

Несколько шире профилактический 

учет рассматривает А. А. Самойлова, пони-

мая под ним систему режимных, оператив-

ных, воспитательных и психологических 

мер, направленных на склонение осужден-

ного к отказу от преступных посягательств, 

а также создание условий, при которых у 

лица отсутствует возможность совершения 

противоправного деяния [5, с. 121]. 

Проанализировав профилактический 

учет, реализуемый в отношении осужден-

ных к лишению свободы, мы к его харак-

терным чертам относим: 

1. Реализация профилактического уче-

та в исправительных учреждениях направ-

лена на устранение индивидуальных причин 

и условий совершения осужденными к ли-

шению свободы правонарушений, тем са-

мым обеспечивая цель частного предупре-

ждения. 

2. Профилактический учет осужденных 

к лишению свободы как правовая категория 

в законе не предусмотрен, однако детально 

представлен на подзаконном уровне (в при-

казе Минюста России от 20.05.2013 № 72). 

Также профилактический учет осужденных 

к лишению свободы соответствует принци-

пу уголовно-исполнительного законода-

тельства, закрепленному в ст. 8 УИК РФ — 

индивидуализации исполнения наказаний, 

заключающемуся в обеспечении макси-

мально возможного соответствия наказания 

и иных уголовно-исполнительных мер, лич-

ности осужденного, характеру и тяжести 

совершенного преступления, а также пове-

дения в период отбыванию наказания. 

3. Противоправное поведение осуж-

денного, как правило, ложится в основу его 

постановки на профилактический учет. 

Непосредственным правовым основанием 

постановки осужденных на профилактиче-

ский учет является наличие достоверных и 

проверенных сведений о намерениях осуж-

денного совершить правонарушение, нега-

тивном влиянии осужденного на других 

лиц. Также правовым основанием постанов-

ки осужденных на профилактический учет 

могут быть медицинские и психологические 

показания. 

Предыдущая редакция приказа по про-

филактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях УИС, гласила, 

что основанием постановки осужденных на 

профилактический учет являются достовер-

ные и проверенные сведения о его приго-

товлении совершить правонарушение либо 

отрицательная характеристика до осужде-

ния [3]. 

В толковом словаре С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой под намерениями понима-

ется предположение сделать что-нибудь, а 

также желать или иметь замысел [1, с. 424]. 

Под приготовлением к преступлению в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 

понимается приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий 

совершения преступления, приискание со-

участников преступления, сговор на совер-

шение преступления либо иное умышлен-

ное создание условий для совершения пре-

ступления. 

Как видно, ведомственный приказ Ми-

нюста России от 20.05.2013 № 72 переме-

стил основания постановки осужденных на 

профилактический учет на более ранний 

этап противоправной деятельности. 

При рассмотрении оснований поставки 

осужденных на профилактический учет вы-

зывает определенные затруднения понима-

ние категории «правонарушение». Полага-

ем, что применительно к профилактическо-

му учету обозначенный термин является 

широким, под которым можно понимать 

всевозможные правонарушения, совершае-

мые осужденными. Речь должна идти о 

нарушениях установленного порядка отбы-

вания наказания и совершаемых осужден-

ными преступлениях. 

Факт нахождения осужденного в местах 

лишения свободы является следствием со-

вершенного преступления. Совершив одна-

жды преступление, осужденный может и 

склонен совершать иные нарушения уста-

новленного порядка отбывания наказания и 

преступления. Однако специфика условий 
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содержания осужденных к лишению свобо-

ды ограничивает круг возможных противо-

правных деяний. Более того, из всех воз-

можных совершаемых осужденными к ли-

шению свободы противоправных действий 

выделяются наиболее специфичные, а ряде 

случаев — наиболее опасные для функцио-

нирования объектов УИС. Именно их и за-

крепляет приказ Минюста России от 

20.05.2013 № 72 в качестве видов профи-

лактического учета. 

На профилактический учет ставятся 

следующие категории лиц: склонные к со-

вершению побега; лидеры и активные 

участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказываю-

щие негативное влияние на других подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных; органи-

зующие и провоцирующие групповое про-

тиводействие законным требованиям адми-

нистрации и др. 

Перечень видов профилактического 

учета является закрытым и расширительно-

му толкованию не подлежит, что, на наш 

взгляд, является не совсем верным, по-

скольку открытый перечень позволяет опе-

ративно реагировать на противоправные 

проявления осужденных и применять к ним 

ограничительно-воспитательные меры. 

В связи с изменяющимися формами 

противоправного поведения осужденных к 

лишению свободы, увеличением доли 

осужденных к лишению свободы за тяжкие 

и особо тяжкие преступления вводятся но-

вые виды профилактического учета (напри-

мер, для склонных к совершению преступ-

лений с использованием технических 

средств связи, склонных к совершению 

поджогов и др.). 

Увеличение видов профилактического 

учета приводит к увеличению количества 

осужденных, поставленных на различные 

виды профилактического учета. Приведем 

некоторые статистические данные. Количе-

ство осужденных, поставленных на профи-

лактический учет, с 2009 г. по настоящее 

время увеличилось с 59568 тыс. в 2009 г. до 

79013 тыс. в 2020 г. 

Учитывая тенденцию увеличения видов 

профилактического учета, некоторые авто-

ры предлагают закрепить в подзаконном 

акте новые виды профилактического учета, 

что является обоснованным в деле индиви-

дуального предупредительного воздействия 

[6, с. 32]. В то же время хотелось бы обра-

тить внимание на необходимость проведе-

ния реальных профилактических мероприя-

тий с теми осужденными, кто уже поставлен 

на профилактический учет. Также необхо-

димо внедрять в практическую деятельность 

новые ограничительно-воспитательные ме-

ры профилактического воздействия. 

Увеличение количества осужденных, 

поставленных на профилактический учет, 

увеличение доли осужденных с кримино-

генными установками, неукомплектован-

ность отделов и подразделений, несовер-

шенство инженерно-технических средств, 

плохая подготовка сотрудников, осуществ-

ляющих профилактическую работу, как 

следствие, могут приводить к: 

 большому количеству осужденных, 

закрепленных за сотрудником; 

 недостаточному изучению осужден-

ных; 

 отсутствию четких программ реали-

зации профилактических мероприятий в 

отношении осужденного; 

 некачественному проведению про-

филактических мероприятий в отношении 

осужденного; 

 совершению осужденными новых 

правонарушений. 

4. Для того, чтобы не допустить со-

вершения осужденными противоправных 

действий, сотрудники исправительных 

учреждений наделяются правами по реали-

зации профилактических мероприятий, свя-

занных с углубленным изучением личности 

осужденного, подготовкой профилактиче-

ских программ и качественной их реализа-

ции в практической деятельности. 

Профилактический учет осужденных к 

лишению свободы содержит индивидуаль-

ные воспитательные и ограничительные ме-

ры. В то же время приказ Минюста России 

от 20.05.2013 № 72 определяет, что под 

профилактическим учетом понимается про-

ведение целенаправленной, планомерной и 

дифференцированной работы с осужденны-

ми с учетом психологических особенностей 

личности, характера и степени обществен-

ной опасности, совершенных ими правона-

рушений и других особенностей, имеющих 

значение для правильного выбора методов и 

средств «воспитательного воздействия». 
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К мерам воспитательного воздействия 

относятся изучение осужденных, проведе-

ния индивидуальных бесед, привлечение 

осужденного к общественно полезному тру-

ду, учебе, а также применение других форм 

и методов положительного влияния на лиц, 

поставленных на профилактический учет, 

исходя из конкретных условий. Указанное 

положение соответствует ст. 110 УИК РФ, 

предусматривающей основные направления 

воспитательной работы (нравственное, пра-

вовое, трудовое, физическое и иное воспи-

тание осужденных к лишению свободы). 

Полагаем, что ограничивать профилак-

тический учет одними воспитательными 

мерами не совсем правильно. В подтвер-

ждение можно привести перечень ограни-

чительных мер, применяемых в отношении 

осужденных, поставленных на профилакти-

ческий учет, представленный в приказе по 

организации надзора (является документом 

ограниченного распространения). К таким 

ограничениям относится следующее: 

 спальные места осужденных, по-

ставленных на профилактический учет в 

общежитии, располагаются на переднем 

плане при входе в помещение; 

 рабочие места осужденных, постав-

ленных на профилактический учет, нахо-

дятся в контролируемых участках произ-

водственных объектов; 

 вывод осужденных, поставленных на 

профилактический учет, на работу осу-

ществляется только в первую смену, как 

правило, со сдельной оплатой труда и с 

ежедневным подведением итогов выполне-

ния производственного задания; 

 передвижение в строю осужденных, 

поставленных на профилактический учет, 

осуществляется в первых шеренгах; 

 проверка осужденных, поставленных 

на профилактический учет на объектах ис-

правительного учреждения, осуществляется 

каждые 2 часа. 

Реализуемые сотрудниками исправи-

тельных учреждений ограничительно-

воспитательные меры не всегда оказывают 

необходимый профилактический результат. 

Так, осужденными, поставленными на раз-

личные виды профилактического учета, 

ежегодно совершаются преступления, кото-

рых за 2020 г. зафиксировано 485 случаев. 

За последние годы указанный показатель 

только увеличивается. 

Анализ профилактического учета будет 

неполным, если не рассмотреть виды про-

филактического учета и ограничительно-

воспитательные мероприятия, проводимые с 

осужденными, поставленными на профи-

лактический учет, в исправительных учре-

ждениях в советский период. 

Согласно Положению об организации 

профилактического учета осужденных, 

злостно нарушающих режим отбывания 

наказания и склонных к совершению право-

нарушений, разработанному УВД Саратов-

ского облисполкома, предусматривались 

следующие виды профилактического учета: 

для злостных нарушителей режима отбыва-

ния наказания, имеющих не менее трех не 

снятых дисциплинарных взысканий в тече-

ние последних 12 месяцев за различные 

нарушения Правил внутреннего распорядка 

исправительно-трудовых учреждений; для 

осужденных, именующих себя «ворами в 

законе», лидеров и наиболее активных 

участников групп осужденных отрицатель-

ной ориентации и других категорий осуж-

денных, исходя из особенностей оператив-

ной обстановки в том или ином подразделе-

ний. 

В тот период в отношении осужденных, 

поставленных на профилактический учет, 

предусматривалось применение следующих 

ограничительно-воспитательных мер: раз-

мещение спальных мест на втором ярусе; 

построение на проверке осужденных от-

дельно от всех других осужденных; прове-

дение лекций, вечеров по специальной те-

матике; еженедельные беседы с руководи-

телями учреждениями; изолированное со-

держание в штрафном изоляторе и помеще-

нии камерного типа; составление характе-

ристик работниками оперативно-режимных 

отделов. 

Применительно к отдельным категори-

ям осужденных, поставленных на профи-

лактический учет, предусматривались спе-

цифические мероприятия, например: огра-

ниченное использование осужденных, 

склонных к употреблению спиртных напит-

ков, за пределами учреждения; проведение в 

предвыходные и предпраздничные дни 

профилактических бесед с лицами, склон-

ными к групповым эксцессам, с лицами, 
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имеющими отклонения в психике; установ-

ление дополнительного контроля медицин-

скими работниками за лицами, склонными к 

употреблению наркотических веществ и ал-

когольных напитков [9, с. 78]. 

Учитывая изложенное выше и обозна-

ченные признаки, полагаем, что под профи-

лактическим учетом осужденных к лише-

нию свободы необходимо понимать диффе-

ренцированное, планомерное и целенаправ-

ленное применение в установленных случа-

ях ограничительно-воспитательных мер, 

устраняющих индивидуальные причины и 

условия совершения осужденным правона-

рушений, реализуемых с учетом личности 

осужденного, характера и степени обще-

ственной опасности и совершенных право-

нарушений. Указанное понятие должно 

найти отражение в приказе Минюста России 

от 20.05.2013 № 72. 

Реализуемые ограничения в отношении 

осужденных, поставленных на профилакти-

ческий учет (расположение спальных и ра-

бочих мест, вывод в первую смену, наложе-

ние дополнительной обязанности осуществ-

лять отметку в дежурной части исправи-

тельного учреждения и т. д.) закреплены в 

приказе ограниченного распространения, а 

это значит, что до осужденных они доводят-

ся администраций исправительных учре-

ждений. Такой подход позволяет сотрудни-

кам самостоятельно толковать и применять 

на практике ограничительные меры, а также 

налагать дополнительные ограничения на 

осужденных. 

Обозначенные ограничительные меры 

должны найти отражение в приказе Миню-

ста России от 20.05.2013 № 72 (в рамках 

применяемых мер), а также в правилах 

внутреннего распорядка ИУ. Закрепление 

указанных положений позволит более четко 

обозначить на подзаконном уровне право-

вой статус осужденных к лишению свобо-

ды, придать законность и обоснованность 

действий сотрудников исправительных 

учреждений, исключить случаи наложения 

дополнительных обязанностей на осужден-

ных связанных с реализацией профилакти-

ческого учета. 

Для усиления индивидуального преду-

предительного воздействия требуется раз-

работка и внедрение в практическую дея-

тельность новых ограничительных и воспи-

тательных мер, связанных с профилактиче-

ским учетом. 

Несмотря на опасность отдельных кате-

горий осужденных, поставленных на про-

филактический учет, допускается ситуация, 

когда осужденные, состоящие на профилак-

тическом учете, могут иметь возможность 

находиться в период действия приговора 

суда за пределами охраняемого объекта. 

Речь идет о юридической возможности 

осуществить перевод осужденных, постав-

ленных на профилактический учет, из ис-

правительной колонии общего и строгого 

режима в колонию-поселение, получить 

право от администрации исправительного 

учреждения на передвижение без конвоя 

или сопровождения за пределами исправи-

тельного учреждения и право выезда за пре-

делы исправительных учреждений. 

В ст. 78, 96, 97 УИК РФ предусматри-

ваются случаи, когда определенным катего-

риям осужденных ограничен перевод в ко-

лонию-поселения; предоставлении права 

передвижения без конвоя или сопровожде-

ния за пределами исправительного учре-

ждения или права выезда за пределы испра-

вительных учреждений. 

Анализ указанных (ст. 78, 96, 97 УИК 

РФ) случаев позволяет классифицировать 

их по следующим основаниям: 

1. уголовно-правовые основания 

(непосредственно связанные с совершен-

ным преступлением, например, особо опас-

ный рецидив и т. д.); 

2. уголовно-исполнительные основания 

(не допускается перевод в колонию-

поселение осужденных, содержащихся в 

исправительной колонии общего режима, 

отбывающих наказание на строгих и обыч-

ных условиях и отбывших менее одной чет-

верти срока наказания; не допускается пе-

редвижение без конвоя или сопровождения 

за пределами исправительного учреждения 

осужденных, имеющих неснятые или непо-

гашенные взыскания; осужденных, находя-

щихся в строгих условиях содержания; не 

разрешаются выезды за пределы исправи-

тельных учреждений осужденным, являю-

щимся злостными нарушителями установ-

ленного порядка отбывания наказания); 

3. медицинские основания (связанные с 

заболеванием осужденных, например, от-

крытая форма туберкулеза у осужденного). 
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Уголовно-исполнительные основания 

применения ограничений в рамках ст. 78, 

96, 97 УИК РФ имеют сходство с уголовно-

исполнительными основаниями постановки 

осужденных на профилактический учет. 

Намерение на совершение правонару-

шений, отбытие наказания на строгих усло-

виях, действующее взыскание, статус 

«злостный нарушитель установленного по-

рядка отбывания наказания» — это разные 

этапы частно-предупредительного воздей-

ствия администрации исправительных 

учреждений на осужденных, в них содер-

жащихся. Возникает вопрос: необходимо ли 

учитывать факт постановки осужденных на 

профилактический учет (т. е. наличие наме-

рений на совершение правонарушений) при 

предоставлении обозначенных выше прав? 

Несмотря на отсутствие законодатель-

ного закрепления, в практической деятель-

ности существует неписаное правило, со-

гласно которому осужденным, поставлен-

ным на профилактический учет, ни одного 

обозначенного выше права предоставлено 

не будет, т. е. применяется ограничительная 

мера, связанная непосредственно с профи-

лактическим учетом. Таким образом, про-

филактический учет имеет реальное приме-

нение ограничивающего характера, которое 

по факту на законодательном уровне не за-

креплено. 

В этой связи полагаем необходимым 

закрепить в ст. 78, 96, 97 УИК РФ запрет 

перевода в колонию-поселение, права пере-

движение без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения 

или права выезда за пределы исправитель-

ных учреждений осужденным, поставлен-

ным на профилактический учет. 
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Латентная преступность в исправи-

тельных учреждениях представляет собой 

некий криминологический феномен, по-

скольку назначение мест лишения свободы 

состоит в оказании целенаправленного ис-

правительного воздействия на осужденных 

с целью недопущения совершения ими но-

вых преступлений как в период отбывания 

наказания, так и в дальнейшем. Латентная 

преступность является актуальной пробле-

мой и представляет опасность не только 

для отдельных исправительных учрежде-

ний, но и для общества и государства в це-

лом, а также порождает серьезные проти-

воречия в процессе исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы. 

Несмотря на то, что численность 

осужденных к реальному лишению свобо-

ды за последние пять лет значительно со-

кратилась, данные официальной статисти-

ки свидетельствуют о тенденции роста 

преступности в исправительных учрежде-

ниях. Так, в 2015 г. в местах лишения сво-

боды было зарегистрировано 940 преступ-

лений, в 2020 — 1184 [5]. Приведенные 

данные не в полной мере отражают дей-

ствительную ситуацию с преступностью в 

исправительных учреждениях, поскольку 

не все совершенные преступления и лица, 

их совершившие, нашли отражение в офи-

циальной статистике ФСИН России. Пре-

ступность в исправительных учреждениях 

характеризуется повышенным уровнем ла-

тентности, данный вывод подтверждается 

множеством исследований. Так, 

А. П. Стуканов отмечает, что преступность 

в исправительных учреждениях достаточно 

велика по объему и отличается своей же-

стокостью, при этом регистрируется лишь 

незначительная часть преступлений, со-

вершенных в местах лишения свободы [9, 

с. 207]. По мнению А. П. Некрасова и К. И. 

Сазоновой, официальная статистика ФСИН 

России не соответствует действительности 

и во многом является заниженной [4, 

с. 142]. 

В криминологической науке в настоя-

щий момент не выработано единого опре-

деления латентной преступности. Мы раз-

деляем мнение Л. М. Прозументова и 

А. В. Шеслера, что под латентной преступ-

ностью следует понимать преступность, 

оказавшуюся за пределами статистическо-

го учета [7, с. 84]. На наш взгляд, данное 

определение справедливо и для латентной 

преступности в исправительных учрежде-

ниях. Латентная преступность, как и заре-

гистрированная преступность, характери-

зуется одними и теми же количественно-

качественными показателями, такими как 

состояние, динамика, структура и вред [7, 

с. 85]. 

Как отмечают ученые-криминологи, в 

структуре латентной преступности 

наибольший удельный вес составляют пре-

ступления небольшой и средней тяжести. 

Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод, что в исправительных учре-

ждениях к преступлениям с высокой сте-

пенью латентности относятся: умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоро-

вью (ст. 112 УК РФ), умышленное причи-

нение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК 

РФ), побои (ст. 116 УК РФ), насильствен-

ные действия сексуального характера 

(ст. 132 УК РФ), понуждение к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ), 

мошенничество (ст. 159 УК РФ), хулиган-

ство (ст. 213 УК РФ), преступления, свя-

занные с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ (ст. 228, 2281, 229, 

230 УК РФ), взяточничество (ст. 290, 291 

УК РФ) и др. Как правило, вышеуказанные 

преступления квалифицируются как дис-

циплинарные проступки (нарушения или 

злостные нарушения установленного по-

рядка отбывания наказания), остаются не-

известными сотрудникам администрации 

либо умышленно не регистрируются. К 

преступлениям с минимальной степенью 

латентности относятся те преступления, о 

совершении которых становится известно 

широкому кругу лиц (сотрудникам адми-

нистрации исправительного учреждения, 

контрольным и надзорным органам, иным 

правоохранительными органам, адвокатам, 

родственникам осужденных, другим осуж-

денным). К таким преступлениям, как пра-

вило, относятся: убийство (ст. 105 УК РФ), 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ), дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества (ст. 321 УК 

РФ), побег (ст. 313 УК РФ), преступления, 

совершенные в отношении сотрудников 

администрации исправительного учрежде-
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ния и иных правоохранительных органов и 

др. 

Латентная преступность в исправи-

тельных учреждениях, как и любое соци-

альное явление, существует не изолиро-

ванно, а во взаимосвязи с явлениями и 

процессами, сопровождающими исполне-

ние и отбывание уголовного наказания в 

виде лишения свободы, она ими обуслов-

ливается и оказывает на них влияние. Дать 

оценку реальному состоянию латентной 

преступности, определить количественное 

состояние ее вреда в исправительных 

учреждениях практически невозможно, при 

этом ее негативные последствия сложно 

переоценить: 

 совершение преступлений в период 

отбывания уголовного наказания и факт 

того, что даже на режимной территории, на 

которой организован круглосуточный 

надзор и ведется постоянная работа по 

профилактике противоправных действий, 

совершенные преступления остаются за 

пределами статистического учета, ставит 

под сомнение исправительную направлен-

ность учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания, а также возможности пра-

воохранительных органов в борьбе с пре-

ступностью; 

 искажаются данные о реальном со-

стоянии преступности в исправительных 

учреждениях и, как следствие, в отдельных 

регионах и в стране в целом; 

 отсутствует возможность дать точ-

ный криминологический прогноз преступ-

ности в местах лишения свободы, а также 

преступности в целом; 

 осложняется выявление причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений на территории исправитель-

ных учреждений, возможность прогнози-

рования преступного поведения осужден-

ных; 

 нарушается принцип неотвратимо-

сти уголовной ответственности, создается 

обстановка безнаказанности, которая во 

многом стимулирует дальнейшее соверше-

ние преступлений как в период отбывания 

наказания, так и в дальнейшем; 

 осложняется возможность достиже-

ния целей уголовного наказания; 

 права потерпевших остаются неза-

щищенными, поскольку отсутствуют офи-

циально установленные лица, совершив-

шие преступления и обязанные загладить 

причиненный вред; 

 у осужденных теряется уверенность 

в способности администрации учреждений 

и органов уголовно-исполнительной си-

стемы обеспечить их личную безопасность, 

что, в свою очередь, дает очередной толчок 

для развития криминальной субкультуры в 

исправительных учреждениях; 

 осложняется возможность примене-

ния эффективных и своевременных мер 

профилактического воздействия на терри-

тории исправительных учреждений, а так-

же возможность выработки адекватной си-

стемы мер предупреждения преступности в 

стране в целом; 

 происходит дискредитация право-

охранительных органов а, следовательно, и 

государства; 

 у населения появляется страх перед 

преступностью, который объективно 

ухудшает качество жизни, поскольку страх 

ограничивает сферы социальной активно-

сти людей в выборе места жительства, вре-

мени и места проведения досуга, приобре-

тении конкретного имущества; 

 осложняется возможность достиже-

ния целей уголовного наказания. 

Латентная преступность в исправи-

тельных учреждениях отличается специ-

фичным субъектным составом. В число 

лиц, которые могут совершить преступле-

ния на территории исправительного учре-

ждения, входят: 

1)  осужденные, отбывающие наказа-

ние в виде реального лишения свободы; 

2) сотрудники и персонал конкретного 

исправительного учреждения, а также со-

трудники и персонал иных учреждений и 

органов уголовно-исполнительной систе-

мы, командированные для выполнения ка-

ких-либо служебных задач; 

3) служащие иных государственных (в 

том числе правоохранительных) и муници-

пальных учреждений и органов, имеющие 

в установленном законом порядке допуск 

на территорию исправительного учрежде-

ния; 

4) представители общественных, пра-

возащитных, религиозных, международных 

организаций, представители СМИ, имею-
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щие допуск на территорию исправительно-

го учреждения; 

5) родственники и иные близкие люди 

осужденных; 

6) адвокаты, правозащитники, закон-

ные представители; 

7) иные лица, имеющие допуск на тер-

риторию исправительного учреждения. 

Многообразие лиц, совершающих пре-

ступления в исправительных учреждениях, 

их специфичный статус позволяют судить 

о разнообразии мотивации преступных 

действий, о наличии специальных навыков 

совершения преступлений и их сокрытия, о 

предельной сложности раскрытия и рас-

следования таких преступлений. Вышеска-

занное в некоторой степени объясняет вы-

сокий уровень латентности преступлений, 

совершаемых на территории исправитель-

ных учреждений [9, с. 6]. 

Кроме того, важно отметить, что ла-

тентная преступность в исправительных 

учреждениях характеризуется повышенной 

общественной опасностью. С одной сторо-

ны, это объясняется тем, что объект ла-

тентных преступлений в исправительных 

учреждениях имеет специфические осо-

бенности, которые повышают степень их 

общественной опасности. При совершении 

преступного деяния в условиях учрежде-

ний, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, нарушаются обще-

ственные отношения, направленные на 

обеспечение нормального функционирова-

ния данных учреждений, в основе которого 

лежит прежде всего достижение целей уго-

ловного наказания. С другой стороны, ко-

гда речь идет о совершении преступлений 

лицами в период отбывания уголовного 

наказания, имеет место специфическая 

разновидность уголовного рецидива, по-

этому имеются все основания говорить о 

повышенной общественной опасности ла-

тентной преступности в исправительных 

учреждениях. 

В результате проведенного исследова-

ния мы пришли к выводу, что для исправи-

тельных учреждений наиболее характерной 

является искусственная латентность. В 

юридической науке даются различные 

классификации латентной преступности. 

Интерес для исследования представляет 

выделение видов латентной преступности в 

зависимости от механизма «вхождения» 

преступных деяний в число латентных. По 

данному критерию различают естествен-

ную латентность, латентность «погранич-

ных ситуаций» и искусственную латент-

ность [1, с. 31–33]. 

Естественная латентность в исправи-

тельных учреждениях включает в себя пре-

ступления, которые остались незареги-

стрированными по причине того, что не 

были обнаружены сотрудниками учрежде-

ния, а также сотрудниками иных право-

охранительных органов. Как правило, в 

число таких преступных деяний входят те, 

которые не влекут за собой видимых по-

следствий. Совершение некоторых пре-

ступлений в условиях исправительного 

учреждения одобряется нормами крими-

нальной субкультуры. Как правило, к та-

ким деяниям относятся телефонные мо-

шенничества, сбыт наркотических средств 

и психотропных веществ, вымогательства, 

насильственные действия сексуального ха-

рактера и проч. 

Латентность «пограничных ситуаций» 

в исправительных учреждениях представ-

ляет собой совокупность фактов оценки 

сотрудниками учреждений преступных де-

яний, совершенных на территории учре-

ждения, как непреступных, случаи, когда 

уголовно наказуемые действия ошибочно 

оцениваются и регистрируются как адми-

нистративные правонарушения или дисци-

плинарные проступки. 

Искусственная латентность в исправи-

тельных учреждениях состоит из преступ-

лений, которые были обнаружены и оцене-

ны сотрудниками исправительного учре-

ждения или иного правоохранительного 

органа как уголовно наказуемые, но созна-

тельно не были зарегистрированы по раз-

личным причинам. 

В криминологической литературе от-

мечается, что для общества в целом наибо-

лее распространенной является естествен-

ная латентность. Особенностью исправи-

тельных учреждений является то, что 

большая часть информации о совершенных 

в учреждениях преступных деяниях посту-

пает от лиц, оказывающих конфиденциаль-

ное содействие оперативным сотрудникам. 

Данный факт, а также иные особенности 

деятельности оперативно-режимных служб 
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и ограниченная территория исправительно-

го учреждения обусловливают высокую 

степень осведомленности сотрудников 

оперативных аппаратов и руководства 

учреждения о реальном состоянии пре-

ступности в конкретном учреждении и 

сводят к минимуму проявление естествен-

ной латентности. Это позволяет утвер-

ждать, что в исправительных учреждениях 

наиболее характерно проявление искус-

ственной латентности. 

К причинам, по которым преступле-

ния, совершаемые на территории исправи-

тельных учреждений, остаются незареги-

стрированными, можно отнести следую-

щие: 

1. Причины организационного харак-

тера: недостаточная штатная численность 

сотрудников исправительных учреждений, 

а также правоохранительных органов, с 

которыми организовано взаимодействие по 

данной линии работы; слабая материально-

техническая база исправительных учре-

ждений; перегруженность сотрудников, 

недостаточный уровень профессиональной 

подготовки сотрудников и др.; 

2. Особенности механизма соверше-

ния некоторых преступлений. Например, 

случаи так называемого «телефонного» 

мошенничества, взяточничества и др.; 

3. Существующая в уголовно-

исполнительной системе рейтинговая 

оценка деятельности учреждений, согласно 

которой одним из главных показателей, 

влияющих на оценку учреждения, является 

количество зарегистрированных на терри-

тории учреждения преступлений, а также 

тяжесть совершенного деяния. Стремление 

повысить рейтинг учреждения порождают 

незаконные действия администрации, 

направленные на сокрытие преступлений, а 

также на заведомо неправильную квалифи-

кацию деяний как менее тяжких либо 

оценку преступных деяний как правонару-

шений; 

4. Наличие у осужденных более эф-

фективных, чем обращение к сотрудникам 

исправительного учреждения, методов раз-

решения проблем, вызванных совершен-

ными преступлениями; 

5. Отсутствие у сотрудников исправи-

тельных учреждений реальных возможно-

стей в период отбывания наказания, а так-

же после освобождения обеспечить право-

вую защищенность осужденным, в отно-

шении которых было совершено преступ-

ление, а также осужденным, ставшим оче-

видцами преступных действий. В таких 

условиях не каждый сможет обратиться к 

представителям администрации исправи-

тельного учреждения с заявлением о со-

вершенном преступлении, опасаясь рас-

правы со стороны лиц, совершивших пре-

ступление, а также со стороны иных лиц, 

придерживающихся норм криминальной 

субкультуры; 

6. Особенности оперативно-розыскной 

деятельности, обусловливающие случаи 

невозможности гласно и своевременно ре-

ализовать информацию о совершенных в 

исправительном учреждении преступлени-

ях, полученную оперативным путем; 

7. Стремление сотрудников админи-

страции исправительных учреждений из-

бежать ответственности за допущенные на 

территории учреждения преступления; 

8. Стремление сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а также сотруд-

ников взаимодействующих органов 

уменьшить объем работы, связанной со 

сбором, проверкой информации о преступ-

лениях и последующей ее реализацией; 

9. Низкий уровень правосознания лиц, 

отбывающих уголовное наказание, обу-

словленный как правовой безграмотно-

стью, так и деструктивными поведенче-

скими установками в отношении сотрудни-

ков исправительного учреждения и право-

охранительных органов в целом; 

10. Недоверие осужденных к сотруд-

никам исправительного учреждения, неве-

рие в их возможность обеспечить неотвра-

тимость уголовной ответственности; 

11. Действие в условиях исправитель-

ных учреждений норм криминальной суб-

культуры. Указанный факт порождает со-

вершение преступлений в условиях испра-

вительного учреждения, а также неправо-

мерные способы разрешения проблем, вы-

званных преступными действиями. Зача-

стую преступления совершаются согласно 

требованиям, предъявляемым нормами 

криминальной субкультуры, потерпевшая 

сторона о совершенном преступлении не 

заявляет, воспринимая факт совершения 

преступления как легитимный акт возмезд-



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

29 

ия, свидетели и иные осведомленные лица 

не сообщают о совершенном преступле-

нии, руководствуясь теми же нормами. 

Понимание особенностей латентной 

преступности в исправительных учрежде-

ниях позволит организовать эффективную 

работу по предупреждению и выявлению 

преступлений в исправительных учрежде-

ниях и в значительной степени сократить 

количество преступлений, остающихся за 

пределами статистического учета. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В статье рассматриваются проблемные вопросы организации исполнения уголовного 

наказания в виде исправительных работ, определяются возможные пути решения выяв-

ленных проблем. 

Предметом являются нормы уголовно-исполнительного законодательства, а также 

иных отраслей российского права, регулирующие вопросы исполнения и отбывания наказа-

ния в виде исправительных работ, а также научная литература по заявленной проблема-

тике. Цель статьи — на основе анализа норм права, практики исполнения данного наказа-

ния, результатов исследования ученых-пенитенциаристов выявить проблемы, возникаю-

щие при организации исполнения исправительных работ сотрудниками уголовно-

исполнительных инспекций, а также выработка рекомендаций по их решению. В целях вы-

явления проблем, возникающих в ходе исполнения исправительных работ, авторы исполь-

зовали различные методы научного познания, как общетеоретического уровня (анализ, 

синтез), так и специальные юридические методы, в том числе формально-логический, 

сравнительно-правовой. Кроме того, авторы провели эмпирическое исследование с исполь-

зованием методов включенного наблюдения, а также опроса сотрудников филиалов уго-

ловно-исполнительных инспекций (УИИ) в различных регионах России. 

В результате были выявлены наиболее острые проблемы, затрудняющие деятель-

ность УИИ при исполнении исправительных работ. Во-первых, проблемным моментом 

являются вопросы взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций и органов местно-

го самоуправления при привлечении осужденных к труду. Во-вторых, серьезные затрудне-

ния вызывает исчисление сроков отбывания исправительных работ. В-третьих, авторами 

данной статьи выделен ряд категорий (несовершеннолетние, осужденные на основании 

ст. 157 УК РФ и др.), с которыми возникают дополнительные трудности при исполнении 

данного вида наказания. В-четвертых, показатели при определении эффективности ра-

боты уголовно-исполнительных инспекций с осужденными к исправительным работам 

требуют пересмотра. В-пятых, определяется роль суда в организации исполнения наказа-

ния в виде исправительных работ. Ряд проблем предлагается решить путем внесения из-

менений в нормативно-правовые акты. Внедрение предложений, вынесенных авторам 

статьи, в нормотворческий процесс позволит значительным образом улучшить процесс 

исполнения данного вида наказаний. 

Выводы, сделанные в статье, позволяют заключить, что исправительные работы яв-

ляются наиболее проблемным видом наказания в процессе его исполнения. Несмотря на 

то, что наработана значительная практика в данной сфере, существуют проблемы, не 

решаемые на протяжении длительного периода. 

Ключевые слова: исправительные работы; осужденный; уголовно-исполнительная 

инспекция; наказание без изоляции от общества; уголовно-исполнительная система; орга-

ны местного самоуправления. 
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E. E. Gorina, J. V. Yurova 

PROBLEMS IN THE EXECUTION OF CRIMINAL PUNISHMENT  
IN THE FORM OF CORRECTIONAL LABOUR 

The article considers problematic issues of organizing the execution of criminal punishment 

in the form of correctional labor, the main areas of reform of these processes are defined. 

The norms of penal legislation, as well as other branches of Russian law governing the exe-

cution and serving of punishment in the form of correctional labor, in addition, scientific litera-

ture are the subject of this article. The purpose of the article is to identify, on the basis of an anal-

ysis of the law, the practice of execution of this punishment, the results of a study of penitentiary 

scientists, problems arising in the organization of the execution of correctional labour by employ-

ees of criminal-executive inspections, as well as the development of recommendations for their 

solution. In order to identify problems arising during the execution of correctional labour the au-

thors of the article used various methods of scientific cognition, both general theoretical level 

(analysis, synthesis) and special legal methods, including formal-logical, comparative legal. In 

addition, the authors conducted an empirical study using the included surveillance method, as 

well as a survey of employees of the branches of the penal inspections of various regions of Rus-

sia. 

As a result, the most acute problems impeding the activities of the inspections in the execu-

tion of correctional labour were identified. Firstly, the issues of interaction between criminal-

executive inspections and local authorities in attracting convicts to work are a problematic point. 

Secondly, the calculation of the terms of service of correctional labour causes serious difficulties. 

Thirdly, the authors of this article identify a number of categories (minors, convicted under arti-

cle 157 of the Criminal Code of the Russian Federation, etc.), with which additional difficulties 

arise in the execution of this type of punishment. Fourthly, indicators of the effectiveness of the 

criminal-executive inspections’ work with convicts for correctional labour need to be reviewed. 

Fifth, the role of the court in organizing the execution of punishment in the form of correctional 

labor is determined. A number of problems are proposed to be solved by amending regulations. 

The introduction of the proposals made by the authors of the article into the rulemaking pro-

cess will significantly improve the process of execution of this type of punishment. 

The conclusions reached in the article make it possible to conclude that correctional labour 

is the most problematic type of punishment in the process of its execution. Despite the fact that 

significant practice has been developed in this area, there are problems that have not been solved 

for a long period. 

Keywords: correctional labour; convict; penal inspection; punishment without isolation from 

society; penal system; local government authorities. 

For citation: Gorina E. E., Yurova J. V. Problems in the execution of criminal punishment 

in the form of correctional labour. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Insti-
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Исправительные работы являются 

наиболее сложным с точки зрения испол-

нения уголовным наказанием из тех, кото-

рые исполняются в отношении осужден-

ных, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции (далее — 

УИИ). Проблемам исполнения исправи-

тельных работ посвящено много исследо-

ваний ученых-пенитенциаристов. Данные 

вопросы не теряют своей актуальности на 

протяжении многих лет [4; 8]. 

Но несмотря на значительное количе-

ство разработок, отсутствует четкая систе-

ма исполнения данного наказания. Указан-

ный факт обусловливает необходимость 

дальнейшего изучения проблемных момен-

тов исполнения исправительных работ. 

Авторы данной статьи выделяют ряд 

проблем, с которыми в настоящее время 

сталкиваются сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций при работе с 

осужденными к исправительным работам. 

В данной статье они будут рассмотрены по 
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этапам исполнения наказания, начиная с 

момента привлечения осужденного к тру-

ду, далее — исчисления сроков отбывания 

наказания и решения вопросов замены ис-

правительных работ другим видом наказа-

ния. 

Во-первых, продолжает оставаться 

проблемным вопрос привлечения осужден-

ных к отбыванию наказания. В соответ-

ствии со ст. 39 УИК РФ осужденные, не 

имеющие основного места работы, направ-

ляются для отбывания наказания не позд-

нее 30 дней со дня постановки осужденно-

го на учет. Места для отбывания наказания 

определяются органами местного само-

управления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. 

Достаточно четкие процедурные пред-

писания на практике становятся невыпол-

нимыми по следующим причинам: 

 уголовно-исполнительное законода-

тельство четко прописывает обязанность 

муниципалитетов по определению органи-

зации, которая обеспечит рабочим местом 

осужденных данной категории. Вместе с 

тем, на практике возникает ситуация, когда 

представители местной администрации за-

нимают позицию, что УИК РФ не распро-

страняется на муниципалитеты, а в основ-

ном нормативно-правовом акте, который 

регулирует их деятельность — Федераль-

ном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

— подобные обязанности органов местного 

самоуправления не прописаны. Сотрудни-

ки уголовно-исполнительной инспекции 

при проведении консультаций с местными 

администрациями неоднократно указыва-

ли, что нормы УИК РФ являются обяза-

тельными на территории РФ для каждого 

субъекта и участника уголовно-

исполнительных правоотношений. Кроме 

того, сотрудники УИИ обращали внима-

ние, что при отказе выполнять обязанно-

сти, предписанные законом, к лицу могут 

быть применены меры прокурорского реа-

гирования. В ответ «муниципалы» поясня-

ют, что понести наказание в соответствии с 

законом для них гораздо легче, нежели ор-

ганизовать рабочие места для осужденных 

к исправительным работам, при этом при-

водят следующие аргументы: 

1) При исправительных работах, в от-

личие, к примеру, от обязательных работ, 

организации и индивидуальные предпри-

ниматели обязаны трудоустроить осужден-

ного в соответствии с трудовым законода-

тельством (заключить трудовой договор, 

оформить трудовую книжку и т. д.). Кроме 

того, согласно законодательству об обяза-

тельном социальном страховании в Рос-

сийской Федерации на каждого осужден-

ного должны уплачиваться страховые 

взносы на обязательное пенсионное, меди-

цинское и другие виды страхования; 

2) Органы местного самоуправления 

могут не иметь муниципальных унитарных 

предприятий, а рычаги управления привле-

чением частных организаций и предприя-

тий к работе с осужденными у муниципа-

литетов отсутствуют. Безусловно, органы 

местного самоуправления имеют разные 

ресурсы. Администрацию района города 

Москвы и администрацию района одного 

из дотационных регионов трудно сравнить 

в данном вопросе, однако на практике по-

добные проблемы возникают везде. Таким 

образом, сотрудник УИИ оказывается в 

ситуации, когда в течение 30 дней он дол-

жен привлечь осужденного к трудовой дея-

тельности, а структура, обязанная органи-

зовать рабочее место, в данном процессе не 

участвует; 

3) В ряде случаев складывается объек-

тивная невозможность привлечь осужден-

ного к труду по причине отсутствия орга-

низаций и работодателей в населенном 

пункте, где осужденный проживает. В со-

ответствии со ст. 30 УИК РФ осужденного 

должны трудоустроить в районе его места 

жительства. В муниципальном образовании 

места могут быть определены, но при этом 

до населенного пункта, где имеется воз-

можность трудоустройства, расстояние 

может составлять более десяти километров. 

В данном случае осужденному необходимо 

будет добираться транспортом, соответ-

ственно, ему необходимо будет изыскать 

денежные средства, которые у него могут 

отсутствовать. 

Также может сложиться ситуация, ко-

гда места привлечения к труду органами 

местного самоуправления определены, и 

инспектор УИИ может направить осужден-

ного для отбывания наказания, однако 
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осужденный получает отказ в трудоустрой-

стве по различным причинам. К примеру, 

работодатели зачастую не хотят брать на 

работу лиц цыганской национальности, лиц 

без определенного места жительства и др. 

Подробно указанная проблема в рамках 

данной статьи рассматриваться не будет, 

достаточно полно проблему маргинализа-

ции значительной части осужденных к 

данному виду наказаний и несоответствия 

запросов работодателей в этом направле-

нии рассмотрела М. С. Павлова [5, с. 33]. 

Особые проблемы возникают при этом с 

лицами, не имеющими необходимый пакет 

документов для трудоустройства. Так, 

осужденному необходимо иметь паспорт, 

трудовую книжку, военный билет, СНИЛС. 

Чаще всего проблемы возникают в связи с 

отсутствием военного билета (у мужчин) и 

СНИЛСа. Кроме того, в некоторых случаях 

уголовно-исполнительные инспекции стал-

киваются с отсутствием у осужденных де-

нежных средств на оформление указанных 

документов, сотрудникам приходиться вы-

делять собственные денежные средства, 

чтобы осужденный мог оформить их, а 

также оплатить проезд до места трудо-

устройства. Кроме анализа практической 

деятельности авторами данной статьи ана-

лизировались научные разработки исследу-

емой проблематики, что позволило сделать 

вывод, что данная проблема остается акту-

альной, и ее решение предстоит найти 

[2, с. 9]. 

В соответствии с упомянутой выше 

нормой уголовно-исполнительного законо-

дательства осужденный направляется для 

отбывания наказания в течение 30 дней. 

Однако, согласно подсчету рейтинговой 

оценки деятельности уголовно-

исполнительных инспекций, осуществляе-

мому в соответствии с приказом ФСИН 

России от 08.04.2013 № 172 «Об утвержде-

нии Положения об определении рейтинго-

вой оценки деятельности уголовно-

исполнительных инспекций территориаль-

ных органов Федеральной службы испол-

нения наказаний», эффективной деятель-

ность инспекции признается только тогда, 

когда осужденный привлечен к исправи-

тельным работам, а не просто направлен 

для трудоустройства. Таким образом, если 

в течение 30 суток осужденного не приня-

ли на работу по каким-либо причинам, вы-

шестоящие органы трактуют действия со-

трудников конкретного филиала инспекции 

как нарушение. С другой стороны, законо-

датель обязывает УИИ лишь направить 

осужденного, т. е. выдать ему предписание 

явиться для трудоустройства к конкретно-

му работодателю в течение 5 дней. Воз-

можно, подобная путаница произошла по 

причине наличия похожих норм, регули-

рующих исполнение наказания в виде обя-

зательных работ. Согласно ст. 25 УИК РФ 

осужденные к обязательным работам при-

влекаются (не направляются, а именно 

привлекаются) к труду в течение 15 дней. 

При этом места для отбывания данного ви-

да наказания создать гораздо легче, по-

скольку не требуется официальное приня-

тие осужденного на работу, что сопровож-

дается оформлением значительного пакета 

документов, и выделение денежных 

средств. 

Одним из наиболее сложных вопросов 

является проблема исчисления сроков от-

бывания данного наказания. Исчисляются 

исправительные работы в месяцах и годах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УИК РФ в каж-

дом месяце количество отработанных дней 

должно быть не менее количества рабочих 

дней, которые приходятся на конкретный 

месяц. Если осужденный не отработал 

установленное количество дней, отбывание 

наказания продолжается до полной отра-

ботки положенного количества рабочих 

дней. 

Таким образом, нормы уголовного и 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства уже изначально заложили рассогласо-

вание порядка исчисления срока исправи-

тельных работ. Де-юре они исчисляются в 

месяцах и годах, а де-факто — в рабочих 

днях. На первый взгляд, сложностей возни-

кать не должно: в каждом месяце уже из-

начально подсчитано количество рабочих 

дней. Однако могут возникнуть обстоя-

тельства, когда осужденный часть дней не 

отработал. Самый распространенный слу-

чай — период нетрудоспособности, когда 

осужденному не выплачивается заработная 

плата (в этот период выплачивается посо-

бие по временной нетрудоспособности в 

соответствии с законодательством об обя-

зательном социальном страховании), соот-
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ветственно, не производятся удержания в 

размере, указанном в приговоре суда. В 

количество не отработанных осужденным 

дней не будут включены дни, указанные в 

листке нетрудоспособности, которые вы-

пали на выходные дни. К примеру, из семи 

дней нахождения на так называемом 

«больничном» в качестве не отработанных 

осужденным (соответственно, тех, которые 

должны будут быть отработаны для отбы-

тия наказания) будут признаны пять рабо-

чих дней. Опять же, при исчислении срока 

отбывания наказания данного осужденного 

затруднений быть не должно, поскольку 

ему достаточно просто доработать их. Си-

туация меняется, если осужденный будет 

уволен с данного места работы и трудо-

устроится на другое место, где рабочая не-

деля в соответствии с новым трудовым до-

говором будет не пяти-, а уже шестиднев-

ной. В таком случае может возникнуть во-

прос: сколько конкретно дней он должен 

доработать для отбытия наказания? В смо-

делированном примере, безусловно, более-

менее понятно, что закон обратной силы не 

имеет, и что за предыдущий период ему 

нужно отработать пять дней. Однако ситу-

ация может быть прямо противоположной, 

когда осужденный работал по шестиднев-

ной неделе, а перешел на пятидневную. 

Есть еще более сложные случаи, когда 

осужденный работает по графику (два че-

рез два или день через три) или вахтовым 

методом. В последнем случае есть целые 

месяцы, когда у осужденного нет рабочих 

дней, при этом, находясь на вахте, рабочий 

день у него был ненормированный, а зара-

ботную плату он получил сразу за два ме-

сяца и соответствующие удержания у него 

были произведены. Инспекторам УИИ 

приходится ориентироваться на норму ч. 6 

ст. 42 УИК РФ о применении суммарного 

учета рабочего времени в подобных орга-

низациях, но конкретные рекомендации по 

исчислению срока в данном случае отсут-

ствуют. 

Возникает еще более проблемный мо-

мент с подсчетом срока. Например, осуж-

денный, в начале работавший на условиях 

пятидневной недели, увольняется и опре-

деленный период времени не работает, 

впоследствии трудоустраивается на шести-

дневную рабочую неделю. Никаких ин-

струкций, как осуществлять подсчет рабо-

чих дней, которые осужденный не отрабо-

тал в период, когда был безработным, в 

данном случае не существует. Также про-

блемным является вопрос подсчета количе-

ства отработанных рабочих дней, которые 

впоследствии переводятся в месяцы и го-

ды, когда осужденный начал работать не с 

начала месяца, а в разных месяцах количе-

ство рабочих дней различается. 

Ч. 1 ст. 42 УИК РФ также устанавлива-

ет норму, при которой засчитываются в 

срок отбывания наказания рабочие дни, 

которые осужденный не отработал, если 

соответствующие основания установлены 

УИК РФ. Однако упомянутый закон не 

приводит каких-либо оснований, когда 

осужденному следует зачесть рабочие дни, 

которые он не отработал, в срок отбывания 

наказания. 

Более того, лица, которым лишение 

свободы было заменено исправительными 

работами на основании ст. 80 УК РФ, ожи-

дают вступление постановления суда в за-

конную силу, находясь в исправительном 

учреждении. Ч. 3 ст. 72 УК РФ устанавли-

вает норму, согласно которой время со-

держания лица под стражей до вступления 

приговора суда в законную силу засчиты-

вается в срок исправительных работ один 

день за три дня содержания под стражей. 

Понятно, что законодатель прописал норму 

в отношении лиц, которые содержатся в 

следственных изоляторах и других местах 

содержания под стражей обвиняемых и по-

дозреваемых, установленных законода-

тельством РФ, которые ожидают вступле-

ния приговора суда в законную силу. В 

данный период к ним применяется мера 

пресечения в виде заключения под стражу 

(ст. 98 УПК РФ). Осужденные в исправи-

тельных учреждениях под стражей не со-

держатся, в отношении них исполняется 

наказание в виде лишения свободы. Само 

понятие «под стражей» не встречается в 

УИК РФ, уголовно-исполнительное право 

обращается к нему, когда речь идет об ис-

полнении мер пресечения в СИЗО, исполь-

зуя при этом нормы Федерального закона 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений». 
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Кроме того, еще раз следует обратить 

внимание, что подобный зачет времени 

осуществляется в отношении лиц, ожида-

ющих вступления приговора суда в закон-

ную силу. Осужденные, которым лишение 

свободы было заменено исправительными 

работами, ожидающие вступления в закон-

ную силу постановления суда, изменяюще-

го первоначальный приговор — совсем 

другая категория лиц. Однако осужденные 

неоднократно обращались в органы проку-

ратуры и суды с запросами и ходатайства-

ми о возможности зачета в срок отбывания 

наказания времени их нахождения в испра-

вительном учреждении до вступления по-

становления суда, изменяющего первона-

чальный приговор, в законную силу. В ре-

зультате Президиумом Верховного Суда 

РФ были подготовлены «Ответы на вопро-

сы, поступившие из судов, по применению 

положений статьи 72 УК РФ» (утв. Прези-

диумом Верховного Суда РФ 31.07.2019), в 

которых указывается, что положения ч. 3 

ст. 72 УК РФ применяются при замене к 

осужденным, которым неотбытая часть 

наказания в виде лишения свободы замене-

на более мягким видом наказания. В насто-

ящее время очень часто в самом постанов-

лении суда, изменяющем приговор, пропи-

сывается порядок зачета данного периода 

лишения свободы в срок исправительных 

работ. 

Следующим проблемным моментом 

является вопрос об исполнении осужден-

ным требований законодательства в части 

его обязанности трудоустройства по пред-

писанию УИИ. Невозможность осужденно-

го отказаться от предложенной работы 

прописана в ч. 4 ст. 40 УИК РФ. При этом 

нарушением порядка отбывания исправи-

тельных работ является неявка к работода-

телю без уважительных причин в течение 

пяти дней со дня получения предписания. 

Факт отказа осужденного у работодателя 

от предложенной работы нарушением, в 

соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством, не является. Следует 

напомнить, что уголовно-исполнительная 

инспекция должна его трудоустроить в те-

чение 30 дней. Таким образом, осужденный 

может брать предписание, приходить к ра-

ботодателю в течение 5 дней, отказываться 

там от работы, а нарушений порядка отбы-

вания наказания у него не будет, т. е. выно-

ситься предупреждения не будут, и внести 

представление о замене исправительных 

работ другим видом наказания в суд не-

возможно. Т. е. ответственность осужден-

ного за неисполнение норм ст. 40 УИК РФ 

не прописана, тогда как уголовно-

исполнительная инспекция упомянутым 

выше приказом ФСИН России от 

08.04.2013 № 172 поставлена в довольно 

жесткие рамки. 

Несколько проблемных моментов воз-

никает, когда речь идет об организации ис-

полнения наказания в отношении некото-

рых категорий осужденных. В первую оче-

редь традиционно следует назвать несо-

вершеннолетних. Проблемы возникают как 

на этапе их трудоустройства (даже когда 

есть рабочие места, работодатели не хотят 

брать несовершеннолетнего на данное ме-

сто из-за жесткого трудового законода-

тельства в отношении данной категории), 

так и на этапе применения санкций к осуж-

денному подростку. В последнем случае 

наиболее проблемным является тот факт, 

что суды не заменяют исправительные ра-

боты лишением свободы, даже если осуж-

денный злостно уклоняется от них. По-

дробнее данную проблему исследовало 

множество авторов [6, с. 238; 7, с. 22], в 

том числе один из авторов данной статьи 

[1, с. 50]. 

Также проблемной категорией, которая 

составляет значительную долю тех, кто 

осужден к исправительным работам, явля-

ются лица, осужденные по ст. 157 УК РФ 

по причине неуплаты алиментов. Как пра-

вило, такие осужденные не имеют основ-

ного места работы, вследствие чего на ин-

спекцию ложится обязанность по их трудо-

устройству. Несмотря на то, что большин-

ство осужденных данной категории — 

мужчины, а вакансий мужских всегда в ра-

зы больше, нежели женских, данная кате-

гория, как правило, не имеет трудового 

опыта, характеризуется низкой мотивацией 

к труду, устойчивыми ориентирами на па-

разитический образ жизни. Вследствие это-

го на этапе их трудоустройства они могут 

предпринимать значительные усилия по 

противодействию сотрудникам в вопросах 

собственного трудоустройства. В силу 

личных особенностей большинство таких 
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лиц требуют жесткого контроля во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе 

бытовой. 

Кроме того, данные лица имеют значи-

тельную задолженность по алиментам. В 

соответствии с приказом от 20.05.2009 

№ 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества» с момента получения 

информации о трудоустройстве осужден-

ного сотрудники инспекции обязаны 

направить сообщение в органы Федераль-

ной службы судебных приставов. В свою 

очередь, ФССП направляют исполнитель-

ные листы по месту работы осужденного, в 

соответствии с которым из его заработной 

платы, не считая подоходного налога, про-

изводятся удержания в размере, установ-

ленном приговором суда, вычитаются али-

менты и задолженность по ним. Таким об-

разом, вычеты в соответствии с действую-

щим законодательством могут составить до 

70 %. Реально осужденный получает очень 

небольшую сумму, которая обеспечить его 

жизнедеятельность не может и не повыша-

ет его мотивацию к труду. 

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что более эффективным 

(обеспечивающим исправление личности 

осужденного, поскольку именно исправле-

ние законодателем названо одной из двух 

основных целей отбывания наказания) в 

отношении данной категории стало бы 

наказание в виде принудительных работ. 

Ст. 157 УК РФ предусматривает как один, 

так и другой вид наказания, кроме того, 

может быть назначено лишение свободы. 

Однако суды в большинстве случаев выби-

рают самую мягкую санкцию. Инспекторы 

уголовно-исполнительных инспекций не 

имеют ресурсов для всеобъемлющего кон-

троля, как это было бы в исправительном 

центре, если были бы назначены принуди-

тельные работы. Таким образом, как ре-

зультат — примерно половине осужденных 

данной категории исправительные работы 

заменяются лишением свободы. 

Большинство вышеназванных проблем 

могли быть спрофилактированы изначаль-

но, уже на этапе вынесения приговора и 

назначения уголовного наказания за со-

вершенное преступление. Суды личные 

обстоятельства осужденного, его психоло-

гические особенности, укрепившиеся прак-

тики жизнедеятельности практически не 

учитывают. Предопределяющим становит-

ся фактор профилактики обжалования их 

решения вышестоящим судом, что застав-

ляет выбирать самое мягкое наказание. Не-

смотря на то, что уже на этапе вынесения 

приговора понятно, что эффективным в 

отношении данного конкретного осужден-

ного с точки зрения его исправления, на 

что ориентирует законодатель сразу в ст. 1 

УИК РФ, наказание не будет, суды выносят 

его, поскольку являются заложниками 

сложившейся системы. 

Перечень проанализированных в дан-

ной статье проблем не является исчерпы-

вающим (можно выделить множество про-

блем организационного характера, наибо-

лее острой из которых является проблема 

перегруженности сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций), однако по-

давляющее большинство значительным 

образом затрудняют процесс исполнения 

исправительных работ. 

С учетом вышесказанного можно вы-

нести ряд рекомендаций, использование 

которых в нормотворческом процессе и 

практике органов уголовно-

исполнительной системы позволит решить 

ряд проблемных вопросов: 

1. Ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» необходимо до-

полнить подпунктом 41, который следует 

изложить в следующей редакции: 

1. «определение мест, видов и объек-

тов для отбывания уголовных наказаний в 

виде обязательных и исправительных работ 

и решение иных вопросов в соответствии с 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством». Аналогичные нормы следует про-

писать в ст. 15 и 16 указанного Федераль-

ного закона. Подобные изменения в основ-

ном законе, который определяет деятель-

ность органов местного самоуправления, 

способствует активному участию послед-

них в организации исполнения исправи-

тельных работ; 

2. Необходимо внести изменения в 

уголовно-исполнительное законодатель-

ство, в соответствии с которыми отказ 
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осужденного от предложенной работы бу-

дет считаться нарушением порядка отбы-

вания наказания. В связи с этим предлага-

ется ч. 1 ст. 46 УИК РФ дополнить пунктом 

«д», изложив его в следующей редакции: 

«д) отказ от предложенной работы»; 

3. Несовершеннолетние осужденные 

— наиболее сложная категория с точки 

зрения трудоустройства в рамках исполне-

ния исправительных работ, и отсутствие 

реальных санкций у сотрудников УИИ за 

нарушения осужденного делает неэффек-

тивным данное наказание. На основании 

изложенного факта предлагается включить 

несовершеннолетних в перечень лиц, кото-

рым исправительные работы не назначают-

ся, внеся соответствующие изменения в 

ч. 5 ст. 50 УК РФ; 

4. При подсчете эффективности дея-

тельности уголовно-исполнительных ин-

спекций необходимо учитывать такие об-

стоятельства, как невозможность привле-

чения осужденного к труду по обстоятель-

ствам, не зависящим от инспектора: отсут-

ствие мест для трудоустройства осужден-

ных у органов местного самоуправления, 

отказ осужденного от предложенной рабо-

ты, период проведения первоначальных 

мероприятий по местонахождению осуж-

денного, скрывшегося от контроля инспек-

ции и др. В связи с этим необходимо вне-

сти изменения в п. 8 приказа ФСИН России 

от 08.04.2013 № 172 «Об утверждении По-

ложения об определении рейтинговой 

оценки деятельности уголовно-

исполнительных инспекций территориаль-

ных органов Федеральной службы испол-

нения наказаний», изменив методику рас-

чета основных оценочных показателей, ха-

рактеризующих деятельность инспекции, с 

учетом лиц, обоснованно не привлеченных 

к труду. Существующие методические ре-

комендации, в которых сделана попытка 

учета некоторых обстоятельств, содержат 

не все возможные обстоятельства, перечень 

которых требует расширения; 

5. Необходимо расширить рамки сво-

боды судебных органов при назначении 

наказания лицам, не уплачивающим али-

менты, чтобы судья мог оценить все обсто-

ятельства и принять решение при выборе 

назначаемого наказания, которое будет 

наиболее эффективным с точки зрения ис-

правления осужденного. В связи с этим 

предлагается внести изменения в ст. 157 

УК РФ: 

 исключить из ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ 

слова «исправительными работами на срок 

до одного года»; 

 дополнить ст. 157 УК РФ частью 3, 

которую следует изложить в следующей 

редакции: «В исключительных случаях с 

учетом личности осужденного, обстоятель-

ств совершенного преступления, наличия у 

осужденного основного места работы и 

опыта работы суд может назначить испра-

вительные работы сроком до двух лет». 

Кроме этого, интересно мнение 

В. Ф. Ядренцева, предлагающего внести 

изменения в закон «О занятости населения 

в РФ», которые обеспечат создание дей-

ственных механизмов стимулирования со-

здания рабочих мест для осужденных к ис-

правительным работам [9, с. 356]. Однако 

ряд исследователей выступают против 

внедрения подобных механизмов по при-

чине того, что осужденные не относятся к 

социально незащищенной категории 

[3, с. 290]. Следует отметить, что активиза-

ция взаимодействия с органами службы 

занятости позволит сделать поиск рабочих 

мест для трудоустройства данной катего-

рии осужденных более эффективным. На 

определенном этапе развития уголовно-

исполнительные инспекции тесно сотруд-

ничали с центрами занятости, однако в 

настоящее время службы практически не 

взаимодействуют. 

Подводя итог вышесказанному, необ-

ходимо отметить, что исправительные ра-

боты известны отечественной пенитенци-

арной практике давно, организация испол-

нения наказаний неоднократно претерпева-

ла изменения. Вместе с тем, на протяжении 

длительного времени возникает ряд про-

блем, значительным образом затрудняю-

щих исполнения данного наказания и не 

позволяющие достичь основной цели уго-

ловно-исполнительного законодательства 

по исправлению осужденного. Проблемы 

носят как субъективный, так и объектив-

ный характер, что обусловливается уже 

этапом назначения наказания, а также 

наличием пробелов в законодательстве, 

регулирующем исполнение исправитель-

ных работ. 
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А. Я. Гришко1 

ПОНЯТИЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Статья посвящена раскрытию основных понятий, содержащихся в уголовно-

исполнительном законодательстве, сопряженных с криминологическими понятиями. Речь 

идет о таких понятиях, как «личность преступника» и «личность осужденного», исправ-

ление, противодействие преступности, судимость. Раскрывается содержание указанных 

понятий, определяется их соотношение между собой и их соответствие целям и задачам 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Автор, определяя понятие «личность осужденного», связывает его с институтом су-

димости. Приводя различные точки зрения на соотношение судимости и наказания, дела-

ется заключение о том, что на протяжении судимости лицо несет соответствующие 

нагрузки, посягающие на карательный характер. 

Анализируя уголовно-исполнительное законодательство, автором отмечается декла-

ративность норм, относящихся к личности осужденного. Речь идет о степени их исправ-

ления как таковой. В нем нет определения таких степеней. Предлагаются пути решения 

данного вопроса. 

В статье освещается тема возмещения вреда, причиненного преступлением. Делает-

ся вывод, что оно должно быть одной из целей уголовно-исполнительного законодатель-

ства. Для этого термин «предупреждение» следует заменить на термин «противодей-

ствие», содержанием которого охватывается возмещение вреда, или обозначить его в 

качестве самостоятельной цели. 

Ключевые слова: криминология; уголовно-исполнительное законодательство; исправ-

ление; противодействие; личность; осужденный; судимость. 
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зультаты криминологического и уголовно-исполнительного анализа // Вестник Кузбас-

ского института. 2021. № 4 (49). С. 41–49. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2021/4(49)/41-49. 

A. Ya. Grishko 

CONCEPTS IN PENAL LAW: RESULTS OF CRIMINOLOGICAL  
AND PENAL ANALYSIS 

The article is devoted to the disclosure of the basic concepts contained in the criminal execu-

tive legislation, associated with criminological concepts. We are talking about such concepts as: 

―personality of the criminal‖ and ―personality of the convicted‖, correction, crime prevention, 

conviction. The content of these concepts is revealed, their relationship between each other and 

their correspondence to the goals and objectives of the penal legislation is determined. 

The author, defining the concept of ―personality of a convicted person‖, connects it with the 

institution of a criminal record. Bringing different points of view on the ratio of conviction and 

punishment, it is concluded that throughout the conviction a person bears the corresponding bur-

dens, encroaching on the punitive nature. 
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Analyzing the penal legislation, the author notes the declarative nature of the norms related 

to the personality of the convict. It is about the degree of their correction, as such. There is no 

definition of such degrees in it. The ways of solving this issue are suggested. 

The article highlights the topic of compensation for harm caused by a crime. It is concluded 

that it should be one of the goals of the penal legislation. For this, the term ―prevention‖ should 

be replaced by the term ―counteraction‖, the content of which covers compensation for harm or 

designate it as an independent goal. 

Keywords: criminology; penal legislation; correction; counteraction; personality; convict; 

conviction. 
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Тема терминологии в любой отрасли 

права является одной из значимых. Именно 

различное понимание терминов на практи-

ке приводит к различному их толкованию, 

что обусловливает неправильное примене-

ние закона. Не является исключением и 

уголовно-исполнительное законодатель-

ство. Неадекватное закрепление и толкова-

ние терминов приводит к грубейшим 

нарушениям прав, свобод и законных ин-

тересов осужденных и иных лиц, отрица-

тельно сказывается на рецидиве преступ-

лений, совершаемых ими, защите прав по-

терпевших от преступлений. 

Понятие является высшим уровнем 

обобщения, в нем находят отражение чер-

ты, позволяющие отличить одно явление от 

другого, пишет Ю. М. Антонян [1, с. 18]. 

Сказанное в полной мере относится и к 

уголовно-исполнительному праву. 

Исходя из предмета криминологии, ав-

тор в качестве основных ее понятий, ис-

пользуемых в уголовно-исполнительном 

законодательстве, рассматривает: «лич-

ность осужденного», «причины и условия 

совершения преступления», «преступле-

ние», «предупреждение преступлений». 

Анализ уголовно-исполнительного за-

конодательства свидетельствует, что имен-

но приведенные дефиниции имеют в нем 

место. 

Их уяснение является важным сред-

ством приобретения правового сознания, 

эффективности применения в уголовно-

исполнительным законодательстве, в кри-

минологическом обосновании его норм. 

Несмотря на то, что понятие личности 

преступника достаточно изложено в теоре-

тической литературе [2, с. 186; 3, с. 216], 

применительно к понятию личности пре-

ступника, отбывающего наказание, т. е. 

личности осужденного, она остается спор-

ной. Поэтому, несмотря на ее разработан-

ность, она требует своего внимания в связи 

с появлением новых явлений, вызванных 

как изменениями законодательного харак-

тера, так и появлением новых подходов в 

теории криминологии и уголовно-

исполнительного права. 

Исходя из ч. 1 ст. 49 Конституции Рос-

сийской Федерации, в соответствии с кото-

рой лицо может быть признано виновным в 

совершении преступления только пригово-

ром суда, вступившим в законную силу, и 

ст. 14 УК РФ, устанавливающей понятие 

преступления, статус преступника у лица 

начинается с момента вступления пригово-

ра суда в законную силу и оканчивается 

после освобождения от отбывания наказа-

ния. 

В данном случае возникает вопрос о 

статусе данного лица после освобождения 

от отбывания наказания в период его суди-

мости. В законодательстве на него ответа 

нет. Содержание ограничений, вызванных 

наличием у лица судимости, позволяет 

сделать вывод, что если после отбывания 

наказания у лица прекращается статус пре-

ступника, то у него продолжает сохранять-

ся статус осужденного. «Судимость как 

своеобразный уголовно-правовой испыта-

тельный срок для лица, отбывшего наказа-

ние, по существу означает превентивное 

продолжающееся уголовное наказание, ко-

торое становится дополнительным наказа-

нием в случае совершения нового преступ-

ления», — отмечает Н. В. Витрук [7, 

с. 302]. 

Косвенным подтверждением статуса 

осужденного лица, освобожденного из мест 
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лишения свободы, является возможность 

направления осужденных, нуждающихся 

по состоянию здоровья в постороннем ухо-

де, осужденных беременных женщин и 

осужденных женщин, имеющих малолет-

них детей, а также несовершеннолетних 

осужденных (ч. 5 ст. 181 УИК РФ) к месту 

жительства в сопровождении работника 

исправительного учреждения. Если такое 

лицо не имеет указанного статуса, то на 

каком основании их должны сопровождать 

сотрудники данных учреждений? В этой 

ситуации это должно входить в компетен-

цию других служб, прежде всего социаль-

ных. 

Аргументами, свидетельствующими об 

указанном статусе лица, освобожденного 

от отбывания наказания, служит возложе-

ние на ФСИН России задачи по осуществ-

лению контроля за лицами, освобожден-

ными условно-досрочно (п. 1 Указа Прези-

дента Российской Федерации от 02.03.2021 

№ 119), возложение на уголовно-

исполнительные инспекции полномочий по 

оказанию помощи в вопросах занятости, 

обеспечение жильем, психологической и 

правовой помощи лицам, освобожденным 

от отбывания наказания условно-досрочно 

(раздел XVI Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 г.). 

В буквальном смысле слова «уголов-

но-исполнительное законодательство» не 

содержат понятия «личность осужденно-

го». Оно вытекает из других дефиниций: 

«осужденные», «лица». Но систематиче-

ский анализ норм данного законодатель-

ства, содержащих последние термины, поз-

воляет сделать вывод, что закон говорит о 

личности осужденного. 

Сопоставление норм уголовно-

исполнительного законодательства позво-

ляет сделать вывод, что в нем нет не только 

однозначного определения понятия лично-

сти осужденного, но и в разных ситуациях 

«осужденные», «лица» наделяются разны-

ми свойствами, от наличия или отсутствия 

которых зависит его правовое положение. 

Кроме того, в местах лишения свободы 

находятся осужденные, категории которых 

не уточнены в уголовном законе, но, учи-

тывая их особые личностные особенности, 

законодатель выделил в качестве специ-

ального субъекта преступления. Речь идет 

о лицах, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии (ч. 4 ст. 210, ст. 2101 

УК РФ). Соответственно эти лица уже в 

качестве осужденных отбывают наказание 

в местах лишения свободы. Однако зако-

нодатель не конкретизировал их. На взгляд 

автора, учитывая имеющиеся наработки в 

теории криминологии, оперативно-

розыскной деятельности, опыт правопри-

менительной практики, к ним можно отне-

сти так называемых «воров в законе», 

«смотрящих», «положенцев» и т. п. 6, 

с. 362. 

Однако для эффективной работы с ни-

ми в плане предупреждения рецидива пре-

ступлений с их стороны, эффективного 

применения средств исправления данные 

подобные понятия следует закрепить в за-

коне, наделив их соответствующими при-

знаками. Учитывая, что значительная часть 

этой категории лиц находится в местах 

лишения свободы, вполне возможно это 

сделать в виде примечания к ст. 210 УК 

РФ. 

Ведя речь о личности осужденного, 

следует отметить, что законодатель не 

только не определил ее понятие, но и не 

установлены их категории в зависимости 

от степени их исправления, хотя уголовно-

исполнительное законодательство содер-

жит ряд норм, в которых говорится о сте-

пени исправления осужденных (ч. 2 ст. 109, 

ч. 4 ст. 112 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации). Отсутствие 

определения указанных степеней делает 

нормы уголовно-исполнительного законо-

дательства декларативными, приводит к 

расширительному, усмотрительному их 

толкованию, снижает их профилактический 

и исправительный ресурс. Представляется, 

что в зависимости от криминогенной зара-

женности осужденных, их отношения к ос-

новным средствам исправления, учитывая 

опыт ИТК РСФСР, можно в уголовно-

исполнительном законодательстве устано-

вить следующие степени исправления 

осужденных: «неопределенный», «встав-

ший на путь исправления», «твердо встав-

ший на путь исправления», «доказал свое 

исправление», «не встал на путь исправле-

ния», «злостный нарушитель режима отбы-

вания наказания». 
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В отличие от «личности осужденного» 

в УИК РФ имеется норма, в которой за-

креплена такая криминологическая дефи-

ниция, как «предупреждение». Определяя 

цели уголовно-исполнительного законода-

тельства, закон устанавливает в качестве 

одной из них предупреждение (ч. 1 ст. 1 

УИК РФ). 

Цели и задачи отрасли права являются 

фундаментальными основами построения 

всех институтов и норм уголовно-

исполнительного законодательства (в осо-

бенности в отношении норм, закрепляющих 

реализацию наказания в виде лишения сво-

боды). Такой подход к определению целей 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства предопределяет содержание и назна-

чение других норм. И если под предупре-

ждением в широком смысле слова в его 

профилактической части понимать и ис-

правление (вторая цель уголовно-

исполнительного законодательства), то в 

принципе все нормы данного законода-

тельства должны быть обоснованы прежде 

всего в криминологическом плане. Отсюда 

значимым является уяснение указанных 

понятий, их содержания. 

В научной литературе им посвящено 

достаточно много внимания. Более того, и 

«предупреждение», и «исправление» полу-

чили законодательное закрепление и со-

держательное определение. Однако зако-

нодательное их оформление как результата 

многочисленных и многолетних дискуссий 

по поводу определения понятий «профи-

лактика», «борьба с преступностью», «пре-

дупреждение» породило новую дискуссию. 

Дело в том, что помимо приведенных по-

нятий законодатель ввел понятие «проти-

водействие преступности», которое в науч-

ной литературе до сих пор не получило 

глубокого теоретического осмысления. По-

этому даже по происшествию уже более 

чем 15 лет после принятия законов, кото-

рыми оно введено в оборот, данный термин 

в научной литературе применительно к 

практике используется очень насторожен-

но. Более того, со стороны отдельных уче-

ных он вызывает непринятие. Так, 

А. И. Долгова писала, что реагирование на 

преступность заключается в форме «борь-

бы», а не в непонятном «противодействии» 

5, с. 6. Вместе с тем в научной литературе 

последний термин используется все чаще и 

чаще 13, с. 280–284. 

В законе противодействие определяет-

ся как «предупреждение преступлений, 

включающее в себя деятельность по выяв-

лению и устранению причин преступлений 

(профилактика преступлений); пресечение, 

раскрытие и расследование преступлений 

(борьба с преступностью), минимизация и 

(или) ликвидация последствий преступле-

ния» (ст. 1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). Из систематического анализа 

приведенных понятий следует, что «проти-

водействие» шире понятия «предупрежде-

ние». Первое не только поглощает второе, 

но и включает в себя дополнительно еще и 

минимизацию последствий совершенного 

преступления. 

Последнее имеет особое значение в 

уголовно-исполнительной сфере. Дело в 

том, что оно в значительной степени реали-

зуется во время исполнения наказания в 

виде возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением. 

Изучение практики возмещения вреда 

лицами, отбывающими лишение свободы, 

свидетельствует, что решение судов в дан-

ном аспекте практически не исполняются. 

Доля погашения исковых требований со-

ставляет примерно 3 %, удельный вес 

осужденных, их погашающих, — чуть бо-

лее 60 % от числа лиц, которым такие тре-

бования предъявлены. 

О криминогенном характере возмеще-

ния вреда свидетельствует и его значение в 

деле защиты прав потерпевшего от пре-

ступления. В ряде случаев оно по-своему 

характеру превалирует над уголовным 

наказанием. Например, при неправомерном 

завладении автомобилем (ст. 166 УК РФ) 

без цели хищения или при его краже в слу-

чае приведения его в непригодное состоя-

ние для потерпевшего возмещение матери-

ального ущерба является более значимым, 

чем наказание, назначенное судом. 

Исходя из содержания предупрежде-

ния и исправления возмещение вреда, при-

чиненного преступлением, ими не охваты-

вается. Здесь возникает вопрос, насколько 

этот факт можно отнести к предмету кри-

минологии. Несмотря на то, что институт 

возмещения вреда относится прежде всего 
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гражданскому и уголовному праву, его в 

определенной степени можно отнести и к 

предмету криминологии, в том числе к ее 

составляющей — пенитенциарной крими-

нологии. Аргументом для такого утвер-

ждения является то, что возмещение вреда 

является одной из значимых черт, харак-

теризующей личность осужденного, сте-

пень его исправления (ст. 79, 80 УК РФ), а 

она, как известно, входит в предмет кри-

минологии. В возмещении вреда содер-

жится значительный потенциал в дости-

жении цели наказания — предупреждения 

рецидива преступлений, а его возмещение 

является признаком, свидетельствующим 

о том, что осужденный для своего исправ-

ления не нуждается в полном отбытии 

назначенного наказания (ч. 1 ст. 79 УК 

РФ). При этом создаются и новые стимулы 

для позитивного посткриминального по-

ведения лица, преступившего закон 4, 

с. 119. 

В действующем уголовно-

исполнительном законодательстве, в его 

Особенной части нет ни одной нормы, 

направленной на решение этой задачи. 

Причины этого, на взгляд автора, кроются 

в отсутствии в нем данной цели. Она не 

выделена ни в качестве самостоятельной, 

ни в качестве какой-либо из ее двух со-

ставляющих — исправления или преду-

преждения. При этом надо отметить, что 

ведомственными нормативными актами 

таковая задача перед учреждениями и ор-

ганами, исполняющими наказания, ста-

вится. В положениях, регламентирующих 

деятельность ФСИН России и его терри-

ториальных органов, в числе их полномо-

чий определено точное и безусловное ис-

полнение приговоров, постановлений, 

определений судов в отношении осужден-

ных (Указ Президента РФ от 13.10.2004 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» (п. 7); приказ Ми-

нюста России от 01.04.2015 № 77 «Об 

утверждении Типового положения о тер-

риториальном органе Федеральной служ-

бы исполнения наказаний» (п. 15). 

Получается, что в ведомственных 

нормативных актах определяется цель 

противодействие преступности, а на зако-

нодательном уровне — предупреждение, 

т. е. относительно усеченная задача. Пер-

вая отражает более реальную обстановку в 

указанной сфере и соответственно реаги-

рует на нее. Представляется, что в целях 

отражения в уголовно-исполнительном 

законодательстве более реальной крими-

нологической обстановки в учреждениях и 

органах, исполняющих наказание, в каче-

стве одной из целей уголовно-

исполнительного законодательства следу-

ет определить не предупреждение, а про-

тиводействие преступлениям как осуж-

денных, так и иных лиц. Правильно по-

ставленные цели уголовно-

исполнительного законодательства, отра-

жающие криминальные реалии, послед-

ствия совершения преступлений, пред-

определяют характер и виды средств и ме-

тодов недопущения совершения преступ-

лений лицами, отбывающими наказания, 

устранения последствий уже совершенных 

преступлений. При этом последнее следу-

ет рассматривать не как самостоятельное 

явление в целом, а как один из факторов 

преступности. 

Следует согласиться с Л. М. Прозу-

ментовым и А. В. Шеслером, что «такой 

подход, с одной стороны, позволит избе-

жать ―монополизации‖ криминологией 

изучения социального отклоняющего по-

ведения, с другой стороны, избавит кри-

минологию от изучения преступности ис-

ключительно как разновидности антиоб-

щественного поведения. <…> Явления, 

влияющие на преступность, но не порож-

дающие или не обусловливающие ее, не 

могут быть самостоятельным предметом 

криминологии, поскольку для ее предмета 

важны не они сами по себе, а их влияние 

на состояние преступности» [9, с. 13]. 

Данное утверждение в полной мере рас-

пространяется на такое последствие пре-

ступления, каковым является вред, причи-

ненный им. Значимость данного фактора 

еще более усиливается в связи с тем, что 

его возмещение гарантируется государ-

ством (ст. 52 Конституции Российской 

Федерации). Исходя из приведенных ар-

гументов, цель возмещение вреда должна 

найти свое законодательное закрепление в 

УИК РФ в рамках понятия «противодей-

ствие» или в качестве самостоятельной 

цели, как это имеет место в отдельных 

странах [12]. 
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Как уже отмечалось, законодательное 

определение получило и такое сложное по 

отношению к предупреждению понятие, 

как «исправление». Под ним понимается 

формирование у осужденного уважитель-

ного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям че-

ловеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 

УИК РФ). С точки зрения 

А. Н. Ушатикова, исправление осужден-

ных предполагает: 1) реорганизацию лич-

ности, приводящей к устранению лич-

ностных дефектов, обусловливающих со-

вершение преступления; 2) выработку 

установок и паттернов просоциального 

поведения; 3) реабилитацию, снижающие 

издержки изоляции от общества и опти-

мальное вхождение в социум после осво-

бождения [11, с. 106]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что основной и 

единственной целью уголовно-

исполнительного законодательства высту-

пает предупреждение преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. 

В отношении данного понятия и 

смежного с ним — «перевоспитания» в 

период действия исправительно-трудового 

законодательства СССР 1970 г. велась 

длительная дискуссия. 

На взгляда автора, исправление пред-

полагает прежде всего недопущение 

осужденным нового преступления как во 

время отбывания наказания, так и после 

его отбытия. При этом не имеют значения 

мотивы его несовершения: боязнь наказа-

ния, пересмотр своих жизненных устано-

вок на жизненные ценности в сфере пра-

вопорядка и т. п. Отмечая смежность по-

нятий «предупреждение» и «исправле-

ние», нельзя не отметить их самостоятель-

ность. Исправление по отношению к пре-

дупреждению — процесс более глубокий. 

Если для того, чтобы лицо не совершило 

преступление, в ряде случаев достаточно 

поставить его на профилактический учет, 

то для несовершения преступления осуж-

денным без постановки его на такой учет 

необходимы более глубокие и сильные 

мотивы, требующие определенной пере-

стройки (корректировки) сознания, а не 

принятия «технических» и тому подобных 

мер типа постановки на профилактиче-

ский учет. В этой связи уместно привести 

точку зрения В. А. Уткина по данному во-

просу: «Исправление несводимо к устра-

шению и должно достигаться более высо-

кими личностными мотивами» [10, с. 42]. 

Данная позиция в определенной степени 

коррелирует с позицией Верховного Суда 

Российской Федерации. 

«Цель исправления осужденного за-

ключается в формировании у осужденного 

на основе карательно-воспитательного 

воздействия социально полезных качеств, 

навыков и устремлений. Исправление — 

это одновременно и ломка, преодоление у 

осужденного негативных свойств, черт, 

проявлений обусловивших совершение 

преступления. Главное в исправлении — 

это формирование у осужденного законо-

послушной личности, то есть привития 

навыков уважения к законам и сознатель-

ного воздержания от совершения преступ-

лений» — говорится в постановлении 

Пленума Верховного Суда [8]. 

Приведенное содержание исправления 

соответствует Минимальным стандартным 

правилам Организации Объединенных 

Наций в отношении обращения с заклю-

ченными (Правила Манделы). 

В Преамбуле Правил говорится, что 

наказание в виде лишения свободы долж-

но обеспечивать, «насколько это возмож-

но, чтобы правонарушители были готовы 

вести законопослушный образ жизни и 

обеспечивать свое существование по воз-

вращении к жизни в обществе». Поэтому в 

обращении с осужденными «следует стре-

миться … прививать им желание подчи-

няться законам и обеспечивать свое суще-

ствование после освобождения, а также 

помогать им приспособиться к новой жиз-

ни» (ст. 91). 

Заключая рассмотрение вопросов 

личности осужденного в криминологиче-

ской обоснованности целей и задач уго-

ловно-исполнительного законодательства, 

следует сделать вывод, что они в настоя-

щее время не в полной мере отражают 

криминогенную ситуацию в местах лише-

ния свободы. Относительно личности 

осужденного законодатель не конкретизи-

рует как само его понятие, так и их разде-

ление на различные категории в зависимо-

сти от особенностей их характеристик, от-
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ношения к основным средствам исправле-

ния осужденных. 

Представляется, что в целях индиви-

дуализации исправительного процесса на 

законодательном уровне следует опреде-

лить степени исправления осужденного. 

Это в значительной мере снизит и уровень 

декларативности норм уголовно-

исполнительного законодательства. 
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Т. И. Егорова1 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Неотъемлемым элементом национальной практики применения лишения свободы яв-

ляется учет требований международно-правовых актов в сфере исполнения и отбывания 

наказаний. Обеспечение условий изоляции осужденных, соответствующих потребностям 

гуманизации, правопорядка и безопасности, а также необходимой строгости карательно-

го воздействия выступает гарантией эффективности уголовно-правового принуждения. 

Условия отбывания лишения свободы создают возможности лимитизированного объ-

ема удовлетворения важнейших потребностей осужденных, связанных с их жизнедея-

тельностью и развитием в условиях изоляции. При этом создается необходимая для при-

менения наказания депривационная обстановка, формируются стимулы для исправления и 

формирования позитивной ресоциализационной направленности личности. 

Существенное значение для национальной пенитенциарной практики имеют рекомен-

дации международно-правового характера, касающиеся оборудования жилых помещений, 

а также иных возможностей для поддержания здоровья в условиях изоляции. Они позво-

ляют обеспечить психологическое и физическое благополучие осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. 

Ключевые слова: лишение свободы; осужденные; размещение; жилое помещение; ме-

дицинская помощь; безопасность; здоровье. 
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T. I. Egorova 

INTERNATIONAL REQUIREMENTS AND NATIONAL  
PRACTICE COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS  

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

An integral element of the national practice of applying deprivation of liberty is taking into 

account the requirements of international legal acts in the field of execution and serving of sen-

tences. Ensuring the conditions of isolation of convicts that meet the needs of humanization, law 

and order and security, as well as the necessary severity of punitive impact, are a guarantee of 

the effectiveness of criminal law enforcement. 

The conditions of serving of imprisonment create opportunities for a limited amount of satis-

faction of the most important needs of convicts related to their vital activity and development in 

isolation. At the same time, the necessary diprivation environment is created for the application of 

punishment, incentives are formed for correction and the formation of a positive resocialization 

orientation of the individual. 

Recommendations of an international legal nature concerning the equipment of residential 

premises, as well as other opportunities for maintaining health in isolation, are of significant im-

portance for national penitentiary practice. They make it possible to ensure the psychological and 

physical well-being of convicts serving sentences in correctional institutions. 
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В современный период развития рос-

сийской пенитенциарной системы отмеча-

ется усиление международно-правовой 

ориентации России, направленной на поиск 

оптимального соотношения гуманизации 

условий отбывания наказания осужденны-

ми и обеспечения правопорядка и безопас-

ности в обществе, равно как обеспечения 

необходимой строгости карательного воз-

действия [11, с. 69; 18, с. 129; 19, с. 84]. 

Данный процесс связан с непосредствен-

ным преобразованием законодательства и 

практики исполнения наказания. Несмотря 

на особенности географического располо-

жения исправительных учреждений, тен-

денции изменения в них количества осуж-

денных, когда «исправительные учрежде-

ния одного вида режима переполнены, дру-

гие заполнены не в полном объеме» [5, 

с. 58], потребность обеспечения стандарта 

прав и свобод осужденных в местах лише-

ния свободы остается неизменной. В связи 

с этим достаточно обоснованно рассматри-

вать условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы в качестве неотъемлемых 

требований, реализация которых направле-

на на обеспечение принудительного харак-

тера лишения свободы, безопасности 

осужденных и возможности реализовать 

ресоциализационные перспективы наказа-

ния. При подобном подходе гуманизация 

лишения свободы основывается на доста-

точной и необходимой регламентации 

условий отбывания наказания. 

Условия отбывания наказания в испра-

вительных учреждениях зависят от вида 

исправительного учреждения и составляют 

часть режима исправительного учрежде-

ния. Они могут изменяться в течение срока 

наказания как в пределах одного вида ис-

правительного учреждения, так и путем 

перевода из одного исправительного учре-

ждения в другое. 

Вместе с тем, современное уголовно-

исполнительное законодательство не рас-

крывает понятия «условия» отбывания ли-

шения свободы. Как представляется, уяс-

нение данного термина должно основы-

ваться на специфике рассматриваемого ви-

да наказания, основным признаком которо-

го является изоляция осужденного в преде-

лах исправительного учреждения. В связи с 

этим очевидно, что в местах лишения сво-

боды должны создаваться условия, обеспе-

чивающие важнейшие потребности осуж-

денных, связанные с их жизнедеятельно-

стью и развитием, и обеспечивающие до-

стижение целей наказания. В философской 

литературе дается определение, в котором 

«условие» выражает «отношение предмета 

к окружающим его предметам, без которых 

он существовать не может» [17, с. 425]. С 

точки зрения отбывания наказания в виде 

лишения свободы осужденному, размеща-

емому в условиях изоляции, гарантируется 

необходимое поддержание его социальных 

связей и организуется личностное разви-

тие, также как, отбывая наказание, осуж-

денный обеспечивается санитарно-

бытовым и медицинским обслуживанием. 

Подобная среда жизнедеятельности осуж-

денного составляет, с одной стороны, не-

обходимую деривационную потребность 

принуждения, а с другой — создает стиму-

лы к исправлению и формированию пози-

тивной ресоциализационной направленно-

сти. 

Несмотря на возможность изменения 

условий отбывания наказаний, следует вы-

делить требования, которые должны быть 

гарантированы и соблюдаться в любом 

случае, как в пределах одного учреждения, 

так и при изменении вида исправительного 

учреждения. К ним относятся, в частности, 

условия лишения свободы, которые связа-

ны с оборудованием условий размещения 

осужденных, а также поддержанием их 

здоровья в условиях изоляции. Пенитенци-

арные стандарты в данной области задают 

именно документы международно-

правового характера. 
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Актуальность международного взаи-

модействия отражена в распоряжении Пра-

вительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ на период до 

2030 г.» [12]. Раздел XXI данного докумен-

та специально посвящен вопросам развития 

международного сотрудничества, непо-

средственно связанного с изучением и 

внедрением зарубежного опыта пенитен-

циарных систем в отечественную уголов-

но-исполнительную практику. В частности, 

предусматривается расширение практики 

участия ФСИН России в мероприятиях 

ООН, Международной ассоциации испра-

вительных учреждений и тюрем, Глобаль-

ного контртеррористического форума, Со-

вета Европы, Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, Европейской 

организации тюрем и исправительных 

учреждений, других международных орга-

низаций, деятельность которых связана со 

сферой исполнения наказаний и обращения 

с осужденными. 

Развитие нормативно-правовой базы в 

сфере международного взаимодействия 

тесным образом связано с созданием таких 

условий отбывания лишения свободы, ко-

торые предусмотрены международными 

стандартами, в том числе стандартами Ев-

ропейского комитета по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания, 

решениями Европейского суда по правам 

человека, а также требованиями Европей-

ских пенитенциарных правил. 

Безусловно, что совершенствование 

национальной пенитенциарной сферы в 

ракурсе реализации международных стан-

дартов оказывают положительное влияние 

на состояние правопорядка, профилактику 

правонарушений, исправление осужден-

ных, стимулируя правопослушное поведе-

ние [1, c. 61]. 

Одним из основополагающих между-

народных документов в сфере обеспечения 

порядка и условий отбывания наказания в 

виде лишения свободы являются Мини-

мальные стандартные правила Организа-

ции Объединенных Наций в отношении 

обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) [6]. 

Наиболее чувствительным вопросом, 

урегулированным данным международным 

соглашением, является проблема обеспече-

ния осужденных спальными помещениями, 

которые соответствуют санитарным требо-

ваниям и отвечают потребностям достой-

ного размера личного пространства для ре-

ализации приватных интересов личности, 

что связано «с имевшимися ранее в евро-

пейской пенитенциарной практике случая-

ми так называемой сенсорной деприва-

ции»[7, с. 205]. 

Минимальные стандарты размера лич-

ного пространства отличаются в зависимо-

сти от режима исправительного учрежде-

ния и типа содержания. В любом случае, 

исходными положениями является объем 

жилого пространства, выраженный в куба-

туре помещения, за вычетом площади са-

нитарного узла, при высоте потолка не ме-

нее 2,5 места. 

Так, решением Лукояновского район-

ного суда Нижегородской области по делу 

№ 2-492/2020 от 02.09.2020 частично удо-

влетворены исковые требования осужден-

ного Е. о взыскании с Российской Федера-

ции в лице ФСИН России компенсации мо-

рального вреда в связи с несоблюдением в 

исправительном учреждении, где он со-

держался, требований закона о минималь-

ной жилой площади на одного осужденно-

го, установленных ч. 1 ст. 99 УИК РФ. В 

обоснование своих требований осужден-

ный сослался на чувства унижения, страда-

ния, страха, тревоги и собственной непол-

ноценности, которые вызывали условия 

наказания. 

Суд усмотрел нарушение ч. 1 ст. 99 

УИК РФ и п. 10 Минимальных стандарт-

ных правил обращения с заключенными в 

норме жилой площади в расчете на одного 

осужденного к лишению свободы в одном 

из отрядов ФКУ ИК-20 ГУФСИН России 

по Нижегородской области, где отбывал 

наказание осужденный Е. В судебном засе-

дании исследована справка, свидетель-

ствующая, что в данном отряде имелись 

две жилые секции площадью 74 м2 и 

71,1 м2, общей площадью 145,1 м2. В пери-

од отбывания наказания осужденного Е. 

численность спецконтингента в отряде со-

ставляла: ноябрь — 89 человек, декабрь — 

92 человека, январь — 92 человека, фев-
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раль — 95 человек, март — 93 человека, 

апрель — 96 человек. Учитывая данные 

показатели, судом были установлены сни-

женные объемы жилой площади на одного 

осужденного: ноябрь 2011 г. — 1,63 м2, де-

кабрь 2011 г. — 1,58 м2, январь 2012 г. — 

1,58 м2, февраль 2012 г. — 1,53 м2, март 

2012 г. — 1,56 м2, апрель 2012 г. — 1,51 м2. 

Решением суда осужденному Е. присужде-

на денежная компенсация в размере 

3000 рублей. 

Как представляется, в рассматривае-

мом случае суд выявил очевидное наруше-

ние условий отбывания наказания, которые 

не отвечают национальным требованиям к 

площади жилых помещений. При опреде-

лении размера моральной компенсации 

учтена наполняемость жилых секций отря-

да с точки зрения расположения там спаль-

ных мест, где осужденные находятся пре-

имущественно во время сна, а также дли-

тельность нахождения осужденного в не-

надлежащих условиях отбывания наказа-

ния. 

Следует учитывать также практику 

ЕСПЧ, который при рассмотрении дел о 

соблюдении стандартов норм жилой пло-

щади делает различие между условиями 

содержания заявителей, которые «не отве-

чали минимальным внутригосударствен-

ным стандартам, и делами, где норма сани-

тарной площади на заключенного соответ-

ствовала этим стандартам, но все еще явля-

лась поводом для подачи жалобы prima 

facie на нарушение статьи 3 Конвенции» 

[4], так как в европейском понимании 

«каждый заключенный должен иметь ин-

дивидуальное спальное место в камере и, 

по крайней мере, 3 кв. м площади личного 

пространства» [3]. Но и национальный 

подход, ограничивающий жилую площадь 

меньшим объемом, ЕСПЧ признает допу-

стимым в случаях, когда условия содержа-

ния «не достигли порога суровости, требу-

емого для характеристики обращения как 

бесчеловечного или унижающего достоин-

ство» [2]. Значение имеет совокупность 

факторов содержания, при котором заклю-

ченный имеет возможность организации 

досуга и трудовой адаптации вне своего 

спального места или жилого помещения. 

Вопрос о размере жилой площади 

осужденных является достаточно чувстви-

тельным с психологической и физиологи-

ческой толки зрения. Однако, как пред-

ставляется, не достаточно обоснованным 

представляется предложение Р. З. Усеева о 

распространении на жилые помещения ис-

правительных учреждений требований, 

предусмотренных жилищным законода-

тельством, и отнесение их к сфере жилищ-

ных правоотношений [16, с. 178]. Санитар-

но-гигиенические правила размещения 

осужденных не могут вполне соответство-

вать жилищным требованиям, так как, по 

общему правилу, совместное проживание 

предполагает совместное ведение хозяй-

ства и проживание семьей. В исправитель-

ных учреждениях жилая площадь предо-

ставляется осужденным, принудительно 

сосредоточенным в условиях изоляции. В 

связи с этим достаточно обоснованным 

представляются требования международ-

но-правовых актов о подробной регламен-

тации санитарно-гигиенических условий 

отбывания лишения свободы, которые ка-

саются не только жилых помещений, но и 

иных аспектов содержания, куда следует 

относить «чистоту и уборку помещений, 

отопление, естественное и искусственное 

освещение, вентиляцию, одежду, постель-

ные принадлежности, предметы первой 

необходимости и гигиены, возможность 

прогулок» [15, с. 438] и т. д. Необходимо 

также, чтобы осужденные имели возмож-

ность заниматься осмысленной трудовой 

деятельностью, в том числе умственной, 

поддерживать контакты с внешним миром, 

что способствует процессу социальной 

адаптации в период отбывания наказания и 

после освобождения. 

Существенное значение в обеспечении 

защиты прав осужденных при реализации 

условий отбывания наказания принадлежит 

Европейским пенитенциарным правилам 

2006 г. [13]. Особенное внимание в них 

уделяется предоставлению осужденным 

медицинского обслуживания. Для этого, по 

смыслу п. 32, медицинские службы пени-

тенциарного учреждения прилагают необ-

ходимые усилия для выявления и лечения 

заболеваний и отклонений от нормы, кото-

рые могут помешать заключенному вер-

нуться к нормальной жизни после осво-

бождения. В этих целях заключенному ока-

зывается необходимая медицинская по-

consultantplus://offline/ref=C36757D30AE2D55465960253BE20189029592E22BB67A881BA209E03638C550759C9D500BC56AF913ECB5749827958B0D69D68EF6BBB37C5i9W
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мощь, включая и ту, которая предоставля-

ется за пределами мест лишения свободы. 

Так, решением по делу № 2-90/2020 от 

15.05.2020 Ухтинского городского суда 

Республики Коми частично удовлетворены 

исковые требования осужденного О. о 

взыскании с Российской Федерации в лице 

ФСИН России компенсации морального 

вреда в связи с ненадлежащим оказанием 

ему медицинской помощи ФКУЗ МСЧ-11 

ФСИН России. В частности, в ходе прове-

дения судебно-медицинской экспертизы 

была изучена тактика оказания медицин-

ской помощи по заболеваниям «хрониче-

ский гастродуоденит, гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь», «хронический пери-

одонтит 16 зуба». Вывод экспертов свиде-

тельствует о несвоевременности оказания 

медицинской помощи в связи с поздней 

диагностикой заболевания и отсутствием 

процедурных листов, нарушением стандар-

та оказания медицинской помощи в связи с 

непроведением обязательного исследова-

ния и рентгенографии, необходимых для 

определения объема патологического про-

цесса и выбора тактики лечения. Глубокое 

изучение судом международной практики 

Европейского суда по правам человека 

позволило в связи с отсутствием ухудше-

ния состояния здоровья О. оценить причи-

ненный осужденному моральный вред в 

размере 5000 рублей. 

Таким образом, установленные в ходе 

судебного производства факты дефектов в 

оказании медицинской помощи осужден-

ному относительно своевременности диа-

гностики заболевания и определения так-

тики лечения повлекли увеличение про-

должительности болезней и длительности 

периода восстановления здоровья пациен-

та. Интересы доступности и качества ока-

зания медицинской помощи осужденным 

имеют приоритет над иными обществен-

ными и государственными интересами. 

Международная практика и нацио-

нальное законодательство не устанавлива-

ют каких-либо особенностей стандартиза-

ции оказания медицинской помощи осуж-

денным. Особенности процедуры охраны 

здоровья в местах лишения свободы ника-

ким образом не влияют на должную свое-

временность и качество предоставления 

медицинских услуг. Полноценная охрана 

здоровья осужденных и медицинское об-

служивание, эквивалентное общему нацио-

нальному стандарту, составляет общее обя-

зательное условие реализации наказания [8, 

с. 53; 14, с. 177]. 

Так, ЕСПЧ неоднократно указывал на 

необходимость обеспечения всех заклю-

ченных адекватной медицинской помо-

щью, под которой в большинстве рассмот-

ренных судом случаях понимается специа-

лизированное медицинское вмешательство, 

не свойственное услугам обычного «тю-

ремного фельдшера». Европейским сооб-

ществом признается неприемлемость при-

менения принудительной изоляции в слу-

чаях невозможности предоставления за-

ключенным необходимой медицинской 

помощи [9; 10]. 

Таким образом, можно констатировать, 

что соблюдение условий отбывания лише-

ния свободы направлено на обеспечение 

как психологического, так и физического 

благополучия осужденных, изолированных 

от общества в пределах исправительного 

учреждения. Воплощение в жизнь подоб-

ного подхода связано с учетом междуна-

родных стандартов обращения с заключен-

ными и реализацией норм национального 

законодательства. При этом неукоснитель-

ному единообразному соблюдению в ис-

правительных учреждениях всех видов ре-

жимов подлежат условия отбывания лише-

ния свободы, связанные с соблюдением 

условий размещения осужденных, а также 

поддержанием их здоровья в условиях изо-

ляции. 

Очевидно, что обеспечение психоло-

гической безопасности осужденных и ока-

зания необходимой медицинской помощи 

остается одним из наиболее острых момен-

тов исполнения лишения свободы. Более 

взвешенная и единообразная пенитенциар-

ная политика, основанная на единообраз-

ном исполнении закона, его неотвратимом 

действии на территории всех исправитель-

ных учреждениях независимо от лимита 

наполнения может быть обеспечена лишь 

на основании безусловного соблюдения и 

реализации прав и свобод осужденных. 
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И. Н. Железняк1 

ОЦЕНКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВВЕДЕНИИ ПОНЯТИЯ 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК»: ВОПРОСЫ НАКАЗУЕМОСТИ  

И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается ситуация, представляющая правовую неопределенность 

в вопросе соответствия задач оперативно-розыскной деятельности правовой категории 

«уголовный проступок» по предлагаемой Верховным Судом Российской Федерации зако-

нодательной инициативе «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением по-

нятия уголовного проступка». Указанная инициатива, по мнению актора, направлена на 

гуманизацию уголовного законодательства. Верховным Судом Российской Федерации 

предлагается из числа преступлений небольшой тяжести выделить деяния, за соверше-

ние которых закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы, и признать 

их уголовными проступками. Приводится характеристика уголовно-правовых категорий, 

при этом акцентируется внимание на отсутствии соответствующих инициатив кор-

ректировки оперативно-розыскного законодательства. На основе анализа теоретиче-

ских источников, мнений ученых, норм уголовного и оперативно-розыскного права, ре-

троспективы вопроса излагается взгляд автора на совершенствование указанных мер. 

Ключевые слова: закон; законопроект; преступление; уголовный проступок; Верхов-

ный Суд Российской Федерации; задачи; основание; оперативно-розыскное мероприя-

тие; несогласованность; субъект оперативно-розыскной деятельности; оперативно-

розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; полиция; пенитенциар-

ная система; права субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Для цитирования: Железняк И. Н. Оценка законодательной инициативы Верховного 

Суда Российской Федерации о введении понятия «уголовный проступок»: вопросы нака-

зуемости и оперативно-розыскной деятельности // Вестник Кузбасского института. 2021. 

№ 4 (49). С. 58–64. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/4(49)/58-64. 

I. N. Zheleznyak 

ASSESSMENT OF THE GENESIS OF THE LEGISLATIVE INITIATIVE 
OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 

THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF “CRIMINAL OFFENSE” 

The article deals with the situation representing legal uncertainty in the issue of compli-

ance of the tasks of operational investigative activity with the legal category ―criminal offense‖ 

under the legislative initiative proposed by the Supreme Court of the Russian Federation ―On 

amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of Criminal Proce-

dure of the Russian Federation in connection with the introduction of the concept of criminal 

offense‖. This initiative, according to the actor, is aimed at the humanization of criminal legis-

lation. The Supreme Court of the Russian Federation proposes to single out from among the 

crimes of minor gravity acts for which the law does not provide for punishment in the form of 

imprisonment, and recognize them as criminal offenses. The characteristics of criminal-legal 

categories are given, while attention is focused on the lack of appropriate initiatives to adjust 

                                           
© Железняк И. Н., 2021 

© Zheleznyak I. N., 2021 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

59 

operational-investigative legislation. Based on the analysis of theoretical sources, opinions of 

scientists, norms of criminal and operational-investigative law, a retrospective of the issue, the 

author's view on the improvement of these measures is presented. 

Keywords: law; draft law; crime; criminal offense; the Supreme Court of the Russian Fed-

eration; tasks; grounds; operational-search action; inconsistency; subject of operational-

search activity; operational-search activity; operational-search activities; police; penal system; 

rights subjects of operational-search activity. 
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19 декабря 2018 г. в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации на основании ст. 104 Конститу-

ции Российской Федерации внесено поста-

новление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации № 42 от 31 октября 

2017 г. «О внесении в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона 

―О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации в связи с введением понятия уголов-

ного проступка‖» (далее — «законопро-

ект», «проект»). 

Справедливости ради стоит отметить, 

что при рассмотрении указанного законо-

проекта Правительством Российской Феде-

рации было дано отрицательное заключе-

ние [5] о его целесообразности, но обо всем 

по порядку. 

В пояснительной записке к исследуе-

мому законопроекту Верховный Суд Рос-

сийской Федерации отмечает, что в по-

следние годы государство предпринимает 

значительные усилия, направленные на гу-

манизацию уголовного законодательства 

путем декриминализации определенных 

деяний, введения составов преступлений с 

административной преюдицией, расшире-

ния сферы применения института осво-

бождения от уголовной ответственности. 

Предвосхищая критические оценки 

значимости настоящего исследования в 

противовес важности инициативы Верхов-

ного Суда Российской Федерации, следует 

отметить, что нами всецело поддерживает-

ся избранный судебной властью государ-

ства курс на гуманизацию уголовного за-

конодательства. Вместе с тем такой курс 

должен быть тщательно продуман, а реше-

ние выверено. 

Упомянутый нами актор констатирует, 

что, отталкиваясь от норм Уголовного ко-

декса Российской Федерации, преступле-

ния классифицируются по четырем катего-

риям: небольшой тяжести, средней тяже-

сти, тяжкие и особо тяжкие. 

Все правовые последствия преступле-

ния, такие как давность уголовного пресле-

дования, размер уголовного наказания, по-

гашение судимости, условно-досрочное 

освобождение от наказания и другие, уго-

ловный закон связывает с категорией пре-

ступления. Однако существующая катего-

ризация преступлений, относящая к пре-

ступлениям небольшой тяжести любые де-

яния, максимальное наказание за которые 

не превышает трех лет лишения свободы, 

не позволяет дифференцировать уголовную 

ответственность в отношении тех лиц, ко-

торые впервые совершили преступления, 

характеризующиеся минимальной обще-

ственной опасностью и могут быть исправ-

лены без применения уголовного наказа-

ния. Совершение любого из данных видов 

преступлений небольшой тяжести влечет в 

основном одни и те же правовые послед-

ствия (давность уголовного преследования, 

погашение судимости, условно-досрочное 

освобождение от наказания). По мнению 

Верховного Суда Российской Федерации, 

отнесение к одной и той же категории пре-

ступлений деяний, существенно различа-

ющихся по характеру общественной опас-

ности, не вполне согласуется с общеправо-

вым принципом справедливости и принци-

пом индивидуализации уголовной ответ-

ственности и наказания. 

Резюмируя пояснительную записку, 

Верховный Суд Российской Федерации 
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предлагает в целях дальнейшей гуманиза-

ции уголовного законодательства из числа 

преступлений небольшой тяжести выде-

лить деяния, за совершение которых закон 

не предусматривает наказание в виде ли-

шения свободы, и признать их уголовными 

проступками. 

Внесение в действующее законода-

тельство предлагаемых изменений, по мне-

нию Верховного Суда РФ, позволит более 

справедливо классифицировать преступ-

ные деяния, дифференцировать уголовную 

ответственность за их совершение в зави-

симости от характера общественной опас-

ности, предусмотреть новое основание 

освобождения от уголовной ответственно-

сти, упростить судебную процедуру рас-

смотрения уголовных дел этой категории, 

существенно сократить сферу применения 

уголовного наказания за счет назначения 

иных мер уголовно-правового характера, 

не влекущих за собой судимости и связан-

ных с ней негативных последствий. 

Для успешной реализации описанной 

инициативы законопроектом предлагается 

внести изменения в восемь существующих 

статей, переименовать одну главу и допол-

нить четырьмя новыми статьями Уголов-

ный кодекс Российской Федерации (далее 

— УК РФ). Кроме того, изменению под-

вергнутся десять статей и одна глава Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации. 

Существенным, по нашему мнению, 

является находящийся в пакете циркуля-

ров, сопровождающих законопроект, доку-

мент, свидетельствующий об отсутствии 

необходимости признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или 

принятия актов федерального законода-

тельства в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка». 

На наш взгляд, аксиоматично то, что в 

существующей парадигме развития рос-

сийского права концепт, т. е. сама инициа-

тива, всегда уступает место ее эффективно-

сти. Осознанная или допускаемая невнима-

тельность является причиной, по которой 

ко многим хорошим начинаниям государ-

ства общество относится снисходительно, 

но недоверчиво. Анализируя законодатель-

ную действительность в совокупности, мы 

приходим к ощущению, что, видя конеч-

ную цель, интересант или коллектив не со-

относят ее с существующей реальностью, а 

также со сложностью и хитросплетением 

проблематики с иными отраслями права. 

Развивая этот тезис и рассуждая о сфе-

ре уголовных правоотношений, автор ис-

следования не может в силу своих профес-

сиональных интересов не отметить, что 

упомянутое соприкосновение государства 

и физического лица является следствием 

предшествующей большой работы, прово-

димой, как правило, незримо, в рамках 

оперативно-розыскной деятельности (далее 

— ОРД). 

В связи с этим закономерным будет 

определиться с тем, чем предлагаемая в 

рассматриваемом законопроекте Верхов-

ным Судом РФ либерализация и гуманиза-

ция уголовного законодательства Россий-

ской Федерации вредна ОРД. 

Апологеты теории ОРД отмечают, что 

она, как наука, привлекает к себе внимание 

значительного числа исследователей. Не-

которые из них в своих трудах обращаются 

к основам ее теории, другие предпринима-

ют попытки анализа частных аспектов. При 

безусловной многоплановости указанной 

деятельности приоритет, на наш взгляд, все 

же остается за оценкой качества право-

творческой работы, поскольку именно она 

в первую очередь влияет на практику 

сыскной деятельности [2]. Соглашаясь с 

Н. С. Железняком и по существу, и по со-

держанию, считаем данный довод базис-

ным в анализе неэффективности рассмат-

риваемого законопроекта. 

Так, в соответствии со ст. 2 Федераль-

ного закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (да-

лее — Закон, ФЗ об ОРД) одной из задач 

ОРД является выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или со-

вершивших. 

Указанная задача представляется нам 

фундаментальной по отношению к осталь-

ным трем перечисленным в ст. 2 Закона, 

ведь именно она свидетельствует о «гене-
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тическом коде» сыскной деятельности, за-

ложенном в основу профильного закона. 

Борьба (в широком понимании этого слова) 

с преступлениями (выделено нами — 

И. Ж.) является «спиралью ДНК» в ФЗ об 

ОРД. И на данном этапе нам совершенно 

не ясно, как указанная задача будет корре-

лировать с вводимым понятием уголовного 

проступка. 

Далее, следуя принципу правовой 

предопределенности и традиционности в 

романо-германском праве, мы должны 

уточнить, что в соответствии со ст. 4 Зако-

на правовую основу ОРД составляют не 

только Конституция Российской Федера-

ции и ФЗ об ОРД, но и другие федеральные 

законы и принятые в соответствии с ними 

иные нормативные правовые акты феде-

ральных органов государственной власти. 

Таким образом, ОРД, как особый ин-

ститут правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации, не существует в 

«сферическом вакууме», а является част-

ным элементом системы, встроенным в 

общий сложный механизм противодей-

ствия преступной деятельности, предпола-

гающий профилактику, предупреждение, 

выявление, пресечение, раскрытие, рассле-

дование преступлений и привлечение ви-

новных лиц к установленной уголовным 

законом ответственности. 

Исследуя фундаментальную, с нашей 

точки зрения, задачу выявления, преду-

преждения, пресечения и раскрытия пре-

ступлений, а также выявления и установ-

ления лиц, их подготавливающих, совер-

шающих или совершивших, мы неизбежно 

упираемся в необходимость нормативной 

регламентации понятия преступления. 

Данная дефиниция раскрывается содержа-

нием ст. 14 УК РФ, в соответствии с кото-

рой преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказа-

ния. 

Вместе с тем, анализируя текст зако-

нопроекта, мы не можем не заметить, что 

статьей 1 предлагается часть вторую статьи 

15 УК РФ дополнить предложением сле-

дующего содержания: «Преступление не-

большой тяжести, за которое настоящим 

Кодексом не предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы, признается уголов-

ным проступком». 

Таким образом, в случае вступления 

указанной нормы проекта в силу из задач 

ОРД выпадает существенный объем регла-

ментированных УК РФ преступлений, по 

которым ранее оперативными подразделе-

ниями органов внутренних дел, Федераль-

ной службы исполнения наказаний, тамо-

женных органов и др. осуществлялись опе-

ративно-розыскные мероприятия (далее — 

ОРМ). 

Стройная логика, ранее предусматри-

вающая симметрию в задачах ОРД и поня-

тии преступления, внезапно рушится вве-

дением правовой нелепости, предусматри-

вающей, что уголовные проступки вроде 

бы как преступлениями и являются, но в 

силу характера санкции, не предусматри-

вающей лишения свободы, именуются уго-

ловными проступками. 

В теории предмет уголовного права 

как отрасли права связывается в основном 

с преступлением. А предложения Верхов-

ного Суда Российской Федерации в рас-

сматриваемой законотворческой инициати-

ве в случае их практического воплощения, 

с одной стороны, повлекут нежелательные 

последствия, часть из которых представле-

на в официальном отзыве Правительства 

РФ от 24.07.2018 № 5690-П 4, с другой — 

породят существенную дискуссию уголов-

но-правового характера [6, c. 255]. 

К сожалению, Верховным Судом РФ 

не учтено, что ФЗ об ОРД и исследуемый 

законопроект не предполагают возможно-

сти расширения задач ОРД в связи с введе-

нием понятия уголовного проступка, и в 

таком случае проступок останется уголов-

но-правовой категорией, лежащей вне пра-

вовой урегулированности в области ОРД. 

Также мы можем обратиться к мнению 

представителей судебной ветви власти, 

также не учтенному в вопросе соотноше-

ния регламентации уголовного проступка и 

задач ОРД. 

В наиболее известном в кругах иссле-

дователей ОРД определении Конституци-

онного Суда РФ от 14.07.1998 № 86-О он, 

исследуя жалобу заявительницы о наруше-

нии ее прав субъектом ОРД, применившим 

пп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД в качестве 

основания для проведения в отношении нее 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=07.11.2021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19780/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19780/
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ОРМ, констатировал: «Подпунктом 1 пунк-

та 2 части первой статьи 7 Федерального 

закона ―Об оперативно-розыскной дея-

тельности‖ предусмотрено, что одним из 

оснований для проведения оперативно-

розыскных мероприятий являются ставшие 

известными органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, све-

дения о признаках подготавливаемого, со-

вершаемого или совершенного противо-

правного деяния, а также о лицах, его под-

готавливающих, совершающих или совер-

шивших, если нет достаточных данных для 

решения вопроса о возбуждении уголовно-

го дела. По мнению заявительницы, данное 

положение позволяет проводить оператив-

но-розыскные мероприятия по админи-

стративным и иным правонарушениям, не 

являющимся уголовно наказуемыми дея-

ниями, ―по какому угодно поводу и в от-

ношении какого угодно гражданина‖ и по-

тому противоречит статьям 23, 24 и 55 

(часть 3) Конституции Российской Федера-

ции. 

Между тем из оспариваемого положе-

ния во взаимосвязи со статьями 1, 2, 8 

(часть вторая) и 10, определяющими цели, 

задачи, основания и условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, в том 

числе связанных с ограничениями консти-

туционных прав граждан, вытекает, что 

под противоправным деянием рассматри-

ваемый Федеральный закон подразумевает 

лишь уголовно наказуемое деяние, т. е. 

преступление (см. выше пункты 3 и 4). Ес-

ли в ходе проведения оперативно-

розыскного мероприятия обнаруживается, 

что речь идет не о преступлении, а об иных 

видах правонарушений, то в силу статьи 2 

и части четвертой статьи 10 дело оператив-

ного учета подлежит прекращению». 

Таким образом, ОРМ, являющиеся ос-

новным действенным инструментарием 

субъектов ОРД, выявляющих и раскрыва-

ющих преступления, не осуществимы без 

наличия законных оснований для их про-

ведения, которые, в свою очередь, должны 

находиться в сфере решения задач (т. е. 

борьбы с преступлениями, а не проступка-

ми), установленных Законом. 

В настоящее время в Уголовном ко-

дексе Российской Федерации насчитывает-

ся более 80 составов преступлений, за ко-

торые не предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы, а число осужденных по 

ним только в 2016 г. составило более 40 

тыс. человек (см. пояснительную записку к 

законопроекту). В разрезе исследуемой 

нами проблематики о непроработанности 

законопроекта эти цифры будут не столько 

свидетельствовать о гуманизации уголов-

ного законодательства, сколько будут мол-

чаливыми свидетелями огромного массива 

совершенных, но не выявленных, не рас-

крытых преступлений, по которым интере-

сы потерпевшей стороны, надеющейся на 

торжество правосудия, будут ущемлены. 

Возвращаясь к оценке рассматривае-

мого законопроекта компетентными экс-

пертами, необходимо напомнить, что по-

следний получил отрицательный отзыв 

Правительства Российской Федерации в 

связи с несогласованностью законопроекта 

с положениями ст. 52 Конституции Рос-

сийской Федерации, поскольку не учиты-

вает интересы потерпевших, которым в ре-

зультате совершения уголовного проступка 

причинен вред. Помимо этого в отзыве от-

мечено, что введение проектируемых зако-

нопроектом иных мер уголовно-правового 

характера повлечет дополнительную 

нагрузку на сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Следующим звеном одной цепи пред-

стал произошедший 15 октября 2020 г. за-

кономерный отзыв инициатором рассмат-

риваемого законопроекта из нижней пала-

ты парламента. 

Однако это не помешало Верховному 

Суду Российской Федерации спустя четыре 

месяца предпринять вторую попытку вне-

сения в российское законодательство поня-

тия уголовного проступка. 15 февраля 2021 

г. он внес в Государственную Думу ФС РФ 

проект федерального закона № 1112019-7 

[3] аналогичного наименования и практи-

чески идентичного содержания, с той лишь 

разницей, что в первой его вариации уго-

ловный проступок признавался преступле-

нием небольшой тяжести, за которое не 

предусматривалось наказание в виде лише-

ния свободы, а во второй уголовный про-

ступок описывался как совершенное лицом 

впервые преступление небольшой тяжести, 

за которое не предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы (за рядом исключе-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389144/bab9f52afbaa19b1241060029102d77a8c472458/#dst100064
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/2573feee1caecac37c442734e00215bbf1c85248/#dst100094
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/bcddbd9060e44ed6085b65a1af0fb90aa3ef0175/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389144/7b60d9c8cd285f18a71ee6bc10df9851d8cd5ea6/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389144/2aa4e34ca71a259391d2b346d591ab588c7d7863/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389144/1d7a894f056e45d0eb75f5965a73176175facb67/#dst100081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389144/f98ddb0fe71f5705de9759e853144ada8536a462/#dst100099
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ний), либо совершенное лицом впервые 

конкретное преступление небольшой или 

средней тяжести. Данный проект по-

прежнему находится на рассмотрении в 

парламенте России. 

Резюмируя изложенное, следует про-

цитировать отдельных ученых, ранее ис-

следовавших проблематику введения уго-

ловного проступка в отечественное законо-

дательство, с которыми мы совершенно 

солидарны. 

Так, Л. В. Головко отмечает, что суще-

ствующие на сегодняшний день админи-

стративные правонарушения и так являют-

ся своего рода уголовными проступками. 

А что по этому поводу думают пред-

ставители уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации, интересы 

которой непосредственно затрагивает рас-

сматриваемый законопроект? 

Они также придерживаются негатив-

ного мнения по поводу введения правовой 

категории уголовного проступка и обосно-

вывают свою точку зрения тем, что это 

приведет к смешению предметов регулиро-

вания двух отраслей — уголовной и адми-

нистративной. Предполагается, что в итоге 

административные нормы придется пере-

нести в УК РФ, а также в очередной раз 

кардинально пересмотреть УК РФ и УПК 

РФ. В связи с этим предлагается выделить 

из УК РФ те преступления, которые подра-

зумевают наименьшую общественную 

опасность, и перенести их в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях [4]. 

Так что же получается, нет никакой 

необходимости совершенствования зако-

нодательства? Неужели институт законода-

тельной инициативы, направленный на гу-

манизацию уголовного законодательства 

путем декриминализации определенных 

деяний, переоценен? Без сомнений, это не 

так. И пусть автор не является экспертом в 

области законотворчества, ему не чуждо 

желание доведения правового инструмен-

тария субъектов ОРД до идеала. 

Что касается доктринальных поисков и 

предложений, то здесь не может быть ни-

каких ограничений и преград: всякий ис-

следователь может ратовать за любое 

наименование и качество упорядочения 

правовых норм, если у него есть достаточ-

ные теоретические аргументы и практиче-

ские доказательства [1]. 

Литература 

1. Баранов, В. М. Стратегия законотворчества современной России: понятие, технико-

юридическое оформление, эффективность реализации // Юридическая техника. — 

2015. — № 9. — С. 29–45. 

2. Железняк, Н. С. Вопросы актуализации Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». — Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. — 332 с. 

3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовно-

го проступка: законопроект №1112019-7 // Система обеспечения законодательной дея-

тельности. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7(дата обращения 25.10.2021). 

4. Папоян, А. А. Правовые проблемы введения уголовного проступка в Уголовный ко-

декс РФ // Инновационные подходы в современной науке: материалы Международной 

(заочной) научно-практической конференции, Прага, Чехия, 23 декабря 2017 года / под 

общей редакцией А. И. Вострецова. — Прага: Научно-издательский центр «Мир 

науки» (ИП Вострецов Александр Ильич), 2017. — С. 376–380. 

5. Письмо за подписью заместителя председателя Правительства Российской Федерации 

— руководителя аппарата Правительства Российской Федерации К. Чуйченко от 

24.07.2018 № 5990п-П4 (документ опубликован не был). 

6. Шеслер, А. В. Виды уголовно-противоправных деяний // Вестник Томского государ-

ственного университета. — 2021. — № 466. — С. 255–260. 

References 

1. Baranov V. M. Strategiya zakonotvorchestva sovremennoj Rossii: ponyatie, tekhniko-

yuridicheskoe oformlenie, effektivnost' realizaciiх Strategy of lawmaking in modern Russia: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7


Вестник Кузбасского института, № 4 (49) / 2021 
 

 

64 

concept, technical and legal design, efficiency of implementation]. Yuridicheskaya tekhnika 

[Legal technique], 2015, no. 9, p. 29–45. 

2. Zheleznyak N. S. Voprosy aktualizacii Federal'nogo zakona «Ob operativno-rozysknoj 

deyatel'nosti» [Issues of updating the Federal Law ―On operational investigative activities‖]. 

Krasnoyarsk, Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. 

332 p. 

3. O vnesenii izmenenij v Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii i Ugolovno-processual'nyj 

kodeks Rossijskoj Federacii v svyazi s vvedeniem ponyatiya ugolovnogo prostupka: za-

konoproekt №1112019-7 [On amendments to the Criminal Code of the Russian Federation 

and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation in connection with the intro-

duction of the concept of criminal misconduct: Bill No. 1112019-7]. 

URL:https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7 (accessed 10/25/2021). 

4. Papoyan A. A. Pravovye problemy vvedeniya ugolovnogo prostupka v Ugolovnyj kodeks RF 

[Legal problems of introducing criminal misconduct into the Criminal Code of the Russian 

Federation]. In: Innovative approaches in modern science. Materials of the International (cor-

respondence) Scientific and Practical Conference, Prague, Czech Republic, December 23, 

2017 / edited by A. I. Vostretsov. Prague, Czech Republic, Scientific Publishing Center 

―World of Science‖, 2017. P. 376–380. 

5. Pis’mo za podpis'yu zamestitelya predsedatelya Pravitel'stva Rossijskoj Federacii — 

rukovoditelya apparata Pravitel'stva Rossijskoj Federacii K. CHujchenko ot 24.07.2018 

No. 5990p-P4 [Letter signed by Deputy Chairman of the Government of the Russian Federa-

tion — Chief of Staff of the Government of the Russian Federation K. Chuichenko 

No. 5990p-P4 dated 07/24/2018]. 

6. Shesler A. V. Vidy ugolovno-protivopravnyh deyanij [Types of criminally illegal acts]. Vest-

nik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tomsk State University], 2021, no. 

466, p. 255–260. 

Сведения об авторе 

Игорь Николаевич Железняк: ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД Россий-

ской Федерации», доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной 

техники в ОВД, кандидат юридических наук. E-mail: zheleznyakin@gmail.com 

Information about the author 

Igor N. Zheleznyak: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation (Irkutsk, Russia), associate professor of the Chair of Operational-Search Activity 

and Special Equipment at the Department of Internal Affairs, candidate of law. E-mail: 

zheleznyakin@gmail.com 

 

mailto:zheleznyakin@gmail.


Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

65 

УДК 343.27 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/4(49)/65-74 

Ю. С. Караваева1 

О ПРЕДПОСЫЛКАХ НАЗНАЧЕНИЯ ЛИШЕНИЯ ПРАВА 
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИБО 

ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
КАК СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ 

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью являются специальными видами наказаний, поскольку направлены на 

ограниченный круг субъектов, обладающих соответствующими статусно-ролевыми 

признаками. Данные признаки либо являются специальными признаками субъекта как 

элемента состава преступления, либо позволяют раскрыть механизм совершения кон-

кретного деяния, не имея при этом значения для целей квалификации. И в том, и в другом 

случае назначение судом наказания, предусмотренного ст. 47 УК РФ, в качестве основ-

ного или дополнительного не вызывает возражений, поскольку налицо связь между со-

вершенным деянием и спецификой субъекта. Вместе с тем, анализ теории и судебной 

практики показывает, что не во всех случаях применения указанной нормы суд устанав-

ливает наличие подобной связи, руководствуясь, в частности, невысокой общественной 

опасностью совершенного деяния и (или) личности виновного. Связывая наличие такой 

практики с недостаточно четко выраженной позицией законодателя, автор указывает 

на необходимость внесения соответствующих изменений в ст. 47 УК РФ, направленных 

на обеспечение однозначного учета связи между совершенным преступлением и должно-

стью или деятельностью виновного как предпосылке назначения лишения права. 

Ключевые слова: статусно-ролевые характеристики субъекта преступления; лише-

ние права занимать определенные должности; лишение права заниматься определенной 

деятельностью; назначение специальных видов наказания. 

Для цитирования: Караваева Ю. С. О предпосылках назначения лишения права за-

нимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью как спе-

циальных видов наказания // Вестник Кузбасского института. 2021. № 4 (49). С. 65–74. 
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Yu. S. Karavaeva 

ABOUT THE PREREQUISITES FOR THE APPOINTMENT  
OF DEPRIVATION OF THE RIGHT TO HOLD CERTAIN POSITIONS 

OR ENGAGE IN CERTAIN ACTIVITIES AS SPECIAL TYPES  
OF PUNISHMENT 

Deprivation of the right to hold a certain position or engage in a certain activity are spe-

cial types of punishment, since they are aimed at a limited number of subjects with appropriate 

status and role characteristics. These signs are either special signs of the subject as an element 

of the corpus delicti, or they allow to reveal the mechanism of committing a specific act, without 

having significance for the purposes of qualification. In both cases, the appointment by the 

court of the punishment provided for by art. 47 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

as the main or additional one, does not raise objections, since there is a connection between the 

committed act and the specifics of the subject. At the same time, the analysis of theory and judi-

cial practice shows that not in all cases of application of the specified norm, the court estab-
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lishes the existence of such a connection, guided, in particular, by the low public danger of the 

committed act and (or) the identity of the perpetrator. Linking the existence of such a practice 

with the insufficiently clearly expressed position of the legislator, the author points out the need 

to make appropriate amendments to Article 47 of the Criminal Code, aimed at ensuring unam-

biguous consideration of the connection between the crime committed and the position or ac-

tivity of the perpetrator as a prerequisite for the appointment of deprivation of the right. 

Keywords: status and role characteristics of the subject of the crime; deprivation of the 

right to hold certain positions; deprivation of the right to engage in certain activities; the ap-

pointment of special types of punishment. 

For citation: Karavaeva Yu. S. About the prerequisites for the appointment of deprivation 

of the right to hold certain positions or engage in certain activities as special types of punish-

ment. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2021, no. 4 (49), p. 65–

74. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/4(49)/65-74. 

Ст. 44 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — УК РФ) включает в 

перечень наказаний такие виды, которые в 

теории именуются специальными, по-

скольку, исходя из характера правоограни-

чений, образующих их содержание, пред-

полагается направленность этих наказаний 

на ограниченный круг лиц. В первую оче-

редь к ним относятся наказания для воен-

нослужащих, поскольку «они ориентиро-

ваны только на осужденных военнослужа-

щих» [3, с. 50–56]. 

Следуя подобной логике, к специаль-

ным видам наказаний возможно отнесение 

и таких видов, как лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью [2, с. 56–60; 

11, с. 79–82]. Поскольку содержанием ука-

занных видов является «запрещение зани-

мать должности на государственной служ-

бе, в органах местного самоуправления ли-

бо заниматься определенной профессио-

нальной или иной деятельностью» (ч. 1 ст. 

47 УК РФ), логично предположить их при-

менение к лицам с должностным (служеб-

ным), профессиональным статусом или 

осуществляющим ту или иную деятель-

ность. 

В рамках учения о составе преступле-

ния указанные признаки имеют значение 

специальных признаков субъекта и харак-

теризуют его статусно-ролевое положение, 

при этом социальный статус следует пони-

мать как совокупность нормативно закреп-

ленных прав (полномочий), обязанностей, 

льгот и привилегий, вытекающих из право-

вого положения лица, а роль — как пове-

дение, соответствующее статусу и ожидае-

мое обществом от субъекта. Обязательное 

установление этих признаков обусловлено 

целями квалификации и привлечения к 

уголовной ответственности за такие виды 

деяний, как должностные преступления, 

большинство из которых запрещено нор-

мами гл. 30 УК РФ; общеуголовные дея-

ния, совершенные с использованием слу-

жебного положения; неосторожные пре-

ступления, связанные с нарушением пра-

вил безопасности или нормативов профес-

сиональной деятельности и, наконец, пре-

ступления, совершаемые профессиональ-

ными участниками экономических отно-

шений. 

Важно, что указанным признакам при-

дается значение и в рамках криминологи-

ческого учения о детерминации преступно-

сти и механизме преступного поведения. В 

первом случае они выступают кримино-

генными факторами, воздействие которых 

опосредует формирование криминальной 

мотивации у лица: «Как показывают спе-

циальные исследования, содержание и 

направленность поведения человека опре-

деляется, прежде всего, местом его в си-

стеме общественных отношений» [9, с. 9]. 

Во втором случае данные признаки харак-

теризуют конкретную жизненную ситуа-

цию совершения деяния: «Интегральная 

оценка личности и ситуации с точки зрения 

криминогенности позволяет представить 

их взаимодействие как взаимное подкреп-

ление, усиление либо ослабление, погаше-

ние друг друга» [16, с. 3]. Отсюда совер-

шенное преступление оказывается непо-

средственно связанным с данными статус-

но-ролевыми признаками субъекта. 

Учитывая содержание запретов, возла-

гаемых судом на виновного при назначе-
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нии лишения права, логично предполо-

жить, что к основаниям [7, с. 51–56] или 

предпосылкам [4, с. 57–60] применения 

ст. 47 УК РФ следует относить соответ-

ствующие статусно-ролевые признаки у 

субъекта, наличие которых создало воз-

можность совершить преступление. Одна-

ко особенности регламентации лишения 

права в уголовном законе и рекомендациях 

Пленума Верховного Cуда Российской Фе-

дерации порождают различные мнения по 

этому вопросу как в теории, так и в дея-

тельности судов. 

В частности, в ч. 3 ст. 47 УК РФ ука-

зывается, что данный вид наказания в каче-

стве дополнительного может назначаться 

судом и при отсутствии его в санкции ста-

тьи Особенной части кодекса, «если с уче-

том характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления и 

личности виновного суд признает невоз-

можным сохранение за ним права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью». Как извест-

но, характер общественной опасности 

определяется прежде всего «направленно-

стью деяния на охраняемые уголовным за-

коном социальные ценности и причинен-

ным им вредом» (п. 1 Постановления Пле-

нума Верховного Cуда Российской Феде-

рации от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания»). В данном случае 

Пленум говорит об объекте посягательства, 

а в преступлениях со специальным субъек-

том виновное лицо в силу должностного, 

служебного положения или осуществляе-

мой деятельности выступает участником 

тех общественных отношений, которые в 

уголовном праве поставлены под охрану в 

качестве объекта преступления [5, с. 149]. 

Отсюда положения ч. 3 ст. 47 УК РФ мож-

но толковать как отражающие связь специ-

ального признака субъекта преступления с 

объектом посягательства. 

Кроме того, в этой же норме установ-

лено требование учета личности виновно-

го, к социально-типологическим и соци-

ально-ролевым характеристикам которого 

и занимаемая должность, и осуществляе-

мый род деятельности относятся в рамках 

криминологического учения о личности 

преступника [14, с. 105–112]. 

Однако положения о необходимости 

установления связи между должностью или 

деятельностью виновного и совершенным 

им преступлением в законе отсутствуют, 

так же, как и указания о применении ст. 47 

УК РФ в случаях, когда должность или де-

ятельность имеют значение специальных 

признаков субъекта преступления. Что ка-

сается толкования закона, то до тех пор, 

пока оно не приобретет значение офици-

ального, требования о приведении право-

применения к соответствующей логике до-

статочного веса не имеют. В связи с этим 

представляет интерес позиция Пленума 

Верховного Cуда РФ в соответствующей 

части, которая в своем становлении пре-

терпела своеобразную эволюцию: так, по-

становление Пленума Верховного Cуда 

Российской Федерации от 23.03.1971 № 58 

(ред. от 21.12.1993) «О практике назначе-

ния судами Российской Федерации допол-

нительных мер наказания» обходит внима-

нием данный вопрос, поскольку нормы за-

кона связывали назначение лишения права 

со случаями, «когда по характеру совер-

шенных виновным преступлений по долж-

ности или при занятии определенной дея-

тельностью суд признает невозможным 

сохранение за ним права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью» (ст. 29 УК РСФСР 

1960 г.). 

Далее, в постановлении от 11.06.1999 

№ 40 «О практике назначения судами уго-

ловного наказания», ныне не действую-

щем, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации формулирует следующую по-

зицию: «Суд вправе применить к лицу, со-

вершившему преступление в связи с зани-

маемой должностью или при занятии опре-

деленной деятельностью, в качестве до-

полнительного вида наказания лишение 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью независимо от того, что указанный 

вид наказания не предусмотрен санкцией 

закона» (п. 25). В данном случае термины 

«в связи» и «при занятии», использованные 

в документе как равнозначные, предпола-

гают, что именно занимаемая должность 

или осуществляемая виновным деятель-

ность создали возможность для соверше-

ния преступления. Комментируя приведен-
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ное положение, авторы приходят к этому 

же выводу: «Лишение условно осужденно-

го определенных прав возможно лишь то-

гда, когда совершенное им преступление 

прямо связано с использованием той или 

иной должности или деятельности. Нельзя, 

например, руководителю облздрава запре-

тить занимать должности, связанные с 

подбором и расстановкой медицинских 

кадров, когда его приговаривают к услов-

ному осуждению по ч. 2 ст. 258 УК РФ за 

групповую незаконную охоту» [17, с. 9–

12]. 

К слову, актуальной судебной практи-

ке данная логика известна: так, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации отменила 

приговор Ставропольского областного суда 

в части назначения Виноградову С. Н. и 

Мустафаеву А. А., осужденным по ч. 2 ст. 

222 УК РФ, наказания в виде лишения пра-

ва приобретения, хранения, перевозки и 

ношения огнестрельного оружия, в том 

числе гражданского огнестрельного глад-

коствольного оружия самообороны, спор-

тивного оружия и охотничьего оружия, в 

связи с тем, что суд первой инстанции не 

привел «в мотивировке данных о том, ка-

кое значение данное право имело при со-

вершении ими преступления, предусмот-

ренного ст. 222 УК РФ» [1]. Отметим, что в 

санкциях ст. 222 УК РФ рассматриваемые 

виды наказания отсутствуют, что, согласно 

ч. 3 ст. 47 УК РФ, не препятствует их 

назначению судом при условии установле-

ния связи между совершенным преступле-

нием и должностью или деятельностью ви-

новного. Назначение же наказания при от-

сутствии подобной связи, как это имело 

место в приведенном примере, является 

ошибочным. 

В постановлении от 11.01.2007 № 2 «О 

практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации 

оставляет открытым вопрос о предпосыл-

ках назначения лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, ограничивая 

лишь должности, на которые распростра-

няется запрет, государственными и муни-

ципальными (п. 4). 

В п. 13 ныне утратившего силу поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29.10.2009 № 20 «О 

некоторых вопросах судебной практики 

назначения и исполнения уголовного нака-

зания» прямо указывается на необходи-

мость лишения права занимать те должно-

сти и права заниматься той деятельностью, 

«с которыми были связаны совершенные 

преступления», хотя бы «к моменту поста-

новления приговора [указанные лица] уже 

не занимали должности и не занимались 

деятельностью». Содержание лишения 

права заниматься определенной деятельно-

стью Пленум определяет как «запрет на 

занятие профессиональной или иной дея-

тельностью лицом, совершившим преступ-

ление, характер которого связан с этой дея-

тельностью (например, педагогической, 

врачебной деятельностью, управлением 

транспортом, охотой)». 

Действующее на сегодняшний день 

постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 

«О практике назначения судами Россий-

ской Федерации уголовного наказания» в 

определенной степени восприняло изло-

женные выше позиции, указывая на воз-

можность назначения лишения права в ка-

честве основного или дополнительного 

наказания, «по общему правилу … за пре-

ступление, которое связано с определенной 

должностью или деятельностью лица» 

(п. 8). Подчеркнем, что это положение рас-

пространяется и на случаи, когда санкция 

статьи Особенной части кодекса не содер-

жит данный вид наказания вообще. 

Однако, если статья Особенной части 

УК РФ предусматривает обязательное 

назначение такого дополнительного нака-

зания, «оно назначается и при отсутствии 

связи преступления с определенной долж-

ностью или деятельностью лица» (абз. 2 

п. 8). В то же время «при этом запрещение 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 

должно быть обусловлено обстоятельства-

ми совершенного преступления» (абз. 2 

п. 8). 

Отсюда Пленум общим правилом счи-

тает необходимость устанавливать связь 

между деянием, с одной стороны, и долж-

ностью или деятельностью виновного, с 
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другой, в целях назначения данного вида 

наказания в качестве основного или допол-

нительного, в том числе при отсутствии его 

в санкции статьи. Исключением из этого 

правила выступает ситуация, когда данное 

наказание предусмотрено в качестве обяза-

тельного дополнительного в санкции, по-

скольку здесь устанавливать наличие ука-

занной связи не требуется. Однако, одно-

значному пониманию позиции препятству-

ет оговорка об обусловленности назначае-

мого наказания обстоятельствами совер-

шенного преступления. Более того, каза-

лось бы, установленная возможность 

назначить его и при отсутствии связи с со-

вершенным преступлением логически ис-

ключает одновременное требование уста-

новить обусловленность его применения 

обстоятельствами совершенного преступ-

ления. 

Неоднозначность нормативной регла-

ментации и разъяснений Пленума Верхов-

ного Суда РФ в исследуемой части порож-

дает альтернативные позиции в науке: «От-

сутствие в статье 47 УК указаний о приме-

нении этого наказания за совершение пре-

ступлений с использованием занимаемой 

должности или в связи с занятием опреде-

ленной деятельностью дает основание по-

лагать, что оно может назначаться не толь-

ко за совершение преступлений по долж-

ности либо в связи с занятием определен-

ной деятельностью, но при совершении 

преступлений, не связанных с использова-

нием занимаемой должности или занятия 

определенной деятельностью» [6, с. 16]. 

Высказано и обратное мнение о том, что 

«наличие связи между должностью или де-

ятельностью и совершенным преступлени-

ем относится к числу основных правил 

назначения ЗЗД (запрета занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью — Ю. К.)» [1, с. 22]. 

Полагаем, что необходимо различать 

две ситуации: с одной стороны, обладание 

субъектом статусно-ролевыми признаками, 

характеризующими его должность или дея-

тельность, позволяет (или облегчает) ему 

осуществить посягательство на отдельные 

объекты уголовно-правовой охраны: в этом 

случае законодатель придает им значение 

специальных признаков субъекта и требует 

обязательного установления в целях ква-

лификации содеянного. С другой стороны, 

не всегда данные признаки могут иметь 

уголовно-правовое значение специальных в 

контексте учения о составе: речь идет о си-

туациях совершения общеуголовных дея-

ний, для квалификации которых не требу-

ется установления должностного положе-

ния или осуществляемой деятельности, од-

нако фактически они совершаются в связи 

с ними. Подобного рода ситуации имел в 

виду Пленум Верховного Суда РФ, разъяс-

няя, что запрещение занимать определен-

ные должности или заниматься определен-

ной деятельностью должно быть обуслов-

лено обстоятельствами совершенного пре-

ступления, и приводя в пример взаимодей-

ствие с несовершеннолетними в рамках 

образовательной, воспитательной и иной 

деятельности при совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 5 ст. 131 УК РФ 

(п. 8 постановления № 58). 

С учетом указанного представляет ин-

терес обращение к практике применения 

судами ст. 47 УК РФ. Так, анализ судебной 

статистики за 2020 г. показывает следую-

щее: из общего массива лиц, которым в ка-

честве основного наказания было назначе-

но лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, 26 % и 63 % были осужде-

ны по ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 160 

УК РФ соответственно, тогда как в осталь-

ные 11 % вошли лица, осужденные за пре-

ступления, связанные с реализацией слу-

жебных или должностных полномочий в 

разных сферах [18]. 

Абсолютное большинство лиц, осуж-

денных к отбыванию рассматриваемого 

вида наказания как дополнительного, явля-

ется участниками криминальных ДТП: их 

действия квалифицированы по ст. 264 УК 

РФ или ст. 2641 УК РФ, и они составляют 

90 % от общего числа осужденных к отбы-

ванию данного вида наказания в качестве 

дополнительного. С учетом более ранних 

исследований подобная ситуация может 

быть охарактеризована не иначе как тради-

ционная для отечественной практики [7]. 

2 % лиц, которым данный вид наказа-

ния назначен в качестве дополнительного, 

осуждены за совершение преступлений, 

предусмотренных главой 30 УК РФ, при 

этом 3,9 % из них — по ст. 291 УК РФ, не 
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требующей наличия специальных призна-

ков у субъекта. 

5 % лиц осуждено за совершение пре-

ступлений против собственности (глава 21 

УК РФ), из них 9 % — по ч. 3, 4 ст. 159–

1596 УК РФ по правилам ч. 3 ст. 47 УК РФ; 

4 % — по ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ, предусмат-

ривающим специального субъекта пре-

ступления. Однако данный вид наказания 

был применен также и в отношении лиц, 

совершивших деяния при отсутствии спе-

циальных признаков: от общей доли осуж-

денных по нормам главы 21 УК РФ к отбы-

ванию дополнительного вида наказания в 

виде лишения права занимать определен-

ную должность или заниматься определен-

ной деятельностью 48 % осуждено по 

ст. 158 УК РФ; 20 % — по ст. 166 УК РФ; 

9 % — по ст. 161 УК РФ [18]. 

Исходя из статистики, 67 % осужден-

ных по нормам главы 16 УК РФ с приме-

нением ч. 3 ст. 47 УК РФ совершили пре-

ступления, состав которых не предусмат-

ривает наличия специальных признаков у 

субъекта, а санкция — данный вид наказа-

ния. 

Обращение к статистическим данным 

позволяет прийти к следующим выводам: 

во-первых, поскольку назначению данного 

наказания в качестве основного предше-

ствует, как правило, указание его в санкции 

статьи Особенной части кодекса, то прак-

тика судов в абсолютном большинстве яв-

ляется однородной, и лишение права 

назначается за преступления, совершенные 

специальным субъектом. Во-вторых, в ка-

честве дополнительного данный вид нака-

зания назначается, как правило, также в 

случаях совершения преступления винов-

ным, статусно-ролевые характеристики ко-

торого имеют значение специальных при-

знаков субъекта. К примеру, Шишкин со-

вершил угон чужого автомобиля без цели 

хищения, находясь в состоянии опьянения, 

допустил нарушение Правил дорожного 

движения, повлекшее причинение по не-

осторожности тяжкого вреда здоровью че-

ловека, сопряженное с оставлением места 

совершения преступления. Указанные дей-

ствия квалифицированы по совокупности 

статей ч. 1 ст. 166 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 

ст. 264 УК РФ, а осуждение по второй 

норме повлекло назначение дополнитель-

ного наказания по ст. 47 УК РФ с последу-

ющим включением его в окончательное по 

правилам ч. 4 ст. 69 УК РФ [12]. 

В-третьих, отсутствие специальных 

признаков у субъекта, совершившего пре-

ступление при осуществлении определен-

ной деятельности, не препятствует назна-

чению рассматриваемого вида наказания в 

качестве дополнительного. Приведем сле-

дующий пример: Антонов, испытывая 

ненависть к сотрудникам уголовно-

исполнительной системы России, зареги-

стрировавшись в социальной сети, разме-

стил на общедоступном интернет-ресурсе 

текстовые сообщения в виде комментариев 

к видеозаписи, содержащие призыв к 

насильственным действиям (избиение) в 

отношении представителей указанной со-

циальной группы. Суд квалифицировал 

указанные действия по ч. 2 ст. 280 УК РФ, 

назначив дополнительное наказание в виде 

лишения права заниматься деятельностью, 

связанной с администрированием сайтов с 

использованием электронных или инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет», на срок 1 год 

[13]. 

В приведенном примере совершение 

деяния напрямую связано с деятельностью 

виновного по регистрации в социальной 

сети и использованию интернет-ресурсов, 

что учтено законодателем в санкции. Ана-

логичная ситуация имеет место для пре-

ступлений, совершаемых публично: санк-

ции соответствующих норм содержат ли-

шение права в качестве дополнительного 

наказания, однако субъект преступления 

также специальным не является (например, 

ч. 1 ст. 280, ч. 1 и 3 ст. 3541 УК РФ). 

Указанное свидетельствует о том, что 

законодатель считает вполне допустимым 

применение ст. 47 УК РФ в случаях, когда 

осуществляемая деятельность характеризу-

ет способ совершения деяния, не являясь 

специальным признаком субъекта. Полага-

ем, что именно подобного рода ситуации 

имел в виду Пленум, указывая на обуслов-

ленность назначения лишения права обсто-

ятельствами совершенного преступления. 

Законодательное включение лишения 

права в санкции статей, устанавливающих 

ответственность за преступления, совер-

шенные публично или с использованием 
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телекоммуникационных сетей, включая 

сеть «Интернет», опровергает высказанное 

в теории мнение о том, что лишение права 

заниматься иной деятельностью распро-

страняется на случаи, когда она «осу-

ществляется субъектом в особом порядке, 

на основании специального разрешения, 

лицензии, сертификата» [6, с. 10–16] (этой 

же позиции придерживаются и иные авто-

ры, см., напр. [7, с. 51–56). Действительно, 

сегодня элементарные навыки использова-

ния компьютерных технологий относятся к 

рядовым — как минимум, на том уровне, 

который позволяет совершить данные дея-

ния. Однако здесь возникает проблема эф-

фективности контроля за исполнением воз-

ложенного судом запрета заниматься ука-

занной деятельностью, на что в науке не-

однократно указывалось. 

Таким образом, придавая различное 

значение должностному положению ви-

новного или осуществляемой им деятель-

ности, Пленум Верховного Суда РФ все же 

ориентирует суды на применение ст. 47 УК 

РФ в тех случаях, когда деяние совершает-

ся в связи с их наличием. Это в определен-

ной степени компенсирует отсутствие чет-

ко выраженной законодательной позиции 

при условии предоставления судам дис-

креционных полномочий в ч. 3 ст. 47 УК 

РФ однако, далеко не всегда. В связи с 

этим в науке констатируется, что «изуче-

ние судебной практики при назначении 

наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью не подтвер-

ждает тезис о необходимой корреляции 

между занимаемой лицом должностью, за-

нятием им какой-либо деятельностью, их 

влиянием на совершенное преступление и 

назначенным наказанием» [2, с. 56] (к это-

му же выводу приходит Н. В. Мирошни-

ченко: [7, с. 56]. Такая ситуация, в свою 

очередь, свидетельствует о том, что «в дей-

ствующем российском законодательстве не 

учтены предпосылки использования рас-

сматриваемой меры, а это ведет к тому, что 

суд при вынесении решения о применении 

наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью руководству-

ется в большей степени принципом целе-

сообразности, а не справедливости» [4, 

с. 58]. Последнее, на наш взгляд, находит 

отражение в практике применения судами 

ст. 47 УК РФ не только на основании уста-

новленной связи между совершенным дея-

нием и характеристиками виновного, но и 

при ее отсутствии ввиду невысокой обще-

ственной опасности преступления и лично-

сти виновного. Так, в 2020 г. 85 % от об-

щей доли осужденных к отбыванию допол-

нительного наказания по ст. 47 УК РФ со-

вершили преступления небольшой тяже-

сти, 9 % — средней тяжести, 5 % — тяж-

кие, а в отношении 69 % данное наказание 

было назначено по результатам рассмотре-

ния дела в особом порядке в связи с согла-

сием обвиняемого с предъявленным обви-

нением [18]. 

По этому поводу в науке отмечается, 

что судьи «относят его (рассматриваемый 

вид наказания — Ю. К.) к мерам уголовно-

правового воздействия с минимальной сте-

пенью карательных составляющих» [2, 

с. 56–60]; «лишение права фактически не-

двусмысленно понимается законодателем, 

прежде всего, как превентивная мера, а не в 

качестве уголовного наказания» [17, с. 58–

61]. Вместе с тем, по нашему мнению, ни-

велирование карательного потенциала ли-

шения права в правоприменении напрямую 

вытекает из неоднозначной позиции зако-

нодателя по вопросам его назначения. Из-

начально рассчитанное на круг лиц, долж-

ностное положение или осуществляемая 

деятельность которых создали возмож-

ность для совершения преступления, ли-

шение права, как представляется, способно 

создать ощутимые неудобства осужденным 

к его отбыванию за счет материальной и 

морально-психологической составляющих. 

Условием реализации при этом выступает 

значимость должности или деятельности 

для осужденного — как в плане вытекаю-

щих материальных благ, так и в плане 

субъективной оценки престижности, воз-

можностей самореализации, авторитетно-

сти и т. д. Очевидны также возможности 

для реализации превентивного потенциала 

данных видов наказаний, поскольку зало-

женное в их свойство — «специализиро-

ванное ограничение возможностей совер-

шения преступлений» призвано «вывести 

осужденного из тех отношений, которые 
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обусловили совершение преступления» [8, 

с. 190–191]. 

Полагаем, что изменению ситуации 

поспособствует непосредственное законо-

дательное ограничение применения ст. 47 

УК РФ преступлениями, совершенными в 

рамках занимаемой виновным должности 

или осуществляемой деятельности. В связи 

с этим ч. 3 ст. 47 УК РФ требуется приве-

сти к следующему виду: «Лишение права 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 

может назначаться в качестве дополни-

тельного вида наказания и в случаях, когда 

оно не предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Ко-

декса в качестве наказания за соответству-

ющее преступление, совершенное в связи с 

занятием лицом определенной должности 

или осуществлением профессиональной или 

иной определенной деятельности». По-

скольку в Особенной части кодекса доста-

точно норм, описывающих состав преступ-

ления с указанием на должностное поло-

жение субъекта или его род деятельности, в 

то время как в их санкциях рассматривае-

мые виды наказания отсутствуют, предло-

женное изменение в определенной степени 

компенсирует непоследовательность зако-

нодателя. Кроме того, на наш взгляд, оно 

позволит минимизировать практику назна-

чения данных видов наказания по сообра-

жениям целесообразности, когда в основу 

избрания меры ответственности положены 

исключительно критерии невысокой обще-

ственной опасности деяния и деятеля. Оче-

видно, что высказанное предложение явля-

ется лишь одной из возможных мер, по-

скольку, как отмечалось выше, не только 

назначение, но и исполнение лишения пра-

ва сопряжено с рядом проблем, что в целом 

негативно сказывается на его эффективно-

сти. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования из-

менения вида исправительного учреждения. В практической деятельности ИУ отмечает-

ся ненадлежащее регулирование различных материальных и процедурных вопросов рас-

сматриваемого института. Для получения эмпирических данных автором использовались 

такие методы научного исследования, как: анкетирование, получение официальных ста-

тистических данных, собственный опыт практической деятельности. Представляется, 

что выводы проведенного исследования позволят в дальнейшем совершенствовать и науку 

уголовно-исполнительного права в части изменения вида ИУ, и практику применения дан-

ного института. В результате предлагаются некоторые возможные изменения россий-

ского законодательства для решения поставленных проблем правового регулирования из-

менения вида исправительного учреждения. 
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Изменение вида исправительного 

учреждения (далее — ИУ), при котором 

возможно как ухудшение, так и улучшение 

условий отбывания наказания, является 

законным интересом осужденного. Следо-

вательно, у него должны быть определен-

ные возможности влияния на принимаемое 

решение. Это важно, с учетом ненадлежа-

щего (до сих пор) регулирования различ-

ных материальных и процедурных вопро-

сов рассматриваемого института. 

Представляется, что изменение вида 

ИУ, являясь составной частью прогрессив-

ной системы исполнения наказаний, имеет 

преимущественно (статистика это доказы-

вает) поощрительный характер. В ходатай-

стве о его применении должны содержать-

ся сведения, свидетельствующие о том, что 

осужденному могут быть облегчены усло-

вия отбывания наказания путем изменения 

вида ИУ, поскольку в период отбывания 

наказания вел себя положительно, не до-

пускал нарушений, участвовал в исправи-

тельных мероприятиях, а также иные све-

дения, свидетельствующие об его исправ-

лении. Соответствующие обязанности 

осужденного можно было бы закрепить в 

ст. 77 и 78 УИК РФ. Это позволит в даль-

нейшем при решении вопроса об удовле-

творении такого ходатайства осужденного 

лучше учитывать его индивидуализирую-

щие признаки. 

Думается, что процедура принятия ре-

шения об изменении вида ИУ должна быть 

стандартной, вне зависимости от субъекта, 

подающего соответствующее ходатайство 

— осужденного или его адвоката. И если 

такое ходатайство подается последним, 

напрямую в суд, то судье следует возвра-

щать такое ходатайство администрации 

ИУ, хотя бы для того, чтобы выяснить 

мнение осужденного по этому поводу. В 

противном случае может возникнуть ситу-

ация, при которой самостоятельная реали-

зация законного интереса осужденным при 

решении вопроса об изменении вида ИУ 

будет являться «усложненной» по сравне-

нию с его реализацией через адвоката. 

Администрация ИУ в характеристике 

на осужденного, подавшего соответствую-

щее ходатайство, или в представлении об 

изменении вида ИУ, составленном по соб-

ственной инициативе, а также иных доку-

ментах, представляемых в суд, отмечает 

различные данные об осужденном: его по-

ведении, отношении к учебе и труду, со-

вершенному деянию и т. п. Эти выводы 

могут расходиться с информацией, указы-

ваемой осужденным в своем ходатайстве, и 

даже противоречить ей. 

Такое может происходить потому, что 

нередко нарушения осужденных оформля-

ются администрацией ИУ формально (без 

получения объяснения от осужденного и 

выяснения причин его совершения) с 

наложением соответствующего взыскания 

(например, выговора), о котором осужден-

ный не уведомляется, либо поощрения 

накладываются устно, без надлежащего 

отражения в их личных делах. Нередко бы-

вает наоборот: осужденный, чтобы выгля-

деть «лучше» в глазах суда, не указывает 

отдельные отрицательные данные о себе. В 

результате перечни поощрений или взыс-

каний осужденного, указанные в ходатай-

стве и характеристике на него (представле-

нии администрации), могут расходиться, 

что впоследствии затрудняет выработку 

позиции суда при принятии решения об 

изменении вида ИУ. Об этих и других про-

блемах применения взысканий к осужден-

ным указывается в юридической литерату-

ре [4; 5].1 

Ситуацию возможно исправить, если 

предоставить осужденному возможность 

ознакомления с материалами, подготов-

ленными и отправленными администраци-

ей в суд: актуально в отношении как нару-

шителей, так и положительно характери-

зующихся осужденных. Думается, что 

установление в законе обязанности (для 

администрации) ознакомления осужденно-

го с материалами, направляемыми в суд 

при изменении вида ИУ (под роспись), 

позволит ему определиться с позицией по 

этому поводу. Исключение из этого прави-

ла: осужденные, находящиеся вне контроля 

(надзора) администрации ИУ — например, 

осужденные с отбыванием наказания в ко-

лонии-поселении, уклонившиеся от полу-

чения предписания или не прибывшие к 

месту отбывания наказания в установлен-

ный в предписании срок (по ч. 1 ст. 751 

УИК РФ). 

Это правило должно распространяться 

и на случаи переводов осужденных в СИЗО 
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для проведения с ними процессуальных 

мероприятий. Представляется, что с соот-

ветствующим постановлением органов 

предварительного расследования преступ-

лений осужденный должен быть ознаком-

лен (что также следует прописать в ст. 771 

УИК РФ), однако последний вправе его 

обжаловать в суд. 

Отсутствие такого права у осужденно-

го на практике приводит к тому, что иногда 

администрация ИУ без уведомления осуж-

денного составляет соответствующие до-

кументы об изменении вида ИУ и направ-

ляет их в суд (за то, чтобы по факту обра-

щения осужденного об изменении вида ИУ 

соответствующим органом (должностным 

лицом) должно приниматься решение с 

письменным уведомлением осужденного, 

высказались 50,9 % опрошенных респон-

дентов). 

Особенно важно это для отрицательно 

характеризующихся осужденных, которые 

подчас узнают об изменении вида ИУ уже 

в судебном заседании (если их вызывают в 

суд) либо при уведомлении за 14 дней до 

его проведения (если это исполняется на 

практике). В этом случае осужденные чуть 

ли не «автоматически» начинают сразу 

пробовать изменить ситуацию: писать жа-

лобы в прокуратуру и вышестоящие орга-

ны ФСИН России на действия администра-

ции ИУ, и в вышестоящий суд — на само 

судебное решение. Если судебное решение 

вынесено или уже вступило в законную 

силу, прокурорская или ведомственная 

проверки по этим жалобам начинают про-

водиться в «ускоренном» варианте, что не 

способствует нормализации ситуации. Ес-

ли же осужденного уже успели перевести в 

другое ИУ на основании решения суда, то 

такие контрольно-надзорные проверки не-

редко проводятся формально, поскольку 

судебное решение уже вступило в силу и 

исполнено, и по выявленным нарушениям 

закона не принимаются адекватные меры 

реагирования. В результате у администра-

ции, «негласно» осуществляющей измене-

ние вида ИУ конкретному осужденному, 

при допущении ею нарушений закона мо-

гут появляться дополнительные осложне-

ния во взаимоотношениях с остальными 

осужденными, которые такие действия 

воспринимают как «незаконные». Это уже 

достаточно тревожно, поскольку у осуж-

денных имеются неофициальные массовые 

способы давления на администрацию ИУ, 

когда их действия, формально не являю-

щиеся нарушениями, серьезно осложняют 

нормальное функционирование учрежде-

ния: совершение членовредительств и иные 

аутодеструктивные действия, симулирова-

ние болезней или использование имею-

щихся заболеваний для противодействия 

администрации ИУ, написание жалоб в 

контрольно-надзорные органы (особенно 

по обстоятельствам нарушений закона, ко-

торые объективно сложно исправить, 

например, недостаточности комнат дли-

тельных свиданий или несоответствия 

норм жилой площади на одного осужден-

ного), составление ходатайств о помилова-

нии, на оформление которых администра-

ция ИУ вынуждена отвлекать значитель-

ные силы, и т. п. 

Представляется, что наибольшая от-

крытость и закрепление соответствующих 

прав и обязанностей у осужденных (как и 

администрации ИУ) позволить избежать 

таких проблем и (или) решать их в сугубо 

правовом поле. Рассмотрение ходатайства 

осужденного или представления админи-

страции ИУ происходит в судебном засе-

дании. Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ суд 

лишь обязан известить осужденного о дате, 

времени и месте судебного заседания не 

позднее 14 суток до его начала. Вопрос о 

форме такого участия осужденного остает-

ся на усмотрение суда. Здесь возможны два 

варианта: 

1. При наличии такого ходатайства 

осужденного суд обязан либо обеспечить 

его непосредственное участие в судебном 

заседании, либо предоставить возможность 

изложить свою позицию путем использо-

вания систем видеоконференц-связи. 

2. При отсутствии данного ходатай-

ства осужденного суд обычно проводит 

заседание без его участия. Оба варианта на 

практике применяются (первый — наибо-

лее часто — Ю. К.) и зависят от желания 

судьи производить выездное заседание в 

ИУ, наличия соответствующих техниче-

ских средств для обеспечения системы ви-

деоконференцсвязи в ИУ, и т. п. 

В этой связи интересна позиция Пле-

нума Верховного Суда РФ, который в п. 21 
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Постановления от 29.05.2014 № 9 «О прак-

тике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений» напоминает, 

что судебное заседание по рассмотрению 

указанных вопросов проводится, как пра-

вило, в помещении соответствующего су-

да; вместе с тем, по решению судьи эти во-

просы могут быть рассмотрены с выездом 

в ИУ. Осужденный вправе написать хода-

тайство об участии в судебном заседании 

одновременно с ходатайством об измене-

нии вида ИУ либо в течение 10 суток со 

дня получения извещения о дате, времени и 

месте судебного заседания. На практике 

осужденные реализуют чаще первый вари-

ант. Во втором случае его ходатайство об 

участии в судебном заседании может быть 

составлено лишь за 4 дня до его проведе-

ния. Поэтому не всегда остается достаточ-

но времени для удовлетворения судом это-

го ходатайства. Своевременное рассмотре-

ние и удовлетворение ходатайства осуж-

денного об участии в судебном заседании 

связаны с определенными трудностями, 

обусловленными, в первую очередь, недо-

статочностью правового регулирования. 

Так, в ст. 78 УИК РФ вообще отсутствует 

какое-либо регулирование вопросов со-

ставления осужденным ходатайства об его 

участии в судебном заседании, подачи че-

рез администрацию ИУ, сроков его направ-

ления в суд и т. п. Это не способствует 

своевременной реализации данного права 

осужденного. 

Можно посмотреть на эту проблему по 

аналогии с ходатайством о самом измене-

нии вида ИУ. В случае, когда ходатайство 

об участии в судебном заседании подается 

одновременно с ходатайством об измене-

нии вида ИУ, вопросов относительно сро-

ков его отправления в суд не возникает. 

Однако когда ходатайство об участии в су-

дебном заседании подается в течение 10 

суток со дня получения извещения о дате, 

времени и месте судебного заседания, то 

могут возникать дополнительные пробле-

мы. Рассмотрим следующую ситуацию, 

когда суд вовремя, за 14 суток до дня су-

дебного заседания, известил осужденного, 

что тот вправе ходатайствовать об участии 

в судебном заседании. На следующий день 

(на практике это маловероятно — Ю. К.), 

т. е. за 13 суток до дня судебного заседа-

ния, осужденный написал соответствую-

щее ходатайство и даже передал его адми-

нистрации ИУ. В этом случае за 3 дня до 

судебного заседания администрация ИУ 

обязана направить ходатайство в суд (даже 

при незначительных расстояниях между 

ИУ и судом оно может несколько дней ид-

ти до суда. С учетом того, что судьи зара-

нее планируют каждый рабочий день путем 

выбора соответствующих дел, рассматри-

ваемых в конкретный день, установления 

периодичности их рассмотрения и т. п., ма-

ловероятно, что в последний момент (если 

все-таки такое ходатайство вовремя дойдет 

до него) он полностью изменит свое распи-

сание, ведь для выездного заседания необ-

ходимо отменить остальные судебные за-

седания, а при обеспечении доставки осуж-

денного в суд соответствующее судебное 

заседание все равно затягивается, ставя под 

угрозу рассмотрение иных дел. В таких 

условиях при отсутствии надлежащего 

правового регулирования приходится гово-

рить о том, что осужденный может реали-

зовать право на участие в судебном заседа-

нии обычно когда он просит об этом одно-

временно с подачей ходатайства об изме-

нении вида ИУ. Если же администрация 

направляет в суд представление об измене-

нии вида ИУ без уведомления осужденного 

(что ныне законодательно и не предусмот-

рено — Ю. К.), то его извещение судом о 

дате, времени и месте судебного заседания 

не позднее 14 суток до дня судебного засе-

дания практически не оставляет реальных 

шансов участвовать в судебном заседании. 

Указанные проблемы приводят к тому, 

что на практике осужденные обычно 

участвуют в судебных заседаниях при ре-

шении вопроса об их переводе в колонию-

поселение, а в иных случаях судебные за-

седания нередко проходят без осужденных 

(о других изменениях вида ИУ в отноше-

нии положительно характеризующихся 

осужденных, а также во всех случаях пере-

вода отрицательно характеризующихся 

осужденных, предусмотренных в ст. 78 и 

140 УИК РФ). В этом случае право осуж-

денного ходатайствовать об участии в су-

дебном заседании должно быть обеспечено 

при его ознакомлении с представлением, 

направляемым в суд об изменении вида ИУ 

(это можно прописать в ст. 78 УИК РФ). О 
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том, что осужденный должен участвовать в 

принятии решения об изменении вида ИУ, 

в том числе путем участия в судебном за-

седании, говорит и 53,2 % проанкетиро-

ванных автором сотрудников. 

После же удовлетворения ходатайства 

осужденного (представления администра-

ции ИУ в отношении положительно харак-

теризующегося лица) он ожидает улучше-

ния условий отбывания наказания путем 

перевода в учреждение другого вида. В 

случае отказа положительно характеризу-

ющийся осужденный вправе снова обра-

титься в суд. Однако в УИК РФ ничего не 

сказано о сроках повторного обращения. 

Представляется, что по аналогии с услов-

но-досрочным освобождением (далее — 

УДО) (ч. 10 ст. 175 УИК РФ) повторное 

внесение в суд ходатайства или представ-

ления об изменении вида ИУ возможно не 

ранее шести месяцев со дня3вынесения по-

становления суда об отказе. С этим соглас-

ны и другие исследователи [2]. 

После перевода положительно харак-

теризующегося осужденного в ИУ с более 

мягкими условиями содержания подразу-

мевается, что он продолжит придерживать-

ся той же линии поведения. В этом будет 

заключаться его основная обязанность по-

сле изменения вида ИУ. В противном слу-

чае возможно возвращение этого осужден-

ного (через суд) в более строгое ИУ того 

же вида, в котором он содержался ранее. 

На это ориентирована и нынешняя струк-

тура нормы ст. 78 УИК РФ. Об этом же го-

ворится и в ч. 4 ст. 771 УИК РФ, согласно 

которой по окончании следственных дей-

ствий или судебного разбирательства 

осужденные к лишению свободы перево-

дятся в исправительную колонию (далее — 

ИК), воспитательную колонию (далее — 

ВК) или тюрьму, в которых они отбывали 

наказание, если судом им не изменен вид 

ИУ. 

Положительно характеризующиеся 

осужденные могут быть переведены для 

дальнейшего отбывания наказания из 

тюрьмы в ИК, а осужденные, злостные 

нарушители из исправительных колоний 

общего, строгого и особого режимов — в 

тюрьму. Кроме того, могут быть переведе-

ны не только положительно характеризу-

ющиеся осужденные из ИК общего или 

строгого режима в колонию-поселение, но 

и осужденные, являющиеся злостными 

нарушителями, из колонии-поселения в 

ИК, вид которой был ранее определен су-

дом. 

Между тем, из анализа положения 

ст. 78 УИК РФ очевидно, что в случае от-

рицательно поведения осужденного, ранее 

переведенного по решению суда в ИК 

строгого режима из ИК особого режима, 

нельзя таким же образом его вернуть об-

ратно. Об этом же говорится и в п. 32 по-

становления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения 

и изменения судами видов исправительных 

учреждений»: закон не предусматривает 

возвращения в ИК особого режима осуж-

денных, переведенных в ИК строгого ре-

жима, в случае злостного нарушения ими 

порядка отбывания наказания в этой коло-

нии; к таким лицам администрацией ИУ 

могут применяться меры взыскания, 

предусмотренные ст. 115 УИК РФ, а также 

перевод судом из ИК строгого режима в 

тюрьму (п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК РФ). Данная 

ситуация выглядит нелогичной и не стиму-

лирует возможность правопослушного по-

ведения осужденных, переведенных в ИК 

строгого режима из ИК особого режима, и 

требует изменения ст. 78 УИК РФ. 

Вместе с тем, можно привести и такой 

пример, когда осужденный — злостный 

нарушитель переводится из колонии-

поселения в ИК общего режима и начинает 

вести себя правопослушно уже после изме-

нения вида ИУ. Продолжая придерживать-

ся такого поведения, он может вообще не-

продолжительно пробыть в ИК общего ре-

жима, практически сразу ходатайствуя пе-

ред судом об обратном переводе в коло-

нию-поселение. Например, ранее в коло-

нии-поселении осужденный был признан 

злостным нарушителем 15 января 2020 г. с 

одновременным водворением в ШИЗО. В 

течение января было составлено и направ-

лено в суд представление об изменении 

осужденному вида ИУ, которое 25 февраля 

было рассмотрено судом, по истечении 10 

дней (срок для обжалования решения) вы-

несено и направлено обратно в колонию-

поселение само судебное решение. В ре-

зультате осужденный может быть этапиро-

ван из колонии-поселении только спустя 
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два месяца после признания его злостным 

нарушителем (обычно этот срок больше и 

составляет до полугода — Ю. К.) и в тече-

ние еще одного месяца через СИЗО пере-

веден в ИК общего режима (т. е. в апреле 

2020 г.). 

Таким образом, по прибытии в ИК об-

щего режима в случае надлежащего пове-

дения уже в июле 2020 г. возможно снятие 

данного взыскания в порядке поощрения, и 

осужденный приобретает возможность хо-

датайствовать в суд об обратном переводе 

в колонию-поселение. Между тем, за эти 

примерно три месяца вряд ли администра-

ция ИК сможет более или менее адекватно 

изучить осужденного, а в случае затягива-

ния принятия судебного решения для пере-

вода из колонии-поселения или самого пе-

ревода в ИК этот срок может быть еще 

меньше. В результате вполне реальна ситу-

ация, когда осужденный, ранее признавав-

шийся злостным нарушителем в колонии-

поселении, отбыв непродолжительный 

(всего лишь два-три и менее месяца) в ИК 

общего режима, может обратно ходатай-

ствовать об обратном переводе в случае 

хорошего поведения. О схожей проблеме в 

отношении осужденных, переведенных из 

ИК в тюрьму, говорит С. Л. Бабаян [1]. 

В то же время в теории уголовно-

исполнительного права давно общеизвест-

но утверждение о том, что для изучения 

личности осужденного требуется опреде-

ленное время, в течение которого к нему 

следует применять соответствующие сред-

ства исправления [3]. Думается, в этом 

случае минимально определенное время 

для изучения личности переведенного 

осужденного администрации ИК может 

составлять, по аналогии с применением 

УДО (ч. 4 ст. 79 УК РФ), не менее шести 

месяцев, что и следует закрепить в ст. 78 

УИК РФ. 

Представляется, что лишь после исте-

чения этого периода «надежности» осуж-

денный, ранее переведенный из колонии-

поселения в ИК, может ходатайствовать в 

суд об обратном возвращении в колонию-

поселение (безусловно, одновременно ис-

полняя обязанность ссылаться на обстоя-

тельства, обосновывающие его позицию). 
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О НАКАЗАНИИ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье освещается важная часть уголовной политики законодателя — деятель-

ность по введению в действие положений уголовного закона о наказаниях. В работе иссле-

дуется формальная сторона вступления в силу положений уголовного закона о наказаниях 

на примере отдельных федеральных законов, вводивших отдельные виды наказаний или их 

отменяющих. Предметом исследования является введение в действие одного из видов 

наказания — ограничения свободы. Приводятся различные точки зрения на проблемы, воз-

никающие при имплементации данного наказания. Отмечается зависимость эффективно-

сти уголовно-правового регулирования от подготовительной деятельности, направленной 

на приведение положений Уголовного кодекса Российской Федерации к фактической реа-

лизации. Делается вывод, что деятельность законодателя по устранению ранее допущен-

ных ошибок при конструировании положений уголовного закона зачастую приводит к об-

ратному эффекту — увеличению их количества. Констатируется необходимость пере-
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Понятием введение нормативного пра-
вового акта в действие оперируют и теоре-
тические, и отраслевые юридические 
науки. Данный термин используется и за-
конодателем, и правоприменителями при 
определении временных пределов действия 
нормативного правового акта. Введение в 
действие закона рассматривается в узком и 
широком смысле. В широком смысле вве-
дение в действие уголовного закона харак-
теризуется теми же проблемами, что и вве-
дение в действие всех федеральных зако-
нов. 

Как отмечает С. Ф. Милюков, ядром 
уголовно-правовой политики является за-
конотворческая и правоприменительная 
деятельность государства [4]. Правотвор-
ческая же деятельность реализуется через 
криминализацию, декриминализацию, пе-
нализацию и депенализацию деяний, по 
справедливому утверждению 
А. В. Шеслера [13, c. 24], последние же ре-
ализуются через изменение уголовного за-
кона посредством введения в действие или 
отмены целых нормативных актов или от-
дельных их положений. 

По нашему мнению, введение в дей-
ствие любого закона представляет собой 
часть юридического законотворческого 
процесса и имеет продолжительность с 
момента принятия закона и до момента 
вступления в силу. Т. е. такие средства как 
одобрение принятого акта, его подписание, 
опубликование и прочие, как раз и должны 
составлять части содержания этого процес-
са. Однако введение в действие рассматри-
вается большинством ученых именно как 
отдельная и непродолжительная стадия 
этого процесса. По распространенному в 
юриспруденции пониманию, введение в 
действие закона синонимично вступлению 
его в силу и фактически приравнивается к 
определенному моменту указанному зако-
нодателем. 

Но в теории права существуют и дру-
гие точки зрения на понятие «введение в 
действие». Так, существенное значение в 

плане действия акта, пишет А. А. Белкин 
[1], имеют также дополнительные опера-
ции в составе введения акта в действие: 
утверждение акта; контрасигнация; про-
мульгация; ратификация и т. д. Введение 
акта в действие, по его мнению, преду-
сматривает совершение значительного 
числа акций. 

Ю. А. Тихомиров также обращает 
внимание на то, что введение закона в дей-
ствие — не мимолетный этап, а этап тща-
тельно выверенной и всесторонней подго-
товки к его реализации. Например, в него 
включается целый ряд последовательно 
сменяющих друг друга и взаимосвязанных 
элементов; опубликование и информирова-
ние; определение срока вступления в силу 
закона в целом либо его отдельных частей; 
установление круга субъектов и др., а так-
же включается организационная и иная 
подготовка к осуществлению закона [7]. 

В силу того, что дифференциация уго-
ловной ответственности и наказания опре-
деляется законодателем, она относится к 
правотворческому методу реализации уго-
ловно-правовой политики [13, c. 36]. По 
нашему мнению, продуманный механизм 
введения в действие уголовного закона яв-
ляется частью этого метода. 

Следуя пониманию прогностической 
функции теории уголовных наказаний, 
предложенному В. А. Уткиным, заключа-
ющемуся в способности сформулировать 
научно обоснованные предположения о 
дальнейших путях развития законодатель-
ства, в том числе определять нежелатель-
ные с этих позиций законодательные и 
правоприменительные решения [10, c. 14], 
можно утверждать, что деятельность по 
введению в действие нормативных актов 
уголовно-правового характера должна 
иметь научное, прогностическое основа-
ние. 

На сегодняшний день у законодателя 
существует устоявшаяся позиция на пред-
мет определения границ содержания поня-
тия введение в действие. В методических 
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рекомендациях по юридико-техническому 
оформлению законопроектов от 30.03.2021, 
утвержденных Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, вопрос об использовании терминов 
«введение в действие» и «вступление в си-
лу» при конструировании текстов законо-
проектов решен однозначно. 

В данном документе указывается, что в 
статьях о вступлении в силу законопроек-
тов должно употребляться понятие «вступ-
ление в силу». Статья о порядке вступле-
ния в силу вводится в законопроектах в 
случае, если необходимо установить осо-
бый порядок вступления в силу данного 
законодательного акта, отличный от опре-
деленного Федеральным законом от 
14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опублико-
вания и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собра-
ния», в отличие от термина «введение в 
действие», который употребляется только 
по отношению к кодексам. Кроме этого, 
самостоятельный федеральный закон о 
введении в действие принимается только в 
отношении кодексов. Федеральные законы, 
которыми вносятся изменения в кодексы, и 
федеральные законы о введении в действие 
этих кодексов, так же как и другие феде-
ральные законы, вступают в силу, а не вво-
дятся в действие. 

Целью принятия законодательных ак-
тов о введении в действие кодексов являет-
ся установление даты введения в действие 
соответствующего кодекса (его отдельных 
положений). В таких законодательных ак-
тах о введении в действие кодексов могут 
содержаться отдельные переходные поло-
жения, например, определена дата, с кото-
рой нормы соответствующего кодекса 
применяются к тем или иным правоотно-
шениям. Могут содержаться обязанности 
субъектов правоотношений по приведению 
своих документов в соответствии с право-
вым регулированием, устанавливаемым 
соответствующим кодексом. 

Изменения всегда вносятся только в 
основной законодательный акт. Допускает-
ся внесение изменений в основной законо-
дательный акт, который был официально 
опубликован, но в силу еще не вступил. 
Вносить изменения в основной законода-
тельный акт путем внесения изменений в 

изменяющий его законодательный акт не-
допустимо. В соответствии с этим регла-
ментом не допускается включение в зако-
нодательные акты о введении в действие 
кодексов норм материального права, норм, 
имеющих самостоятельное правовое зна-
чение, норм, предусматривающих права и 
обязанности участников соответствующих 
правоотношений, не изменяемые данным 
кодексом на день введения его в действие. 
Также внесение в основной законодатель-
ный акт правовых норм временного харак-
тера не допускается. 

Однако сам же законодатель отступал 
от этого требования довольно часто. Так, 
вводимый Уголовный кодекс содержал по-
ложения о мерах наказания, вступление в 
силу которых долгое время не происходило 
в силу ряда причин либо когда вводимые 
нормы имели временный характер. 

В данном регламенте указывается, что 
при необходимости установить временное 
(отличающееся от общеустановленного) 
правовое регулирование по определенным 
вопросам принимается самостоятельный 
законодательный акт. Однако данное тре-
бование тоже сложно реализовать в случае 
с уголовным законом. 

Ст. 6 Федерального закона от 
14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опублико-
вания и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собра-
ния» федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, акты палат Феде-
рального Собрания вступают в силу одно-
временно на всей территории Российской 
Федерации по истечении десяти дней после 
дня их официального опубликования, если 
самими законами или актами палат не 
установлен другой порядок вступления их 
в силу. 

Несмотря на существование данной 
императивной нормы, Уголовный кодекс 
1996 г. был введен в действие специальным 
законом, хотя в самом кодексе не был 
установлен какой-либо специальный поря-
док вступления в силу, кроме отдельных 
отложенных положений. 

Общие вопросы введения в действие 
нормативного правового акта, закона каса-
ются и введения в действие уголовного за-
кона как их важной разновидности. Приве-
денное определение уголовного закона, 
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данное А. В. Шеслером, очевидно это по-
казывает: «Уголовный закон — норматив-
но-правовой акт, принятый в форме феде-
рального закона Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ, содержащий 
юридические нормы, в которых устанавли-
ваются основания, пределы и принципы 
уголовной ответственности, круг обще-
ственно опасных деяний, признаваемых 
преступлениями, наказания и другие меры 
уголовно-правового характера, которые 
могут быть назначены лицам, совершив-
шим эти деяния, а также основания осво-
бождения от уголовной ответственности 
или от наказания» [12]. 

У любой деятельности, в том числе и 
законодательной, той деятельности, в ре-
зультате которой появляется новый уго-
ловный закон, есть конечная цель. Основ-
ной функцией права, а, значит, и норма-
тивно-правового акта, в том числе закона 
как его важной его разновидности, являет-
ся регулирование общественных отноше-
ний. Но эффективность правового регули-
рования во многом будет зависеть от того, 
насколько нормативно-правовой акт готов 
к действию. Другими словами, сможет ли 
закон осуществлять свою основную функ-
цию по регулированию общественных от-
ношений в полном объеме, определены ли 
все необходимые для этого условия, субъ-
екты, которые должны осуществлять, про-
водить, контролировать и обеспечивать 
осуществление вводимых положений зако-
на. Значит, вступление уголовного закона в 
силу является частью политики, направ-
ленной на введение его в действие, частью 
уголовно-правовой политики, которая 
должна опираться на научные разработки и 
обоснованные предложения правотворче-
ского и правоприменительного характера. 

Невнимание к таким рекомендациям, 
как указывает В. А. Уткин, рассуждая о 
функциях пенологии, может привести к 
введению в закон заведомо не реализуемых 
наказаний, к существенным препятствиям в 
результативном использовании существу-
ющих мер, и в конце концов — к неэффек-
тивности всей уголовно-правовой полити-
ки [10, c. 14–15]. 

Если же рассматривать понятие «вве-
дение в действие» в узком смысле, то вве-
дение в действие уголовного закона имеет 
специфические проблемы, прежде всего в 

тех случаях, которые затрагивают положе-
ния уголовного закона о наказаниях. В. А. 
Уткин пришел к выводу, что значительная 
часть поправок в УК РФ и практически все 
законодательные новеллы УИК РФ каса-
лись вопросов уголовных наказаний: их 
системы, видов, содержания, оснований и 
условий применения (назначения и испол-
нения) [10, c. 14]. 

Федеральный закон «О введении в 
действие Уголовного кодекса РФ» был 
принят Государственной Думой 24 мая 
1996 г. и одобрен Советом Федерации 
5 июня 1996 г. Данный закон ввел в дей-
ствие Уголовный кодекс Российской Феде-
рации с 1 января 1997 г., за исключением 
положений, для которых этим законом бы-
ли установлены иные сроки введения в 
действие. 

Действующий уголовный закон — это 
закон, который вступил в силу и не утратил 
ее. Порядок вступления в силу федераль-
ных законов, к которым относится уголов-
ный закон, определен в Законе РФ от 
14.06.1994 № 5 «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания» и 
Указом Президента РФ от 05.04.1994 
№ 662 «О порядке опубликования и вступ-
ления в силу федеральных законов». Выде-
ляют обычный и экстраординарный поря-
док вступления уголовного закона в силу. 
Обычно уголовный закон вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его официаль-
ного опубликования. Экстраординарный 
порядок предполагает, что закон вступает в 
силу со дня, указанного в самом законе ли-
бо в специальном постановлении Государ-
ственной Думы. В частности, в Законе РФ 
от 24.05.1996 № 161-ФЗ «О введении в 
действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации» указывалось, что УК РФ всту-
пает в силу с 1 января 1997 г., а некоторые 
его положения — в более поздний срок [8, 
c. 90]. 

Уголовный кодекс был подписан 
13 июня 1996 г. Президентом РФ и опубли-
кован 17 июня 1996 г., № 25, ст. 2954 в 
«Собрании законодательства РФ» и в не-
скольких выпусках издания «Российская 
газета»: № 113 от 18.06.1996, № 114 от 
19.06.1996, № 115 от 20.06.1996 и № 118 от 
25.06.1996. 
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Одновременно были признаны утра-
тившими силу с 1 января 1997 г. Уголов-
ный кодекс РСФСР, утвержденный Зако-
ном РСФСР от 27.10.1960 «Об утвержде-
нии Уголовного кодекса РСФСР», а также 
все законы, которыми в Уголовный кодекс 
РСФСР внесены изменения и дополнения в 
период с 27 октября 1960 г. до 1 января 
1997 г. 

Другие законы и иные нормативные 
правовые акты, действующие на террито-
рии Российской Федерации, подлежали 
приведению в соответствие с Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Впредь 
до приведения в соответствие с Уголовным 
кодексом Российской Федерации указан-
ные законы и иные нормативные правовые 
акты должны были применяться в части, не 
противоречащей Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации. 

Уголовный закон представляет собой 
разновидность нормативного правового 
акта, последний же в философском диалек-
тическом понимании являет собой един-
ство формы и содержания. Поэтому в 
структуре введения нормативного правово-
го акта в целом или закона, Уголовного ко-
декса соответственно в действие необхо-
димо отдельно выделять: введение норма-
тивного правового акта как внешней фор-
мы выражения и закрепления (формы-
источника) права и введение нормативного 
правового акта в действие, при котором 
вводится в действие его содержание, сами 
правила поведения, нормы права, содер-
жащиеся в этом акте. 

Кроме этого, уголовный закон изна-
чально направлен на регламентацию таких 
парных категорий, как преступление и 
наказание. В силу этого вопрос о введении 
в действие положений УК РФ о наказаниях 
можно вычленить и усмотреть особенности 
и характерную специфику, отличную от 
введения в действие положений о преступ-
лении. 

При введении в действие Уголовного 
кодекса РФ аспекты введения в действие 
положений о наказаниях были оговорены 
особо. Например, в связи с тем, что в соот-
ветствии со ст. 10 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации обратную силу имеет 
закон, не только устраняющий преступ-
ность деяния, смягчающий наказание, но и 
иным образом улучшающий положение 

лица, совершившего преступление, уста-
навливалось требование пересмотреть вы-
несенные до 1 января 1997 г. приговоры 
судов и другие акты о применении иных 
мер уголовно-правового характера в целях 
приведения их в соответствие с Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Также 
подлежали прекращению все возбужден-
ные уголовные дела о деяниях, не призна-
ющихся преступлениями в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федера-
ции. 

Было установлено, что положения 
Уголовного кодекса о новых видах наказа-
ния вводятся в действие федеральным за-
коном по мере создания необходимых 
условий для исполнения этого вида наказа-
ния не позднее 2001 г. (Федеральный закон 
от 13.06.1996 № 64-ФЗ). 

Тем самым фактически закон о введе-
нии в действие нового Уголовного кодекса 
РФ был нацелен на создание условий для 
введения отдельных видов наказания в 
действие с содержательной стороны, спе-
циально было предусмотрено время для 
подготовки ко вступлению в силу положе-
ний о новых видах наказания, которые 
должны были существенно модернизиро-
вать, либерализовать существующую си-
стему наказаний. Но конкретных механиз-
мов создания этих условий не предусмат-
ривал, что в итоге сказалось на действен-
ности и применимости отдельных положе-
ний об уголовных наказаниях в течение 
многих лет. 

Не беря в расчет действительную 
необходимость введения того или иного 
нового вида наказания, В. А. Уткин конста-
тирует наличие (и даже развитие) в россий-
ском уголовном праве особой правовой 
общности — «виртуального» уголовного 
законодательства. По его мнению, этот 
термин условен и обозначает некий массив 
законодательных норм с отложенным зна-
чительным или вообще неопределенным 
(«до создания необходимых условий») сро-
ком введения в действие [10, c. 135]. 

По мнению А. И. Рарога [6], многие 
подобные примеры могут возникать как 
ошибки законодателя по причине несоот-
ветствия первоначального и актуального 
текста уголовного закона. Так, законодате-
лем при введении в действие новых видов 
наказания предполагалось, что обязатель-
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ные работы в случае злостного уклонения 
от их отбывания суд мог бы заменить огра-
ничением свободы или арестом, а исправи-
тельные работы — ограничением свободы, 
арестом или лишением свободы. 

Можно сделать вывод, что деятель-
ность законодателя по устранению ранее 
допущенных ошибок при конструировании 
положений уголовного закона или поспеш-
ное изменение положений закона вслед за 
изменениями общественных отношений 
зачастую приводит к обратному эффекту 
— увеличению количества проблемных 
вопросов, возникающих как перед право-
применителями, так и перед учеными. По-
тому ко введению положений об уголов-
ных наказаниях в действие следует отно-
ситься более внимательно, учитывая важ-
ность подготовительного этапа к вступле-
нию закона в целом или отдельных его по-
ложений в силу. 

Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ только с 10 января 2010 г., а не с 
2001 г., как было ранее предусмотрено за-
коном о введении в действие Уголовного 
кодекса, были введены в действие положе-
ния Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации о применении 
наказания в виде ограничения свободы. 
Одновременно в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации были внесены из-
менения, которыми предусматривалось, 
что ограничение свободы заключается в 
установлении судом осужденному ограни-
чений на изменение места жительства или 
пребывания и места работы или учебы, на 
выезд за пределы территории соответству-
ющего муниципального образования, на 
нахождение вне места жительства в тече-
ние определенного времени суток, на по-
сещение определенных мест, в том числе 
мест проведения массовых мероприятий, а 
также в возложении судом на осужденного 
определенных обязанностей. 

Наказание в виде ограничения свободы 
могло назначаться на срок от двух месяцев 
до четырех лет в качестве основного вида 
наказания за совершение преступлений не-
большой и средней тяжести, а также на 
срок от шести месяцев до двух лет — в ка-

честве дополнительного вида наказания за 
совершение отдельных тяжких и особо 
тяжких преступлений, посягающих на 
жизнь человека, общественную безопас-
ность, основы конституционного строя и 
безопасности государства. Надзор за отбы-
ванием наказания в виде ограничения сво-
боды был возложен на уголовно-
исполнительные инспекции по месту жи-
тельства осужденных. 

Ограничение свободы могло назна-
чаться как основной вид наказания только 
тем, кто совершил преступления неболь-
шой и средней тяжести, и устанавливается 
судом на срок от 2 месяцев до 4 лет. Но 
ограничение свободы могло быть и допол-
нительным видом наказания в случаях, 
предусмотренных соответствующими ста-
тьями Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Такая дополни-
тельная мера наказания может быть назна-
чена судом в виде ограничения свободы от 
6 месяцев до 2 лет. 

Если осужденный не будет исполнять 
обязательства по ограничению свободы, то 
оставшаяся часть наказания может быть 
заменена по решению суда лишением сво-
боды из расчета один день лишения свобо-
ды за два дня ограничения свободы. 

Принятые изменения регламентируют 
также применение поощрительных мер к 
осужденному, отбывающему наказание в 
виде ограничения свободы. Одним из таких 
поощрений может стать разрешение на 
проведение отпуска вне территории отбы-
вания наказания. 

Предполагалось, что введение ограни-
чения свободы в качестве отдельного вида 
уголовного наказания позволит не только 
снизить количество осужденных в уголов-
но-исполнительной системе, но и внести 
существенный вклад в декриминализацию 
общества. 

Если проанализировать законодатель-
ную часть уголовно-правовой политики, то 
можно выделить общие закономерности 
или тенденции. Например, А. В. Шеслер 
обнаружил среди прочих тенденцию, свя-
занную с изменением перечня и содержа-
ния уголовных наказаний. 

Так, по сравнению с УК РСФСР в УК 
РФ 1996 г. не включены такие виды нака-
заний, как увольнение от должности, воз-
ложение обязанности загладить причинен-
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ный вред, общественное порицание [13, 
c. 48]. Федеральным законом от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ из УК РФ была исключена кон-
фискация имущества. Конфискация была 
восстановлена Федеральным законом от 
27.07.2006 № 153-ФЗ, но не как наказание, 
а как иная мера уголовно правового харак-
тера. В УК РФ 1996 г. были включены и 
новые виды уголовных наказаний: обяза-
тельные работы, принудительные работы, 
ограничение по военной службе, ограниче-
ние свободы, арест. Однако обязательные 
работы, ограничение свободы, принуди-
тельные работы и арест приобрели харак-
тер «отложенных» наказаний. 

Содержание ограничения свободы по 
сравнению с тем, которое было заложено в 
первоначальной редакции УК РФ, суще-
ственно изменилось. Это наказание было 
сходно с лишением свободы, которое от-
бывается в колонии-поселении (содержа-
ние в специальном учреждении без охраны, 
но под надзором администрации). В ре-
зультате внесения ряда изменений в уго-
ловный закон содержание наказания в виде 
ограничения свободы оказалось в значи-
тельной мере идентичным такой форме 
уголовной ответственности, как условное 
осуждение, так как перечень предусмот-
ренных в ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничений 
для этого наказания во многом совпал с 
перечнем обязанностей, предусмотренных 
в ч. 5 ст. 73 УК РФ [13, c. 24]. 

Ограничения, предусмотренные ч. 1 
ст. 53 УК РФ, оказались идентичными ад-
министративным ограничениям, которые 
даже не являются формой административ-
ной ответственности и предусмотрены ст. 4 
Федерального закона от 06.04.2011 № 64-
ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения 
свободы», что свело на нет отличие между 
наказанием и административным принуж-
дением в данном случае. 

Известно, что ранее, при принятии 
Уголовного и Уголовно-исполнительного 
кодексов в 1996 г., ограничение свободы 
предполагалось в ином виде, как наказание, 
отбываемое в учреждениях, именуемых 
«исправительными центрами». Причем, как 
правило, — в пределах территории субъек-
та Российской Федерации, в котором ви-
новные проживали или были осуждены. 
Осужденные должны были находиться под 

надзором и выполнять широкий круг обя-
занностей и запретов, установленных ст. 50 
УИК РФ. В частности, работать там, куда 
они направлены администрацией исправи-
тельного центра, постоянно находиться в 
пределах исправительного центра и не по-
кидать его без разрешения администрации, 
проживать, как правило, в специально 
предназначенных для осужденных обще-
житиях и без разрешения не покидать их в 
ночное время. К сожалению, социально-
экономические условия для создания «ис-
правительных центров» так и не появились, 
в силу чего было решено видоизменить 
данное наказание [11, c. 33]. 

Новое наказание, введенное в январе 
2010 г., также именуется «ограничением 
свободы», но это, как указывает В. А. Ут-
кин, совершенно другое наказание, не 
предполагающее компактного проживания 
осужденных под надзором в «исправитель-
ных центрах» и обязательного привлечения 
их к труду. По его содержанию оно гораздо 
ближе к условному осуждению [10, c. 209]. 
Как далее заключает В. А. Уткин, «при 
введении ограничения свободы в действие 
прогнозировалось, что к нему ежегодно 
будет осуждаться более 100 тыс. человек, 
что позволит существенно разгрузить ме-
ста лишения свободы. Для этого законода-
тель расширил круг преступлений, за кото-
рые возможно применение ограничение 
свободы. В 2009 г. ограничение свободы 
как основное наказание дополнительно к 
существовавшим 66 статьям УК было вве-
дено в 21 статью УК и как дополнительное 
наказание — еще в 22 статьи Уголовного 
кодекса. Тем не менее введение ограниче-
ния свободы не оправдало столь оптими-
стических надежд» [10, c. 211]. Этот при-
мер в очередной раз продемонстрировал 
последствия непродуманных законода-
тельных решений. 

Излишняя правовая регламентация, со-
здание фактически конкурирующих нака-
заний, порождает и конкуренцию в право-
применительной деятельности при выборе 
нормативно-регулятивных средств, подле-
жащих применению. В. А. Уткиным была 
проведена классификация таких ошибоч-
ных действий законодателя. В числе 
наиболее значимых он выделил следую-
щие: недостаточные проработка и учет со-
циально-криминологических основ систе-
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мы наказаний в целом, фактическое игно-
рирование в ней упомянутых типовых осо-
бенностей отдельных категорий преступ-
ников; «избыточность» ряда уголовных 
наказаний (это касается, в частности, четы-
рех самостоятельных видов лишения сво-
боды, двух видов наказаний, ограничива-
ющих трудовые права граждан, наличие не 
применяемой в течение полутора десятиле-
тий смертной казни); введение в Уголов-
ный кодекс заведомо «мертворожденных» 
наказаний (арест); несоответствие между 
легальной и фактической репрессивностью 
некоторых видов наказаний (штраф, в осо-
бенности в его особо крупных размерах, 
обязательные работы); неоправданная кон-
куренция между наказаниями и иными 
сходными мерами уголовно-правового ха-
рактера (ограничение свободы в ред. 2010 
г. и условное осуждение); недостаточно 
конкретное или неполное определение со-
держания и оснований назначения ряда 
наказаний (исправительные работы, лише-
ние права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятель-
ностью); противоречие между легальной и 
фактической (назначаемой судами) систе-
мами мер уголовно-правового характера (в 
том числе чрезмерно высокая доля услов-
ного осуждения в судебной практике); от-
сутствие необходимой «ступенчатости» в 
системе уголовных наказаний, учитываю-
щей в том числе наказания, «промежуточ-
ного» между «свободой и несвободой»; 
несоответствие идеальной (отраженной в 
законе) и реальной (применяемой на прак-
тике) логики назначения наказаний и при-
менения иных уголовно-правовых санкций; 
нарушение важных принципов уголовного 
права при определении содержания и по-
рядка реализации некоторых наказаний 
(ограничение свободы в ред. 2010 г., штраф 
в отношении несовершеннолетнего осуж-
денного); недостаточная обоснованность, 
противоречивость и непоследовательность 
многих законодательных новелл (2003, 
2006, 2010 г.) [9, c. 128]. 

Исходя из логики любой деятельности, 
которая справедлива и для уголовной по-
литики законодателя в целом и для такого 
этапа законотворчества, как введение 
вступление в силу уголовного закона в це-
лом либо отдельных его положений, преж-
де чем осуществить важные преобразова-

ния, к ним необходимо заранее готовиться. 
Как отмечает В. А. Уткин, «виртуальное» 
уголовное законодательство вредно и са-
мим фактом его существования. В теорети-
ческом плане оно размывает норматив-
ность и властность в правовой системе, 
что, без сомнения, в будущем должно при-
влечь серьезное внимание ученых — тео-
ретиков права. Способствует девальвации 
закона, «эрозии» его авторитета в обще-
стве, поскольку дает лишь иллюзию право-
вого регулирования. Применительно к си-
стеме наказаний искажает ее реальную ре-
прессивность и вносит в нее информацион-
ные искажения [10, c. 14]. 

По нашему убеждению, во избежание 
ошибок при правотворчестве, в том числе и 
в сфере принятия законодательных актов 
уголовно-правовой направленности, важ-
ное значение должна возыметь деятель-
ность, направленная на приготовление к 
вступлению уголовного закона или отдель-
ных его положений к вступлению в силу, 
т. е. предварительная работа для выполне-
ния уголовным законом его функций в 
полном объеме и мере. Вопрос лишь в том, 
когда осуществлять эту подготовку, или не 
вводить вовсе неподготовленные, необес-
печенные новеллы. 

В науке по поводу этого существуют 
различные точки зрения. В частности, вы-
сказывается мысль, что практика введения 
в действие УК и УИК показывает, что при 
наличии условий максимальный срок вве-
дения законов в действие не должен пре-
вышать полугода, так как в противном слу-
чае уголовный закон теряет специфическое 
качество и авторитет нормативного регуля-
тора высокой юридической силы [10, с. 
139–140]. 

Говоря о вступлении уголовного зако-
на в силу, A. M. Медведев констатирует 
факт, что УК РФ введен в действие с 
1 января 1997 г., т. е. спустя более полугода 
после опубликования (13 июня 1996 г.). По 
мнению А. М. Медведева, многие статьи 
имеют обратную силу: устраняют преступ-
ность деяния, существенно смягчают нака-
зание, исключают возможность примене-
ния смертной казни за многие преступле-
ния. Было бы верным и соответствовало бы 
принципам гуманизма и справедливости, 
если бы в этой части кодекс был введен в 
действие с момента его опубликования [3, 
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c. 35–36]. Этой же точки зрения придержи-
ваются Ю. А. Пономаренко [5, c. 7] и 
М. К. Жолумбаев [2, c. 17–18]. 

По общему правилу, только по истече-
нии какого-то промежутка времени с мо-
мента опубликования публикуемый акт 
вступает в силу. Если говорить о законах 
вообще, то этот период равен десяти дням, 
если в законе не установлен иной срок. 

В классической юриспруденции латин-
ский термин «vacatio legis» приблизительно 
переводится как «отсутствие закона» и ука-
зывает на состояние недействительности 
нормы, еще не вступившей в силу. Это 
технический термин, который относится к 
периоду между обнародованием закона и 
временем, когда закон приобретает юриди-
ческую силу. Современная отечественная 
юридическая наука подобным термином не 
оперирует, однако само это явление, поня-
тие, им обозначенное, существует. 

Стоит констатировать, что в большин-
стве случаев законодатель пренебрегает 
таким периодом, что являет собой пример 
негативной практики, ослабляющей дей-
ственность законов. Думается, что такой 
временной интервал должен присутство-
вать всегда и быть наполнен средствами, 
направленными на приведение уголовного 

закона к действенности. Практика введения 
положений уголовного закона в действие, в 
частности, такого наказания, как ограниче-
ние свободы, и не только его, красноречиво 
это подтверждает. 

Считаем, что логично было бы преду-
смотреть в самом тексте закона о введении 
в действие обеспечительные средства, ко-
торые бы дополняли уголовно-правовую 
политику законодателя. Данные средства 
можно сгруппировать на следующие бло-
ки: материально-технические, организаци-
онно-управленческие, социально-
психологические (идеологические), специ-
ально-юридические и иные подготовитель-
ные меры, которые должны быть направ-
лены на введение уголовного закона или 
отдельных его положений в фактическое 
действие. По нашему глубокому убежде-
нию, данные средства необходимо осуще-
ствить до вступления уголовного закона в 
силу, чтобы обеспечить реализацию его 
положений. В ином случае уходят годы ра-
боты многих элементов правового меха-
низма, которые зачастую не приводят к 
первоначальному планируемому результа-
ту, что мы увидели на примере введения в 
действие такого наказания, как ограниче-
ние свободы. 
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ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ В УГОЛОВНОМ  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ: КОНКРЕТИЗАЦИЯ  

И МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ ДАННЫХ ОТРАСЛЕЙ 

В статье рассматривается принцип равенства перед законом, закрепленный в уголов-

ном и уголовно-исполнительном праве. Исследуются и сопоставляются признаки принципа 

равенства перед законом, закрепленного в Конституции РФ, уголовном и уголовно-

исполнительном праве. 

Автором проводится анализ доктринальных положений по поводу содержания и при-

знаков принципа равенства перед законом в уголовном и уголовно-исполнительном праве. 

Исследуется его место в системе принципов рассматриваемых отраслей права. 

В результате проведенного исследования автором был сделан обоснованный вывод о 

том, что принцип равенства перед законом проявляется в уголовном и уголовно-

исполнительном праве, конкретизируя конституционный принцип равенства перед зако-

ном. 

Выявлены отличительные признаки, характеризующие исследуемый принцип, приме-

нительно к каждой конкретной исследуемой отрасли, в качестве отраслевого принципа. 

Раскрывается содержание принципа равенства в уголовном и уголовно-

исполнительном праве. 
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The article examines the principle of equality before the law, enshrined in criminal and penal 

law. The signs of the principle of equality before the law, enshrined in the Constitution of the Rus-

sian Federation, criminal and penal law, are investigated and compared. 

The author analyzes the doctrinal provisions concerning the content and features of the prin-
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Принцип равенства перед законом в 

научном мире называют «молодым» прин-

ципом российской системы права, по-

скольку первые упоминания о нем в нор-

мах права и нормах законодательства при-

водятся в конце 50-х гг. прошлого века. До 

этого времени основным «тормозом» появ-

ления и развития в советской системе пра-

ва данного принципа являлось провозгла-

шенное Конституцией РСФСР 1918 г. по-

ложение, в соответствии с которым пре-

творяемые в жизнь преобразования осно-

вывались на новой фундаментальной идее, 

отражающей идеологию коммунизма и по-

литических взглядов — принципе классо-

вого подхода [11, с. 100]. 

В настоящее время принцип равенства 

перед законом закреплен в ч. 1 ст. 19 Кон-

ституции РФ, он определяет равенство за-

крепленных в Конституции прав, свобод и 

обязанностей, как для граждан РФ, так и 

иностранных лиц, что соответствует стан-

дартам международного права. 

Главные признаки, лежащие в основе 

данного принципа — закрепление равных 

прав, свобод и обязанностей и недопуще-

ние дискриминации. Провозглашенные 

общепризнанными международными до-

кументами и основным законом России, 

данные элементы являются общими при-

знаками, свойственными как общеправо-

вому принципу равенства всех перед зако-

ном, так и принципам равенства перед за-

коном, закрепленных в различных отраслях 

права России. 

Однако, как отмечал В. В. Мальцев, 

конституционные нормы не следует вос-

производить в отраслевом законодатель-

стве, поскольку это умаляет значение и це-

лостность Конституции РФ, а также явля-

ется излишним, так как Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, и ника-

кое законодательство не должно ей проти-

воречить [10, с. 133–134]. 

Следует отметить и мнение 

В. Ю. Зубакина, что недопустима ситуация, 

при которой нормы Конституции РФ, ка-

сающиеся равенства всех перед законом, 

механически переносятся в действующее 

законодательство. Это не позволяет разре-

шить проблемы выражения принципа с 

учетом специфики правового регулирова-

ния различных отраслей права [14, с. 36]. 

Тем самым «в основе каждой отрасли 

права лежат специфические только ей при-

сущие принципы права, они находятся в 

неразрывной связи и взаимообусловленно-

сти с принципами права в целом, и в них 

проявляются эти принципы» [16, с. 56]. В 

связи с тем, что принципы уголовного и 

уголовно-исполнительного права — это 

правовые явления, то и свойство системно-

сти также переходит к принципам данных 

отраслей. Е. А. Лукашева подчеркивала: 

«Принципы права неразрывно связаны с 

его системностью. При реализации той или 

иной правовой нормы очень важно учиты-

вать принципы всей правовой системы, 

придающие единую направленность этой 

системе»[7, с. 24]. 

Тем самым, каждая сфера правового 

регулирования обладает собственными, 

присущими только ей чертами и, следова-

тельно, может и должна содержать типич-

ные только для нее принципы. Ввиду этого 

можно утверждать, что отраслевой прин-

цип равенства перед законом, как и кон-

ституционный принцип равенства, облада-

ет свойствами фундаментальности и дол-

жен предусматривать равенство прав, сво-

бод и обязанностей личности, но с харак-

терным для отрасли проявлением. 

Ввиду этого представляется необходи-

мым исследовать принцип равенства перед 

законом, закрепленный в отраслях права, 

регулирующих сферу общественных отно-

шений, связанных с реализацией уголовной 

ответственности, назначением и исполне-

нием уголовных наказаний. 

В России принципы уголовного права 

на законодательном уровне впервые были 

провозглашены в Основах уголовного за-
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конодательства Союза ССР и республик 

1991 г. (далее — Основы уголовного зако-

нодательства). В ст. 2 данного нормативно-

го правового акта нашел свое закрепление 

и принцип равенства граждан перед зако-

ном (далее — принцип равенства) [17, 

с. 96]. 

Принципы уголовного законодатель-

ства на тот период времени были закрепле-

ны посредством простого перечисления без 

раскрывания содержания каждого из них в 

отдельности. В действующем же УК РФ 

каждый принцип законодатель закрепил и 

раскрыл его содержание в отдельной ста-

тье. 

Содержание понятия принципа равен-

ства, в соответствии со ст. 4 УК РФ, объ-

единило в себе два принципа, ранее про-

возглашенных в Основах уголовного зако-

нодательства — принцип равенства граж-

дан перед законом и принцип обязательной 

уголовной ответственности лица, совер-

шившего преступления, независимо от ка-

ких-либо обстоятельств. Однако, несмотря 

на законодательное определение понятия 

уголовного принципа равенства, в совре-

менной науке уголовного права дискуссии 

по его поводу не закончились. 

Так, А. Ю. Лактаева отмечает, что 

«уголовно-правовой принцип равенства 

перед законом — это принцип, согласно 

которому в уголовно-правовых нормах 

устанавливаются стандарты ответственно-

сти, наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, с учетом ха-

рактеристик опасности преступления и 

личности виновного» [6, с. 7]. 

В. Д. Филимонов считает, что «прин-

цип равенства граждан перед законом в 

уголовном праве не ограничивается требо-

ванием равной обязанности нести ответ-

ственность за совершенное преступление, 

―уравниловка‖ в уголовном праве недопу-

стима, как недопустима она и в других от-

раслях права, которые также обязаны соот-

ветствовать конституционным требовани-

ям; нельзя также не учитывать при приме-

нении уголовной ответственности пола, 

возраста и служебного положения лица, 

виновного в совершении преступления» 

[19, с. 224]. 

Равная квалификация деяний лиц, со-

вершивших преступления одного вида, как 

отмечает В. В. Мальцев, — это лишь 

внешние границы равенства. Внутренние 

же границы определяются индивидуально 

для каждого лица и для каждого вида дея-

ния. При этом учитываются способ совер-

шения преступления, наступившие послед-

ствия, мотивы и т. д. Этим и определяется 

различный объем правоограничений за со-

вершение примерно равных по тяжести 

преступлений [9, с. 99]. 

Действительно, проводить грани ра-

венства между людьми, как между суще-

ствами социальными, можно по разным 

основаниям (по характеру профессий, 

уровню образования, возрастной катего-

рии, гендерной принадлежности и т. д.), но 

при этом всегда необходимо абстрагиро-

ваться от всех иных качеств. Указанные 

выше признаки различных категорий лиц, 

действительно, должны подлежать обяза-

тельному учету, для установления уголов-

ной ответственности и наказания, для ре-

шения вопросов о специфике процедуры 

привлечения к уголовной ответственности 

[16, с. 139], об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания, выбора вида 

наказания, его срока или размера и т. д. [17, 

с. 102]. Однако не следует подменять 

принцип равенства с положениями об ин-

дивидуализации и дифференциации уго-

ловного наказания и ответственности, ко-

торый не исключает учет общественной 

опасности преступления и лица, его совер-

шившего. 

Закрепленные в нормах УК РФ осо-

бенности уголовной ответственности и 

наказания с учетом характеристик опасно-

сти преступления и личности виновного 

определяются проявлением принципа диф-

ференциации уголовной ответственности и 

наказания. Как справедливо отмечает 

А. В. Шеслер, это является «средством за-

конодательной оценки общественной опас-

ности преступлений определенного вида и 

лиц, их совершивших, и осуществляется 

соответственно через установления в за-

коне вида и меры уголовной ответственно-

сти, а также вида и размера уголовного 

наказания» [21, с. 35–36]. 

Индивидуализация же уголовной от-

ветственности и наказания проявляется в 

оценке каждого конкретного лица, совер-

шившего преступление, и конкретного со-
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вершенного этим лицом преступления. 

Данный принцип осуществляется, напри-

мер, через смягчающие и отягчающие об-

стоятельства, личность виновного, условия 

жизни и воспитания несовершеннолетнего 

виновного, которые оказывают влияние на 

уголовное наказание. В данном случае это 

«является средством судебной оценки об-

щественной опасности конкретного пре-

ступления и лица, его совершившего, через 

выбор судом вида и меры уголовной ответ-

ственности, а также вида и размера уголов-

ного наказания в отношении конкретного 

лица» [21, с. 36–39]. 

Соответственно, принцип равенства в 

уголовном праве подразумевает лишь юри-

дическое (формальное) равенство. Обу-

словленное социальными и природными 

факторами формальное равенство выводит 

на одну «плоскость» уголовно-правовых 

правоотношений фактически неравных 

людей. 

В этом случае представляется верным 

мнение М. В. Баранчиковой о том, что 

принцип равенства предполагает единооб-

разное применение уголовного закона. 

«Основанием применения уголовного за-

кона является только деяние, содержащее 

все признаки конкретного состава преступ-

ления» [1, с. 87]. 

Из изложенного выше можно сделать 

вывод, что принцип равенства в уголовном 

праве предусматривает формальное юри-

дическое равенство физических лиц, явля-

ющихся субъектами преступления, перед 

уголовным законом в виде одинакового 

основания уголовной ответственности, ко-

торым является преступление. 

Системность права предопределяет си-

стему принципов, в соответствии с которой 

исследуемый принцип равенства охватыва-

ет все правоприменение, от назначения 

наказания в уголовном праве и до его ис-

полнения в уголовно-исполнительном. 

В науке уголовно-исполнительного 

права не прослеживается единая позиция 

ученых о том, что следует понимать под 

принципом равенства осужденных перед 

законом. Ученые современности по-

разному определяют признаки данного 

принципа, не исключая тот момент, при 

котором некоторые из них вообще могут не 

учитываться [20, с. 71]. 

Некоторые считают, что уголовно-

исполнительный принцип равенства перед 

законом является общеправовым прин-

ципом и основан на нормах Всеобщей де-

кларации прав человека (ст. 7), отражает 

фундаментальные конституционные поло-

жения (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ) и за-

ключается в недопущении дискриминации 

осужденных по национальным, религиоз-

ным, возрастным, демографическим, соци-

альным и иным признакам [5, с. 22]. 

Различные по содержанию, но сходные 

по смыслу предлагаются утверждения о 

конституционном начале данного принци-

па и другими учеными. Так, например, рас-

сматриваемый принцип, по мнению А. В. 

Брилиантова и С. И. Курганова, отражает 

положения ч. 1 ст. 19 Конституции РФ [2, 

с. 20]. 

По мнению же А. М. Репьевой, отож-

дествлять общеправовой принцип равен-

ства граждан перед законом и судом, за-

крепленный в Конституции РФ и распро-

страненный практически во всех отраслях 

права, с принципом равенства осужденных 

перед законом уголовно-исполнительного 

права ошибочно, поскольку содержание 

данных принципов различно. В этом случае 

автор полагает, что исследуемый принцип 

со «специальным субъектом» не действует 

во всех отраслях права [12, с. 89–90]. 

Думается, что мнение А. М. Репьевой 

наиболее точно отражает специфику про-

явления общеправового принципа равен-

ства в уголовно-исполнительном праве. 

Это объясняется тем, что специфика отрас-

ли уголовно-исполнительного права за-

ключается в регулировании правоотноше-

ний, складывающихся по поводу порядка и 

условий исполнения и отбывания наказа-

ний и иных мер уголовно-правового харак-

тера, предусмотренных УК РФ. Субъекта-

ми данных правоотношений, с одной сто-

роны, выступают учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания, с дру-

гой — лицо, осужденное к конкретному 

виду наказания. 

Осужденный, как субъект уголовно-

исполнительных отношений, обладает пра-

вовым статусом, который является разно-

видностью специального статуса. По мне-

нию В. И. Селиверстова, «можно рассмат-

ривать общий правовой статус и специаль-
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ный как понятия, отчасти совпадающие» 

[13, с. 48–49]. Ученый акцентировал вни-

мание на том аспекте, что специальный 

статус, как общий для определенной груп-

пы (в данном случае — осужденный), явля-

ется единичным по отношению к другим 

(осужденный к различным видам наказа-

ний). В то же время все единичные являют-

ся составными частями целого (в данном 

случае — специального статуса), который, 

приблизительно, распространяется в каж-

дом единичном «вплоть до действия в них 

единых законов» [13, с. 49]. 

Импонирует и мнение Ю. А. Голова-

стовой о том, что «осужденный, как субъ-

ект уголовно-исполнительных правоотно-

шений — общее понятие, а составляющие 

его элементы (категории осужденных) — 

частные понятия» [3, с. 71]. 

Считая мнению ученых фундамен-

тальными по отношению к исследуемому 

принципу, следует отметить, что в Общей 

части УИК РФ закреплены основные обя-

занности, права и законные интересы 

(ст. 11–15 УИК РФ) безотносительно к ка-

кой-либо категории осужденных. Данные 

положения закона указывают на обладание 

осужденными единым специальным право-

вым статусом. Тем самым законодатель 

признает всех осужденных формально рав-

ными субъектами данной отрасли права. 

Данный единый специальный статус, 

следует рассматривать как общий по отно-

шению к различным категориям осужден-

ных. Это объясняется тем, что, помимо 

Общей части, субъективные права, закон-

ные интересы и юридические обязанности 

осужденных закреплены и в Особенной 

части УИК РФ, но применительно к каж-

дой конкретной категории осужденных. В 

основе их деления преимущественно лежит 

признак относительности осужденных к 

конкретному виду наказания. 

Однако и в этом случае правовое по-

ложение осужденных к конкретному виду 

наказания подлежит более глубокой диф-

ференциации в силу различных признаков, 

обусловленных такими характеристиками, 

как пол, возраст, состояние здоровью, по-

ведение в период отбывания наказания и 

др. 

Из этого следует, что правовой статус 

осужденного носит дифференцированный 

характер ввиду различного объема и со-

держания правосубъектности. Видимо, 

именно поэтому некоторые ученые счита-

ют, что отправным аспектом содержания 

понятия исследуемого принципа является 

единое правовое положение лиц, отбыва-

ющих конкретное наказание или содержа-

щихся в одних условиях отбывания наказа-

ния в исправительном учреждении [4, с. 29; 

14, с. 36; 20, с. 372]. 

Следует согласиться с тем, что прин-

цип равенства осужденных перед законом 

ввиду специфики отрасли права, в которой 

он распространен, должен содержать в себе 

признаки именно данной отрасли права. 

Поэтому необходимым представляется вы-

делить признак, отличающий исследуемый 

принцип от конституционного принципа 

равенства — предусматривающий закреп-

ление равных прав, свобод и обязанностей 

осужденных. 

Таким образом, исследуемый принцип 

обладает как схожими с конституционным 

принципом равенства признаками (равен-

ство права, свобод и обязанностей и не до-

пущение дискриминации — Н. К.), что ха-

рактеризует его в качестве фундаменталь-

ного начала, так и отличительными при-

знаками, которые свойственны только дан-

ному принципу (характеризуется наличием 

«специального субъекта» — осужденного 

—Н. К.). 

Нормы уголовно-исполнительного за-

конодательства РФ, регламентирующие 

исполнение каждого конкретного вида уго-

ловного наказания, образуют соответству-

ющие институты, которые, с одной сторо-

ны, адресованы определенному кругу лиц 

(исполнение наказания в виде лишения 

свободы —Н. К.), с другой — неопреде-

ленному (все осужденные к лишению сво-

боды — Н. К.). Все это обосновывается 

различной правосубъектностью осужден-

ных. 

Различная правосубъектность осуж-

денных в науке уголовно-исполнительного 

права обосновывается взаимодействием 

принципа равенства осужденных перед за-

коном с принципами гуманизма, диффе-

ренциации и индивидуализации исполне-

ния наказаний. 

О дифференцированном подходе упо-

минала и Е. Е. Лукьянова. Она выделяла 
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два элемента принципа равенства осуж-

денных перед законом — это закрепление в 

законе только юридического (формально-

го) аспект равенства, и достижение факти-

ческого равенства через реализацию пози-

тивной дискриминации [8, с. 28]. 

Эти элементы, по мнению ученого, 

существуют в неразрывной диалектической 

связи. Наличие только первого элемента 

сводилось бы к тому, что различные кате-

гории осужденных обладали бы совершен-

но определенным кругом специальных 

прав и обязанностей независимо от осо-

бенностей организма, состояния здоровья. 

При такой ситуации фактические условия 

отбывания лишения свободы для женщин, 

несовершеннолетних стали бы намного тя-

желее, чем для взрослых мужчин [8, с. 28]. 

Взаимодействие принципа равенства 

осужденных перед законом с другими 

принципами уголовно-исполнительного 

законодательства рассматривалось и 

Е. А. Сизой. По ее мнению, фактическое 

равенство в сфере уголовно-

исполнительного законодательства состав-

ляют совокупность принципов гуманизма, 

дифференциации и индивидуализации ис-

полнения наказаний. Особенности призна-

ков, при соблюдении равенства осужден-

ных перед законом, в соответствии с зако-

нодательством дифференцируются от пола, 

возраста, вида наказания, состояния здоро-

вья, характера степени общественной 

опасности совершенного преступления, 

личности, наличие беременности у женщин 

и малолетних детей, их поведения [15, 

с. 115]. 

А. Я. Гришко и М. П. Мелентьевым 

отмечено, что равенство осужденных перед 

законом не означает равенства условий от-

бывания наказания, поскольку они могут 

дифференцироваться в зависимости от воз-

раста, состояния здоровья, пола, вида нака-

зания, характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, 

личности осужденного и его поведения [18, 

с. 199–201]. 

При исполнении наказаний, помимо 

указанных критериев, необходимо также 

учитывать вид наказания, отношение само-

го осужденного к отбыванию наказания. 

Именно потому, что все осужденные име-

ют разные индивидуальные особенности, 

то и условия отбывания наказания, меры 

исправительного воздействия и возмож-

ность их исправления не могут быть оди-

наковыми. 

Так, для осужденных беременных 

женщин и женщин, имеющих детей, для 

инвалидов, для несовершеннолетних уго-

ловно-исполнительным законодательством 

предусмотрены более льготные условия 

отбывания наказания. В данном случае 

принцип равенства осужденных перед за-

коном корректируется реализацией прин-

ципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний, что, в свою оче-

редь, не может рассматриваться как нару-

шение уголовно-исполнительного принци-

па равенства. 

Осужденным к пожизненному лише-

нию свободы может быть предоставлено 

право на подачу ходатайства об условно-

досрочном освобождении только через 

25 лет, но среди осужденных к пожизнен-

ному лишению свободы все должны быть 

равны, поскольку это выражено их видовой 

правосубъектностью [8, с. 28]. 

Наряду с указанными мнениями уче-

ных, применительно к исследуемому прин-

ципу, содержание принципа равенства 

осужденных перед законом основывается 

на требовании к государству о законода-

тельном закреплении равных правовых 

возможностей для осужденных ввиду их 

единого правового положения, независимо 

от различной видовой правосубъектности. 

Наличие различных индивидуальных при-

знаков осужденных, предусмотренных 

Конституцией РФ, не входит в содержание 

и объем их правоограничений и не должно 

быть предметом дискриминации в право-

применительной деятельности учреждений 

и органов, исполняющих уголовные нака-

зания. 

На основании вышеизложенного мож-

но сделать следующие выводы: 

1. Принцип равенства перед законом, 

конкретизированный в уголовном и уго-

ловно-исполнительном праве, обладает как 

схожими с конституционным принципом 

равенства признаками, что характеризует 

его в качестве фундаментального начала 

данных отраслей права, так и отличитель-

ными признаками, которые свойственны 

только данному принципу, применительно 



Вестник Кузбасского института, № 4 (49) / 2021 
 

 

98 

к каждой конкретной исследуемой отрасли. 

Последние характеризуют исследуемый 

принцип в качестве отраслевого принципа 

равенства. 

2. Содержательная сторона принципа 

равенства в уголовном праве предусматри-

вает формальное юридическое равенство 

физических лиц, являющихся субъектами 

преступления, перед уголовным законом в 

виде одинакового основания уголовной от-

ветственности, которым является преступ-

ление. 

3. Содержание принципа равенства 

осужденных перед законом основывается 

на требовании к государству о законода-

тельном закреплении равных правовых 

возможностей для осужденных ввиду их 

единого правового положения, независимо 

от различной видовой правосубъектности. 

Наличие различных индивидуальных при-

знаков осужденных, предусмотренных 

Конституцией РФ, не входит в содержание 

и объем их правоограничений и не должно 

быть предметом дискриминации в право-

применительной деятельности учреждений 

и органов, исполняющих уголовные нака-

зания. 
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Д. Е. Некрасов1 

ЦЕЛИ И МОТИВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ: СУЩНОСТЬ И УЧЕТ В ПРАКТИКЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В статье на основе исследования сущности экстремизма делаются выводы о содер-

жании целей и мотивов преступлений экстремистской направленности, которые высту-

пают в качестве системообразующих признаков для деяний указанной группы. Формули-

руются предложения и даются рекомендации по учету особенностей целей и мотивов 

преступлений экстремистской направленности в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы и иных правоохранительных органов. Обосновывается возмож-

ность конструирования в уголовном законе «экстремистского акта» в качестве отдель-

ного состава преступления, а также совершенствования ч. 4 ст. 73 УИК РФ посредством 

внесения в перечень лиц, направляемых в отдельные исправительные учреждения всех 

осужденных за преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненави-

сти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Ключевые слова: экстремизм; преступления экстремистской направленности; про-

тиводействие преступлениям экстремистской направленности. 
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направленности: сущность и учет в практике исполнения наказаний // Вестник Кузбас-

ского института. 2021. № 4 (49). С. 101–107. https://doi.org/10.53993/2078-
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D. E. Nekrasov 

PURPOSES AND MOTIVES OF CRIMES OF EXTREMISTS:  
THE ESSENCE AND ACCOUNTIN IN THE PRACTICE  

OF EXECUTIONS OF PUNISHMENTS 

In the article, based on the study of the essence of extremism, draws conclusions about the 

content of the purpose and motives of extremist crimes, which act as system-forming signs for the 

actions of this group. Suggestions are formulated and recommendations are given on taking into 

account the peculiarities of the goals and motives of extremist crimes in the activities of institu-
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Актуальность проблемы противодей-

ствия экстремизму, в том числе уголовно-

правовыми средствами, не вызывает сомне-

ния. Свидетельство тому — ежегодно уве-

личивающееся количество регистрируемых 

преступлений экстремистской направленно-

сти, в которых преступники демонстрируют 

свое неприятие равенства граждан, отрица-

ние равноправия людей, отличающихся со-

циально-групповой принадлежностью в 

различных сферах социального устройства. 

Так, в 2020 г. в России было зарегистриро-

вано 833 преступления экстремистской 

направленности (+ 42,4 % по сравнению с 

2019 г.) [4, с. 5]. Удельный вес зарегистри-

рованных преступлений экстремистской 

направленности в общей структуре россий-

ской преступности составил 0,04 %. Однако, 

учитывая повышенную общественную 

опасность данных преступлений, нередко их 

резонансность, многие другие проблемные 

аспекты, этот, казалось бы, незначительный 

показатель не должен успокаивать право-

охранительные органы и снижать интенсив-

ность противодействия им. 

Преступления экстремистской направ-

ленности вызывают немалые сложности в 

разработке и использовании уголовно-

правовых и уголовно-исполнительных ме-

ханизмов противодействия. Анализ право-

применительной практики показывает про-

блему несовершенства действующего зако-

нодательства, предусматривающего уголов-

ную ответственности за их совершение и 

исполнительную практику ее реализации, 

наличие вопросов по квалификации практи-

ческого плана, прежде всего связанного с 

особенностями признаков субъективной 

стороны составов преступлений обозначен-

ной группы, сложностями их установления 

и документирования. Установление указан-

ных признаков применительно к конкрет-

ным фактическим обстоятельствам осу-

ществляется одновременно с изучением 

особенностей личности экстремиста, его 

нравственно-психологической, мотиваци-

онной сферы (причем прежде всего в кри-

минологическом аспекте). Отметим также, 

что подобный анализ свидетельствует о 

необходимости совершенствования не толь-

ко уголовно-правовых норм, но и норм, 

обеспечивающих их реализацию в уголов-

но-процессуальной и уголовно-

исполнительной плоскости. 

На наш взгляд, многие ответы на про-

блемные вопросы содержатся в правильном 

понимании феномена «экстремизм». Однако 

следует констатировать, что по-прежнему в 

теории и на практике в этом отсутствует 

единообразие. Между тем, решение указан-

ной проблемы является одним из условий не 

только правильного применения норм права 

к лицам, осуществляющим данную деятель-

ность, но и фундаментом совершенствова-

ния правовой основы противодействия обо-

значенному негативному социальному яв-

лению. 

По своей сущности экстремизм — 

сложное, многоаспектное, имеющее разно-

образные формы явление. На разных уров-

нях общественного сознания экстремизм 

понимается как идеология, форма мышле-

ния, способ действия, процесс и даже образ 

жизни. 

Иноязычный термин «экстремизм» (от 

лат. extremus — крайний) означает привер-

женность к крайним взглядам и мерам [6, 

с. 245]. Как видим, уже в этимологическом 

аспекте понимания экстремизма субъектив-

ные признаки заложены в качестве опреде-

ляющих. 

Экстремизм всегда проявляется в соци-

альной действительности в виде определен-

ных деяний, основные формы которых, как 

известно, приведены в ст. 1 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) «О противодействии экстре-

мистской деятельности». Именно в этих де-

яниях должны воплощаться «крайние» 

(чрезвычайные, нетрадиционные, исключи-

тельные, непримиримые) взгляды, а также 

сами они должны обладать такими же при-

знаками при отражении этих убеждений при 

их практической реализации, так называе-

мом воплощении идейных представлений в 

жизнь [5, с. 9–11]. 

Решение проблемы определения границ 

«крайности» как главного признака экстре-

мизма, на наш взгляд, заложен прежде всего 

в нормах Конституции Российской Федера-

ции, которая, признавая и разрешая много-

образие взглядов, одновременно запрещает 

воззрения и их внешние проявления, обла-

дающие признаками крайности, наносящие 

вред наиважнейшим фундаментальным от-
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ношениям, в которых они могут проявиться. 

Так, Конституция Российской Федерации 

признает экономическое, идеологическое, 

политическое многообразие, разрешает со-

здавать разнообразные общественные объ-

единения граждан для осуществления своих 

общих интересов (ст. 8; ч. 1, ч. 3 и ч. 4 

ст. 13), гарантирует свободу совести и веро-

исповедания (ст. 28) и одновременно за-

прещает устанавливать конкретную идеоло-

гию в качестве государственной, запрещает 

создание и деятельность общественных 

объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственной изменение 

основ конституционного строя, разжигание 

розни и вражды (ч. 2, ч. 5 ст. 13), запрещает 

устанавливать какую-либо религию в каче-

стве государственной или обязательной 

(ст. 14) и др. 

Фактически в подобных нормах Основ-

ного закона России и ряда других норма-

тивных правовых актов декларируется: во-

первых, запрет установления конкретных 

убеждений и взглядов (политических, рели-

гиозных и др.) в качестве единственных и 

общеобязательных; во-вторых, запрет про-

явлений противоправных взглядов, в том 

числе ограничивающих права граждан, осо-

бенно в связи с их разностью; в-третьих, 

особая охрана от насильственных посяга-

тельств на фундаментальные основы любо-

го государства: установленный конституци-

онный строй и территориальную целост-

ность (т. е. от внешних проявлений исклю-

чительных взглядов противников суще-

ствующей государственности, в частности, 

посредством отнесения данных деяний к 

категории террористических (к крайней 

форме экстремизма) и установления особых 

механизмов противодействия им). Таким 

образом, данные нормы охраняют различ-

ные социальные сферы (всегда основываю-

щиеся на конкретных взглядах и позициях) 

от установления каких-либо взглядов в ка-

честве обязательных, а также от проявлений 

взглядов, посягающих на права и свободы 

человека по признаку его принадлежности к 

представителям иных убеждений. 

Экстремистская деятельность предпо-

лагает в качестве объекта посягательства 

конкретные взгляды и воззрения как ценно-

сти человека и (или) конкретных социаль-

ных групп, существенно отличающиеся от 

убеждений ее субъектов. Экстремисты от-

рицают всякое инакомыслие, порой стре-

мясь как можно жестче преподнести и 

утвердить свои взгляды в социальной дей-

ствительности. Соответственно, для данного 

явления характерно наличие воздействия на 

поведение конкретных людей и их групп в 

целях достижения желаемых результатов, в 

попытке кардинального изменения суще-

ствующих общественных отношений в той 

или иной сфере. Основной целью экстреми-

стов является внедрение в социальную 

практику и отстаивание в общественном 

сознании и действительности своих исклю-

чительных взглядов, используя при этом 

крайние способы, выходящие за границы 

правомерности, как правило, насильствен-

ные. При этом существующие у экстреми-

ста крайние взгляды отражают определен-

ную степень неудовлетворенности объектом 

данного воззрения, которая влияет на фор-

мирование мотивов ненависти и вражды. 

Обратим особое внимание на данный вы-

вод, поскольку, на наш взгляд, это главный 

ключ к пониманию мотивов экстремистской 

деятельности, центрального системообра-

зующего и конструктивного признака пре-

ступлений экстремистской направленности. 

Классификация преступлений по признаку 

мотива его совершения — вполне оправ-

данный методологический поход, который 

применяет законодатель при конструирова-

нии составов преступлений экстремистской 

направленности. Также это важный аспект 

при организации изучения личности экс-

тремиста как при осуществлении производ-

ства по уголовному делу, так и при испол-

нении уголовного наказания. 

Напомним, что именно специфическая 

разновидность мотивов объединила в от-

дельную группу, включенные Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 112-ФЗ «О внесе-

нии изменений и дополнений в законода-

тельные акты Российской Федерации в свя-

зи с принятием Федерального закона ―О 

противодействии экстремистской деятель-

ности‖» в уголовный закон, преступления 

экстремистской направленности. При этом 

изначально их понятие было дано непосред-

ственно в диспозиции ч. 1 ст. 2821 УК РФ. К 

их числу были отнесены совершенные на 

почве особых видов ненависти либо вражды 

преступления, предусмотренные только 8 
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статьями уголовного закона (ст. 148, 149, 

213, 214, 243, 244, 280 и 282 УК РФ). По-

добная группировка была осуществлена для 

решения задачи повышения эффективности 

противодействия экстремистской деятель-

ности, но сразу вызвала вопросы, связанные 

с ограниченностью данного перечня. Ведь, 

исходя из сущности исследуемого феноме-

на, проявляемой в практике экстремистской 

деятельности, это могут быть любые умыш-

ленные преступления, побуждаемые экс-

тремистскими мотивами. Поэтому совер-

шенно оправданно Федеральным законом от 

24.07.2007 № 211-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенство-

ванием государственного управления в об-

ласти противодействия экстремизму» опре-

деление преступлений экстремистской 

направленности было уточнено и изложено 

в одном из примечаний к ст. 2821 УК РФ. 

Одновременно в ст. 1 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской дея-

тельности» было внесено дополнение: была 

сформулирована новая и самая объемная по 

содержанию форма экстремистской дея-

тельности — «совершение преступлений по 

мотивам, указанным в п. ―е‖ ч. 1 ст. 63 УК 

РФ», т. е. по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отноше-

нии какой-либо социальной группы. Ука-

занные изменения, несмотря на некоторые 

проблемы использованной юридической 

техники, на наш взгляд, позволили более 

правильно сориентировать правоохрани-

тельные органы в вопросе понимания сущ-

ности и природы преступлений экстремист-

ской направленности. 

Специфика общей (родовой) цели экс-

тремистских деяний (изменения в целом 

или отдельных составляющих обществен-

ных отношений в конкретной социальной 

сфере или ее части), побуждаемых мотива-

ми ненависти или вражды, на наш взгляд, 

позволяет поставить вопрос о возможности 

конструирования в уголовном законе «экс-

тремистского акта» как отдельного состава 

преступления. Анализ уголовного закона 

приводит к выводу, что, решая свои задачи, 

помимо использования в качестве системо-

образующего признака преступлений экс-

тремистской направленности, он сгруппи-

ровал и использовал преступные мотивы 

национальной, расовой, религиозной нена-

висти или вражды в отдельный блок: при 

обозначении обстоятельств, отягчающих 

наказание; при формулировании квалифи-

цирующих признаков наиболее распростра-

ненных насильственных преступлений; при 

конструировании ряда основных составов 

преступлений (ст. 136, 282, 2821 УК РФ и 

др.). 

По своей сущности экстремистские мо-

тивы являются продуктом крайне искажен-

ной психологии и мировоззрения в области 

восприятия и соблюдения норм человече-

ского общежития. Именно поэтому экстре-

мистов следует относить к группе лиц, об-

ладающих особенными негативными свой-

ствами и качествами, проявившимися в пре-

ступном поведении (в этом случае пред-

ставленными в криминальной личности) 

или проявление которых потенциально воз-

можно (в этом плане их наличие обусловли-

вает криминогенность личности). Эти же 

особенности обусловливают отдельные тре-

бования к стратегии и тактике применения 

средств исправления при организации про-

цесса исполнения наказаний в отношении 

этих лиц [2, с. 29–35]. При этом именно ука-

занные деформации личности в мотиваци-

онной сфере и должны быть объектом воз-

действия, корректировки для достижения 

цели исправления осужденных экстреми-

стов и предупреждения с их стороны реци-

дива преступлений. 

В настоящее время уголовным законом 

к числу экстремистских отнесены следую-

щие мотивы ненависти или вражды: поли-

тической; идеологической; расовой; нацио-

нальной; религиозной; в отношении какой-

либо социальной группы. Каждый из них, 

имея свое содержание, формируется в кон-

кретном преступнике обязательно под воз-

действием усвоенных им убеждений и 

взглядов уникального объема и характера, 

как было сказано выше, отражая определен-

ную неустроенность объектом посягатель-

ства. Но, в отличие от уникальности мотива 

каждого общеуголовного преступления, у 

экстремистских мотивов в целом общая 

идеологическая основа. 

Специалисты отмечают, что, несмотря 

на частое использование в уголовно-
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процессуальных документах одновременно 

мотива ненависти и вражды (что в целом не 

противоречит действующему законодатель-

ству), они имеют качественно различающе-

еся содержание. Так, И. М. Мацкевич ука-

зывает, что ненависть в целом может быть 

охарактеризована как более сильное, эмо-

циональное проявление вражды. Если 

вражда допускает существование чего-то 

чуждого носителю вражды и показывает 

лишь свое негативное отношение к этому 

иному, то ненависть стремится это самое 

иное уничтожить, искоренить [3, с. 124–

125]. 

Обратим внимание, что законом к экс-

тремистским мотивам отнесен мотив наци-

ональной ненависти или вражды, достаточ-

но часто обнаруживаемый и определяемый 

в качестве такового по исследуемым деяни-

ям в правоприменительной практике. На 

наш взгляд, формулирование указанного 

мотива в таком виде представляется терми-

нологически неточным и нуждается в кор-

ректировке и изложении в качестве мотива 

«этнической ненависти или вражды». Этнос 

(от греч. ethnos — группа, племя, народ) — 

это исторически сложившаяся общность 

людей (племя, народность, нация), имеющая 

социальную целостность и оригинальные 

стереотипы поведения [1, с. 152]. Т. е. слово 

«этнос» является общеродовым по отноше-

нию к терминам «племя», «народность», 

«нация», каждый из которых имеет само-

стоятельное содержание, прикладываемое к 

разным существующим этническим общно-

стям. Правильнее использовать термин «эт-

нический», в частности, использовать сло-

восочетание «этническая ненависть или 

вражда». Исследование уголовных дел по-

казало, что в процессуальной документации 

при описании данного мотива используется 

как указание на конкретный этнос, к кото-

рой субъект испытывает ненависть, так и 

разного рода обобщения (как правило, со 

слов обвиняемых), в частности, посред-

ством определения так называемого нега-

тивного признака, например, в виде «лица 

неславянской национальности», т. е. при 

условии отсутствия признаков какого-то 

этноса. 

Актуализация проблемы проникнове-

ния и распространения экстремистских 

взглядов в среде осужденных к лишению 

свободы, увеличение их вовлеченности в 

соответствующие криминальные процессы, 

а также повышение вероятности определен-

ной части осужденных стать жертвой экс-

тремистских проявлений в 2005 г. обусло-

вили внесение изменений в ч. 4 ст. 73 УИК 

РФ, в которой фактически были введены в 

отдельную категорию осужденные за пре-

ступления террористического характера для 

направления их в соответствующие испра-

вительные учреждения. В 2011 г. к их числу 

отнесены осужденные за организацию экс-

тремистской деятельности (по ст. 2821 и 

ст. 2822 УК РФ). В 2018 г. к ним были до-

бавлены осужденные за иные преступления, 

в отношении которых имеется информация 

об их приверженности идеологии террориз-

ма, исповедовании, пропаганде или распро-

странении ими такой идеологии (при отсут-

ствии достаточных данных для решения во-

проса о возбуждении уголовного дела) и 

оказании ими в связи с этим в период со-

держания под стражей, отбывания наказа-

ния соответствующего негативного воздей-

ствия на других обвиняемых (подозревае-

мых), осужденных. 

Подобная динамика изменений ст. 73 

УИК РФ позволяет сделать вывод, что они 

принимались прежде всего в целях реализа-

ции требований режима в исправительных 

учреждениях, недопущения распростране-

ния в них экстремистской идеологии, со-

вершения преступлений на этой основе. По-

сле направления для отбывания наказания в 

соответствующие исправительные учре-

ждения, расположенные в местах, определя-

емых федеральным органом уголовно-

исполнительной системы, имеется возмож-

ность целенаправленного предупреждения 

непосредственного возникновения экстре-

мистских группировок и процессов их по-

полнения посредством недопущения влия-

ния на осужденных за иные преступления, 

минимизации процессов формирования 

групп, объединяемых экстремистскими 

взглядами в исправительных учреждениях, 

а также целенаправленного исправительно-

го воздействия на осужденных за преступ-

ления, связанные с организацией экстре-

мистской деятельности. 

Однако, учитывая ранее изложенные 

положения о сущности, устойчивости и 

опасности экстремистских убеждений и 
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взглядов и формируемых на их основе це-

лей и мотивов, явно необходимо выделение 

в отдельную категорию всех осужденных за 

совершение преступлений по экстремист-

ским мотивам, а не только участвовавших в 

их организации. И это необходимо не толь-

ко для предупреждения фактов распростра-

нения экстремистских взглядов в среде 

осужденных, но и для реализации специ-

ального исправительного воздействия на 

них. Для этого в ч. 4 ст. 73 УИК РФ необхо-

димо после слов «осужденные за иные пре-

ступления» добавить «совершенные по мо-

тивам политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды либо по мотивам ненави-

сти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, а также…». Помимо 

этого, должны быть обеспечены условия 

полной изоляции их от других категорий 

осужденных. При этом, реализуя принцип 

дифференциации и индивидуализации нака-

зания, требования режима в исправитель-

ных учреждениях необходимо обеспечить 

отдельное содержание осужденных за пре-

ступления, связанные с организацией экс-

тремистской деятельности от участвовав-

ших в них, что можно обеспечить путем 

внесения указанных требований в соответ-

ствующие ведомственные подзаконные 

нормативные акты. 

Таким образом, приоритетная социаль-

но-психологическая природа экстремизма 

позволяет в числе первоочередных направ-

лений комплекса предупредительных меро-

приятий выделить деятельность по преду-

преждению формирования и распростране-

ния экстремистских убеждений и идеоло-

гии, которую условно можно разделить на 

следующие направления: 

1) деятельность по недопущению рас-

пространения экстремистских взглядов и 

идеологии в среде осужденных к лишению 

свободы; 

2) деятельность по переориентации и 

нейтрализации имеющихся экстремистских 

потребностей, интересов и убеждений, ос-

новным звеном которой являются меропри-

ятия, проводимые с их непосредственными 

носителями в процессе исправления осуж-

денных, в условиях применения особенных 

мер и приемов исправительного воздей-

ствия. 

Обеспечение раздельного содержания 

осужденных обозначенных категорий со-

здаст условия для эффективного осуществ-

ления мер указанных направлений деятель-

ности. 

В качестве отдельного направления 

предупреждения формирования экстре-

мистских убеждений должны быть меро-

приятия по недопущению финансирования 

экстремистских актов и иного содействия 

их осуществлению в исправительных учре-

ждениях, а также на прилегающей к ним 

территории. Значимыми являются меропри-

ятия по недопущению попадания отдель-

ным осужденным и в библиотечные фонды 

учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы экстремистской литературы. 

Завершая статью, подчеркнем, что учет 

сущности экстремизма, видов его проявле-

ний, особенностей личности экстремиста 

имеет важное практическое значение. При-

менительно к работе по квалификации, рас-

крытию и расследованию преступлений 

экстремистского характера правильным яв-

ляется первоочередное установление конеч-

ной цели, преследуемой субъектом пре-

ступления, его мотивов, четкое уяснение, 

какие именно взгляды и убеждения прояви-

лись в деянии. Это же является основой для 

определения объектов поиска, направлений 

доказывания всех обстоятельств преступле-

ния, постановки версий о наличии соучаст-

ников, других совершенных преступлений. 

Полагаем, если мотивы ненависти или 

вражды не обнаружены или недостаточно 

обстоятельств, свидетельствующих об их 

наличии, утверждать об экстремистской 

направленности преступления неправильно, 

даже при, иногда, «видимых» признаках 

экстремизма. Особенности сформирован-

ных в личности экстремистских целей и мо-

тивов в обязательном порядке должны учи-

тываться при организации исправительного 

процесса в отношении осужденных этого 

типа, обеспечиваемого раздельным содер-

жанием экстремистов от других категорий 

осужденных и лиц, участвовавших в орга-

низации экстремистской деятельности от 

исполнителей. 
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О СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ) НАКАЗАНИЙ  

И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА,  
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

Анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в части применения 

(назначения и исполнения) наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества свидетельствует о наличии проблем, обусловленных недостаточной 

разработкой социально-криминологических основ применения альтернативных санкций. 

Указанные проблемы проявляются как на стадии назначения наказаний и иных мер уголов-

но-правового характера, так и на стадии их исполнения. Уголовное законодательство не 

учитывает криминологическую характеристику осужденных и не предоставляет суду 

возможность в достаточной степени индивидуализировать назначение наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, применительно к 

отдельным уязвимым группам осужденных (несовершеннолетние, женщины, лица без 

определенного места жительства, иностранцы, лица, страдающие определенными вида-

ми заболеваний). Игнорирование возрастных особенностей несовершеннолетнего возрас-

та, криминологической характеристики осужденных несовершеннолетних, отсутствие 

особенностей характерны для всего процесса исполнения наказаний и иных мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, а также средств его обеспечения. Суще-

ствуют проблемы организационно-обеспечительных средств, приводящих в движение весь 

комплекс правовых средств обеспечения исполнения наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. Возникает вопрос о защищенности прав и законных интересов не-

которых категорий осужденных без изоляции от общества. 

Обосновываются и формулируются предложения по совершенствованию уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной практики о приме-

нении альтернатив лишению свободы, направленные на решение обозначенных правовых и 

организационных проблем. 

Ключевые слова: альтернативы лишению свободы; наказания без изоляции от обще-

ства; система наказаний; рецидивная преступность. 
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N. V. Olkhovik 

ON SOCIO-CRIMINOLOGICAL BASES FOR THE APPLICATION 
(APPOINTMENT AND EXECUTION) OF PUNISHMENTS  

AND OTHER MEASURES OF A CRIMINAL-LEGAL NATURE 
WITHOUT ISOLATION FROM SOSIETY 

An analysis of criminal and criminal-executive legislation in terms of the application (ap-

pointment and execution) of punishments and other measures of a criminal-legal nature without 

isolation from society indicates the presence of problems caused by insufficient development of 

socio-criminological foundations for the application of alternative sanctions. These problems are 
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manifested both at the stage of sentencing and other measures of a criminal-legal nature, and at 

the stage of their execution. Criminal legislation does not take into account the criminological 

characteristics of convicts and does not provide the court with the opportunity to sufficiently indi-

vidualize the assignment of punishments and other measures of a criminal-legal nature not relat-

ed to imprisonment in relation to certain vulnerable groups of convicts (minors, women, persons 

without a fixed abode, foreigners , persons suffering from certain types of diseases). Ignoring the 

age characteristics of minors, the criminological characteristics of convicted minors, the absence 

of features are characteristic of the entire process of the execution of sentences and other 

measures of a criminal-legal nature without isolation from society, as well as the means of ensur-

ing it. There are problems of organizational and security means that set in motion the whole com-

plex of legal means of ensuring the execution of punishments and other measures of a criminal 

law nature. The question arises about the protection of the rights and legitimate interests of cer-

tain categories of convicts without isolation from society. 

Proposals are substantiated and formulated for improving criminal and penal legislation and 

law enforcement practice on the use of alternatives to imprisonment, aimed at solving the indicat-

ed legal and organizational problems. 

Keywords: alternatives to imprisonment; punishment without isolation from society; punish-

ment system; recidivism. 

For citation: Olkhovik N. V. On socio-criminological bases for the application (appoint-
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По данным официальной судебной 

статистики, количество лиц, осужденных к 

реальному лишению свободы, за последнее 

десятилетие хотя и постепенно снижается, 

но остается примерно на уровне 29–30 % 

[3]. Сложившаяся практика в принципе со-

ответствует современной тенденции уго-

ловной политики, направленной на сокра-

щение применения реального лишения 

свободы, однако, несмотря на появление 

новых наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы, (введение в действие в 2005 г. 

обязательных работ, в 2010 г. — ограниче-

ния свободы, в 2017 г. — принудительных 

работ), расширение практики их примене-

ния (назначения и исполнения) происходит 

крайне сложно. 

Анализ уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства в части 

применения (назначения и исполнения) 

наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества свиде-

тельствует о наличии проблем, обуслов-

ленных недостаточной разработкой соци-

ально-криминологических основ примене-

ния альтернативных санкций [5, с. 95–98]. 

Указанные отрицательные последствия 

проявляются как на стадии назначения 

наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, так и на стадии их исполнения. 

Во-первых, уголовное законодатель-

ство не учитывает криминологическую ха-

рактеристику осужденных и недостаточно 

индивидуализирует назначение наказаний 

и мер, не связанных с лишением свободы, 

применительно к отдельным уязвимым 

группам осужденных (несовершеннолетние 

[4, с. 308], женщины, лица без определен-

ного места жительства, иностранцы, лица, 

страдающие различными видами заболева-

ний [6, с. 272–276] и др.). Действующее 

уголовное законодательство не предусмат-

ривает никаких особенностей назначения 

уголовного наказания в виде лишения пра-

ва заниматься определенной деятельно-

стью несовершеннолетним, в том числе 

срока этого наказания и возможности его 

назначения в качестве дополнительного. 

Как представляется, срок уголовного нака-

зания в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью, учитывая 

несовершеннолетний возраст виновного и 

особенности его личности, должен быть 

снижен по сравнению со сроком, установ-

ленным для взрослых лиц. А на регламен-

тированную в УК РФ возможность назна-

чения рассматриваемого наказания в каче-

стве дополнительного не должно распро-

страняться правило увеличения срока дан-

ного наказания до 20 лет в случаях, специ-
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ально предусмотренных соответствующи-

ми статьями Особенной части УК РФ. 

В УК РФ отсутствуют особенности 

определения срока обязательных работ 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 

18 лет, который в соответствии с ч. 3 ст. 88 

УК РФ приравнен к взрослым лицам, от-

бывающим это наказание. 

Нет каких-либо возрастных ограничений 

при назначении исправительных работ несо-

вершеннолетним, хотя трудовым законода-

тельством определяются особенности за-

ключения трудового договора с несовершен-

нолетними в зависимости от их возраста. 

Уголовное законодательство игнори-

рует принцип приоритетности образования 

(ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации»), требо-

ваний обязательности среднего общего об-

разования к конкретному обучающемуся до 

достижения им возраста 18 лет, положений 

ч. 6 ст. 66 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» о том, 

что привлечение несовершеннолетних, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, к труду возможно только с 

их согласия на трудоустройство. 

Дискриминационный характер носят 

пределы удержаний из заработной платы 

несовершеннолетних, осужденных к ис-

правительным работам, которые не отли-

чаются от удержаний, предусмотренных 

для взрослых осужденных к исправитель-

ным работам. 

В уголовном законодательстве не учи-

тываются возрастные особенности несо-

вершеннолетних. Прежде всего это выра-

жается в чрезмерности и непродуманности 

запрета посещать определенные места и 

массовые мероприятия, независимо от их 

предназначения и характера при назначе-

нии ограничения свободы несовершенно-

летним, хотя посещение определенных 

мест (например, спортивных, религиозных, 

организационно-массовых мероприятий 

или мероприятий, связанных со знамена-

тельными датами нашей страны) могло бы 

благотворно влиять на исправление несо-

вершеннолетнего. 

Об этом же свидетельствует и отсут-

ствие в уголовном законодательстве диф-

ференциации обязанностей, которые могут 

возлагаться на взрослых и несовершенно-

летних условно осужденных. 

Во-вторых, игнорирование возрастных 

особенностей несовершеннолетнего воз-

раста, криминологической характеристики 

осужденных несовершеннолетних, отсут-

ствие особенностей характерны для всего 

процесса исполнения наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера без изо-

ляции от общества, а также средств его 

обеспечения. 

На стадии привлечения осужденных к 

исполнению наказаний и иных мер уголов-

но-правового характера они выражаются: 

 в нереальности существующего в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве трехдневного срока для установления 

места работы осужденного, не являющего-

ся в уголовно-исполнительную инспекцию, 

который трудоустроился в другое место, но 

не занимается запрещенной деятельностью, 

ибо не существует какого-либо механизма 

обеспечения явки осужденного в уголовно-

исполнительную инспекцию; 

 в отсутствии особенностей привле-

чения несовершеннолетних, иностранцев, 

лиц, страдающих различными видами за-

болеваний, женщин, осужденных к обяза-

тельным и исправительным работам к ис-

полнению требований приговора суда; 

 в отсутствии порядка оформления 

осужденных к обязательным работам, в ор-

ганизации для исполнения этого наказания. 

Как представляется, основание возникно-

вения отношений между организацией и 

осужденным по выполнению обязательных 

работ не должно быть облечено в форму 

трудового договора. Такой договор не бу-

дет соответствовать требованиям трудово-

го законодательства по следующим осно-

ваниям: а) ст. 59 Трудового кодекса РФ, 

содержащая перечень лиц, с которыми мо-

жет быть заключен срочный трудовой до-

говор, и другие федеральные законы не 

предусматривают возможности заключения 

срочного трудового договора с осужден-

ными к обязательным работам; б) срочный 

трудовой договор — это разновидность 

трудового договора вообще, следовательно, 

он должен содержать существенные усло-

вия трудового договора, указанные в ст. 57 

ТК РФ. Среди существенных условий тру-

дового договора ст. 57 ТК РФ называет 
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«условия оплаты труда (в том числе размер 

тарифной ставки или должностного оклада 

работника)». Таким образом, трудовой до-

говор вообще и срочный трудовой договор 

в частности могут быть только возмездны-

ми. Обязательные работы заключаются в 

выполнении именно бесплатных обще-

ственно-полезных работ; в) трудовой дого-

вор, как и любой договор вообще, предпо-

лагает согласие работника на его заключе-

ние. Осужденный же к обязательным рабо-

там не может отказаться от заключения 

трудового договора; 

 в неоднозначности определения 

срока привлечения условно осужденного к 

выполнению требований приговора суда; 

 в отсутствии средств обеспечения 

привлечения осужденных к соблюдению 

установленного для них порядка и условий 

исполнения наказания (специальных 

средств обеспечения явки осужденного в 

уголовно-исполнительную инспекцию для 

постановки на учет). 

Действующий механизм обеспечения 

исполнения осужденными требований по-

рядка и условий исполнения наказаний без 

изоляции от общества, а также режима ис-

пытания при условном осуждении и от-

срочке отбывания наказания также не ли-

шен недостатков. Они выражаются: 

 в фактическом неисполнении уго-

ловного наказания в виде штрафа, назна-

ченного несовершеннолетнему, не имею-

щему самостоятельного заработка, иного 

дохода или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, с согласия его 

родителей или иных законных представите-

лей уплатить этот штраф, в случае если на 

стадии исполнительного производства была 

установлена невозможность взыскания с 

них штрафа в принудительном порядке; 

 в отсутствии общих уголовно-

правовых средств обеспечения порядка ис-

полнения уголовного наказания в виде за-

прета занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью, назначенного в качестве основного 

наказания, так как действующее уголовное 

законодательство не предусматривает воз-

можности замены этого наказания более 

строгим в случае злостного уклонения 

осужденного от исполнения требований 

приговора суда; 

 в низкой эффективности некоторых 

специальных уголовно-исполнительных 

средств, обеспечивающих установленный 

для осужденных порядок исполнения нака-

заний и иных мер уголовно-правового ха-

рактера, не связанных с лишением свободы 

(угрозы не засчитать время неисполнения 

осужденным требований приговора суда в 

срок назначенного ему лишения права за-

ниматься определенной деятельностью ли-

бо не засчитать в срок исправительных ра-

бот время, в течение которого удержания 

из заработной платы осужденного не про-

изводились, либо возложить на осужденно-

го к исправительным работам, нарушивше-

го порядок и условия отбывания наказания, 

обязанность являться для регистрации до 

двух раз в месяц) и режим испытания 

(угрозы вынесения предупреждения за не-

исполнение обязанностей, предусмотрен-

ных ст. 188 УИК РФ). 

 в отсутствии средств обеспечения 

исполнения наказаний и иных мер уголов-

но-правового характера, которые опосредо-

ванно оказывают воздействие на обеспече-

ние воспитательно-предупредительного 

процесса, поскольку они стимулируют по-

ведение осужденных в ожидаемом со сто-

роны государства направлении. Например, 

действующим уголовным законодатель-

ством не предусматривается возможность 

сокращения размеров штрафа либо условно-

досрочного освобождения от отбывания от 

других наказаний без изоляции от общества. 

В-третьих, существуют проблемы ор-

ганизационно-обеспечительных средств, 

приводящих в движение весь комплекс 

правовых средств обеспечения исполнения 

наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, которые выражаются: 

 в неоправданном соединении кон-

троля уголовно-исполнительной инспекции 

за несовершеннолетними осужденными без 

изоляции от общества и проводимой с ни-

ми профилактической работы подразделе-

ний по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел; 

 в неопределенности действий уго-

ловно-исполнительной инспекции по про-

ведению воспитательной работы с осуж-

денными к исправительным работам, огра-

ничению свободы и лишению права зани-

маться определенной деятельностью; 
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 в постоянно увеличивающемся объ-

еме социальной работы, которую уголовно-

исполнительные инспекции обязаны про-

водить с осужденными. 

В-четвертых, возникает вопрос о за-

щищенности прав и законных интересов 

некоторых категорий осужденных без изо-

ляции от общества. Соответствующие про-

блемы связаны: 

 с игнорированием требований тру-

дового законодательства в части возраста 

несовершеннолетнего, определения «по-

сильности» труда для несовершеннолет-

них, женщин, лиц, страдающих различны-

ми видами заболеваний, обязательности 

прохождения осужденными при приеме на 

работу медицинского осмотра и дальней-

шего ежегодного обследования (ст. 266 

Трудового кодекса РФ) при исполнении 

обязательных и исправительных работ, а 

также условного осуждения с обязанностя-

ми, связанными с трудом; 

 с определением времени, свободно-

го от учебы при отбывании обязательных 

работ. Практика показывает, что уголовно-

исполнительные инспекции исчисляют 

свободное от учебы время с момента окон-

чания занятий в образовательном учрежде-

нии, тем самым не учитывая интересы 

несовершеннолетнего, и ограничивают его 

в праве на время, необходимое ему для са-

моподготовки, т. е. в праве на образование; 

 с исчислением срока исправитель-

ных работ осужденным. Как известно, в 

срок наказания не засчитывается время, 

когда осужденный не работал, в том числе 

и по уважительным причинам. Применение 

этого правила к обучающимся несовер-

шеннолетним, как представляется, может 

нарушить их право на образование, по-

скольку уважительные причины пропуска 

работы могли быть связаны с необходимо-

стью посещения образовательного учре-

ждения; 

 с обоснованностью причин уволь-

нения несовершеннолетнего, осужденного 

к исправительным работам, из организа-

ции. Положение ч. 3 ст. 40 УИК РФ не учи-

тывает особенностей несовершеннолетнего 

возраста в части определения субъекта, 

проверяющего обоснованность причин 

увольнения. На наш взгляд, этим должна 

заниматься комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, которая 

лучше знает несовершеннолетних. 

 с возмещением вреда при причине-

нии осужденному увечья, связанного с вы-

полнением обязательных работ. Ч. 3 ст. 28 

УИК РФ указывает на то, что возмещение 

вреда осужденному производится в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. В то же время законо-

дательство о труде не предусматривает 

этого порядка. Порядок возмещения вреда 

предусмотрен Федеральным законом от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаях на производстве и профессиональ-

ных заболеваний». Исходя из смысла ст. 3, 

4 рассматриваемого закона возмещение 

вреда по линии социального страхования 

возможно не только при наличии страхово-

го случая, заключенного трудового догово-

ра, но и при установлении факта уплаты 

страховых взносов в Фонд социального 

страхования из заработной платы лица. Но 

установить этот факт не представляется 

возможным, поскольку заработная плата 

осужденным к обязательным работам не 

выплачивается. 

Развитие законодательства и право-

применительной практики о применении 

наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера связаны с необходимостью ре-

шения вышеуказанных правовых и органи-

зационных проблем и должны выражаться 

в уголовном законодательстве: 

 в сокращении сроков уголовного 

наказания в виде лишения права занимать-

ся определенной деятельностью по сравне-

нию со сроками, установленными для 

взрослых лиц, а также установлении запре-

та увеличения срока данного наказания, 

назначенного в качестве дополнительного 

в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ, до 20 лет; 

 в сокращении срока обязательных 

работ несовершеннолетним в возрасте от 

16 до 18 лет, который в соответствии с ч. 3 

ст. 88 УК РФ приравнен к взрослым лицам, 

отбывающим это наказание; 

 в установлении запрета на назначе-

ние обязательных и исправительных работ 

несовершеннолетним, не достигшим воз-

раста 16 лет; 
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 в уменьшении пределов удержаний 

из заработной платы несовершеннолетних, 

осужденных к исправительным работам, 

которые должны быть меньше удержаний, 

предусмотренных для взрослых осужден-

ных к исправительным работам. 

 в исключении запрета посещать 

определенные места и массовые мероприя-

тия при назначении ограничения свободы 

несовершеннолетним; 

 в закреплении в ч. 5 ст. 73 УК РФ 

требования о дифференциации обязанно-

стей, которые могут возлагаться на взрос-

лых и несовершеннолетних условно осуж-

денных; 

 в установлении норм, предусматри-

вающих возможность замены назначенного 

наказания (обязательных и исправительных 

работ, ограничения свободы, лишения пра-

ва заниматься определенной деятельно-

стью) более строгим за злостное уклонение 

осужденного от исполнения обязанности 

явки в уголовно-исполнительную инспек-

цию для постановки на учет; 

 в установлении возможности заме-

ны уголовного наказания в виде запрета 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, 

назначенного в качестве основного наказа-

ния, в случае злостного уклонения осуж-

денного от исполнения требований приго-

вора суда; 

 в наличии возможности сокращения 

размеров штрафа либо условно-досрочного 

освобождения от отбывания от других 

наказаний без изоляции от общества. 

В уголовно-исполнительном законода-

тельстве следует: 

 предусмотреть, что в течение меся-

ца после получения приговора суда уго-

ловно-исполнительная инспекция обязана 

проконтролировать исполнение приговора 

по месту работы осужденного. Максималь-

но возможным сроком обеспечения явки 

осужденного в инспекцию следует прини-

мать месяц после постановки его на учет. В 

случае неустановления в месячный срок 

места нахождения осужденного уголовно-

исполнительной инспекцией должны быть 

начаты первоначальные розыскные меро-

приятия. 

 закрепить основание возникновения 

отношений между организацией и осуж-

денным по выполнению обязательных ра-

бот и порядок привлечения осужденного к 

исполнению этого наказания; 

 признать взысканиями осужденно-

го: «незачет времени неисполнения осуж-

денным требований приговора суда в срок 

назначенного ему лишения права зани-

маться определенной деятельностью», «не-

зачет времени, в течение которого осуж-

денный к исправительным работам не ра-

ботал и удержания из заработной платы 

осужденного не производились в срок ис-

правительных работ», «возложение на 

осужденного к исправительным работам, 

нарушившего порядок и условия отбыва-

ния наказания, обязанности являться для 

регистрации до двух раз в месяц», «преду-

преждения за неисполнение обязанностей, 

предусмотренных ст. 188 УИК РФ условно 

осужденным»; 

 установить последовательность 

действий уголовно-исполнительной ин-

спекции по проведению воспитательной и 

социальной работы с несовершеннолетни-

ми, осужденными к исправительным рабо-

там, ограничению свободы и лишению 

права заниматься определенной деятельно-

стью; 

 предусмотреть бланкетную норму, 

отсылающую к трудовому законодатель-

ству в части возраста несовершеннолетне-

го, определения «посильности» труда, обя-

зательности прохождения несовершенно-

летними при приеме на работу медицин-

ского осмотра и дальнейшего ежегодного 

обследования (ст. 266 Трудового кодекса 

РФ) при исполнении обязательных и ис-

правительных работ, а также условного 

осуждения с обязанностями, связанными с 

трудом; 

 включить органы службы занятости 

в число субъектов, участвующих в органи-

зации исполнения наказаний в виде обяза-

тельных и исправительных работ, в части 

определения организаций, в которых эти 

наказания могут отбываться; 

 предусмотреть бланкетную норму, 

отсылающую к законодательству об обра-

зовании в части определения времени, сво-

бодного от учебы, при отбывании обяза-

тельных работ; 

 закрепить правило о том, что в срок 

исправительных работ засчитывается вре-
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мя, когда осужденный не работал по ува-

жительным причинам, в том числе связан-

ным с реализацией его права на образова-

ние; 

 в ч. 3 ст. 40 УИК РФ предусмотреть 

комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, которая должна проверять 

обоснованность причин увольнения несо-

вершеннолетних; 

 в ч. 3 ст. 28 УИК РФ указать на то, 

что возмещение вреда осужденному, свя-

занного с выполнением обязательных ра-

бот, производится в соответствии со 

ст. 1064, 1084–1094 ГК РФ. Данный способ 

возмещения ущерба является универсаль-

ным, ибо он действует не только в отноше-

нии лиц, исполняющих обязанности по до-

говору, но и в иных установленных зако-

ном случаях. Ответственность при этом 

будет возлагаться на причинителя вреда; 

 на федеральном уровне дополнить 

существующие Регламенты взаимодей-

ствия ФСИН России и МВД РФ [1; 2] ме-

ханизмами взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций и органов 

внутренних дел по вопросам паспортиза-

ции осужденных, контроля за осужденны-

ми — иностранцами; с уголовным розыс-

ком — по розыску осужденных, скрыв-

шихся от контроля уголовно-

исполнительных инспекций, со службой 

участковых уполномоченных — по посе-

щению осужденных по месту жительства и 

месту работы, доставлению осужденных-

нарушителей в инспекцию, в суд, с подраз-

делениями по делам несовершеннолетних 

— исключить дублирование полномочий 

уголовно-исполнительной инспекции в ча-

сти осуществления контроля за несовер-

шеннолетними, осужденными без изоляции 

от общества, и проводимой с ними профи-

лактической работы подразделений по де-

лам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассмотрены порядок и особенности раздельного содержания категорий 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. Авто-

ром выделены классификационные признаки, на основании которых осуществляется раз-

дельное размещение лиц по камерам отдельно друг от друга, а также предложено автор-

ское определение данного понятия. 

Кроме того, проанализированы международные нормативные правовые акты и рос-

сийское законодательство, регулирующее вопросы раздельного содержания отдельных 

категорий лиц в местах содержания под стражей, и выявлены некоторые проблемы нор-

мативного правового регулирования данного направления деятельности. В заключение ав-

тором предложены изменения в Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». При написа-

нии статьи автором проанализирован значительный объем научной литературы, стати-

стические данные по данной проблематике, проведен опрос оперативных сотрудников, 

проходящих службу в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. Ме-

тодологическую основу проведенного исследования составили методы познания объектив-

ной действительности, среди которых — анализ и синтез, логический, сравнительно-

правовой, а также метод экспертных оценок. 

Ключевые слова: раздельное содержание; подозреваемые; обвиняемые; правовое регу-

лирование; уголовно-исполнительная система; следственный изолятор. 
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ступлений в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы // Вестник Куз-

басского института. 2021. № 4 (49). С. 116–121. https://doi.org/10.53993/2078-
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A. V. Senatov 

SOME PROBLEMS OF NORMATIVE LEGAL REGULATION  
OF SEPARATE DETENTION OF SUSPECTS AND ACCUSED  

OF COMMITTING CRIMES IN PRE-TRIAL DETENTION CENTERS  
OF THE PENAL SYSTEM 

The article considers the procedure and features of separate detention of categories of per-

sons held in pre-trial detention centers of the penal enforcement system. The author identifies the 

classification features, on the basis of which the separate placement of persons in cells is carried 

out separately from each other, and also offers the author's definition of this concept. 

In addition, international regulatory legal acts and Russian legislation regulating the issues 

of separate detention of certain categories of persons in places of detention are analyzed and 

                                           
© Сенатов А. В., 2021 

© Senatov A. V., 2021 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

117 

some problems of regulatory legal regulation of this area of activity are identified. In conclusion, 

the author proposes amendments to the Federal Law No. 103-FZ of July 15, 1995 ―On the deten-

tion of suspects and accused of committing crimes‖. When writing the article, the author analyzed 

a significant amount of scientific literature, statistical data on this issue, conducted a survey of 

operational employees serving in pre-trial detention centers of the penal enforcement system. The 

methodological basis of the research was made up of methods of cognition of objective reality, 

among which it is necessary to distinguish analysis and synthesis, logical, comparative-legal, as 

well as the method of expert assessments. 

Key words: separate detention; suspects; accused persons; legal regulation; penal system; 

pre-trial detention center. 
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Раздельное содержание отдельных ка-

тегорий подозреваемых или обвиняемых в 

местах содержания под стражей имеет сво-

ей целью обеспечение нормального хода 

предварительного и судебного следствия, 

соблюдения прав граждан на личную 

неприкосновенность, охрану здоровья, а 

также на недопущение отрицательного 

влияния со стороны лиц, имеющих крими-

нальный опыт. Вместе с тем, учитывая 

специфику уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации (далее — 

УИС), ряд авторов несколько расширяют 

цели раздельного содержания подозревае-

мых и обвиняемых, содержащихся в след-

ственных изоляторах (далее — СИЗО), де-

лая акцент не только на законодательно 

установленных требованиях обеспечения 

изоляции, но и на недопущении передачи 

запрещенных предметов лицам, содержа-

щимся под стражей, воздействия крими-

нальной субкультуры, а также предупре-

ждении преступлений. Так, по мнению 

Е. А. Полушкиной и А. Е. Костромцова, 

раздельное содержание подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО обусловлено прежде 

всего потребностями пресечения связей 

между различными категориями подозре-

ваемых, обвиняемых в целях противодей-

ствия отрицательному воздействию друг на 

друга, а именно недопущения переговоров, 

передачи каких-либо предметов и перепис-

ки [2, с. 174]. 

Для наиболее полного определения 

классификационных признаков раздельно-

го содержания подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений, содер-

жащихся в СИЗО, необходимо рассмотреть 

дефиницию данного понятия. Так, 

И. В. Шмаров и М. П. Мелентьев под раз-

дельным содержанием подозреваемых и 

обвиняемых понимают разделение их на 

относительно однородные категории в за-

висимости от пола, возраста, характера и 

степени общественной опасности совер-

шенных преступлений, прошлой преступ-

ной деятельности, а также социально-

нравственной испорченности [4, с. 11]. По 

нашему мнению, в данном определении не 

нашли закрепления такие признаки раз-

дельного содержания, как характеристика 

личности, наличие заболеваний, а также 

его психотическая совместимость. 

Далее обратимся к правовому регули-

рованию и принципам раздельного содер-

жания отдельных категорий лиц в местах 

содержания под стражей. Размещение по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений в местах содержания под 

стражей осуществляется в соответствии с 

принципами законности, справедливости, 

уважения и соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина, закрепленных в Кон-

ституции Российской Федерации, Феде-

ральном законодательстве Российской Фе-

дерации, международных нормативных 

правовых актах. В Минимальных стан-

дартных правилах обращения с заключен-

ными (правило 11) отражено, что различ-

ные категории заключенных содержатся в 

раздельных учреждениях или в разных ча-

стях одного и того же учреждения, с уче-

том их пола, возраста, предшествующей 

судимости, юридических причин их заклю-

чения и предписанного обращения с ними. 

В российском законодательстве из-за осо-
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бенностей отечественного уголовного за-

конодательства не нашли отражение такие 

признаки, закрепленные в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заклю-

ченными, как раздельное содержание лиц, 

осужденных за невыполнение долговых 

обязательств, а также заключенных по 

гражданским делам. 

В Европейских пенитенциарных пра-

вилах (Рекомендация № Rec (2006) 2) клас-

сификационные признаки значительно 

расширены. Кроме раздельного размеще-

ния заключенных с учетом их пола, возрас-

та, предшествующей судимости предписы-

вается учитывать психологическую совме-

стимость, а также меры безопасности при 

размещении всех заключенных, которые 

должны быть минимально ограничиваю-

щими с учетом опасности побега или при-

чинения вреда себе или другим. 

Ст. 32, 33 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозрева-

емых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений» регламентируют особенности 

обеспечения изоляции подозреваемых и 

обвиняемых в местах содержания под 

стражей и порядок их раздельного разме-

щения в камерах с учетом их личности и 

психологической совместимости. Для раз-

дельного размещения подозреваемых или 

обвиняемых российским законодателем 

используется ряд классификационных при-

знаков: социально-демографические и пси-

хофизиологические (пол, возраст, психоло-

гическая совместимость, наличие детей в 

возрасте до 3 лет, состояние здоровья (ку-

рящие и некурящие), больные различными 

заболеваниями и др.); уголовно-правовые 

(общественная опасность преступлений, за 

совершение которых подозреваются лица, 

содержащиеся под стражей, совершение 

преступления при особо опасном рецидиве, 

отбывание наказания в местах лишения 

свободы); уголовно-процессуальные (пра-

вовой статус — подозреваемые и обвиняе-

мые либо осужденные, приговоры в отно-

шении которых вступили в законную силу; 

лица, проходящие по одному уголовному 

делу). Кроме того, отдельно от других лиц 

под стражей содержатся раздельно бывшие 

работники судов и правоохранительных 

органов, адвокаты, а также лица, жизни и 

здоровью которых угрожает опасность со 

стороны других подозреваемых и обвиняе-

мых. 

Таким образом, проанализировав нор-

мы российского законодательства, регла-

ментирующие раздельное размещение по-

дозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений, можно сделать вывод, что с 

учетом всех классификационных призна-

ков сотрудникам СИЗО разместить данных 

лиц отдельно друг от друга довольно 

сложно. Е. А. Полушкина и А. Е. Костром-

цов подчеркивают, что в связи с большим 

количеством лиц, содержащихся под стра-

жей, возникают затруднения в их размеще-

нии согласно категориям, установленных 

законом. Кроме того, данные авторы отме-

чают, что серьезной проблемой раздельно-

го содержания является совместное разме-

щение в одном СИЗО взрослых и несовер-

шеннолетних подозреваемых и обвиняе-

мых, а также здоровых и больных инфек-

ционными заболеваниями [2, с. 174]. 

Согласно данным официальной стати-

стики, количество подозреваемых и обви-

няемых, содержащихся в СИЗО, а также 

помещениях, функционирующих в режиме 

СИЗО, на 1 августа 2021 г. составляет 

108747 человек [3]. Вместе с тем, руковод-

ству и сотрудникам СИЗО необходимо 

обеспечить установленную российским за-

конодательством минимальную площадь на 

одного человека, которая должна состав-

лять не менее 4 м2. 

Нарушения законности в размещении 

лиц, содержащихся под стражей в СИЗО, 

влекут наложение актов прокурорского ре-

агирования надзирающими органами. Как 

отмечает Е. В. Латынин, наиболее часто 

акты прокурорского реагирования выно-

сятся на несоблюдение требований ст. 33 

Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» [1, с. 64]. 

Опрос оперативных сотрудников, про-

ходящих службу в СИЗО, показал, что воз-

никают различные сложности в размеще-

нии подозреваемых и обвиняемых по каме-

рам согласно ст. 33 Федерального закона 

«О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступ-

лений». Так, в СИЗО нередко происходят 

конфликтные ситуации, результатом кото-
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рых становится размещение лиц, в них 

участвующих, по разным камерам, что не 

всегда возможно с учетом наличия свобод-

ных камер (мест в камерах). Кроме того, в 

местах лишения свободы находятся лица с 

низким социальным статусом (согласно 

иерархической лестнице уголовно-

преступной среды), которых нередко при-

ходится размещать также отдельно. В то же 

время сотрудникам СИЗО не совсем по-

нятно, почему нельзя содержать вместе в 

одной камере лиц, подозреваемых и обви-

няемых в совершении изнасилования, 

насильственных действий сексуального 

характера и полового сношения и иных 

действий сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возрас-

та. В соответствии с традициями крими-

нальной субкультуры в отношении данных 

лиц со стороны других подозреваемых и 

обвиняемых может последовать физиче-

ская расправа за совершение данных пре-

ступлений. Кроме того, не совсем понятно, 

почему нельзя размещать в одной камере 

лиц, подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении грабежа, разбоя, а также умыш-

ленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью. По нашему мнению, в УК РФ суще-

ствуют преступления, имеющие наиболь-

шую общественную опасность по сравне-

нию с проанализированными выше обще-

ственно опасными деяниями. К ним необ-

ходимо отнести следующие: организация 

террористического сообщества и участие в 

нем; организация деятельности в террори-

стической организации и участие в дея-

тельности такой организации; занятие 

высшего положения в преступной иерар-

хии и др. Поэтому в СИЗО подозреваемых, 

обвиняемых в их совершении следует раз-

мещать отдельно от других лиц, содержа-

щихся под стражей. 

Сравнивая нормы российского и меж-

дународного законодательства о раздель-

ном размещении лиц, содержащихся под 

стражей лиц, необходимо сделать вывод, 

что российское законодательство содержит 

гораздо больше классификационных при-

знаков, на основании которых происходит 

раздельное размещение по камерам подо-

зреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

СИЗО. Так, в Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными и в 

Европейских пенитенциарных правилах 

вообще нет упоминания о раздельном со-

держании подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в зависимости от обществен-

ной опасности категорий преступлений, 

которые они совершили. Российский зако-

нодатель пошел по иному пути, значитель-

но расширив классификационные признаки 

раздельного размещения подозреваемых и 

обвиняемых по камерам в зависимости от 

общественной опасности преступлений, 

закрепленных в ст. 33 Федерального закона 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ. 

Таким образом, необходимо внести 

дополнения во второй абзац п. 2 ст. 33 Фе-

дерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступ-

лений» и изложить его в следующей редак-

ции: 

подозреваемые и обвиняемые в совер-

шении следующих преступлений, преду-

смотренных Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации: убийство; убийство мате-

рью новорожденного ребенка; умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью; зара-

жение ВИЧ-инфекцией; похищение чело-

века; изнасилование; насильственные дей-

ствия сексуального характера; половое 

сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестна-

дцатилетнего возраста; торговля несовер-

шеннолетними; грабеж; разбой; вымога-

тельство, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах; терроризм; организация 

террористического сообщества и участие в 

нем; организация в деятельности террори-

стической организации и участие в дея-

тельности такой организации; захват за-

ложников; организация незаконного во-

оруженного формирования; бандитизм; ор-

ганизация преступного сообщества (пре-

ступной организации); занятие высшего 

положения в преступной иерархии. пират-

ство; посягательство на жизнь лица, осу-

ществляющего правосудие или предвари-

тельное расследование; посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного 

органа; дезорганизация нормальной дея-

тельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

Кроме того, необходимо дополнить 

п. 2 ст. 33 Федерального закона от 
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15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» абзацем сле-

дующего содержания: 

по письменному решению админи-

страции места содержания под стражей, а 

также в зависимости от характеристики 

личности, психологической совместимости 

разрешается содержать совместно друг с 

другом подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений, предусмотренных 

абзацем вторым п. 2 настоящего Федераль-

ного закона. 

Данные предложения не будет проти-

воречить нормам международного законо-

дательства, регламентирующего раздель-

ное содержание заключенных под стражу, а 

также значительно облегчат работу со-

трудников СИЗО, осуществляющих рас-

пределение подозреваемых и обвиняемых 

по камерам. Кроме того, при распределе-

нии подозреваемых и обвиняемых, при-

бывших в СИЗО, администрации предо-

ставляется право в зависимости от характе-

ристики личности, психологической совме-

стимости самостоятельно размещать от-

дельные категории лиц, предусмотренные в 

абзаце 2 п. 2 настоящего Федерального за-

кона, совместно друг с другом. Последнее 

предложение позволит оперативным под-

разделениям ФСИН России более эффек-

тивно осуществлять оперативно-

розыскную деятельность в отношении 

наиболее опасных категорий подозревае-

мых и обвиняемых, находящихся в СИЗО. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА» ОСУЖДЕННОГО  
К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ 

Автор затрагивает некоторые проблемы терминологии в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве. В качестве примера рассматривается понятие «ме-

сто жительства» в отношении осужденных без изоляции от общества и, в частности, 

при назначении и исполнении ограничения свободы. В статье указывается на существова-

ние нескольких нормативно-правовых актов, в которых устанавливаются легальные опре-

деления понятия «место жительства» и разграничения между местом жительства и ме-

стом пребывания. Автор доказывает, что в уголовном и уголовно-исполнительном законо-

дательстве имеет место смешение понятий «место жительства» и «место пребыва-

ния», а также «место проживания», «место фактического проживания», «место посто-

янного проживания (пребывания)» и др. В статье рассматривается неоднозначная судеб-

ная практика при определении места жительства осужденных к ограничению свободы. 

Таким образом, обосновывается объективная потребность в использовании в уголовном и 

уголовно-исполнительном законодательстве единой терминологии в вопросах назначения, 

исполнения и отбывания уголовных наказаний без изоляции от общества, и предлагает 

словосочетания «место проживания», «место фактического проживания», «место по-

стоянного проживания (пребывания)» и др. схожие заменить понятием «место житель-

ства или пребывания». При этом обязательным условием, по мнению автора, является 

законодательная конкретизация понятий «место жительства» и «место пребывания» в 

уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве. 

Ключевые слова: осужденный без изоляции от общества; ограничение свободы; ме-

сто жительства; место пребывания; место проживания; место фактического прожива-

ния; место постоянного проживания (пребывания). 
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S. A. Storozhev 

DETERMINATION OF THE “PLACE OF RESIDENCE” OF A PERSON 
SENTENCED TO RESTRICTION OF LIBERTY 

The author touches upon some problems of terminology in criminal and penal legislation. As 

an example, the concept of «place of residence» is considered in relation to convicts without iso-

lation from society and, in particular, when imposing and enforcing restrictions on freedom. The 

article points out the existence of several normative legal acts, which establish legal definitions of 

the concept of «place of residence» and the distinction between place of residence and place of 

stay. At the same time, the author proves that in the criminal and penal legislation there is a con-

fusion of the concepts of «place of residence» and «place of stay», as well as «place of resi-

dence», «place of actual residence», «place of permanent residence (stay)», etc. The article exam-

ines the controversial judicial practice in determining the place of residence of persons sentenced 

to restraint of freedom. Thus, the objective need is substantiated for the use in criminal and penal 

legislation of a single terminology in the appointment, execution and serving of criminal sentenc-
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es without isolation from society, and suggests the phrase «place of residence», «place of actual 

residence», «place of permanent residence (stay)» and others similar to replace the concept of 

«place of residence or stay». In this case, a prerequisite, according to the author, is the legislative 

specification of the concepts of «place of residence» and «place of stay» in criminal and penal 

legislation. 

Keywords: convicted person without isolation from society; restriction of freedom; place of 

residence; place of residence; place of actual residence; place of permanent residence (stay). 

For citation: Storozhev S. A. Determination of the ―place of residence‖ of a person sen-

tenced to restriction of liberty. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 

2021, no. 4 (49), p. 122–130. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2021/4(49)/122-130. 

Многие исследователи в своих рабо-

тах, отмечая бесспорные достоинства дей-

ствующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства России, 

справедливо указывают на имеющиеся в 

них определенные погрешности, недочеты, 

пробелы и противоречия (см., например: [6; 

7; 14] и др.). В частности, В. И. Селивер-

стов к числу наиболее встречающихся не-

достатков уголовно-исполнительного зако-

нодательства относит: противоречивость 

принятых норм между собой, несоответ-

ствие закрепленным принципам уголовно-

исполнительного законодательства и дру-

гим положениям Общей части Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (далее — 

УИК РФ); неточность и неясность языка 

законодательных норм, приводящие к 

неоднозначному их толкованию; игнориро-

вание требования единства терминологии в 

рамках УИК и смежных отраслей права 

[12, с 14]. 

Не претендуя на полное освещение 

указанных недостатков, в данной статье 

остановимся лишь на некоторых проблемах 

терминологии в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве. Отсут-

ствие хотя бы краткого понятийного аппа-

рата в Уголовном кодексе РФ (далее — 

УК) и УИК нередко приводит в правопри-

менительной практике к различному тол-

кованию правовых норм. 

Рассмотрим пример понятия «место 

жительства» в отношении осужденных без 

изоляции от общества. Данная формули-

ровка встречается в УИК более 70 раз, а в 

Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества, утвер-

жденной приказом Минюста России от 

20.05.2009 № 142 (далее — Инструкция), 

— более 60 раз. Более того, «место житель-

ства» встречается несколько раз и в УК. 

Однако ни в УК, ни УИК, ни в Инструкции 

не раскрывается содержание данного поня-

тия. Более того, наряду с понятием «место 

жительства» (например, ст. 50 УК, ст. 25, 

ст. 33 УИК, п. 14, п. 47 Инструкции и др.) в 

рассматриваемых нормативных актах при-

меняются следующие словосочетания: 

«место проживания» (ст. 6017 УИК), «место 

фактического проживания» (п. 22 Ин-

струкции), «место постоянного прожива-

ния (пребывания)» (ст. 50 УИК) и др. Что 

же подразумевает под данными формули-

ровками законодатель и как следует их 

трактовать правоприменителю? 

Отсутствие определения понятия «ме-

сто жительства» в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве вынуж-

дает обратиться к иным нормативно-

правовым актам. При этом существуют не-

сколько нормативно-правовых актов, в ко-

торых устанавливаются легальные опреде-

ления понятию «место жительства». 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть пер-

вая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (далее — НК) 

место жительства физического лица — это 

адрес (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населен-

ного пункта, улицы, номера дома, кварти-

ры), по которому физическое лицо зареги-

стрировано по месту жительства в порядке, 

установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

Определение, данное в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее — ГК), 

— более лаконичное: местом жительства 

признается место, где гражданин постоян-

но или преимущественно проживает (ст. 20 

ГК). 
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Наиболее полно «место жительства» 

определено в Законе РФ «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу пере-

движения, выбор места пребывания и жи-

тельства в пределах Российской Федера-

ции» от 25.06.1993 № 5242-1 (далее — За-

кон РФ № 5242-1). Также в данном акте 

разграничиваются понятия «место житель-

ство» и «место пребывания». В соответ-

ствии со ст. 2 Закона РФ № 5242-1 место 

жительства — это жилой дом, квартира, 

комната, жилое помещение специализиро-

ванного жилищного фонда либо иное жи-

лое помещение, в которых гражданин по-

стоянно или преимущественно проживает в 

качестве собственника, по договору найма 

(поднайма), договору найма специализиро-

ванного жилого помещения либо на иных 

основаниях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, и в ко-

торых он зарегистрирован по месту жи-

тельства; место пребывания — гостиница, 

санаторий, дом отдыха, пансионат, кем-

пинг, туристская база, медицинская орга-

низация или другое подобное учреждение, 

учреждение уголовно-исполнительной си-

стемы, исполняющее наказания в виде ли-

шения свободы или принудительных работ, 

либо не являющееся местом жительства 

гражданина Российской Федерации жилое 

помещение, в которых он проживает вре-

менно. Далее дается пояснение: местом 

жительства гражданина, относящегося к 

коренному малочисленному народу Рос-

сийской Федерации, ведущего кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни и не име-

ющего места, где он постоянно или пре-

имущественно проживает, может быть 

признано одно из муниципальных образо-

ваний (по выбору данного гражданина), в 

границах которого проходят маршруты ко-

чевий данного гражданина. 

Схожие с Законом РФ № 5242-1 опре-

деления понятиям «место жительства» и 

«место пребывания» даются в п. 3 Правил 

регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвер-

жденных постановлением Правительства 

РФ от 17.07.1995 № 713. 

Как мы видим из приведенных дефи-

ниций, определения «месту жительства» в 

разных документах несколько отличаются, 

однако все же можно выделить ключевые 

элементы, позволяющие обобщить данное 

понятие. Итак, по общему правилу местом 

жительства признается жилое помещение 

(например, жилой дом, квартира, комната и 

т. д.), где физическое лицо постоянно или 

преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднай-

ма) либо на иных законных основаниях. 

Признаки постоянного или преимуще-

ственного проживания отличают место жи-

тельства от места пребывания, для кото-

рого характерен признак временного про-

живания. 

Дискуссионным является наличие ре-

гистрации при определении места житель-

ства. Законодатель в абз. 8 ст. 2 Закона РФ 

№ 5242-1 и п. 2 ст. 11 НК прямо указал, что 

регистрация в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, 

является обязательным условием при опре-

делении места жительства. При этом обя-

занности граждан регистрироваться по ме-

сту жительства (пребывания) посвящены 

ст. 5 и 6 Закона РФ № 5242-1. Однако уже в 

абз. 2 ст. 3 Закона РФ № 5242-1 указано, 

что несмотря на обязанность граждан РФ 

регистрироваться по месту жительства (ме-

сту пребывания), регистрация или отсут-

ствие таковой не может служить основани-

ем ограничения или условием реализации 

прав и свобод граждан, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, конституциями 

(уставами) и законами субъектов Россий-

ской Федерации. 

Учитывая именно последнюю норму, 

т. е. положение абз. 2 ст. 3 Закона РФ 

№ 5242-1, а также определение понятия 

«место жительства», указанного в ст. 20 ГК 

РФ (в нем отсутствует указание на реги-

страцию), высшие судебные органы РФ 

определили однозначный подход к факту 

регистрации и, соответственно данным ре-

гистрационного учета в отношении уста-

новления места жительства. В определении 

Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 

№ 199-О указано, что место жительства 

гражданина может быть установлено судом 

на основе различных юридических фактов, 

не обязательно связанных с регистрацией 

его компетентными органами. В определе-
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нии СК по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 22.06.2005 № 93-Г05-7 указано, 

что регистрация не входит в понятие «ме-

сто жительство» и является лишь одним из 

обстоятельств, отражающих факт нахожде-

ния гражданина по месту жительства или 

пребывания; отсутствие регистрации не 

исключает возможность установления ме-

ста жительства гражданина на основе дру-

гих данных, не обязательно исходящих от 

органов регистрационного учета. В п. 20 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назна-

чения судами Российской Федерации уго-

ловного наказания» отмечено, что одно 

лишь отсутствие регистрации по месту жи-

тельства или пребывания лица не может 

являться основанием для вывода об отсут-

ствии у него места постоянного прожива-

ния на территории РФ; отсутствие реги-

страции по месту жительства или пребыва-

ния лица может являться основанием для 

вывода об отсутствии у него места посто-

янного проживания на территории РФ в 

совокупности с данными о его личности, 

которые, например, указывают на склон-

ность лица к постоянной смене места жи-

тельства или неспособность обеспечить 

себе постоянное место жительства. 

Более того, высшими судебными орга-

нами РФ установлено, что при назначении 

наказания в виде ограничения свободы 

наличие регистрации не всегда должно 

учитываться и соотноситься с фактическим 

местом жительства осужденного. Такой 

подход нашел свое отражение в п. 52 Обзо-

ра судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 4, утвержденно-

го Президиумом Верховного Суда РФ 

26.12.2018, в котором указано, что при 

принятии решения о применении ст. 53 УК 

РФ (ограничение свободы — С. С.) не имеет 

значения, совпадает ли место регистрации 

с местом фактического проживания осуж-

денного на территории России. 

Такой подход, на наш взгляд, вызывает 

определенные сложности в правопримени-

тельной деятельности, в частности, при ре-

ализации уголовных наказаний без изоля-

ции от общества, поскольку установление 

места жительства (а при назначении боль-

шинства наказаний, не связанных с лише-

нием свободы, это является ключевым мо-

ментом) нередко вызывает затруднение. 

Вообще, как показывает практика, 

наибольшие затруднения вызывает опреде-

ление места жительства именно при назна-

чении и исполнении уголовного наказания 

в виде ограничения свободы, так как со-

гласно ч. 6 ст. 53 УК наказание в виде 

ограничения свободы не назначается ли-

цам, не имеющим места постоянного про-

живания на территории Российской Феде-

рации. При этом не совсем понятно, на ка-

кие данные суд должен опираться. Все-

таки в первую очередь следует учитывать 

наличие регистрации или не обращать 

внимание на наличие/отсутствие регистра-

ции и определять место жительства осуж-

денного, основываясь на всевозможных 

иных данных, в том числе на показаниях 

свидетелей и со слов самого осужденного. 

Рассмотрим несколько примеров су-

дебной практики, когда при определении 

места жительства судьями использовались 

различные данные, как объективные, так и 

субъективные. 

Один из мировых судей Республики 

Башкортостан установил осужденному 

ограничение на выезд за пределы г. Уфы, 

поскольку место жительства осужденного с 

его слов было расположено на территории 

одного из районов г. Уфы. В ходе исполне-

ния наказания выяснилось, что осужден-

ный по указанному в приговоре адресу не 

проживает; впоследствии его местонахож-

дение было установлено только в ходе ро-

зыскных мероприятий [13, с. 40]. 

По приговору Корсаковского город-

ского суда Сахалинской области от 

03.03.2017 осужденному Б. было назначено 

наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения 

свободы с ограничением свободы на срок 

один год. При этом из материалов дела 

усматривается, что Б. не имеет регистра-

ции. Из объяснений самого Б. и показаний 

его сожительницы А. следует, что они 

снимают квартиру, в которой проживают 

временно. В материалах дела также имеет-

ся свидетельство о регистрации по месту 

пребывания, что подтверждает проживание 

в съемной квартире на законных основани-

ях. Однако Президиум Сахалинского об-

ластного суда при рассмотрении уголовно-

го дела по кассационной жалобе постано-

вил исключить назначение дополнительно-
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го наказания в виде ограничения свободы 

за совершенное Б. преступление, посколь-

ку, основываясь на отсутствии у Б. посто-

янной регистрации, кассационный суд по-

считал, что наличие у Б. места постоянного 

проживания на территории РФ установлено 

неверно [9]. 

Также учитывая в первую очередь 

факт регистрации, Президиум Забайкаль-

ского краевого суда в своем постановлении 

от 27.06.2019 № 44у-106-2019 усмотрел 

нарушение закона при назначении допол-

нительного наказания в виде ограничения 

свободы осужденному К. Суд установил и 

указал во вводной части приговора, что К. 

зарегистрирован по адресу (данные изъ-

яты) фактически проживает по адресу 

(данные изъяты). Вместе с тем, на основа-

нии решения Краснокаменского городского 

суда Читинской области от 05.11.2008 К. 

признан не приобретшим права пользова-

ния квартирой (данные изъяты), что по-

служило основанием для снятия его с реги-

страционного учета. Основываясь на от-

сутствии данных о регистрацию на терри-

тории Российской Федерации К. на момент 

постановления приговора, суд кассацион-

ной инстанции пришел к выводу, что К. по 

адресу (данные изъяты) проживал времен-

но, т. е не имел места постоянного прожи-

вания. Таким образом, дополнительное 

наказание в виде ограничения свободы 

назначено К. в нарушение требований уго-

ловного закона, в связи с чем решение суда 

о назначении данного дополнительного 

наказания подлежит исключению из приго-

вора [8]. 

В своем апелляционном постановле-

нии Верховный суд Республика Саха (Яку-

тия) от 22.10.2019 № 22-1791 отказал в за-

мене неотбытой части наказания осужден-

ному С.М.МБ ограничением свободы. Свое 

решение суд обосновал в том числе и тем, 

что несмотря на имеющиеся в материалах 

дела сведения о наличии у осужденного 

места жительства в (данные изъяты) и ре-

гистрации по адресу (данные изъяты) на 

момент осуждения, в материалах дела от-

сутствует информация о согласии род-

ственников на проживание его по указан-

ным адресам на период отбывания наказа-

ния в виде ограничения свободы, и, соот-

ветственно, таким образом ставится под 

сомнение возможность в соответствии с 

ч. 1 ст. 50 УИК отбывания наказания в виде 

ограничения свободы осужденным по ме-

сту его жительства [4]. 

Не совсем очевидным, на наш взгляд, 

является решение Иркутского областного 

суда от 26.12.2017. В своем приговоре суд 

не нашел оснований для назначения подсу-

димому Н. Б. М. дополнительного наказа-

ния в виде ограничения свободы, преду-

смотренного санкцией ч. 2 ст. 105 УК, так 

как суд пришел к выводу, что осужденный 

не имеет места постоянного проживания на 

территории Российской Федерации по-

скольку, имея регистрацию в г. Иркутске 

по адресу (данные изъяты), арендуя квар-

тиру, проживал по другому адресу [11]. 

Несколько иной подход продемон-

стрировал в апелляционном определении 

Четвертый апелляционный суд общей 

юрисдикции от 31.08.2021 по делу № 55-

647/2021. Суд, несмотря на представленное 

решение суда по гражданскому делу о пре-

кращении права собственности Г. Т. И. 

(матери осужденного) на жилое помеще-

ние, в котором осужденный был зареги-

стрирован, расположенное по адресу (дан-

ные изъяты), т. е. фактическое отсутствие 

регистрации не указывает на отсутствие у 

осужденного постоянного места житель-

ства и на наличие обстоятельств, установ-

ленных ч. 6 ст. 53 УК, не позволяющих 

назначить дополнительное наказание в ви-

де ограничения свободы [2]. 

Президиум Томского областного суда 

в своем постановлении от 01.03.2017 по 

делу № 44у-11/2017 признал необоснован-

ными доводы кассационной жалобы осуж-

денного о неверном применении дополни-

тельного наказания в виде ограничения 

свободы в связи с отсутствием у него реги-

страции по месту жительства. При приня-

тии решения суд основывался на трактовке 

смысла закона, по которому одно лишь от-

сутствие регистрации по месту жительства 

или пребывания лица не может являться 

безусловным основанием для вывода суда 

об отсутствии у него места постоянного 

проживания на территории Российской 

Федерации [10]. 

Как видно из приведенных примеров, 

довольно нередкими являются случаи ука-

зания вышестоящей судебной инстанции 
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на неверное установление судами места 

жительства подсудимых при назначении 

наказания в виде ограничения свободы. Ряд 

исследователей (см., например [5, 13]) при-

чиной этого называют невнимательность 

судей. Однако, на наш взгляд, причиной 

«судебной ошибки» в этом вопросе в 

первую очередь является неопределенность 

самого понятия места жительства в отече-

ственном законодательстве, и, соответ-

ственно, на первый план выходит судебное 

усмотрение в данном вопросе, которое в 

разных субъектах РФ может приобретать 

разные формы. При этом неверное решение 

вопроса судом об установлении места жи-

тельства приводит в большинстве случаев к 

изменению приговоров, вплоть до отмены 

(исключения) назначения наказания в виде 

ограничения свободы. И, как справедливо 

отмечает И. В. Соколов, «неправильное 

определение судами места жительства под-

судимого может повлечь значительные 

трудности при осуществлении надзора уго-

ловно-исполнительными инспекциями» 

[13, с. 40]. 

Последнее время также наблюдается 

тенденция использования неопределенно-

сти понятия места жительства самими 

осужденными для обжалования назначения 

им ограничения свободы, в первую очередь 

в виде дополнительного наказания. Так, С., 

осужденный к 4 годам 2 месяцам лишения 

свободы с отбыванием наказания в испра-

вительной колонии строгого режима с 

ограничением свободы на 1 год, подав кас-

сационную жалобу, пытался добиться ис-

ключения из приговора указания на назна-

чение дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы, ссылаясь на ч. 6 

ст. 53 УК и указывая, что у него не имеется 

регистрации, а наказание в виде ограниче-

ния свободы не назначается лицам, кото-

рые не имеют регистрации на территории 

РФ [10]. 

Приговором Иглинского межрайонно-

го суда Республики Башкортостан от 

12.01.2021 М., зарегистрированному по ад-

ресу (данные изъяты), проживающему по 

адресу (данные изъяты), назначено наказа-

ние — 2 года и 2 месяца лишения свободы 

в исправительной колонии строгого режи-

ма с ограничением свободы сроком на 

1 год. В апелляционной жалобе со ссылкой 

на ч. 6 ст. 53 УК осужденный указывает, 

что не является собственником жилья по 

месту регистрации, не имеет места житель-

ства, в связи с чем ему невозможно назна-

чить дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы, и в итоге в связи с 

допущенными нарушениями просит приго-

вор отменить [3]. 

Схожая апелляционная жалоба была 

рассмотрена в Алтайском краевом суде на 

решение Павловского районного суда Ал-

тайского края от 20.08.2018. Осужденный 

Р. М. также утверждал, что суд неправо-

мерно назначил ему дополнительное нака-

зание в виде ограничения свободы, по-

скольку неправильно применил уголовный 

закон — ч. 6 ст. 53 УК, так как ограничение 

свободы без регистрации не предусмотрено 

законом [1]. 

По нашему убеждению, еще более усу-

губляет ситуацию наличие в уголовно-

исполнительном законодательстве, наряду 

с «местом жительства», других, на первый 

взгляд, схожих понятий. Например, в гл. 8 

УИК наряду с понятием «место житель-

ства» используется понятие «место посто-

янного проживания (пребывания)». В ч. 4 

ст. 50 УИК перечислены обстоятельства, 

при наличии которых уголовно-

исполнительная инспекция дает согласие 

осужденному на уход из места постоянно-

го проживания (пребывания) (выделено 

нами — С. С.) в определенное время суток, 

а в ч. 5 этой же статьи перечислены обсто-

ятельства, при наличии которых уголовно-

исполнительная инспекция дает согласие 

осужденному на изменение места посто-

янного проживания (пребывания) (выде-

лено нами — С. С.). 

Понятие «место постоянного прожива-

ния (пребывания)» так же, как и понятие 

«место жительства», не раскрывается в ис-

точниках уголовно-исполнительного права. 

Если исходить из того, что местом житель-

ства признается жилое помещение, где фи-

зическое лицо постоянно или преимуще-

ственно проживает на законных основани-

ях, то можно прийти к выводу, что «место 

постоянного проживания» являет усечен-

ным понятием «места жительства», по-

скольку, определяя постоянство, исключает 

возможность преимущественного прожи-

вания. Что же такое «место постоянного 
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пребывания»? На наш взгляд, это не име-

ющее смысла словосочетание, так как ос-

новное свойство места пребывания — это 

временность. 

Исходя из вышесказанного, наиболее 

близким к понятию «место постоянного 

проживания» является, на наш взгляд, по-

нятие «место постоянного жительства», 

которое встречается в приказе Росстата от 

30.06.2017 № 445 «Об утверждении Основ-

ных методологических и организационных 

положений по проведению выборочного 

обследования рабочей силы» (далее — 

приказ Росстата № 445). В п. 2.2 приказа 

Росстата № 445 местом постоянного жи-

тельства определено место, в котором че-

ловек проводит ежесуточно большую часть 

своего ночного отдыха. Это место может 

совпадать или не совпадать с адресом, по 

которому человек зарегистрирован (пропи-

сан). Если лицо имеет более одного адреса 

проживания, его следует учитывать по то-

му адресу, который оно рассматривает как 

свой основной адрес. 

Из изложенного очевидным является 

вывод о том, что потенциально возможно 

несовпадение места жительства и места 

постоянного проживания осужденного. От-

сюда закономерно возникает вопрос: на что 

ориентироваться правоприменителю, в 

частности, уголовно-исполнительной ин-

спекции, при исполнении уголовного нака-

зания в виде ограничения свободы — на 

место жительства или место постоянного 

проживания? Поскольку суд в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 53 УК устанавливает осуж-

денному ограничение на изменение места 

жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного государ-

ственного органа, а уголовно-

исполнительная система в соответствии со 

ст. 50 УИК контролирует, в том числе дает 

согласие на уход или изменение именно 

места постоянного проживания. 

Если продолжить рассматривать уго-

ловное наказание в виде ограничения сво-

боды, то стоит еще обратить внимание на 

смешение в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве понятий 

«место жительства» и «место пребывания». 

Как было отмечено, данные понятия имеют 

существенные различия. Однако если обра-

титься к УК, то исходя из смысла ст. 53 

ограничение свободы заключается в числе 

прочего в ограничении, связанном с изме-

нением места жительства или пребывания. 

В то же время ч. 1 ст. 50 УИК утверждает, 

что наказание в виде ограничения свободы 

отбывается осужденным по месту его жи-

тельства и только. Возникает еще один за-

кономерный вопрос: так может ли осуж-

денный к ограничению свободы отбывать 

наказание по месту своего пребывания? 

Таким образом, на сегодняшний день 

существует объективная потребность к ис-

пользованию в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве единой 

терминологии в вопросах назначения, ис-

полнения и отбывания уголовных наказа-

ний без изоляции от общества. К примеру, 

словосочетания «место проживания» 

(ст. 6017 УИК), «место фактического про-

живания» (п. 22 Инструкции), «место по-

стоянного проживания (пребывания)» 

(ст. 50 УИК) и др. схожие заменить поня-

тием «место жительства или пребывания». 

При этом обязательным условием является 

законодательная конкретизация понятий 

«место жительства» и «место пребывания». 

В качестве легальных определений можно 

предложить следующие: место жительства 

— жилое помещение, где физическое лицо 

постоянно или преимущественно прожива-

ет в качестве собственника, по договору 

найма (поднайма) либо на иных законных 

основаниях; место пребывания — жилое 

помещение, не являющееся местом жи-

тельства, где физическое лицо проживает 

временно на законных основаниях. 
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Состояние проблемы. 

Согласно ч. 1 ст. 10 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ Российская 

Федерация обеспечивает правовую защиту 

и личную безопасность осужденных при 

исполнении наказаний. В апреле 2019 г. 

Европейский cуд по правам человека по 

итогам рассмотрения дела «Томов и другие 

против России» вынес решение о наруше-

нии российскими властями ст. 3 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод относительно запрета пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих человеческое достоинство ви-

дов обращения и наказания в процессе 

транспортировки под конвоем подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных. Одновре-

менно признано наличие структурных не-

достатков российского законодательства, 

способных стать причиной значительного 

количества подобных жалоб. Такие недо-

статки могут иметь место в двух взаимо-

связанных аспектах: транспортировки за-

ключенных под конвоем: 

а) при нормативно-правовом регулиро-

вании перемещения автомобильным, же-

лезнодорожным, водным либо воздушным 

транспортом; 

б) при юридическом обеспечении эф-

фективных средств правовой защиты. 

Законодательное и подзаконное 

нормативно-правовое регулирование 

транспортировки осужденных под кон-

воем. 

В Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации 1996 г. появилась 

статья, аналогичной которой ранее не было 

в отечественном законодательстве об ис-

полнении уголовных наказаний — ст. 76 

«Перемещение осужденных к лишению 

свободы». 

В первой части ст. 76 УИК РФ указано, 

что осужденные к лишению свободы 

направляются к месту отбывания наказания 

и перемещаются из одного места отбыва-

ния наказания в другое под конвоем, за ис-

ключением следующих в колонию-

поселение самостоятельно. 

Ныне она распространяется и на неко-

торые категории осужденных к принуди-

тельным работам, которые в соответствии с 

ч. 3 ст. 602 УИК РФ направляются к месту 

отбывания этого наказания в порядке, 

установленном для лиц, осужденных к ли-

шению свободы (под конвоем). 

Формами перемещения являются кон-

воирование осужденных и их содержание в 

транзитно-пересыльных пунктах [5, с. 120]. 

Ч. 2 данной статьи определяет правила 

раздельного содержания отдельных катего-

рий осужденных, а также особенностей пе-

ремещения некоторых из них. Согласно ей 

перемещение осужденных под конвоем 

осуществляется с соблюдением правил 

раздельного содержания мужчин и жен-

щин, женщин, имеющих при себе детей, 

несовершеннолетних и взрослых, пригово-

ренных к смертной казни и других катего-

рий осужденных, а также осужденных за 

совершение преступления в соучастии. Пе-

ремещение осужденных беременных жен-

щин, женщин, имеющих при семе детей в 

возрасте до трех лет, допускается по за-

ключению врача о возможности перемеще-

ния, а при необходимости согласно данно-

му заключению — в сопровождении меди-

цинских работников. Перемещение осуж-

денных, больных открытой формой тубер-

кулеза или не прошедших полного курса 

лечения венерического заболевания, осуж-

денных, страдающих психическими рас-

стройствами, не исключающими вменяе-

мости, осуществляется раздельно и отдель-

но от здоровых осужденных, а при необхо-

димости по заключению врача — в сопро-

вождении медицинских работников [1, 

с. 76]. 

Для временного содержания осужден-

ных, следующих к месту отбывания нака-

зания либо перемещаемых из одного места 

отбывания наказания в другое, при испра-

вительных учреждениях и следственных 

изоляторах могут создаваться транзитно-

пересыльные пункты. Осужденные содер-

жатся в транзитно-пересыльных пунктах на 

условиях отбывания ими наказания в ис-

правительном учреждении, определенном 

приговором или определением суда либо 

постановлением судьи, и с соблюдением 

требований, предусмотренных ч. 2 ст. 76 

УИК РФ. Предельный срок содержания 

осужденных в транзитно-пересыльных 

пунктах составляет не более 20 суток. 

Федеральная служба исполнения нака-

заний (ФСИН России) ныне осуществляет 

транспортировку лишенных свободы меж-
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ду 206 следственными изоляторами и 75 

ПФРСИ, 8 тюрьмами, 18 воспитательными 

колониями, 29 исправительными центрами, 

92 УФИЦ. По официальным данным 

ФСИН России, в 2020 г. число спецавтомо-

билей по штату для транспортировки 

осужденных и подследственных составило 

871 ед. Количество спецвагонов по штату 

составило 62. 

Число караулов на железнодорожном 

транспорте составило в 2020 г. 3888, на ав-

тотранспорте — 18823, на воздушном 

транспорте — 317. 

Как следует из упомянутого выше ре-

шения ЕСПЧ, его суть сводится к оценке 

условий передвижения осужденных под 

конвоем в плане соответствия их междуна-

родным актам. Российский законодатель в 

ст. 76 УИК РФ определяет эти условия 

лишь в самом общем виде и не посред-

ством закрепления конкретных прав лиц, 

лишенных свободы. Ч. 3 ст. 76 устанавли-

вает, что «при перемещении осужденных 

им обеспечиваются необходимые матери-

ально-бытовые и санитарно-гигиенические 

условия» (ч. 3); «При перемещении осуж-

денных они обеспечиваются одеждой по 

сезону, а также питанием по установлен-

ным для осужденных нормам на весь пери-

од следования» (ч. 4). В соответствии с ч. 5 

ст. 76 УИК РФ перемещение осужденных 

осуществляется за счет государства. 

Очевидна декларативность приведен-

ных выше положений ст. 76 УИК РФ, ко-

торая должна быть компенсирована со-

гласно ч. 6: «Порядок перемещения осуж-

денных определяется нормативными пра-

вовыми актами, принимаемыми в соответ-

ствии с настоящим Кодексом». Не случай-

но поэтому «вопросы права», затрагивае-

мые в решениях ЕСПЧ применительно к 

данной проблеме, — это не вопросы (по-

ложения) законодательных актов, а нормы 

ведомственных инструкций, имеющих, как 

правило, грифы ограниченного распро-

странения. 

Ведомственные стандарты перевозки 

заключенных при их конвоировании изло-

жены в приказе Министерства юстиции и 

Министерства внутренних дел РФ от 

24.05.2006 № 199 дсп/369 дсп «Об утвер-

ждении Инструкции по служебной дея-

тельности специальных подразделений 

уголовного-исполнительной системы по 

конвоированию» с поправками, внесенны-

ми современным приказом № 236 дсп / 900 

дсп от 22.10.2008 и в приказе Минюста 

России от 04.09.2006 № 279 (в ред. от 

17.06.2013 № 94) «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзо-

ра объектов уголовно-исполнительной си-

стемы» (Приложение, п. 6.2). В силу дан-

ного обстоятельства предметное научное 

обсуждение рассматриваемых вопросов, 

как правило, проводится в литературе с 

ограничительными грифами, и число от-

крытых публикаций весьма невелико [3; 4 

и др.]. 

Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы, утвержденной 

паспоряжением Правительства РФ № 1772-

р от 14.10.2010, в частности, предусматри-

вались повышение уровня организации 

специальных перевозок путем оптимиза-

ции маршрутов конвоирования и поэтапная 

замена специальных вагонов моделями но-

вой конструкции. 

Позднее в упомянутую Концепцию 

был внесен целый ряд дополнений, специ-

ально направленных на обеспечение прав и 

законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. В редакции, 

внесенной распоряжением Правительства 

РФ от 23.09.2015 № 1877-р, помимо проче-

го, было предусмотрено «обеспечение не 

унижающих человеческого достоинства 

условий содержания лиц при организации 

специальных перевозок, соблюдение стан-

дартов полезной площади на одного чело-

века при осуществлении перевозок, опти-

мизация перевозок в целях исключения не-

оправданного использования транзитных 

пунктов». Между тем, число осужденных в 

ТПП продолжало и продолжает неуклонно 

расти. Судя по официальным данным, за 

истекшие пять лет в конце 2020 г. по срав-

нению с концом 2014 г. оно выросло почти 

вдвое: 2014 г. — 587 чел., 2015 г. — 932, 

2016 г. — 963, 2017 г. — 718, 2018 г. — 

840, 2019 г. — 1045, 2020 г. — 1078. 

Нельзя не отметить, что совместным 

приказом Министерства внутренних дел 

№ 26 дсп / 85 дсп от 09.02.2018 были вне-

сены поправки в упомянутую выше Ин-

струкцию, снижающие нормативную вме-
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стимость железнодорожных вагонов (в 

больших купе — с 12 или 16 чел. до 10 чел. 

и в малых купе — с 5–6 до 4 человек), бы-

ли также улучшены условия перевозки бе-

ременных женщин и женщин с младенца-

ми. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 г., утвержден-

ной Правительством в апреле 2021 г., в 

частности, предусмотрено «обеспечение 

надлежащих условий содержания подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных при 

организации специальных перевозок, 

включая соблюдение стандартов полезной 

площади на одного человека, питания [2]». 

В перспективе для увеличения личного 

пространства перевозимых заключенных 

предполагается введение специальных 

двухъярусных железнодорожных вагонов. 

Вместе с тем в упомянутом выше решении 

Европейский суд указал, что оценка того, 

имело ли место нарушение ст. 3 Европей-

ской конвенции, не может быть сведена к 

исключительно числовым показателям 

пространства, предоставленному заклю-

ченному во время транспортировки. Толь-

ко всеобъемлющий (комплексный) подход 

может дать картину реальной ситуации. В 

том числе — оценка эффективных внут-

ренних средств правовой защиты, как того 

требует ст. 13 Конвенции. 

Организационно-правовые средства 

контроля. Судебный контроль и судеб-

ная защита. 

В соответствии с ч. 3 ст. 46 Конститу-

ции РФ «каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосудар-

ственные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой 

защиты». 

Однако Европейский суд обращает 

внимание на то, что к условию «исчерпа-

ния» имеющихся средств правовой защиты 

не следует подходить сугубо формально. 

При этом, чтобы быть эффективным и 

адекватным, средство правовой (в данном 

случае — судебной) защиты должно быть 

доступно не только теоретически, но и 

практически, и предоставлять разумные 

перспективы. 

Применительно к рассматриваемому 

вопросу формально существует несколько 

путей судебной защиты, усматривающих 

нарушение их прав в процессе перемеще-

ния. Ст. 20 УИК РФ («Судебный кон-

троль») в ч. 2 устанавливает, что «в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации суд рассматривает жалобы 

осужденных и иных лиц на действия адми-

нистрации учреждений и органов, испол-

няющих наказания». Административные 

исковые заявления, связанные с нарушени-

ем прав и свобод (в том числе — условий 

содержания) лишенных свободы лиц могут 

быть поданы непосредственно ими, их 

представителями или иными лицами на ос-

новании ч. 1 ст. 4 Кодекса административ-

ного судопроизводства (КАС) Российской 

Федерации. 

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в своем постановлении от 

25.12.2018 № 47 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел, связанных с нару-

шением условий содержания лиц, находя-

щихся в местах принудительного содержа-

ния», в частности, указал, что перемещение 

лишенных свободы лиц в транспортных 

средствах с нарушением принципов закон-

ности, справедливости, равенства всех пе-

ред законом, гуманизма, защиты от дис-

криминации, личной безопасности, приме-

нение запрещенных видов обращения явля-

ется нарушением условий содержания лиц, 

лишенных свободы (п. 3), которое дает ос-

нования для обращения их за судебной за-

щитой (п. 4). 

В соответствии с п. 18 рассматривае-

мого Постановления при оспаривании 

условий перевозки лишенных свободы лиц 

судам необходимо иметь в виду, что она 

всегда должна осуществляться «гуманным 

и безопасным способом». При оценке того, 

являются ли условия перевозки надлежа-

щими, «необходимо учитывать в том числе 

соблюдение требований по обеспечению 

безопасности перевозок соответствующим 

видом транспорта, пассажировместимость 

транспортного средства, длительность сро-

ка нахождения указанных лиц в транспорт-

ном средстве, площадь, приходящуюся на 

одного человека, высоту транспортного 

средства, его достаточные освещенность и 
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проветриваемость, температуру воздуха, 

обеспеченность питьевой водой и горячим 

питанием при длительных перевозках, 

предоставление возможности перевозить с 

собой документы, необходимые для реали-

зации установленных законом процессу-

альных прав и обязанностей, наличие воз-

можности обращения к сопровождающим 

лицам, соответствие условий перевозки 

состоянию здоровья транспортируемого 

лица». Выводы, была ли перевозка гуман-

ной и безопасной, должны быть сделаны на 

основании исследования всей совокупно-

сти указанных обстоятельств. 

Перевод лишенного свободы в иное 

место либо его освобождение не являются 

основанием для прекращения производства 

по административному делу без исследова-

ния по существу вопросов о том, были ли 

обеспечены до перевода (освобождения) 

надлежащие условия содержания этого ли-

ца, соблюдены ли его права и законные ин-

тересы (п. 23). 

В случае признания решения, действия 

(бездействия) незаконными соответствую-

щие органы, организации и должностные 

лица обязаны устранить допущенные 

нарушения и восстановить нарушенные 

права, свободы и законные интересы ука-

занных судом способом и в установленный 

им разумный и достаточный срок (ч. 9 

ст. 227 КАС РФ). 

Между тем, в отличие от содержания в 

исправительных учреждениях транспорти-

ровка осужденных, подследственных и 

подсудимых занимает гораздо меньший 

срок (от часов до недель). И хотя соответ-

ствующий административный иск может 

быть подан в течение трех месяцев после 

окончания транспортировки (ч. 1 ст. 219 

КАС РФ), очевидно, что значимость его 

для лишенных свободы лиц существенно 

теряется, но, конечно, может быть в от-

дельных случаях искусственно актуализи-

рована в целях реализации дальнейших 

перспектив их обращения в межгосудар-

ственные органы по защите прав человека 

(и прежде всего — в ЕСПЧ). 

Конечно, следует помнить и о том, что 

ст. 1069 Гражданского кодекса РФ об от-

ветственности за вред, причиненный госу-

дарственными органами и должностными 

лицами, в общем виде устанавливает пра-

вила компенсации ущерба, причиненного в 

процессе транспортировки. Но для этого 

необходимо, чтобы в порядке гражданско-

го искового производства истец или его 

представители доказали не только кон-

кретный ущерб или(и) моральный вред, но 

и то, что он был причинен незаконными 

действием или бездействием конкретного 

государственного органа либо должностно-

го лица. Тем самым на осужденного, подо-

зреваемого, обвиняемого возлагается прак-

тически неосуществимое бремя доказыва-

ния, когда каждый отдельный элемент 

транспортировки соответствует упомяну-

тым подзаконным ведомственным норма-

тивным правовым актам, но их совокупное 

применение де-факто может быть расцене-

но как нарушение ст. 3 Европейской кон-

венции. В результате, в сущности, невоз-

можно возложить ответственность за такие 

условия на тот или иной орган управления 

УИС либо точно определенное должност-

ное лицо, в особенности при отсутствии 

конкретного противоправного поведения с 

их стороны (например, незаконного при-

менения физической силы или специаль-

ных средств). 

В целях расширения возможностей 

внутригосударственной правовой (судеб-

ной) защиты Федеральным законом РФ от 

27.12.2019 № 494-ФЗ Уголовно-

исполнительный кодекс РФ был дополнен 

специальной статьей (121) «Право на ком-

пенсацию за нарушение условий содержа-

ния в исправительном учреждении». Ана-

логичная норма была введена и в Феде-

ральный закон о содержании под стражей 

(ст. 171). 

Согласно ч. 1 данной статьи «лицо, 

осужденное к лишению свободы и отбы-

вающее наказание в исправительном учре-

ждении, в случае нарушения условий его 

содержания в исправительном учреждении, 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации, имеет 

право обратиться в суд в порядке, установ-

ленном Кодексом административного су-

допроизводства Российской Федерации, с 

административным исковым заявлением к 

Российской Федерации о присуждении на 

счет казны Российской Федерации компен-

сации за такое нарушение». 
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Компенсация за нарушение условий 

содержания осужденного в исправитель-

ном учреждении присуждается исходя их 

требований заявителя с учетом фактиче-

ских обстоятельств допущенных наруше-

ний, их продолжительности и последствий 

и не зависит от наличия либо отсутствия 

вины органа государственной власти, 

учреждения, из должностных лиц, государ-

ственных служащих (ч. 2). 

Присуждение компенсации за наруше-

ние условий содержания осужденного в 

исправительном учреждении не препят-

ствует возмещению вреда в соответствии 

со ст. 1069 и 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Присуждение ком-

пенсации за нарушение условий содержа-

ния осужденного в исправительном учре-

ждении лишает заинтересованное лицо 

прав на компенсацию морального вреда за 

нарушение условий содержания в исправи-

тельном учреждении (ч. 3). 

Как представляется, данная статья 

(статьи) представляет собой попытку неко-

его «синтеза» двух обозначенных ранее 

способов судебной защиты — администра-

тивно-правового (КАС РФ) и гражданско-

правового (ГК РФ). От первого — отсут-

ствие необходимости заявителя доказывать 

вину конкретных государственных орга-

нов, их должностных лиц и служащих. От 

второго — компенсация за нарушение 

условий содержания. 

Данные нормы представляют собой 

важный шаг в совершенствовании юриди-

ческих средств судебной защиты прав 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

в условиях их транспортировки. Как указа-

но ранее, Верховный Суд РФ в своем по-

становлении вполне резонно отнес условия 

перемещения к «условиям содержания» 

заключенных, следовательно, нарушения в 

этой области являются нарушениями усло-

вий содержания, предусмотренными ст. 121 

УИК РФ и ст. 171 Федерального закона о 

содержании под стражей. 

Практика применения судами данных 

статей уже потребовала компетентного 

юридического толкования их отдельных 

положений. К примеру, ст. 121 УИК РФ го-

ворит об «осужденных к лишению свободы 

и отбывающих наказание в исправитель-

ном учреждении», хотя ч. 1 ст. 219 КАС 

РФ определяет, что соответствующий ад-

министративный иск может быть подан в 

течение трех месяцев с того момента, когда 

лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своих прав и законных интере-

сов. Следовательно, истцами по данным 

делам могут быть не только осужденные, 

находящиеся в исправительных учрежде-

ний, но и лица, освобожденные из мест 

лишения свободы в течение трех месяцев 

со дня освобождения. Причем ст. 219 КАС 

в отдельных случаях допускает продление 

данного срока. 

Еще одно замечание касается непо-

средственно транспортировки заключен-

ных. Ее продолжительность несоизмерима 

с общим сроком предварительного заклю-

чения или сроком наказания в виде лише-

ния свободы. Она, как правило, осуществ-

ляется при направлении осужденного для 

отбывания наказания, т. е. в самом начале 

срока лишения свободы. Соблюдение тре-

бований ч. 1 ст. 219 КАС РФ о необходи-

мом сроке для предъявления осужденным 

административного иска по факту наруше-

ния его прав при транспортировке обязы-

вает его предъявлять такой иск в течение 

не превышающий трех месяцев с момента 

прибытия в исправительное учреждение, 

т. е. в условиях отбывания наказания. По 

понятным причинам едва ли можно наде-

яться, что такая практика будет сколько-

нибудь распространена в будущем. 

Помимо этого, вызывает вопросы в 

ст. 121 формулировка «условий его содер-

жания, … предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и междуна-

родными договорами Российской Федера-

ции». В настоящее время нет международ-

ных договоров России, где прямо преду-

сматривались бы какие-либо условия со-

держания в пенитенциарных учреждениях. 

Можно говорить лишь о самых общих 

принципах, закрепленных, к примеру в Ев-

ропейской конвенции 1950 г. о защите прав 

человека и основных свобод, к примеру, в 

ст. 3, запрещающей пытки и иное бесчело-

вечное и унижающее человеческое досто-

инство обращение и наказание. Более или 

менее конкретные положения на этот счет 

обнаруживаются лишь в специальных 

международных актах — актах междуна-

родных организаций, например, в Мини-
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мальных стандартных правилах в отноше-

нии обращения с заключенными (Правилах 

Нельсона Манделы), принятых в 2015 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН и имеющих 

рекомендательный характер, а не юридиче-

ски обязательный для России статус рати-

фицированного международного договора 

(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 2 ст. 3 УИК 

РФ). 

Прокурорский надзор. 

Определяя прокурорский надзор как 

форму контроля за деятельностью уголов-

но-исполнительной системы, УИК РФ со-

держит лишь одну бланкетную норму 

(ст. 22): «Прокурорский надзор за соблю-

дением законов администрацией учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания, 

осуществляется Генеральным прокурором 

Российской Федерации и подчиненным ему 

прокурорами в соответствии с Федераль-

ным законом ―О прокуратуре Российской 

Федерации‖». 

Закон Российской Федерации от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (с последующими из-

менениями и дополнениями) к компетен-

ции органов прокуратуры, помимо прочего, 

относит надзор за исполнением законов 

администрациями учреждений и органов, 

исполняющих наказание и применяющих 

назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содер-

жания задержанных и заключенных под 

стражу (абз. 6 ч. 2 ст. 1). Прокуроры осу-

ществляют свою деятельность на основе 

законов, действующих на территории Рос-

сии, и нормативных актов Генерального 

прокурора Российской Федерации (ст. 18). 

В соответствии со ст. 32 упомянутого 

Закона в предмет прокурорского надзора в 

данном случае входит законность нахож-

дения лиц в учреждениях, исполняющих 

наказания, а также соблюдение установ-

ленных законодательством Российской Фе-

дерации прав и обязанностей задержанных, 

заключенных под стражу, осужденных и 

лиц, подвергнутых мерам принудительного 

характера, порядка и условий их содержа-

ния. В соответствии со ст. 33 Закона о про-

куратуре прокурор имеет достаточно ши-

рокие полномочия, в том числе право «тре-

бовать от администрации создания усло-

вий, обеспечивающих права задержанных, 

заключенных под стражу и осужденных». 

Важной особенностью полномочий 

прокурора в данной сфере является то, что 

его постановления и требования относи-

тельно исполнения установленных законом 

порядка и условий содержания задержан-

ных, заключенных под стражу и осужден-

ных подлежат обязательному исполнению 

администрацией (ст. 34). 

Применительно к рассматриваемому 

вопросу «камнем преткновения» на прак-

тике остается недостаточно четкое разгра-

ничение компетенций между транспорт-

ными и специализированными прокурату-

рами. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 

07.05.2008 № 84 «О разграничении компе-

тенций прокуроров территориальных, во-

енных и других специализированных про-

куратур» относит к компетенции прокуро-

ров по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях, в частности, 

«надзор за исполнением законов и закон-

ностью правовых актов, регламентирую-

щих исполнение и отбывание наказания в 

виде лишения свободы, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина при ис-

полнении этого вида наказания» (п. 2.2). 

При отсутствии на территории субъекта 

Российской Федерации специализирован-

ной прокуратуры соответствующие полно-

мочия возлагаются прокурором субъекта 

РФ на прокуроров территориальных про-

куратур (городов и районов). В свою оче-

редь надзор за исполнением законов, со-

блюдением прав и свобод человека и граж-

данина в сфере деятельности железнодо-

рожного, воздушного и водного транспорта 

в соответствии с п. 3 указанного приказа 

возлагается на окружных транспортных 

прокуроров (на правах прокуроров субъек-

тов Российской Федерации). Таким обра-

зом, рассматриваемые вопросы по террито-

риальному признаку находятся в юрисдик-

ции транспортных прокуроров, а по пред-

метному — в ведении специализированых 

прокуратур. 

В упомянутом выше решении Евро-

пейский суд ссылается на деятельность 

транспортных, а не специализированных 

прокуратур. Тем не менее, нормативные 

документы Генеральной прокуратуры Рос-
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сии все же отдают приоритет последним. 

Согласно приказу Генерального прокурора 

РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации 

надзора за исполнении законов админи-

страциями учреждений и органов, испол-

няющих уголовные наказания, следствен-

ных изоляторов при содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений» (в ред. приказа от 

21.08.2019 № 584) прокуроры, в частности, 

обязаны «проводить регулярные проверки 

соблюдения прав подозреваемых и обвиня-

емых в совершении преступлений, заклю-

ченных под стражу и осужденных при их 

направлении соответственно к месту про-

изводства следственных действий, отбыва-

нии наказания и перемещение их одного 

места отбывания наказания в другое под 

конвоем сотрудников специальных подраз-

делении уголовно-исполнительной систе-

мы железнодорожном, воздушном и вод-

ном транспортом (п. 1.11)». 

В то же время практическая организа-

ция действенного прокурорского надзора 

за соблюдением прав заключенных в про-

цессе их перемещения железнодорожным, 

водным или воздушным транспортом оста-

ется проблемой. Обращение их с жалобой к 

прокурору фактически возможно лишь в 

письменном виде (где оперативность про-

курорского реагирования исключена), либо 

в транзитно-пересыльных пунктах при 

непосредственном их посещении прокуро-

рами. 

Судя по официальным данным ФСИН 

России, в 2020 г. органами прокуратуры 

было вынесено более 22 тыс. актов проку-

рорского реагирования, но только 38 из них 

касались подразделений конвоирования, в 

результате чего 36 сотрудников подразде-

лений конвоирования были привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Из этого 

можно сделать вывод, что практически все 

акты прокурорского реагирования были 

связаны не с условиями перевозки, а с не-

правомерными действиями сотрудников 

конвойной службы. В то же время, соглас-

но базе ЕСПЧ, на рассмотрении Европей-

ского суда ныне находятся более 680 заяв-

лений против России по фактам неадекват-

ных условий перевозки, причем 540 из них 

были поданы в 2018 г. 

Следовательно, такое средство право-

вой защиты, как прокурорский надзор, в 

сфере перемещения осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых пока следует при-

знать недостаточно эффективным. 

Общественный контроль. 

Согласно ст. 23 УИК РФ обществен-

ный контроль за обеспечением прав чело-

века в исправительных центрах, исправи-

тельных учреждениях и дисциплинарных 

частях осуществляют общественные 

наблюдательные комиссии, образованные в 

субъектах Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

10.06.2008 № 76-ФЗ. В соответствии с ч. 2 

указанной статьи члены общественных 

наблюдательных комиссий при осуществ-

лении общественного контроля за обеспе-

чением прав человека в исправительных 

центрах, исправительных учреждениях и 

дисциплинарных воинских частях вправе 

беседовать с осужденными в условиях, 

позволяющих представителям администра-

ций исправительных учреждений или 

представителям дисциплинарных воинских 

частей видеть их, но не слышать. 

Упомянутый закон в ст. 2 (п. 2 ч. 2) 

определяет виды мест принудительного 

содержания в качестве объектов обще-

ственного контроля со стороны обще-

ственных наблюдательных комиссий, обра-

зуемых в каждом их субъектов Российской 

Федерации. Транспортные средства, пред-

назначенные для специальных перевозок 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, не включены в данный перечень, 

следовательно, наблюдательные комиссии 

юридически не уполномочены контролиро-

вать условия транспортировки заключен-

ных. Объектом их контроля применительно 

к осужденным теоретически могут быть 

лишь транзитно-пересыльные пункты как 

структурные части исправительных учре-

ждений и следственных изоляторов и лишь 

в части соблюдения надлежащих условий 

содержания в самих транзитно-

пересыльных пунктах. 

Судя по статистическим данным 

ФСИН России за 2020 г., в прошедшем го-

ду членами ОНК было сделано 2424 посе-

щения учреждений УИС, хотя статистика 

не выделяет среди объектов мест посеще-

ния транзитно-пересыльные пункты. Судя 
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по характеру рассмотренных ОНК жалоб и 

обращений осужденных, таковых среди 

посещенных ОНК в 2020 г. не было. По-

мимо прочего, в любом случае обществен-

ные наблюдательные комиссии законом не 

наделены правом принимать юридически 

обязательные решения (в отличие от соот-

ветствующих прокуроров). 

Изложенное выше не может не приве-

сти к очевидному выводу, что современ-

ный уровень и юридический механизм пра-

вовой защиты осужденных при их транс-

портировке нуждается в коренных измене-

ниях. 
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В. Е. Южанин1 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО 
 ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЕГО В ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

И ПОДГОТОВКЕ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

Изучение личности осужденного должно начинаться на предварительном следствии. 

Задача состоит в том, чтобы выявить те качества личности, которые могут являться 

значимыми применительно к задачам уголовного судопроизводства. Характеристика лич-

ности подсудимого имеет самостоятельное значение при индивидуализации наказания со-

гласно ч. 3 ст. 60 УК РФ. Неверно, что при назначении наказания следует учитывать та-

кие свойства личности виновного, которые непосредственно связаны с совершением пре-

ступления. Перечень вопросов, подлежащих обязательному выявлению при изучении лич-

ности подсудимого, должен включать неограниченный круг сведений. Таким образом, при 

назначении наказания нужна полная криминологическая характеристика виновного лица. 

На практике же указанные сведения, как правило, устанавливаются не в полном объеме, 

характеристика берется с места работы (учебы) или проживания, они следователем не 

анализируются и не исследуются. Наличие полноценных сведений о личности преступника 

могли бы иметь решающее значение для первоначальной работы с вновь прибывшими 

осужденными в исправительное учреждение , однако практика свидетельствует, что ад-

министрация этих учреждений практически лишена подробной информации о них. 

Необходима отдельная служба пробации, которая вобрала бы в себя всю работу и по 

изучению личности преступника, и по обеспечению процесса его социальной адаптации 

после условно-досрочного освобождения и по отбытии срока наказания. Требуется единая 

система ресоциализации преступника, и конструирующим звеном в ней будет являться 

процедура изучения его личности, основанная на сборе и передаче информации о ней на 

всех стадиях работы с ним. 

Ключевые слова: изучение личности преступника; назначение наказания; криминоло-

гическая характеристика; единый документ по изучению личности преступника; служба 

пробации; ресоциализация. 

Для цитирования: Южанин В. Е. Проблема изучения личности осужденного при по-

ступлении его в исправительное учреждение и подготовке к освобождению // Вестник 

Кузбасского института. 2021. № 4 (49). С. 141–147. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2021/4(49)/141-147. 

V. E. Yuzhanin 

THE PROBLEM OF EXAMINING THE IDENTITY OF A CONVICTED 
PERSON UPON ADMISSION TO A CORRECTIONAL INSTITUTION 

AND PREPARATION FOR RELEASE 

The examination of the identity of the convicted person should begin on a preliminary basis. 

The challenge was to identify the qualities of the individual that could be relevant to the objec-

tives of criminal proceedings. The personality of the defendant is independent in the individuali-

zation of punishment according to part 3 of Art. 60 of the Criminal Code. It is not correct that 

sentencing should take into account the personal characteristics of the perpetrator that are direct-

ly related to the commission of the crime. The list of issues subject to mandatory identification 
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when studying the identity of the defendant should include an unlimited range of information. 

Thus, when sentencing, a complete criminological characteristic of the perpetrator is needed. In 

practice, these data are usually not fully established, the characteristics are taken from the place 

of work (study) or residence, they are not analyzed by the investigator and are not investigated. 

Having full knowledge of the identity of the offender could be crucial to the initial work with new-

ly arrived convicts in the correctional facility, but practice shows that the administration of these 

institutions is practically deprived of detailed information about them. 

A separate probation service is needed, which would include all work to study the identity of 

the offender, and to ensure the process of his social adaptation after parole and after serving his 

sentence. A unified system of resocialization of the offender is required, and the constructing link 

in it will be the procedure for studying his personality, based on the collection and transfer of in-

formation about it at all stages of work with him. 

Keywords: studying the identity of the offender; sentencing; Cree-minological characteristic; 

a single document on the identity of the perpetrator; probation service; resocialization. 

For citation: Yuzhanin V. E. The problem of examining the identity of a convicted person 

upon admission to a correctional institution and preparation for release. Vestnik Kuzbasskogo 

instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2021, no. 4 (49), p. 141–147. 
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Изучение личности осужденного 

должно начинаться на предварительном 

следствии. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК 

РФ сведения, характеризующие личность 

обвиняемого, относятся к числу обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию. Дан-

ные сведения следователь получает в про-

цессе разрешения уголовного дела, при 

этом информация добывается разными 

способами, из различных источников, про-

цессуальными и не процессуальными пу-

тями. Главная его задача — выявить те ка-

чества личности, которые могут являться 

значимыми применительно к задачам уго-

ловного судопроизводства. При этом со-

бранные сведения имеют уголовно-

правовую направленность, так как опреде-

ляются требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, 

которые обязывают суд при назначении 

наказания учитывать личность подсудимо-

го. 

При этом учет личности виновного при 

назначении наказания, как правило, рас-

сматривается на четырех уровнях: 

1) при включении ее в составы пре-

ступлений в качестве конструирующих или 

квалифицирующих признаков; 

2) при характеристике степени обще-

ственной опасности преступления при 

назначении наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ); 

3) в качестве смягчающих и отягчаю-

щих обстоятельств (ст. 61 и 63 УК РФ); 

4) как имеющей самостоятельное зна-

чение при индивидуализации наказания 

согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ. 

Обращаем внимание на четвертый 

уровень, когда характеристика личности 

подсудимого имеет самостоятельное зна-

чение. Она может включать в себя неогра-

ниченный перечень сведений о личности, 

исходящих не только от преступления, но и 

от иных факторов, свидетельствующих о ее 

формировании и характере. Характеристи-

ка личности при этом должна определяться 

криминологическим диапазоном сведений, 

а не только уголовно-правовым. 

При этом следует не согласиться с 

мнением, что при назначении наказания 

следует учитывать такие свойства лично-

сти виновного, которые непосредственно 

связаны с совершением преступления. 

Особенно это касается обстоятельств нега-

тивного свойства о личности. Например, в 

одном из российских учебников по уголов-

ному праву утверждалось, что при назна-

чении наказания за кражу «нельзя учиты-

вать как данные о личности виновного от-

рицательную характеристику с места жи-

тельства. Последняя непосредственно не 

связана с совершенной лицом кражей, по-

этому не может влиять на вид и размер из-

бранного судом наказания» [3, с. 387]. 

На наш взгляд, такое положение не-

приемлемо. Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ 

личность виновного имеет самостоятельное 

значение для индивидуализации ответ-
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ственности наряду со смягчающими и 

отягчающими обстоятельствами. Можно 

учитывать любые данные о ней, имеющие 

значение для назначения наказания, кото-

рые суд сочтет нужным (см. об этом по-

дробнее: [7, с. 101–116]). Здесь уместно 

привести слова Ю. М. Антоняна, что каж-

дая наука, изучая необходимую часть дан-

ного явления, вкладывает в него специфи-

ческое содержание. Но подобное изучение 

личности не является комплексным меж-

дисциплинарным, а представляет собой 

самостоятельное криминологическое ис-

следование личности преступника [1, с. 9–

12]. 

Следует согласиться с мнением, что 

перечень вопросов, подлежащих обяза-

тельному выявлению при изучении лично-

сти подсудимого, должен включать не-

ограниченный круг сведений, которые 

можно собрать об обвиняемом, включаю-

щих в себя данные о жизнедеятельности 

его в прошлом (события биографии), о 

личных качествах, чертах характера, род-

ственных отношениях и пр. (см. [4, с. 93]) 

Данное положение подтвердил в своем по-

становлении Пленум Верховного суда РФ 

«О практике назначения судами РФ уго-

ловного наказания» (от 22.12.2015 № 58), в 

котором указано, что при назначении нака-

зания при характеристике личности подсу-

димого подлежат учету данные о его се-

мейном и имущественном положении, со-

стоянии здоровья, поведении в быту, нали-

чии у него на иждивении несовершенно-

летних детей и иных нетрудоспособных 

лиц. 

В общем, из всего этого можно сделать 

вывод, что при назначении наказания нуж-

на полная криминологическая характери-

стика виновного лица. 

А что мы имеем на практике? А на 

практике указанные сведения, как правило, 

устанавливаются не в полном объеме, ха-

рактеристика берется с места работы (уче-

бы) или проживания, они следователем не 

анализируются и не исследуются. В так 

называемых характеристиках на личность 

обвиняемого не содержатся сведения о со-

циальном облике подсудимого, о процессе 

его нравственного формирования, о взгля-

дах, наклонностях и главным образом, о 

причинах совершения преступления. По-

следние могут быть или решающим звеном 

в цепи причинно-следственных зависимо-

стей или, наоборот. В зависимости от этого 

степень их влияния на наказание может 

быть различной. Слабо отражаются в ха-

рактеристиках или совсем не отражаются 

сведения о посткриминальном поведении, в 

особенности о соблюдении или несоблю-

дении меры пресечения. 

Наличие полноценных сведений о 

личности преступника могли бы иметь ре-

шающее значение для первоначальной ра-

боты с вновь прибывшими осужденными в 

исправительное учреждение (ИУ). К сожа-

лению, практика свидетельствует об ином: 

администрация этих учреждений практиче-

ски лишена подробной информации о них. 

В свое время бывший директор ФСИН Рос-

сии Ю. И. Калинин заметил, что «началь-

ник отряда начинает работу с осужденны-

ми как бы в потемках, методом проб и 

ошибок, причем безнадежно запаздывая во 

времени» [2, с. 47]. 

Так, практические работники ИУ вы-

сказались о том, что они хотели бы иметь 

информацию к началу срока отбывания 

наказания о поведении осужденного по ме-

сту жительства, в СИЗО, отрицательные 

черты характера, волевые и иные качества 

личности, интересы, увлечения, социально-

психологический портрет преступника, 

склонность к правонарушениям. Особое 

отношение они высказали к сведениям, в 

которых отражены причины и обстоятель-

ства, связанные с совершением преступле-

ния, отношение к потерпевшему, поведе-

ние во время судебного разбирательства. 

Также они хотели бы знать о том, придер-

живается ли осужденный тюремных тради-

ций, стремится ли поддерживать связь с 

прежней преступной средой, положитель-

ные черты характера и пр. 

Зная хорошо осужденного, прибывше-

го в ИУ, можно психологом сделать анализ 

всей полученной информации, дать квали-

фицированный диагноз его поведения, со-

ставить программу ресоциализации. Чтобы 

еще лучше знать осужденного, особенно 

тех, кому предстоит отбывать длительный 

срок наказания, следует продолжить его 

изучение в карантинном отделении, соста-

вив его психодиагностику поведения. Это 

помогло бы правильно определить вновь 
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прибывшего в тот или иной отряд, поста-

вить на профилактический учет. 

Правило 93 Правил Нельсона Манделы 

обращает внимание на отделение осужден-

ных от тех, кто в силу своего преступного 

прошлого или своих черт характера грозит 

оказать на них плохое влияние, пр. 94 — на 

то, что в кратчайший срок после приема 

каждого заключенного, приговоренного к 

достаточно короткому сроку, и на основе 

изучения его характера следует разрабаты-

вать программу работы с ним исходя из 

полученных сведений о его индивидуаль-

ных потребностях, способностях и склон-

ностях. 

При этом особое внимание следует об-

ращать на поведенческий опыт осужденно-

го до осуждения, историю жизни преступ-

ника, причинам и условиям совершения 

преступления. Подобную информацию 

можно получить на предварительном след-

ствии. Она будет иметь важное значение 

для ресоциализации осужденного. Легче 

можно будет интегрировать его в обще-

ство. Нужно не только иметь разную ин-

формацию о личности преступника, а про-

водить ее анализ. 

Имеется зарубежный опыт сбора и 

анализа информации о преступнике на до-

судебных стадиях уголовного судопроиз-

водства, во многих странах этим занимает-

ся служба пробации. Специалист в этой 

области Н. В. Хуторская пишет, что стоит 

задача «установить степень общественной 

опасности правонарушителя, перспективы 

его исправления в случае назначения тю-

ремного заключения или альтернативного 

наказания, а в конечном итоге — предви-

деть возможность совершения нового пре-

ступления» [5, с. 48]. В частности, эта же 

служба предлагает программу исправления 

осужденного. 

В России подобной службы нет и нав-

ряд ли она появится в ближайшее время, по 

крайней мере, ее образование запланирова-

но на 2024 г., и мы бы предложили сме-

стить период изучения и анализа характе-

ристики личности преступника с предвари-

тельного следствия на начальный период 

отбывания наказания, а вернее, на время 

его пребывания в карантине. Это время 

должно быть гораздо длительнее, чем сей-

час, которое определено ст. 79 УИК РФ 

продолжительностью до 15 суток. Даже 

при наличии службы пробации такой пери-

од должен быть определен, на котором 

должна решаться главная задача — изуче-

ние личности осужденного. 

На вновь прибывшего осужденного 

должны быть собраны сведения, получен-

ные на всех стадиях судопроизвоства, в 

том числе в СИЗО, когда у него проявля-

ются признаки сидельца, а затем подверг-

нуты анализу штатным психологом ИУ. На 

основе полученных результатов анализа 

должна быть составлена примерная про-

грамма ресоциализации осужденного, ко-

торая существенно поможет начальнику 

отряда в начальной стадии работы с дан-

ным осужденным. Познание личности 

вновь прибывшего осужденного может 

служить основанием для определения его в 

тот или иной отряд, а затем переводу на 

облегченные или строгие условия отбыва-

ния наказания. Характеристика личности и 

обнаруженные намерения осужденного мо-

гут служить также основанием взятия его 

на оперативно-профилактические учеты. 

Нужна ранняя диагностика и профилактика 

отрицательного поведения прибывших в 

ИУ осужденных. 

Впечатление первых дней пребывания 

осужденных в ИУ способно определить 

отношение их к адаптации среде осужден-

ных и сформировать поведение на весь пе-

риод отбывания наказания. Психологиче-

ская служба должна помочь включить 

осужденных в систему социально-бытовых 

отношений в колонии, облегчить подход 

начальнику отряда к нему. Всему этому 

должна помочь полная объективная ин-

формация об осужденном. Квалифициро-

ванное изучение личности вновь прибыв-

шего в ИУ осужденного следует относить к 

числу основных требований эффективной 

организации деятельности ИУ. 

Для этого необходимо создать следу-

ющие организационные условия: 

а) определить период пребывания 

осужденных в карантине от 1 до 1,5 меся-

ца; 

б) создать адаптационный отряд в 

каждом ИУ; 

в) определить аналитическую группу 

психологов по изучению личности осуж-

денных, находящихся в этом отряде; 
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г) завершать процесс анализа материа-

лов о вновь прибывшем осужденном про-

граммой его ресоциализации на первона-

чальный период его пребывания в отряде. 

Имеется опыт функционирования 

адаптационных отрядов в Республике 

Мордовия, Омской области, Казахстане. 

Мы когда-то в своих работах анализирова-

ли этот опыт и пришли к выводу, что он 

оказывает весьма положительное влияние 

на адаптацию осужденных в колониях [8, 

с. 95–114]. 

В общем, на администрацию исправи-

тельных учреждений на законодательном 

уровне следует возложить обязанность со-

бирать и концентрировать информацию о 

личности сужденного, полученную из дру-

гих правоохранительных органов по мере 

движения уголовного дела, а затем обоб-

щать и анализировать ее. 

Когда-то некоторые авторы, в том чис-

ле и мы, предлагали ввести единый доку-

мент по изучению личности преступника 

(подозреваемого, обвиняемого, подсудимо-

го, осужденного, освобожденного), что бу-

дет способствовать объединению и преем-

ственности деятельности всей системы 

уголовной юстиции. Он мог бы иметь ме-

сто и в электронном носителе в виде сооб-

щения о личности правонарушителя, име-

ющем несколько разделов, относящихся к 

тому или иному ведомству, соприкасаю-

щимися с обвиняемым, подсудимым, за-

ключенным под стражу, осужденном. Осо-

бенно все это важно для лиц осужденных 

на длительные сроки отбывания наказания. 

При введении единого информацион-

ного документа на преступника определя-

ются сведения, выполняющие качественно 

прогнозирующую функцию. При этом ис-

ключается их дублирование на различных 

стадиях обеспечения реализации уголовной 

ответственности, что позволит осуществ-

лять ресоциализацию осужденного и про-

филактику правонарушений с наименьши-

ми затратами сил и времени. В ИУ может 

быть сформированы аналитическая служба, 

которая после анализа информации об 

осужденном при приеме его в ИУ может 

отслеживать и анализировать его поведе-

ние в течение всего срока отбывания нака-

зания. Она же могла бы рекомендовать 

начальнику колонии применение к осуж-

денным тех или иных мер поощрения и 

взыскания, изменение условий отбывания 

наказания, перевод в другие виду ИУ, по-

становку осужденного на профилактиче-

ский учет и пр. Эта служба должна рабо-

тать в тесном контакте с начальниками от-

рядов и другими службами ИУ. 

В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы на период до 

2030 г. выделен целый раздел «Создание и 

развитие системы пробации». В этом раз-

деле ФСИН России обращает внимание на 

создание системы ресоциализации и соци-

альной адаптации, предполагающей внед-

рение единых принципов и механизмов 

оказания всесторонней помощи подозрева-

емым, обвиняемым, осужденным и лицам, 

освободившихся от отбывания наказания, а 

также преемственности при ведении соци-

альной, воспитательной и психологической 

работы на различных этапах пребывания 

этих категорий лиц в учреждениях УИС. 

Считаем, что необходимо наладить 

преемственность такой работы, и основ-

ным критерием, объединяющим все служ-

бы, должна стать работа по изучению лич-

ности подозреваемого, обвиняемого, под-

судимого, заключенного под стражу, осуж-

денного. Тогда и будет вся их деятельность 

по оказанию помощи в ресоциализации 

этой категории лиц строиться на основе 

единых принципов и механизмов. 

И, конечно, очень важно показать, что 

сделано по отношению к подозреваемому, 

обвиняемому, подсудимому, какая проде-

лана работа на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, какова ее эффектив-

ность, изменилось ли его поведение, осо-

знал ли он свою вину. 

Важная роль в объединении всех субъ-

ектов, занимающихся лицом, совершившем 

преступление, должна быть отведена служ-

бе пробации. В упомянутой Концепции по-

чему-то полномочия и функции этой служ-

бы возлагаются на уголовно-

исполнительные инспекции (УИИ), в осо-

бенности это касается в оказании помощи в 

вопросах занятости, обеспечения жильем, 

психологической и правовой помощи ли-

цам, освобожденным от отбывания наказа-

ния условно-досрочно. А кто будет зани-

маться освобожденными по отбытии срока 

наказания? А на кого будет возложено за-
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ниматься изучением личности преступника 

на предварительных стадиях уголовного 

судопроизводства, как это предусмотрено в 

зарубежных странах, в которых эта служба 

функционирует уже не один десяток лет? 

На УИИ и так возложено много функ-

ций и если еще возложить на нее пробаци-

онные функции, то они затеряются в по-

вседневной работе этих инспекций по ис-

полнению наказаний, не связанных с изо-

ляцией от общества, и при выполнении 

другой возложенной на них работы. Я под-

вожу все это к тому, что нужна отдельная 

служба пробации, которая вобрала бы в 

себя всю работу и по изучению личности 

преступника, и по обеспечению процесса 

его социальной адаптации после условно-

досрочного освобождения и по отбытии 

срока наказания. 

Если проанализировать международ-

ные нормативные акты и опыт зарубежных 

стран о работе службы пробации, то мы 

выясним, что эта служба выполняет основ-

ную работу по сбору сведений о личности 

не только на предварительной стадии уго-

ловного судопроизводства, но и на стадии 

подготовки осужденных к освобождению 

из ИУ. Так, в ст. 107 Европейских пени-

тенциарных правил указывается, что пред-

ставителям такой службы должен предо-

ставляться доступ к пенитенциарному 

учреждению и осужденном, чтобы они 

могли оказать содействие в подготовке к 

освобождению и планированию программы 

работы с освобождаемым. И при этом надо 

заметить, они, прежде всего, должны со-

брать полноценные сведения о личности 

освобождаемого. 

Из смысла данной международной 

нормы можно предположить, что процеду-

ры и специальные программы, обеспечи-

вающие переход от жизни в пенитенциар-

ном учреждении к законопослушной жизни 

в обществе, разрабатывается службой, 

находящейся за пределами этого учрежде-

ния [6, с. 340–342]. Она должна выступить 

инициатором и по сбору сведений о лично-

сти освобождаемого, и составлению про-

граммы его ресоциализации после осво-

бождения. Психологическая и социальная 

службы пенитенциарного учреждения 

должны содействовать этому, и подобное 

необходимо закрепить в нормах закона. 

Таким образом, изучение личности по-

дозреваемого, обвиняемого, осужденного 

на всех стадиях уголовного судопроизвод-

ства и пребывания в пенитенциарном 

учреждении имеет важное значение для 

обеспечения эффективности процесса ре-

социализации преступника. Нужна единая 

система ресоциализации преступника, и 

конструирующим звеном в ней будет яв-

ляться процедура изучения его личности, 

основанная на боре и передаче информа-

ции о ней на всех стадиях работы с ним. 

Литература 

1. Антонян, Ю. М. Изучение личности преступника. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. 

2. Калинин, Ю. И. Действуй творчески, ломая стереотипы // Воспитание и правопорядок. 

— 1987. — № 11. 

3. Российское уголовное право: учебник в 2-х т. Т. 1. Общая часть / под ред. Л. В. Инно-

гамовой-Хегай, В. С. Комиссарова. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: ИД: ТК Велби; 

Проспект, 2007. 

4. Устинов, М., Васяев, А. Установление обстоятельств, характеризующих личность под-

судимого // Уголовное право. — 2007. — № 5. 

5. Хуторская, Н. Быть или не быть… пробации в России ? // Преступление и наказание. 

— 2008. — № 4. 

6. Южанин, В. Е., Горбань, Д. В. Институт подготовки осужденных к освобождению в 

прогрессивной системе отбывания наказания в виде лишения свободы // Психопедаго-

гика в правоохранительных органах. — 2020. — Т. 25. — № 3 (82). 

7. Южанин, В. Е., Кириллов, С. И., Бабунов, В. Ю. Раннее предупреждение постпенитен-

циарного рецидива преступлений (уголовно-правовой и криминологический аспекты): 

монография. — Коломна, 2011. 



Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

147 

8. Южанин, В. Е., Новиков, Е. Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения: монография. — Новокузнецк, 

2012. 

References 

1. Antonyan Yu. M. Izuchenie lichnosti prestupnika [Studying the personality of a criminal]. 

Moscow, All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 

1982. 

2. Kalinin Yu. I. Dejstvuj tvorcheski, lomaya stereotipy [Act creatively, breaking stereotypes]. 

Vospitanie i pravoporyadok [Education and the rule of law], 1987, no. 11. 

3. Rossijskoe ugolovnoe pravo [Russian criminal law]. Textbook in 2 vol. Vol. 1. General part. 

Ed. L. V. Innogamova-Khegai, V. S. Komissarova. 2nd ed. Moscow, ID TK Velby; Prospect, 

2007. 

4. Ustinov M., Vasyaev A. Ustanovlenie obstoyatel'stv, harakterizuyushchih lichnost' podsudi-

mogo [Establishment of circumstances characterizing the identity of the defendant]. Ugolov-

noe pravo [Criminal law], 2007, no. 5. 

5. Hutorskaya N. Byt' ili ne byt’… probacii v Rossii? [Be or not be... probation in Russia?]. 

Prestuplenie i nakazanie [Crime and punishment], 2008, no. 4. 

6. Yuzhanin V. E., Gorban D. V. Institut podgotovki osuzhdennyh k osvobozhdeniyu v progres-

sivnoj sisteme otbyvaniya nakazaniya v vide lisheniya svobody [Institute for the preparation 

of convicts for release in a progressive system of serving a sentence of imprisonment]. Psi-

hopedagogika v pravoohranitel'nyh organah [Psychopedagogics in law enforcement agen-

cies], 2020, vol. 25, no. 3 (82). 

7. Yuzhanin V. E., Kirillov S. I., Babunov V. Yu. Rannee preduprezhdenie postpenitenciarnogo 

recidiva prestuplenij (ugolovno-pravovoj i kriminologicheskij aspekty) [Early prevention of 

post-penitentiary recurrence of crimes (criminal legal and criminological aspects]. Mono-

graph. Kolomna, 2011. 

8. Yuzhanin V. E., Novikov E. E. Pravovoe regulirovanie napravleniya osuzhdennyh v ispravi-

tel'nye uchrezhdeniya, ih priema i razmeshcheniya [Legal regulation of the sending of con-

victs to correctional institutions, their reception and placement]. Monograph. Novokuznetsk, 

2012. 

Сведения об авторе 

Вячеслав Ефимович Южанин: Рязанский государственный университет 

им. С. А. Есенина (г. Рязань, Российская Федерация), профессор кафедры уголовного 

права и криминологии, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник 

высшей школы РФ. E-mail: yuzanin@mail.ru 

Information about the author 

 

Vyacheslav E. Yuzhanin: Ryazan State University named for S. Yesenin (Ryazan, Russia), pro-

fessor of the Chair of Penal Law and Criminology, doctor of law, professor, Honored worker 

of the higher school of the Russian Federation. E-mail: yuzanin@mail.ru 



Вестник Кузбасского института, № 4 (49) / 2021 
 

 

148 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
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Д. И. Гаврилов1 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЗАЩИТЫ ЛИЦ С МЕРАМИ ПРЕСЕЧЕНИЯ, ИСПОЛНЯЕМЫМИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ  
ФСИН РОССИИ 

В статье автором рассмотрен важный институт, направленный на применение до-

полнительных мер по защите прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу уголовно-

процессуальной деятельности. Меры государственной защиты являются необходимым 

механизмом охраны участников уголовно-процессуальной деятельности, владеющих ин-

формацией, изобличающей виновных в совершении преступлений. В законодательном вы-

ражении деятельность уполномоченных органов по осуществлению этих мер и учре-

ждений и органов, обеспечивающих помощь в указанной деятельности, должна быть 

максимально урегулирована на федеральном уровне. Однако в процессе соприкосновения 

норм уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права и норм, обеспечиваю-

щих меры государственной защиты, возникают вопросы компетенции органов, не име-

ющих статуса субъекта, обеспечивающего содействие органам, организующим меры 

государственной защиты. В представленном исследовании автором рассмотрен статус 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, исполняющих меры пресечения в виде 

домашнего ареста, запрета определенных действий и залога в случае одновременного 

применения мер государственной защиты к подозреваемым, обвиняемым, состоящим на 

учете. 
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ON THE ISSUE OF ENSURING STATE PROTECTION OF PERSONS 
WITH PREVENTIVE MEASURES EXECUTED BY THE PENAL 

INSPECTIONS OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

In the article, the author considers an important institution of state activity aimed at apply-

ing additional measures to protect the rights and freedoms of citizens involved in the sphere of 

criminal procedure. State protection measures are a necessary mechanism for additional pro-

tection of participants in criminal procedures who are informed about guilty of crime. In legis-

lative terms, the authorized bodies’ activities for the implementation of measures of state pro-

tection of institutions and bodies providing assistance in these activities should be regulated as 

much as possible at the federal level.However, when criminal procedureandpenal norms con-
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tact with the norms providing measures of state protection the questions of the competence of 

bodies that are not recognized as subjects providing assistance to bodies organizing measures 

of state protection are arise. In the presented study, the author examines the status of the offic-

ers of penal inspections performing preventive measures in the form of house arrest, restraining 

order and bail in case of simultaneous application of state protection measures to the suspects 

and accused that are on record. 
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Государство выступает гарантом обес-

печения прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, содержащихся в 

нормах Конституции Российской Федера-

ции. Граждане в процессе взаимодействия 

с различными субъектами правоотношений 

получают разные функции в зависимости 

от вида правоотношений, в которые они 

вступили по своей воле или вовлечены 

властными субъектами. 

Участие в производстве по уголовному 

делу связано с угрозой личной безопасно-

сти со стороны криминогенных субъектов. 

Наиболее уязвимыми участниками уголов-

ного процесса являются свидетели, потер-

певшие, а также подозреваемые, обвиняе-

мые, идущие на сотрудничество с органами 

уголовного преследования. 

Институт государственной защиты яв-

ляется основой реализации мер по обеспе-

чению личной безопасности в целях реше-

ния задач уголовного процесса. Основой 

регулирования данного института является 

Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-

ФЗ «О государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства» (далее — ФЗ 

№ 119) и Федеральный закон от 20.04.1995 

№ 45-ФЗ «О государственной защите су-

дей, должностных лиц правоохранитель-

ных и контролирующих органов» (далее — 

ФЗ № 45). Кроме того, в настоящее время 

действует Государственная программа 

«Обеспечение безопасности потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2019–2023 годы». 

В основе разработки программы в 

первую очередь лежат статистические дан-

ные, отражающие объективные процессы 

реализации мер за прошедший период. В то 

же время программу характеризует некото-

рая несистемность, формализм в организа-

ции контроля за ее исполнением. 

За период 2006–2008 гг. к 3296 лицам, 

или 5,5 % прогнозируемого уровня, были 

применены меры государственной защиты. 

Низкий уровень реализации программы 

можно связать с отсутствием в рассматри-

ваемый период специализированных орга-

нов, обеспечивающих меры государствен-

ной защиты. Наиболее часто меры государ-

ственной защиты применялись к свидете-

лям — 63,2 %, потерпевшим — 23 %, подо-

зреваемым и обвиняемым — 3,12 %. В 

2012 г. охвачены мерами государственной 

защиты были 2800 участников, что на 17 % 

больше, чем в 2011 г. В период с 2014 по 

2017 гг. число участников уголовного про-

цесса, находившихся под защитой, в сред-

нем составляло от 3,3 до 3,9 тыс. человек в 

год. 

При разработке новой программы не 

фиксируются и не анализируются преце-

денты осуществления двойного контроля 

за лицами с мерами пресечения в виде до-

машнего ареста, запрета определенных 

действий, залога и мер государственной 

защиты. 

По данным ГИАЦ МВД России, еже-

годно только в качестве свидетелей по уго-

ловным делам российские правоохраните-

ли привлекают около 10 млн человек. При-

веденные цифры говорят сами за себя: по-

требность в развитии института мер госу-

дарственной защиты обусловлена развити-

ем методов влияния на участников с целью 

вмешательства в ход расследования уго-

ловного дела [6, с. 4]. 

Институт государственной защиты в 

России исследовался Л. В. Брусницыным 

[1], О. А. Зайцевым [3], А. Ю. Епихиным 

[3], В. И. Крайновым [4] и другими учены-
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ми. Однако не рассмотренными остаются 

полномочия учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы (далее — 

УИС) и их место в системе охраны участ-

ников уголовного процесса в случаях при-

менения мер государственного принужде-

ния. 

В настоящее время отмечаются неэф-

фективные механизмы реализации мер гос-

ударственной защиты (Ф. Ф. Зарипов [2], 

Е. И. Свечникова [6], Д. С. Ланшаков [5]). 

В свою очередь отметим, что на примене-

ние мер государственной защиты государ-

ством выделяются значительные денежные 

средства из федерального бюджета, что 

подчеркивает значимость рассматриваемо-

го института. 

Институт мер государственной защиты 

не только не получил должного примене-

ния. Имеется ряд связанных с этим органи-

зационных и правовых проблем. Из орга-

низационных проблем можно выделить: 

«утечку» засекреченных данных, в резуль-

тате личность участников судопроизвод-

ства становится известной для заинтересо-

ванных преступных лиц [1, с. 274]. Фикса-

ция решения о принятии мер государ-

ственной защиты осуществляется исклю-

чительно по судебному решению, что тре-

бует организации доставки лица в суд за-

интересованными органами, а это ставит 

под угрозу безопасность лица. Упрощение 

процедуры принятия решения предлагает 

И. С. Белогая, указывая на необходимость 

сокращения срока принятия мер до вре-

менного промежутка в 24 часа. 

Меры государственной защиты явля-

ются не единственным институтом в си-

стеме мер обеспечения безопасности 

участников процесса. 

Для оперативного реагирования на 

возникающие угрозы должностные лица, 

осуществляющие предварительное рассле-

дование, обладают полномочиями на про-

ведение отдельных мероприятий, обеспе-

чивающих конфиденциальность лиц, во-

влеченных в процесс. Ст. 11 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УПК РФ) предусматри-

вает уголовно-процессуальные меры без-

опасности, применение которых возможно 

должностными лицами (ч. 9 ст. 166; ч. 2 

ст. 186; ч. 8 ст. 193; п. 4 ч. 2 ст. 241; ч. 5 

ст. 278; ч. 1.1 ст. 144; ч. 4 ст. 35; ч. 3.1 

ст. 227; ч. 4 ст. 303; ч. 2.1 ст. 313; п. 21.1 

ч. 1 ст. 42; ч. 5 ст. 313 УПК РФ). 

Для выбора мер безопасности у следо-

вателя, дознавателя имеется достаточное 

количество тактических действий, однако 

большинство дополнительно применяет 

меры государственного принуждения. 

Заметим, что применение уголовно-

процессуальных мер безопасности для гос-

ударства значительно выгоднее с экономи-

ческой точки зрения, нежели применение 

специализированных мер государственной 

защиты, поскольку не требует дополни-

тельного финансирования. Применяемые 

уголовно-процессуальные меры безопасно-

сти требуют лишь волевого решения долж-

ностных лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 11 

УПК РФ, и в отличие от мер безопасности, 

регламентированных в ФЗ № 119, могут 

быть исполнены указанными должностны-

ми лицами самостоятельно. 

Применение мер специализированного 

характера и мер безопасности процессу-

ального порядка связано с взаимодействи-

ем с различными правоохранительными 

органами. 

Меры уголовно-процессуального при-

нуждения характеризуются общим свой-

ством, содействием в осуществлении вы-

полнения задачи по обеспечению общей 

безопасности в уголовном судопроизвод-

стве, а также отдельных его участников [7, 

с. 173]. В частности, это относится к за-

держанию лица, подозреваемого в совер-

шении преступления (гл. 12 УПК), к любой 

из мер уголовно-процессуального пресече-

ния (гл. 13 УПК), вне зависимости от того, 

требуется ли для их избрания специальное 

судебное решение (запрет определенных 

действий, залог, домашний арест, заключе-

ние под стражу) или такого решения не 

требуется (подписка о невыезде и надле-

жащем поведении, личное поручительство, 

наблюдение командования воинской части, 

присмотр за несовершеннолетним подозре-

ваемым или обвиняемым) [3, с. 17]. 

Наиболее ярко выраженными свой-

ствами обеспечения безопасности участни-

ков уголовного судопроизводства из всех 

мер государственного принуждения обла-

дают: заключение под стражу, домашний 

арест, запрет определенных действий и за-
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лог. Выделенные меры государственного 

принуждения занимают особое место в си-

стеме обеспечения личной безопасности 

участников уголовного процесса, так как 

организация порядка исполнения предло-

женных мер пресечения осуществляется с 

привлечением дополнительных властных 

субъектов, обладающими правоохрани-

тельными функциями (ст. 105.1, 106, 107, 

108 УПК РФ). Осуществление мер без-

опасности в рамках уголовно-

исполнительных правоотношений вызыва-

ет множество вопросов, требующих их 

скорейшего решения. 

Перед ФСИН России поставлена зада-

ча по организации и обеспечению законно-

сти при исполнении мер государственного 

принуждения. Заключение под стражу ис-

полняют следственные изоляторы ФСИН 

России (ст. 7 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ); 

домашний арест, запрет определенных дей-

ствий и залог — уголовно-исполнительные 

инспекции ФСИН России (далее — УИИ) 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.06.1997 № 729). Отметим, 

что до настоящего времени не внесены из-

менения в части наделения полномочиями 

по осуществлению контроля за лицами с 

мерами пресечения в виде запрета опреде-

ленных действий и залога. 

Порядок обеспечения личной безопас-

ности лиц, содержащихся под стражей, 

находит свое отражение в Федеральном 

законе от 15.07.1995 № 103 (ст. 19), прика-

зе Минюста России от 14.10.2005 № 189 

(Правила внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов, ст. 18). Для реализа-

ции права на личную безопасность началь-

ник СИЗО обязан принять меры к переводу 

подследственного в безопасное место. Во 

время содержания в СИЗО безопасным ме-

стом выступает другая камера, где заклю-

ченный будет чувствовать себя в безопас-

ности. Данный институт рассматривается 

исключительно как законный интерес по-

дозреваемого (обвиняемого), т. е. меры мо-

гут быть приняты после сообщения самим 

лицом о поступающих угрозах. 

Полномочия начальника СИЗО по 

применению мер безопасности в отноше-

нии подозреваемых, обвиняемых, заклю-

ченных под стражу справедливо рассмат-

ривать как уголовно-исполнительные ме-

ры, для применения которых необходимо 

заявление подследственного и постановле-

ние начальника на применение необходи-

мых мер. 

Органами, обеспечивающими безопас-

ность, могут выступать учреждения и ор-

ганы уголовно-исполнительной системы, за 

исключением сотрудников УИИ. Поста-

новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23.04.2012 № 360 «О некоторых 

вопросах деятельности уголовно-

исполнительных инспекций» были внесены 

изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.06.1997 

№ 729, в соответствии с которыми УИИ 

являются учреждениями, исполняющими 

уголовные наказания в отношении лиц, 

осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества, а также меры пресечения в виде 

домашнего ареста, запрета определенных 

действий и залога. 

Сотрудники указанных подразделений 

должны обладать полномочиями по обес-

печению безопасности лиц, доверенных им 

судом для реализации мер, ограничиваю-

щих их правовое положение в рамках ре-

шения задач уголовного процесса. Нахо-

дясь в законодательной зависимости у кон-

тролирующего органа, подозреваемые (об-

виняемые) должны быть уверены в личной 

безопасности. 

Полномочия начальника филиала УИИ 

в рамках уголовно-исполнительных пол-

номочий не позволяют организовать и 

обеспечить необходимые меры безопасно-

сти в отношении лиц, состоящих на учете в 

УИИ. Исполнение мер пресечения, не свя-

занных с заключением под стражу, строит-

ся на уголовно-процессуальном законода-

тельстве. Организация исполнения мер 

пресечения требует наличия элементов 

процессуального статуса у субъекта при-

менения. Согласно действующему законо-

дательству сотрудники УИИ имеют не-

определенный статус «контролирующего 

органа», что исключает применение мер 

безопасности в рамках уголовно-

исполнительного законодательства. 

Применение мер пресечения в виде 

домашнего ареста, запрета определенных 

действий и залога связано с ограничением 

прав и свобод человека, гражданина, а 

применение мер государственной защиты 
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приводит к дублированию мер, направлен-

ных на ограничение прав участника уго-

ловного процесса. Кроме того, применение 

мер государственной защиты затрагивает 

служебную деятельность органов, непо-

средственно осуществляющих контроль и 

исполнение мер пресечения. Применение 

мер государственной защиты к подозрева-

емым, обвиняемым с мерами пресечения в 

виде домашнего ареста, запрета опреде-

ленных действий и залога в какой-то сте-

пени дезорганизует деятельность УИИ, 

направленную на осуществление полно-

ценного контроля за возложенными на по-

дозреваемых (обвиняемых) запретов. Дея-

тельность сотрудников УИИ не вписывает-

ся в рамки ч. 6 ст. 3 ФЗ № 119 и тем более 

ст. 11 УПК РФ. 

На практике нередки случаи, когда при 

исполнении мер пресечения сотрудники 

УИИ вынуждены осуществлять содействие 

при организации мер государственной за-

щиты, не имея необходимых полномочий и 

алгоритма действий, выполняя устные по-

ручения уполномоченных органов. 

Так, постановлением Центрального 

районного суда г. Барнаула обвиняемому 

В. была избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста с установлением мер 

государственной защиты. В постановлении 

суда указаны основания для избрания меры 

пресечения: признание вины в совершае-

мых им преступлениях; раскаялся в соде-

янном; активно способствует раскрытию и 

расследованию преступлений; дает правди-

вые показания о лице, имеющем лидирую-

щее положение в преступной иерархии Ал-

тайского края. Кроме того, обвиняемый 

заключил досудебное соглашение о со-

трудничестве в связи с реальной угрозой 

жизни и здоровья со стороны соучастни-

ков, совместно содержавшихся в след-

ственном изоляторе (материалы получены 

автором при прохождении службы в терри-

ториальном органе ФСИН России в долж-

ности инспектора). 

Отметим, что меры государственной 

защиты были применены к обвиняемому за 

день до избрания домашнего ареста. Суд 

указывает на ценность предоставляемых 

показаний, которые будут способствовать 

раскрытию тяжких и особо тяжких пре-

ступлений. 

В постановлении суда не указан адрес 

жилого помещения, на которое распро-

страняются установленные запреты в соот-

ветствии с ст. 97, 105.1 УПК РФ. Жилое 

помещение предоставляется ГУ МВД по 

Алтайскому краю, соответствующие све-

дения являются конфиденциальной ин-

формацией в рамках осуществления мер 

государственной защиты. Как было сказано 

выше, УИИ не является органом, осу-

ществляющим меры безопасности, а вы-

ступает контролирующим органом, обес-

печивающим исполнение возложенных су-

дом запретов по месту жительства. 

Исходя из сущности государственной 

защиты, сотрудниками филиала УИИ при 

осуществления контроля не может быть 

указан проверяемый адрес. При постановке 

обвиняемого на учет оформление докумен-

тов в соответствии с Приказом Минюста 

России № 189, МВД России № 603, СК 

России № 87, ФСБ России № 371 от 

31.08.2020 (далее — Порядок осуществле-

ния контроля) не может быть обеспечено в 

полном объеме, так как на сотрудников 

филиала УИИ не распространяются меры 

по обеспечению безопасности участников 

уголовного процесса, содержащихся в дей-

ствующем законе. Уполномоченные орга-

ны в рамках осуществления специальных 

мероприятий в письменной форме инфор-

мируют сотрудников УИИ об уголовной 

ответственности по ст. 311 Уголовного ко-

декса Российской Федерации за разглаше-

ние сведений о мерах безопасности, на 

этом взаимодействие прекращается. 

Также возникает проблема осуществ-

ления доставки лица на судебное заседа-

ние. Суд указал на выезды только в сопро-

вождении сотрудников полиции, обеспечи-

вающих меры безопасности, по аналогии 

посещение медицинских учреждений также 

осуществляется в сопровождении сотруд-

ников полиции. Обязанность инспекции по 

осуществлению доставки фактически не-

исполнима. 

В постановлении суд дает разрешение 

на осуществление видеонаблюдения по ме-

сту нахождения обвиняемого. Не урегули-

рован порядок предоставления видеозапи-

сей сотрудникам УИИ в рамках осуществ-

ления контроля за возложенными запрета-

ми и доказывания фактов нарушений под-
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учетным лицом. В случае повреждения 

примененного оборудования может воз-

никнуть гражданско-правовая ответствен-

ность защищаемого лица, разрешение чего 

невозможно путем применения негласных 

механизмов. Напрашивается вывод, имеет-

ся ли острая необходимость вовлечения 

сотрудников УИИ в организацию мер гос-

ударственной безопасности. 

Охранительный потенциал домашнего 

ареста, предполагающего полную изоля-

цию обвиняемого, подозреваемого от об-

щества в жилом помещении усиливается 

возложением на него одного или несколь-

ких запретов, предусмотренных п. 3–5 ч. 6 

ст. 105.1 УПК РФ (ч. 7, 8 ст. 107 УПК РФ). 

Функция охраны в первую очередь выра-

жается в применении оборудования, изве-

щающего о попытке охраняемого лица по-

кинуть жилое помещение. Цели огражде-

ния участников процесса от посткрими-

нального воздействия прямо не закреплены 

и в тексте самой ст. 105.1 УПК РФ. Вместе 

с тем запрет определенных действий обла-

дает мощным защитным потенциалом и 

может успешно применяться в качестве 

средства обеспечения безопасности, 

направленного на обережение свидетелей и 

иных участников уголовного судопроиз-

водства. 

Подводя итог, необходимо заметить, 

что к наименее затратным с экономической 

точки зрения следует отнести меры, преду-

смотренные уголовно-процессуальным за-

конодательством. Значительные изменения 

в данный институт были внесены в конце 

2013 г., об их эффективности и целесооб-

разности можно будет говорить, изучив 

сформировавшуюся следственную и су-

дебную практику. 

Федеральный закон «О государствен-

ной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроиз-

водства», действующий с 1 января 2005 г., 

и ряд норм УПК РФ даже в своей совокуп-

ности еще не образуют требуемую систему 

государственной защиты указанных лиц. 

Создание системы требует в первую оче-

редь урегулирование правоотношений, ко-

торые складываются на стыке уголовно-

процессуального и уголовно-

исполнительного права. Так, до настоящего 

момента не разработаны на федеральном 

уровне и не внесены изменения в законы о 

порядке взаимодействия органов, осу-

ществляющих непосредственный контроль 

за лицами с мерами пресечения в виде до-

машнего ареста, запрета определенных 

действий и залога и органами, обеспечива-

ющими безопасность в уголовном процессе 

и при применении мер государственной 

защиты. 

ФСИН России в 2019 г. внесены изме-

нения в форму статистической отчетности 

для фиксации фактов совмещения мер гос-

ударственной защиты и применение мер 

пресечения. Однако со стороны ФСИН 

России не поступало официальных ком-

ментариев в части порядка взаимодействия 

с заинтересованными органами и до насто-

ящего момента не приняты меры по разра-

ботке алгоритма действий сотрудников 

УИИ при применении мер государственной 

защиты. 

В результате совмещения мер государ-

ственной защиты в отношении лиц с мера-

ми пресечения в виде домашнего ареста, 

запрета определенных действий и залога с 

запретами, предусмотренными ч. 6 

ст. 105.1 УПК РФ, возникают вопросы, ко-

торые не урегулированы законом и требу-

ют внесения изменений в Порядок осу-

ществления контроля и статьи УПК РФ, 

регламентирующие комплекс процессуаль-

ных мер по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса. Необхо-

димо законодательное закрепление порядка 

взаимодействия сотрудников УИИ с орга-

нами, осуществляющими меры государ-

ственной защиты. Кроме того, необходимо 

включить сотрудников УИИ в перечень 

органов, обеспечивающих меры безопасно-

сти, а также рассмотреть вопрос внесения 

изменений в ст. 14 ФЗ № 119 в части «за-

щищаемого лица… с мерой пресечения в 

виде домашнего ареста, запрета опреде-

ленных действий и залога и осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением сво-

боды». В настоящее время предложенные 

изменения имеют важное значение на фоне 

возросшего количества применения мер 

пресечения, не связанных с лишением сво-

боды. 

Кроме того, необходимо внести изме-

нения в ч. 6 ст. 3 ФЗ № 119 и изложить в 

следующей редакции: «Меры безопасности 
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в отношении защищаемых лиц, содержа-

щихся в следственных изоляторах, состоя-

щие на учете в филиалах УИИ с мерами 

пресечения в виде домашнего ареста, за-

прета определенных действий и залога или 

находящихся в местах отбывания наказа-

ния, осуществляются также учреждениями 

и органами уголовно-исполнительной си-

стемы Министерства юстиции Российской 

Федерации». Кроме того, в ст. 105.1 УПК 

РФ следует внести дополнения в части 

наделения контролирующего органа пра-

вом на принятие и передачу информации в 

компетентные органы о поступающих 

угрозах и необходимости применения мер 

безопасности. Нужно пересмотреть осно-

вания применение специальных средств и 

физической силы сотрудниками УИИ, по-

рядок из выдачи и хранения. Следует рас-

смотреть вопрос о модернизации средств 

контроля, применяемых сотрудниками 

УИИ, и доукомплектовать портативными 

средствами видеофиксации. Требуется рас-

смотреть возможность привлечения опера-

тивных сотрудников ФСИН России к дея-

тельности по обеспечению мер государ-

ственной защиты совместно со специаль-

ными подразделениями. 

Предложенные выше изменения зна-

чительно увеличат гарантии безопасности 

вступающих в уголовный процесс лиц и 

положительно скажутся на динамике рас-

крываемости преступлений. Для более 

слаженной работы в Порядке осуществле-

ния контроля необходимо предусмотреть 

раздел, который будет регламентировать 

порядок взаимодействия не только со сле-

дователем, дознавателем, которые приме-

няют меры безопасности на основании ч. 3 

ст. 11 УПК РФ, но и органами, обеспечи-

вающими меры государственной защиты. 

Предусмотренные изменения позволят ре-

шить вопросы документального сопровож-

дения мер пресечения при одновременном 

применении мер государственной безопас-

ности. 

Необходимость восполнения пробелов 

в действующей нормативно-правовой базе 

обуславливается не только потребностями 

научно-исследовательской, но и право-

творческой и правоприменительной дея-

тельности. В практической деятельности 

правоохранительных органов по этой при-

чине обнаруживается немало недостатков, 

а в ряде случаев — и нарушения действу-

ющего законодательства. Вовлекая лицо в 

уголовный процесс, государство возлагает 

на себя обязанности по обеспечению без-

опасности вплоть до момента достижения 

целей мер государственной защиты. При-

менение мер государственной защиты в 

рамках нерегулируемых отношений приво-

дит к формализму в решении задач как 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, так и уголовного процесса. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ФСИН РОССИИ  
КАК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ: ОБЪЕМ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

В статье рассматривается вопрос о полноте полномочий ФСИН России как органа 

дознания, наличие отсылочной нормы в ст. 40 УПК РФ и результаты ее применения. Изу-

чен вопрос введения в штатное расписание ФСИН России должности «дознаватель». 

Рассмотрены: возможность отмены указания Генеральной прокуратуры РФ от 

25.10.2013 № 456/69, возможность введения показателя, аналогичного указанному в при-

казе МВД России от 31.12.2013 № 1040 («доля преступлений, уголовные дела по которым 

направлены в суд, в общем числе предварительно расследованных»). Изучены и проанали-

зированы имеющиеся в научной литературе точки зрения по поводу процессуального ста-

туса органа дознания ФСИН России. Сделан вывод об избыточности должности дозна-

вателя в структуре уголовно-исполнительной системы, а также явной процессуальной 

чужеродности дознавателя и его деятельности в рамках пенитенциарной системы. Ис-

следование свидетельствует о наличии достаточного объема имеющихся процессуальных 

полномочий органа дознания ФСИН России и необходимости закрепления его полномочий 

не только через Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», но и в ре-

зультате прямого поименования в УПК РФ. 

Ключевые слова: ФСИН России; орган дознания; руководитель органа дознания; след-
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OF DEVELOPMENT 

The article raises the question of the completeness of the powers of the body of inquiry in the 

Federal Penal Service of Russia, the existence of a reference norm in Article 40 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation and the results of its application. The issue of in-

troducing the position of ―investigator‖ into the staffing of the Federal Penal Service of Russia 

has been studied. Considered: the possibility of canceling the Instruction of the General Prosecu-

tor of the Russian Federation No. 456/69 of 10/25/2013, the possibility of introducing an indica-

tor similar to that specified in the Order of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federa-

tion No. 1040 of December 31, 2013 ―the proportion of crimes for which criminal cases have 

been sent to court in the total number of pre-investigated‖. The points of view available in the 

scientific literature concerning the procedural status of the body of inquiry of the Federal Peni-

tentiary Service of Russia have been studied and analyzed. The conclusion is made about the re-

dundancy of the position of the investigator in the structure of the penal system, as well as the ob-

vious procedural alienness of the investigator and his activities within the penal system. The study 

indicates that there is a sufficient amount of available procedural powers in the body of inquiry of 
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the Federal Penal Service of Russia and the need to consolidate its powers not only through the 

Federal Law ―On operational-search activity‖, but also as a result of direct naming in the Crimi-

nal Procedure Code of the Russian Federation. 

Keywords: Federal Penal Service of Russia; the body of inquiry; the head of the body of in-

quiry; investigative actions; urgent investigative actions; operational-search measures. 
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Противодействие современной пени-

тенциарной преступности связано с боль-

шим количеством проблем организацион-

ного и процессуального характера. Иссле-

дователям, проводящим изыскания в сфере 

уголовного процесса, хорошо известна 

многолетняя дискуссия по поводу процес-

суального статуса отдельных должностных 

лиц уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (далее — УИС) и ее 

самой как «иного органа исполнительной 

власти, наделенного полномочиями в соот-

ветствии с федеральным законом (Феде-

ральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», п. 8 

ст. 13) по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 40 

УПК РФ)». В статье в очередной раз под-

нимается до сих пор законодательно не 

урегулированный вопрос процессуального 

статуса УИС, ограничения полномочий ор-

гана дознания и возможности введения 

должности дознавателя в органах и учре-

ждениях ФСИН России. 

К указанной проблеме обращались в 

своих работах С. И. Гирько [6; 7], 

В. П. Безлепкин [2, с. 62], Н. Г. Шурухнов 

[12], О. П. Александрова [1, с. 49], 

С. П. Брыляков [5], А. В. Беляков [3], 

Н. И. Скударева [6], М. А. Бородкин [4], 

А. С. Шаталов [11] и др. 

Б. Т. Безлепкин обращал внимание на 

неоднозначность и спорность безусловного 

наделения ФСИН России, являющегося ор-

ганом исполнительной власти, полномочи-

ями органа дознания только на основании 

того, что ФСИН России обладает полномо-

чиями по производству оперативно-

розыскных действий. По мнению ученого, 

в данном случае происходит контаминация 

процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности, в результате чего и появился 

столь странный участник уголовного про-

цесса, чьи полномочия урезаны и не про-

писаны в законе. Наличие всякого рода от-

сылочных норм на федеральный закон в 

кодексе Б. Т. Безлепкин относит к факто-

рам, тормозящим развитие уголовного 

процесса [2, с. 62]. 

С. И. Гирько неоднократно писал о 

необходимости внесения изменений в УПК 

РФ в части регламентации деятельности 

уголовно-исполнительной системы по пе-

нитенциарным преступлениям. Именно 

С. И. Гирько обращает внимание на факти-

ческое наличие в стране «прокурорского 

дознания» [6, с. 27; 7, с. 392] и необходи-

мость вдумчивого и постепенного измене-

ния уголовного процесса в сторону наделе-

ния УИС и отдельных ее субъектов полно-

ценным статусом органа дознания. Одно-

временно ученый сомневается в целесооб-

разности и экономической эффективности 

введения в УИС должности дознавателя, 

считая достаточным профессиональный 

уровень отдельных субъектов из числа со-

трудников УИС, которым делегируются 

некоторые процессуальные полномочия. 

Именно они оптимально реализуют досу-

дебное производство по пенитенциарным 

преступлениям в современных условиях 

уголовно-исполнительной системы. Точка 

зрения С. И. Гирько характеризуется взве-

шенностью, всесторонним подходом, исто-

ризмом и имманентностью. 

Считаем верным присоединиться к 

точке зрения С. И. Гирько, А. С. Шаталова, 

А.В. Акчурина и др. об избыточности вне-

сения изменений в УПК РФ с целью введе-

ния должности дознавателя в системе 

ФСИН России, с учетом сложившйся тен-

денции снижения количества преступле-

ний, совершаемых в исправительных 

учреждениях. Так, за период с января по 

июнь 2021 г. среди лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, было зареги-
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стрировано 561 преступление, при этом в 

следственных изоляторах — 109, ЛИУ — 

23, ЛПУ — 3, ПФРСИ — 7, тюрьмах — 5, 

воспитательных колониях — 1. Наиболь-

шая часть преступлений в уголовно-

исполнительной системе совершена в ИК 

— 413 [8, с. 24]. За аналогичный период в 

2020 году зарегистрировано 571 преступ-

ление, в тюрьмах зарегистрировано 3 пре-

ступления, в ПФРСИ — 4, в ЛПУ — 2, в 

ЛИУ — 15, в следственных изоляторах — 

64. В воспитательных колониях преступле-

ний не зарегистрировано. Наибольшая 

часть преступлений в уголовно-

исполнительной системе совершена в ИК 

— 483, в том числе в КП — 62 [9, с. 20]. 

Общее число зарегистрированных пре-

ступлений среди лиц, содержащихся в ме-

стах лишения свободы, за весь 2015 год 

составило — 940. В воспитательных коло-

ниях совершено 5 преступлений, в тюрьмах 

— 2, в следственных изоляторах — 90, в 

ПФРСИ — 5. Основная часть совершенных 

преступлений в уголовно-исполнительной 

системе приходится на ИК — 838 [10, 

с. 19]. Следовательно, количество находя-

щихся в производстве у дознавателя ФСИН 

России уголовных дел будет стремительно 

уменьшаться, что в перспективе приведет к 

отсутствию нагрузки. Последнее поспособ-

ствует сокращению должности дознавателя 

в штате ФСИН России. 

В ходе исторически сложившихся за 

время действия УПК РФ объективных об-

стоятельств деятельность по осуществле-

нию дознания осуществляют и способны ее 

реализовать в дальнейшем сотрудники 

оперативных подразделений ФСИН Рос-

сии, как одни из самых подготовленных и 

наиболее владеющих процессуальными 

знаниями лица. Следует отметить, что 

именно сотрудники оперативных подраз-

делений ФСИН России обладают властны-

ми полномочиями, именно их деятельность 

в первую очередь неотрывно связана с со-

блюдением норм Уголовно-

процессуального кодекса. 

После того, как УПК РФ от 18.12.2001 

вступил в законную силу, возникали во-

просы, касающиеся полного перечня пол-

номочий органа дознания как такового. В 

настоящее время внесено одиннадцать из-

менений в ст. 40 УПК РФ, что привело к 

более четкому пониманию пределов и пол-

номочий процессуальной деятельности ор-

ганов дознания, однако это утверждение 

мало относится к органу дознания ФСИН 

России. Надеемся, что подобная регламен-

тация будет отражена в специальных нор-

мах УПК РФ и по отношению к Федераль-

ной службе исполнения наказаний. 

С. И. Гирько [6, с. 28] напоминает нам 

о существовании в УПК РСФСР п. 4 

ст. 117, где имелась норма, благодаря кото-

рой начальники исправительно-трудовых 

учреждений, следственных изоляторов, ле-

чебно-трудовых и воспитательно-трудовых 

профилакториев обладали полномочиями 

органов дознания по делам о преступлени-

ях против установленного порядка несения 

службы, совершенных сотрудниками этих 

учреждений, а равно по делам о преступле-

ниях, совершаемых в расположении ука-

занных учреждений. 

В действующем Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Феде-

рации уголовно-исполнительная система в 

лице начальников учреждений и органов 

прямо указана только один раз в п. 5 ч. 2 

ст. 157 УПК РФ, т. е. в связи с выполнени-

ем неотложных следственных действий. 

Из-за отсутствия четкого регулирования 

рассматриваемого вопроса в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Феде-

рации возникают проблемы по реализации 

процессуальных полномочий УИС в прак-

тической деятельности. 

Указание Генерального прокурора 

Российской Федерации от 25.12.2013 

№ 456/69 «Об усилении прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы» запретило при-

нимать решения по материалам предвари-

тельной проверки начальникам исправи-

тельных учреждений. Это ведомственное 

указание противоречит УПК РФ и позволя-

ет начальнику учреждения принимать 

единственное процессуальное решение — 

передавать материалы предварительной 

проверки по подследственности. Однако 

полноценный порядок проверки сообще-

ний о преступлении возможен только в хо-

де проведения процессуальных действий. 

Учитывая, что первыми на место преступ-

ления, совершенного в исправительном 



Уголовный процесс 
 

 

159 

учреждении, безусловно, прибывают со-

трудники этого учреждения, то в целях со-

хранения следов преступления и обеспече-

ния наиболее полного и всестороннего рас-

следования следовало бы разрешить органу 

дознания ФСИН России проводить неот-

ложные следственные действия, как и за-

креплено в ст. 40 УПК РФ. 

Подавляющее большинство начальни-

ков территориальных органов ФСИН Рос-

сии и сотрудников оперативных отделов 

полностью устраивает сложившееся поло-

жение и возможность снять с себя ответ-

ственность за качество произведенных не-

отложных следственных действий, пере-

ложив ее на сотрудников других ведомств. 

Данная точка зрения выявлена в результате 

опроса сотрудников оперативных отделов 

ФСИН России из 14 регионов, проведенно-

го в ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России для слушателей профессио-

нальной переподготовки по дополнитель-

ной профессиональная программе «Осу-

ществление оперативно-розыскной дея-

тельности в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы» и опроса 

28 начальников ВК, КП, ЛИУ, осуществ-

ленного в ходе реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации по должностной категории 

«Начальник ВК, КП, ЛИУ». 

По указанию Генерального прокурора 

Российской Федерации от 25.12.2013 

№ 456/69 деятельность по производству 

неотложных следственных действий осу-

ществляется либо следователями След-

ственного комитета Российской Федера-

ции, либо дознавателями органов внутрен-

них дел, т. е. полиции. Безусловно, подоб-

ное положение импонирует и сотрудникам 

прокуратуры, так как уровень профессио-

нальных компетенций у лиц, ежедневно 

осуществляющих предварительное рассле-

дование, в силу особенностей их работы 

несколько выше, нежели у сотрудников 

оперативного отдела исправительных 

учреждений, которые сталкиваются с про-

цессуальной деятельностью в ходе реали-

зации должностных полномочий значи-

тельно реже. 

В случае если законодатель вернет 

начальникам исправительных заведений 

уголовно-процессуальные полномочия в 

полном объеме, то необходимость в испол-

нении указания Генерального прокурора 

Российской Федерации от 25.12.2013 

№ 456/69 отпадет, возможно, оно будет от-

менено на том же уровне, на котором при-

нято. Начальники учреждений начнут реа-

лизовывать все предусмотренные процес-

суальным законом полномочия на стадии 

досудебного производства, а не только со-

общать о происшествии в уполномоченные 

органы. Гипотетически допустим, что вос-

становление в полном объеме уголовно-

процессуальных полномочий ФСИН Рос-

сии приведет к снижению уровня латент-

ности пенитенциарных преступлений, так 

как выявление, предотвращение и рассле-

дование преступлений станет одним из ос-

новных показателей работы учреждения. 

Одновременно допустим, что с введением 

показателя по расследованию преступле-

ний может сформироваться перекос в сто-

рону превентивных мер и искусственно 

снижен показатель по возбужденным уго-

ловным делам. 

Исправительные учреждения нередко 

расположены в удаленных от населенных 

пунктов местах, что существенно затруд-

няет своевременное прибытие оперативной 

группы на место происшествия и приводит 

к утере возможности раскрытия преступ-

ления «по горячим следам». Наличие пол-

ноценных уголовно-процессуальных пол-

номочий у начальника учреждения исклю-

чило бы волокиту не только с производ-

ством неотложных следственных действий, 

но и с расследованием пенитенциарных 

преступлений либо передачей по подслед-

ственности надлежаще собранных и 

оформленных материалов предварительной 

проверки. В то же время должность дозна-

вателя, безусловно, избыточна в системе 

ФСИН России. Деятельность по расследо-

ванию и направлению уголовных дел в суд 

закреплена законом за системой Мини-

стерства внутренних дел Российской Феде-

рации, Следственным комитетом Россий-

ской Федерации и др., но не ФСИН России. 

Так, в действующем приказе МВД России 

от 31.12.2013 № 1040 «Вопросы оценки 

деятельности территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» в ч. 3 Инструкции по оценке 

деятельности «Выявление и раскрытие 
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преступлений, расследование уголовных 

дел» имеется показатель 3.1, поименован-

ный как «доля преступлений, уголовные 

дела по которым направлены в суд, в об-

щем числе предварительно расследован-

ных». При введении подобного показателя 

оценки деятельности ФСИН России неиз-

бежно произойдет возложение на нее 

функций, не свойственных пенитенциар-

ной системе. 

При этом уже много лет имеется воз-

можность на законодательном уровне 

устранить искусственно урезанные указа-

нием Генеральной прокуратуры процессу-

альные полномочия органа дознания 

ФСИН России путем прямого указания в 

ч. 1 ст. 40 УПК РФ оперативных подразде-

лений учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, а часть третью 

рассматриваемой статьи дополнить нормой 

из п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 349.3; 347.45/47 
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Е. С. Брылякова1 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Медицинское обеспечение остается одним из центральных направлений деятельности 

государства. Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) во время исполнения 

своих служебных обязанностей подвержены эмоциональным, психологическим и физиче-

ским воздействиям, что не может не отражаться на состоянии их здоровья. В статье 

осуществляется общетеоретический анализ понятия «безопасность личности» в контек-

сте с понятиями «медицинская безопасность», «защита здоровья» и «право на медицин-

скую помощь»; анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих институт меди-

цинского обеспечения сотрудников УИС; обозначаются такие проблемные аспекты, как: 

отсутствие конкретизации видов медицинской помощи, на которую имеет право сотруд-

ник УИС; отсутствие исчерпывающего перечня документов для предоставления военно-

врачебной комиссии с целью определения степени тяжести полученного увечья (травмы); 

диспансеризация сотрудников, в том числе определение периода и объема прохождения 

медицинского обследования, отсутствие критериев оценки качества оказываемых меди-

цинских услуг и экспертов оценки качества оказываемой медицинской помощи; отсут-

ствие санаторно-отборочных комиссий в отдельных органах и учреждениях УИС. 

Автором отмечается несовершенство отдельных норм, регламентирующих инсти-

тут медицинского обеспечения сотрудников УИС, а именно: п. 10 приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении По-

рядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений» и приказ 

ФСИН России от 13.12.2019 № 1126 «Об утверждении Требований к состоянию здоровья 

граждан, поступающих на службу в уголовно-исполнительную систему Российской Феде-

рации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, Требований 

к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, поступающих на службу в уголов-

но-исполнительную систему Российской Федерации, сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, прохождение службы которых связано с 

особыми условиями, и перечней дополнительных обязательных диагностических исследо-

ваний» в отношении перечня обследований для освидетельствования при поступлении на 

службу и дальнейшего несения службы, получения личной печати врача, оказывающего 

скорую медицинскую помощь; отсутствие экспертов оценки качества бесплатной меди-

цинской помощи, оказываемой сотрудникам УИС, и ряд иных проблем и пробелов, что 

предопределяет необходимость совершенствования правового регулирования медицинско-

го обеспечения сотрудников УИС. 

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы; социальные гаран-

тии; медицинское обеспечение; медицинская помощь; эксперт оценки качества медицин-

ских услуг. 
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E. S. Brylyakova 

SPECIFIC LEGAL ASPECTS OF MEDICAL CARE  
FOR PRISON STAFF 

Medical support remains one of the central areas of the state. Penal system employees 
during the performance of their duties are subject to emotional, psychological and physical influ-

ences, which cannot but affect their health. Normative legal acts governing the institution of med-

ical support for penal system employees contain a number of gaps and collisions, which prede-

termines the need to improve the legal regulation of medical support for penal system employees. 

The article carries out a general theoretical analysis of the concept of ―personal security‖ in the 

context of the concepts: ―medical safety‖, ―health protection‖ and ―right to medical care‖; 

Analysis of regulations governing the institution of medical support for employees; Problems such 

as the lack of specificity of the types of medical care to which the officer is entitled are identified; 

the absence of an exhaustive list of documents for submission to the military medical commission 

in order to determine the severity of the injury (injury); medical examination of staff, including 

determining the period and extent of medical examination, lack of criteria for assessing the quali-

ty of m provided, medical examination of staff, including the determination of the period and ex-

tent of medical examination, the absence of criteria for assessing the quality of medical services 

provided and experts for assessing the quality of medical care provided; lack of sanatorium-

selection commissions in individual bodies and institutions of the penal correction system. 

The author notes the imperfection of certain norms governing the institution of medical sup-

port for penal correction officers, namely: Paragraph 10 of the order of the Ministry of Health 

and Social Development of the Russian Federation of 02.05.2012 No. 441n ―About the statement 

of the Order of issue by the medical organizations of references and medical certificates‖ and the 

order of the FPS of Russia of 13.12.2019 No. 1126 ―About the approval of Requirements to the 

state of health of citizens, Employees entering the penal system of the Russian Federation, em-

ployees of the penal system of the Russian Federation, Requirements to the health status of cer-

tain categories of citizens entering the service in the penal system of the Russian Federation, em-

ployees of the penal correction system of the Russian Federation, whose service is associated with 

special conditions, and lists of additional mandatory diagnostic examinations‖. With regard to 

the list of examinations for examination upon entry into service and further service, obtaining the 

personal seal of the doctor providing emergency medical care; the lack of experts to assess the 

quality of free medical care provided to the penal system staff and a number of other problems 

and gaps, which determines the need to improve the legal regulation of medical care for the penal 

system staff. 

Keywords: an employee of the penal system; social guarantees; medical support; health 

care; expert in assessing the quality of medical services. 

For citation: Brylyakova E. S. Specific legal aspects of medical care for prison staff. Vest-

nik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2021, no. 4 (49), p. 163–176. 
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Медицинское обеспечение и оказание 
медицинской помощи гражданам РФ было 
и остается одним из центральных направ-
лений деятельности государства, что было 
обозначено в Послании Президента России 
В. В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации. В частности, в 
2021 г., исходя из эпидемиологической об-

становки в стране, обусловленной распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 и ее последствиями [10], 
В. В. Путин дал распоряжение Правитель-
ству РФ и Министерству здравоохранения 
и социального развития РФ совместно с 
субъектами федерации расширить про-
граммы диспансеризации и профилактиче-
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ских осмотров, охватив все слои населения 
разной возрастной и социальной группы, 
начиная с 1 июля 2021 г. В. В. Путин сде-
лал акцент на реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на противо-
действие болезням, выступающими причи-
нами преждевременной смертности, вклю-
чая укрепление здоровья в санаториях и на 
курортах. При этом данные мероприятия 
являются продолжением модернизации 
первичного звена здравоохранения с целью 
повышения его эффективности [16]. 

Сотрудники УИС во время исполнения 
своих должностных обязанностей постоян-
но подвержены психологическим и эмоци-
ональным воздействиям внешних факторов 
(в том числе опасаясь за свою жизнь и 
жизнь своих близких), а также испытывают 
большие физические нагрузки, что, в ко-
нечном счете, сказывается на состоянии их 
здоровья, выражающемся в получении 
травм, увечий, инвалидности, а в опреде-
ленных случаях — и смерти. За три месяца 
(январь–март) 2021 г. было зафиксировано 
930 страховых случаев с сотрудниками 
УИС, из которых 41 факт гибели застрахо-
ванного лица в период прохождения служ-
бы; 34 факта установления застрахованно-
му лицу инвалидности в период прохожде-
ния службы либо до одного года после 
увольнения со службы; 848 факта получе-
ния застрахованными лицами в период 
прохождения службы увечья (травмы, ра-
нения или контузии) [14, с. 338–339]. 

Несмотря на многочисленные законо-
дательные изменения, реформирование ин-
ститута медицинского обеспечения со-
трудников УИС продолжается посредством 
преобразований положений как Федераль-
ного закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее — Закон № 283-ФЗ) и Феде-
рального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ 
«О службе в уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации и внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
―Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды‖» (далее — Закон № 197-ФЗ), так и 
посредством реализации положений Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период 
до 2030 г. (распоряжение Правительства 
РФ от 29.04.2021 № 1138-р), что выступает 
отражением новых направлений в части 
обеспечения условий для повышения пре-
стижа службы в УИС. 

Особенности правового регулирования 
медицинского обеспечения сотрудников 
УИС и других правоохранительных орга-
нов становились предметом дискуссий та-
ких исследователей и правоприменителей, 
как: Э. Н. Калининская, Е. Н. Гуданова, 
К. С. Матвеев [6], А. А. Ишков [5], 
К. С. Миклошевич [11], А. В. Равнюшкин 
[17], О. А. Свидерский [21], Ю. А. Смирно-
ва [22], О. В. Фадеева [24]. 

Несмотря на то, что данными исследо-
вателями внесен значимый вклад в раскры-
тие особенностей рассматриваемого право-
вого института, далеко не все спорные во-
просы нашли свое разрешение. Научные 
позиции указанных авторов являются вза-
имодополняющими, подчеркивающими 
определенный аспект проблемы, однако не 
разрешают всех спорных моментов и про-
белов, что обусловливает актуальность 
данной статьи. 

В соответствии со ст. 39 Конституции 
Российской Федерации каждому гаранти-
руется социальное обеспечение по возрас-
ту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. Не явля-
ется исключением и право на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь (ст. 41 
Конституции РФ). При этом государство не 
только должно их гарантировать, но и со-
здать все условия для возможности их реа-
лизации. В качестве таких условий 
А. А. Калининская выделяет: охрану окру-
жающей среды, благоприятные условия 
труда и отдыха, а также доступную меди-
ко-социальную помощь [6]. 

Представляется необходимым ком-
плексный подход в создании правовых 
условий реализации государственных га-
рантий медицинского обеспечения сотруд-
ников УИС. Так, исходя из Преамбулы к 
Уставу Всемирной организации здраво-
охранения (далее — ВОЗ), следует опреде-
лить категорию здоровья как полное физи-
ческое, душевное, эмоциональное и соци-
альное благополучие, с отсутствием болез-
ней и физических дефектов. При этом к 
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определению понятия «здоровье» ВОЗ 
подходит комплексно, раскрывая все кри-
терии: физический, интеллектуальный, 
нравственный, социальный и эмоциональ-
ный. Схожее определение регламентирует 
в ст. 2 Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее 
— Закон об охране здоровья). 

Законом об охране здоровья определе-
но понятие «охрана здоровья граждан» с 
позиции системного подхода, включающе-
го в себя ряд мер политического, экономи-
ческого, правового, социального, научного, 
медицинского, в том числе санитарно-
эпидемиологического (профилактического) 
характера, с целью профилактики заболе-
ваний, сохранения и укрепления физиче-
ского и психического здоровья, предо-

ставления медицинской помощи (абз. 4 
ст. 2). Особо важны критерии здоровья и 
мероприятия, направленные на обеспече-
ние охраны здоровья такой категории 
граждан, как сотрудники УИС, так как от-
клонение хоть одного из данных критериев 
(ухудшение здоровья) может привести к 
признанию сотрудника УИС не соответ-
ствующим занимаемой должности и, как 
следствие, к увольнению со службы. 

ВОЗ рекомендует всем государствам-
участникам иметь всеобъемлющую нацио-
нальную политику в сфере охраны здоро-
вья населения. Следует отметить как недо-
статок, что Российская Федерация не дает 
легального определения государственной 
политики в области охраны здоровья граж-
дан. В ряде работ можно встретить опреде-
ление государственной политики в сфере 
здравоохранения [3]. Так, М. М. Левкевич 
под государственной политикой в сфере 
здравоохранения понимает систему ценно-
стей и целей, направленных на обеспечение 
государственных гарантий оказания граж-
данам бесплатной медицинской помощи в 
надлежащем объеме и соответствующего 
качества для снижения смертности, повы-
шения рождаемости, увеличения продол-
жительности жизни населения страны [9]. 

Актуальность обозначенной темы в 
отношении сотрудников УИС отмечается в 
распоряжении Правительства РФ от 
29.04.2021 № 1138-р, которым была утвер-
ждена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 года (далее — 
Концепция развития УИС РФ до 2030 г., 
Концепция), где определено, что «в целях 
обеспечения престижа службы в уголовно-
исполнительной системы необходимо 
установление гарантии высокого социаль-
ного статуса сотрудника уголовно-
исполнительной системы. Повышение 
уровня социальной защиты сотрудников 
уголовно-исполнительной системы пред-
полагает: … совершенствование меди-

цинского обеспечения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, преду-
сматривающее возможность получения ме-
дицинской помощи в медицинских органи-
зациях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения и обеспечение ее 
доступности». При этом каким образом бу-
дет реализовано обозначенное в Концеп-
ции направление, включая повышение 
уровня социальных гарантий сотрудников 
УИС и членов их семей, непонятно. Дан-
ный вопрос требует толкований и разъяс-
нений. 

Проблема реализации обозначенного 
направления Концепции выражается еще и 
в таком аспекте, как наличие правовой 
коллизии между постановлением Прави-
тельства РФ от 3112.2004 № 911 «О поряд-
ке оказания медицинской помощи, сана-
торно-курортного обеспечения и осу-
ществления отдельных выплат некоторым 
категориям военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членам их 
семей, а также отдельным категориям 
граждан, уволенных с военной службы» 
(далее — постановление Правительства РФ 
№ 911) и Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее — Федеральный 
закон № 44). Реализация медицинских 
услуг с позиции объекта закупки и плани-
рования самой закупки по Федеральному 
закону № 44 трудновыполнима и контр-
продуктивна [20, с. 37]. 

Необходимо обратить внимание на от-
сутствие легального определения понятия 
«медицинское обеспечение» ни в Законе об 
охране здоровья, ни в обозначенной нами 
Концепции развития УИС РФ до 2030 г. 
Исходя из воззрений ученых на данный 
аспект и позиции законодателя, следует 
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предположить, что понятие «медицинское 
обеспечение» включает в себя понятие 
«медицинская помощь». В частности, в ра-
боте А. В. Равнюшкина медицинское обес-
печение раскрывается через призму оказа-
ния медицинской помощи, «ее доступности 
каждому сотруднику, пенсионеру МВД 
России и членам их семей» [17, с. 28]. По-
добную позицию поддерживает Л. Романо-
ва, интерпретируя медицинское обеспече-
ние с позиции оказания бесплатной меди-
цинской помощи сотрудникам УИС и ФПС 
[19, с. 46]. 

Медицинское обеспечение — это ком-
плекс системных медицинских мероприя-
тий, направленных на профилактику и диа-
гностику заболеваний, восстановление, со-
хранение и укрепление физического, пси-
хического и социального здоровья гражда-
нина, включающее предоставление меди-
цинских услуг. Таким образом, медицин-
ское обеспечение отвечает направлениям 
государственной политики в сфере здраво-
охранения. 

При этом следует помнить, что соглас-
но ч. 2 ст. 19 Закона об охране здоровья 
любое физическое лицо, в том числе со-
трудник УИС, имеет право на получение 
как бесплатной медицинской помощи в га-
рантированном объеме, исходя из Про-
граммы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи, так и платных медицинских услуг. 

Если вопросам медицинского обеспе-
чения сотрудников МВД России уделено 
достаточно много внимания как в право-
вом, так и в теоретическом аспектах [17; 
12], то остается дискуссионным вопрос о 
медицинском обеспечении сотрудников 
УИС. 

Положения Концепции были сформу-
лированы исходя из последствий не разре-
шенных по сей день проблем правого регу-
лирования реализации закрепленных в 
многочисленных нормативных правовых 
актах правах сотрудников УИС на меди-
цинское обеспечение. 

В частности, такие права находят от-
ражение в ст. 11 Закона № 197-ФЗ, в кото-
ром обозначены права сотрудника уголов-
но-исполнительной системы на: обязатель-
ное государственное страхование жизни и 
здоровья; охрану здоровья и медицинское 
обеспечение. Гарантии данных прав нахо-

дят свое законодательное закрепление так-
же в ст. 3 «Гарантии, пособия и другие де-
нежные выплаты в связи с прохождением 
службы» Закона № 283-ФЗ и в ч. 1 ст. 18 и 
ч. 1 ст. 19 Закона об охране здоровья, что 
лишний раз подчеркивает высокий уровень 
социальной защищенности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и пре-
стижность несения службы в органах и 
учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания, при имеющей на сегодняшний 
день нестабильности кадрового обеспече-
ния деятельности УИС. 

Ю. Н. Строгович при обозначении 
направлений совершенствования кадрового 
обеспечения деятельности УИС, представ-
ленных в Концепции развития УИС РФ до 
2030 г., отметил акцент внимания на си-
стеме отбора кадров с учетом требований к 
профессиональным и морально-
нравственным качествам, соответствия 
квалификационным требованиям к замеща-
емым должностям, в том числе по состоя-
нию здоровья, необходимости всесторон-
ней и тщательной проверки кандидатов [23, 
с. 18–19]. 

Говоря о медицинском обеспечении 
сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, Ю. А. Смирнова рассматривает 
медицинское обеспечение как неотъемле-
мую составляющую безопасности лично-
сти: «Охрана здоровья личного состава 
уголовно-исполнительной системы — один 
из важнейших вопросов обеспечения соци-
альной защиты сотрудников» [22]. Бес-
спорно, безопасность личности зависит от 
тех условий, которые создает и гарантиру-
ет государство. И если государство обеспе-
чивает безопасность личности, то оно и га-
рантирует ей реализацию всех конституци-
онных прав, свобод и законных интересов 
и защиту от возможного вредоносного воз-
действия и, как следствие, гарантирует 
безопасность здоровья личности. Все это 
предопределяет положения, отраженные в 
направлениях государственной политики 
РФ в сфере здравоохранения. 

Период с декабря 2019 г. стал непро-
стым временем в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой, вызванной 
молниеносным распространением новой 
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 
(COVID-19), что не могло не коснуться и 
такой категории граждан, как сотрудники 
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УИС РФ. Это положение сразу затронуло 
такие вопросы, как страховое и медицин-
ское обеспечение указанной категории 
граждан и членов их семей. 

В целях предотвращения пандемии в 
УИС было принято постановление главно-
го государственного санитарного врача 
ФСИН России «О введении дополнитель-
ных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мер, направленных на 
недопущение возникновения и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Во исполнение данного по-
становления ужесточились меры, обеспе-
чивающие проведение санитарно-
эпидемиологических мероприятий в орга-
нах и учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания. Кроме того, на постоянной 
основе по сей день проверяется темпера-
турный режим как у сотрудников, так и у 
посетителей; введена возможность участия 
в судебных заседаниях подозреваемых, об-
виняемых и осужденных с использованием 
видеоконференцсвязи [7]. Дополнительной 
мерой безопасности в сфере нераспростра-
нения коронавирусной инфекции в УИС 
стал вахтовый метод работы сотрудников с 
целью минимизации возможности занесе-
ния на территорию учреждения коронави-
русной инфекции и распространения ее 
среди сотрудников и спецконтингента. При 
всей осмотрительности и обеспечении по-
вышенной безопасности среди как сотруд-
ников УИС, так и подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных заражение новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19 имеет 
место. Так, в интервью заместителя дирек-
тора ФСИН России А. В. Хабарова инфор-
мационному агентству «ТАСС» было от-
мечено, что коронавирусная инфекция бы-
ла выявлена у 2132 сотрудников и 766 по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Выздоровели 1037 сотрудников и 292 че-
ловека из числа подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных [4]. Исходя из пред-
ставленной статистики заболеваемости 
среди сотрудников УИС при условии уже-
сточенных санитарно-эпидемиологических 
требований и несения службы вахтовым 
методом, возникает вопрос: может ли со-
трудник претендовать на какие-либо до-
полнительные социальные гарантии в связи 
с этим? Данный вопрос не случаен. Так, 
распоряжением Правительства РФ от 

29.08.2020 № 2199-р «О выделении из ре-
зервного фонда Правительства Российской 
Федерации в 2020 году бюджетных ассиг-
нований на предоставление средств феде-
рального бюджета в целях осуществления 
выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку и выплаты стимулирующего ха-
рактера за сложность выполняемых задач 
медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция» предписывается, что из резервно-
го фонда Правительства РФ в 2020 г. необ-
ходимо выделить бюджетные ассигнования 
в размере 4 477 323,5 тыс. рублей на предо-
ставление средств федерального бюджета в 
целях осуществления выплаты стимулиру-
ющего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку и выплаты 
стимулирующего характера сотрудникам, 
имеющим специальные звания и проходя-
щим службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, оказыва-
ющим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией. 

Возникает только один вопрос: а те со-
трудники, которые не оказывают медицин-
скую помощь, но непосредственно контак-
тируют с заболевшими осужденными или 
заболевшими коллегами (или обучающи-
мися в специализированных вузах), разве 
они не имеют права на меры стимулирую-
щего характера, почему имеет место такая 
дифференциация субъектов уголовно-
исполнительной системы? Полагаем целе-
сообразным проработать данный вопрос и 
внести коррективы в распоряжение Прави-
тельства РФ от 29.08.2020, расширив круг 
субъектов, имеющих право на данную со-
циальную гарантию. 

Немаловажным остается вопрос ухода 
на больничный по временной нетрудоспо-
собности сотрудниками при подозрении на 
заражение коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Данный вопрос обусловлен 
сложившейся обстановкой в области меди-
цинского обеспечения. Ч. 1 ст. 10 Закона 
№ 283-ФЗ предусмотрено, что «сотрудник 
имеет право на бесплатное оказание меди-
цинской помощи, в том числе на изготов-
ление и ремонт зубных протезов… в меди-
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цинских организациях уполномоченного 
федерального органа исполнительной вла-
сти. Сотрудник ежегодно проходит дис-
пансеризацию». В частности, согласно ч. 2 
ст. 35 Закона об охране здоровья скорая, 
скорая специализированная, медицинская 
помощь оказывается как вне медицинской 
организации, так и в амбулаторных и ста-
ционарных условиях. Кроме того, сотруд-
ник УИС имеет право на оказание меди-
цинской помощи в специализированных 
ведомственных медицинских организациях 
— лечебно-профилактических учреждени-
ях Федеральной службы исполнения нака-
заний (ФСИН России) или в лечебно-
профилактических учреждениях системы 
МВД России. Кроме того, в ч. 2 ст. 10 За-
кона № 283-ФЗ отмечается, что если по ме-
сту службы, месту жительства или месту 
нахождения сотрудника отсутствуют ме-
дицинские организации уполномоченного 
федерального органа исполнительной вла-
сти либо отсутствуют в них соответствую-
щие отделения или специальное медицин-
ское оборудование, медицинское обеспече-
ние сотрудника осуществляется в иных ме-
дицинских организациях государственной 
системы здравоохранения или муници-
пальной системы здравоохранения. Данное 
положение весьма противоречиво, по-
скольку сотрудники УИС, как и сотрудни-
ки органов внутренних дел [11], не являют-
ся застрахованными лицами и не входят в 
систему обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) с правом получения полиса 
ОМС. 

Что же происходит на практике? Даже 
до появления новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 сотрудники сталкива-
лись с многочисленными проблемами по-
лучения медицинской помощи в специали-
зированных ведомственных учреждениях 
здравоохранения (отсутствие узких квали-
фицированных специалистов, отсутствие 
выбора специалиста, отсутствие высоко-
технологичной медицинской помощи, от-
сутствие медикаментов). Говоря об отсут-
ствии высокотехнологичной медицинской 
помощи, на данный пробел указывает 
О. А. Свидерский [21, с. 50–52], подчерк-
нув, что законодатель не определил меха-
низм оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи сотруднику УИС по 
перечню тех видов медицинских услуг, ко-

торые не включены в базовую программу 
ОМС. И как следствие, сотруднику УИС 
при гарантированности оказания высоко-
технологичной медицинской помощи не 
предоставляется данный спектр медицин-
ских услуг в связи с пробельностью меха-
низма реализации данного вида медицин-
ской помощи, не включенной в перечень 
видов по базовой программе ОМС, пере-
чень которых утверждается на региональ-
ном уровне. Следует согласиться с пред-
ложением О. А. Свидерского, который счи-
тает необходимым разработать и внедрить 
административный регламент по предо-
ставлению отдельной государственной 
услуги — оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного меди-
цинского страхования, с конкретизацией 

понятийного аппарата, субъектного со-

става, правового механизма реализации 

данного вида услуги и ответственности 

за неоказание или ненадлежащее оказа-
ние данной услуги. 

Что же говорить о периоде пандемии, 
когда сотрудники лишились возможности 
получения медицинских услуг и даже 
оформления листа нетрудоспособности в 
связи с неоказанием медицинской помощи 
в медико-санитарных частях ФСИН и МВД 
России из-за введенных на территориях 
регионов режимов «повышенной готовно-
сти» и были вынуждены обращаться в по-
ликлиники по месту жительства и там по-
лучать первую медицинскую помощь. При 
этом анализ неопубликованной правопри-
менительной практики свидетельствует о 
ряде проблем, возникающих с обращением 
в поликлиники по месту жительства или 
месту несения службы (ограничение круга 
лиц, имеющих право на обращение в меди-
цинское учреждение исходя из места про-
живания или места несения службы, отсут-
ствие договора финансового обеспечения 
оказываемых услуг между ФСИН России и 
соответствующей медицинской организа-
цией [9, с. 31; 19, с. 118]). Как верно отме-
тил Ю. В. Ишков, «сложившаяся система 
медицинского обеспечения личного соста-
ва уголовно-исполнительной системы не 
обеспечивает необходимый уровень до-
ступности и качества этой помощи сотруд-
никам службы» [5], а в ряде случаев рас-
сматривается как дискриминация по про-
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фессиональному признаку с позиции права 
выбора медицинского учреждения, где со-
трудник хочет получить медицинскую по-
мощь. Рядом авторов подчеркивается про-
блема интеграции ведомственной медици-
ны в национальную систему здравоохране-
ния, которая должна пройти планомерно, с 
повышением эффективности и доступности 
[15, с. 260]. Отсутствие узких квалифици-
рованных специалистов, да и в целом вра-
чей в больницах УИС, и сложившаяся 
практика заключения учреждениями и ор-
ганами УИС договоров на оказание меди-
цинских услуг с территориальными учре-
ждениями органов здравоохранения (на 
основании постановления Правительства 
РФ № 911) ставит вопрос о целесообразно-
сти существования таких ведомственных 
медицинских организаций и подтверждает 
суждения о целесообразности применения 
программы обязательного медицинского 
страхования (ОМС) к сотрудникам УИС. 
Однако встречается и противоположная 
позиция, согласно которой сотрудники 
УИС не должны получать медицинскую 
помощь по ОМС, так как это нарушает 
конституционное право на получение ме-
дицинской помощи другими категориями 
граждан [2, с. 21–22]. Полемика обуслов-
лена сложившейся в стране ситуацией по-
лучения бесплатной медицинской помощи 
по полису ОМС в частных медицинских 
организациях, чего лишается сотрудник 
УИС. И это в очередной раз подчеркивает 
дискриминацию по признаку профессиона-
лизма. 

В отношении качества оказываемой 
медицинской помощи следует констатиро-
вать низкий уровень услуг, оказываемых 
как гражданам, так и сотрудникам УИС, по 
ряду причин (отсутствие узких специали-
стов [24, с. 548–549], рецидив хронических 
заболеваний, длительность ожидания пла-
новой госпитализации из-за отсутствия 
финансирования, да и в целом возможно-
сти записи на прием к узкому специалисту 
в государственном или муниципальном 
медицинском учреждении при отсутствии 
договора ФСИН России с данным меди-
цинским учреждением; отсутствие высоко-
технологичного оборудования, а самое 
главное — отсутствие экспертов оценки 
качества оказываемых услуг). Что касается 
качества оказываемой медицинской помо-

щи, то следует признать, что одним из кри-
териев выступает высокая профессиональ-
ная подготовка и знания для достижения 
оптимального результата своей деятельно-
сти. Именно от квалификации лечащего 
врача, его постоянного совершенствования 
зависит методика лечения и результат. И 
пациент в сложившейся ситуации зависит 
от врача [13, с. 3–6; 18, с. 39; 1, с. 1307–
1311], а тем более если речь идет о сотруд-
нике УИС, не имеющем права выбора ле-
чащего врача. При этом следует констати-
ровать и обратную сторону оказываемой 
медицинской помощи, когда работа врачей 
подрывается действиями как самого паци-
ента, так и сторонних организаций [8], что, 
как следствие, может привести к привлече-
нию к уголовной ответственности. 

Концепция развития УИС до 2030 г. 
лишний раз подтвердила обозначенные 
суждения в определении целевых устано-
вок посредством доступного медицинского 
обеспечения сотрудников возможностью 
получения медицинской помощи в меди-
цинских организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения. В 
связи с этим полагаем необходимым на за-
конодательном уровне или как минимум на 
уровне приказа ФСИН России проработать: 
механизм контроля полноты, сроков и ка-
чества оказываемых медицинских услуг 
экспертами качества оказываемой пациен-
ту медицинской помощи (разработать 

квалификационные требования для 

данной категории субъектов с привязкой 

на оценку оказываемых медицинской 

услуг субъектам, не имеющим полиса 
ОМС) и о внедрении государственного 
обязательного медицинского страхования 
сотрудников УИС. 

Острым остается вопрос относительно 
отсутствия легализованного порядка про-
хождения военно-врачебной комиссии 
(ВВК) сотрудниками УИС для определения 
степени тяжести травмы, что ранее было 
предусмотрено приказом Минюста России 
от 26.09.2003 № 206 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке проведения военно-
врачебной экспертизы в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации» (далее — приказ № 206), утратив-
шим силу в связи с изданием приказа Ми-
нюста России от 05.02.2020 № 9 «О при-
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знании утратившим силу приказа Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 26 августа 2003 г. № 206 ―Об утвержде-
нии Инструкции о порядке проведения во-
енно-врачебной экспертизы в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Российской 
Федерации‖». 

Приказ ФСИН России от 13.12.2019 
№ 1126 «Об утверждении Требований к 
состоянию здоровья граждан, поступаю-
щих на службу в уголовно-
исполнительную систему Российской Фе-
дерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации, Требований к состоянию здоровья 
отдельных категорий граждан, поступаю-
щих на службу в уголовно-
исполнительную систему Российской Фе-
дерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации, прохождение службы которых 
связано с особыми условиями, и перечней 
дополнительных обязательных диагности-
ческих исследований» содержит перечень 
обследований для освидетельствования при 
поступлении на службу и дальнейшего 
несения службы, но данный перечень не 
носит исчерпывающего характера и может 
в индивидуальном порядке определяться 
председателем ВВК. При этом весьма за-
нимателен тот факт, который следует из 
данного приказа, что результаты обследо-
вания представляются на отдельных блан-
ках, заверяются личной печатью врача, пе-
чатью и штампом медицинской организа-
ции. То же самое можно было встретить и в 
утратившем силу приказе № 206. Однако 
на практике сотрудники нередко встреча-
ются с такой проблемой, как получение 
личной печати врача, в частности, если это 
касается переломов и получения первой 
неотложной помощи в травмпункте. Если 
руководствоваться приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении 
Порядка выдачи медицинскими организа-
циями справок и медицинских заключе-
ний», то согласно п. 7 «справки выдаются 
лечащим врачом или другими врачами-
специалистами, принимающими непосред-
ственное участие в медицинском обследо-
вании и лечении гражданина, на основании 
записей в медицинской документации 

гражданина либо по результатам медицин-
ского обследования в случаях, если прове-
дение такого обследования необходимо». 
Кроме того, в п. 10 данного документа 
предусмотрено, что «справки оформляются 
в произвольной форме… с проставлением 
штампа медицинской организации или на 
бланке медицинской организации (при 
наличии), подписываются врачом (фельд-
шером, акушеркой), заверяются личной 
печатью врача и печатью медицинской ор-
ганизации, в оттиске которой должно быть 
идентифицировано полное наименование 
медицинской организации, соответствую-
щее наименованию, указанному в уставе 
медицинской организации». Однако это 
касается лечащего врача, а не врача, кото-
рый оказывает первую неотложную по-
мощь, в ряде случаев он может не иметь 
личной печати. Полагаем необходимым 
разрешить данный вопрос на ведомствен-
ном уровне, внеся соответствующие кор-
ректировки, и признать достаточным под-
писи врача, оказывающего первую неот-
ложную медицинскую помощь, с заверени-
ем отдела кадров и печати данной меди-
цинской организации. 

И в завершение следует затронуть во-
прос укрепления здоровья в санаториях и 
на курортах, на что обратил внимание 
В. В. Путин в Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации в 2021 г. 
Здесь также «всплывает» проблема с 
предоставлением путевок на санаторно-
курортное лечение. Распределение путевок 
на санаторно-курортное лечение регламен-
тируется приказом Минюста России от 
12.12.2006 № 358 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке санаторно-курортного 
обеспечения в уголовно-исполнительной 
системе», на основании п. 3 которого отбор 
лиц на санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых осуществляется в 
строгом соответствии с медицинскими по-
казаниями санаторно-отборочными комис-
сиями, созданными в территориальных ор-
ганах и учреждениях УИС, которым по ли-
миту выделяются путевки в здравницы. 
При этом согласно п. 38 вышеуказанного 
приказа № 358 санаторно-отборочные ко-
миссии создаются в центральном органе и 
учреждениях УИС соответствующими 
приказами. Следует констатировать, что не 
все органы и учреждения ФСИН России 
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имеют свои санаторно-отборочные комис-
сии по распределению путевок. Все выше-
изложенное активизирует внимание на 
необходимости совершенствования право-
вого механизма медицинского обеспечения 
сотрудников УИС в части санаторно-
курортного лечения. 

Таким образом, на сегодняшний день 
юридическая техника правового регулиро-
вания медицинского обеспечения сотруд-
ников УИС не отличается совершенством и 
требует реформирования как на законода-
тельном, так и на ведомственном уровне. 

В частности, были отражены такие 
проблемы, как: отсутствие исчерпывающе-
го перечня обследований для освидетель-
ствования при поступлении на службу и 
дальнейшего несения службы; в ряде слу-
чаев отсутствие личной печати врача, ока-
зывающего скорую медицинскую помощь, 
и, как следствие, невозможность оформле-
ния страхового возмещения; отсутствие 
экспертов оценки качества оказываемой 
бесплатной медицинской помощи сотруд-
никам УИС. Для решения обозначенных 
проблем автором предлагаются следующие 
мероприятия. 

Во-первых, необходима легализация на 
законодательном уровне (в Федеральном 
законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации») определения понятия «меди-
цинское обеспечение» как комплекса си-
стемных медицинских мероприятий, 
направленных на профилактику и диагно-
стику заболеваний, восстановление, сохра-
нение и укрепление физического, психиче-
ского и социального здоровья гражданина, 
включающее предоставление медицинских 
услуг. 

Во-вторых, отсутствие узких квалифи-
цированных специалистов в медицинских 
учреждениях УИС и сложившаяся практи-
ка заключения учреждениями и органами 
УИС договоров на оказание медицинских 
услуг с территориальными учреждениями 
органов здравоохранения (на основании 
постановления Правительства РФ от 
3112.2004 № 911 «О порядке оказания ме-
дицинской помощи, санаторно-курортного 
обеспечения и осуществления отдельных 
выплат некоторым категориям военнослу-
жащих, сотрудников правоохранительных 
органов и членам их семей, а также от-

дельным категориям граждан, уволенных с 
военной службы») ставит вопрос о целесо-
образности применения программы обяза-
тельного медицинского страхования к со-
трудникам УИС. 

В-третьих, в отношении высокотехно-
логичной медицинской помощи представ-
ляется целесообразным разработка и внед-
рение административного регламента по 
предоставлению отдельной государствен-
ной услуги — оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования, с конкретизацией 
понятийного аппарата, субъектного соста-
ва, правового механизма реализации дан-
ного вида услуги и ответственности за не 
оказание или ненадлежащее оказание дан-
ной услуги. 

В-четвертых, говоря о качестве оказы-
ваемых медицинских услуг, необходимо на 
законодательном уровне или на ведом-
ственном уровне ФСИН России прорабо-
тать вопросы о механизме контроля полно-
ты, сроков и качества оказываемых меди-
цинских услуг экспертами качества оказы-
ваемой пациенту медицинской помощи 
(разработать квалификационные требова-
ния для данной категории субъектов с при-
вязкой к оценке оказываемых медицинской 
услуг субъектам, не имеющим полиса 
ОМС). 

В-пятых, в связи с введением ужесто-
ченных санитарно-эпидемиологических 
требований относительно несения службы 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы РФ сотрудника-
ми, контактирующими с гражданами, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19, полагаем целесообраз-
ным проработать вопрос и внести коррек-
тивы в распоряжение Правительства РФ от 
29.08.2020 «О выделении из резервного 
фонда Правительства Российской Федера-
ции в 2020 году бюджетных ассигнований 
на предоставление средств федерального 
бюджета в целях осуществления выплаты 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку 
и выплаты стимулирующего характера за 
сложность выполняемых задач медицин-
ским работникам, оказывающим медицин-
скую помощь гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция» в 
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отношении субъектного состава, расширив 
круг субъектов, имеющих право на данную 
стимулирующую выплату, без привязки к 
оказанию медицинской помощи. 

В-шестых, п. 10 приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении 
Порядка выдачи медицинскими организа-
циями справок и медицинских заключений» 
и приказ ФСИН России от 13.12.2019 
№ 1126 «Об утверждении Требований к со-
стоянию здоровья граждан, поступающих 
на службу в уголовно-исполнительную си-
стему Российской Федерации, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, Требований к состоянию 
здоровья отдельных категорий граждан, по-
ступающих на службу в уголовно-
исполнительную систему Российской Феде-
рации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Феде-
рации, прохождение службы которых свя-
зано с особыми условиями, и перечней до-
полнительных обязательных диагностиче-
ских исследований» в части получения лич-
ной печати врача, оказывающего скорую 
медицинскую помощь, следует скорректи-
ровать и обозначить достаточным наличия 
подписи врача, оказывающего первую неот-

ложную медицинскую помощь, с заверени-
ем отдела кадров и печати данной медицин-
ской организации. 

При этом остаются вопросы для даль-
нейшего исследования в части: интерпрети-
рования медицинских услуг как объекта за-
купки по Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; санаторно-курортного ле-
чения при отсутствии отборочных комиссии 
в территориальном органе ФСИН и др. 

В заключение хотелось бы подчерк-
нуть, что потребность в решении обозна-
ченных проблем и пробелов в медицинском 
обеспечении сотрудников УИС актуализи-
рует необходимость совершенствования 
правового регулирования рассматриваемых 
социальных гарантий, декларированных за-
конодательством РФ, посредством принятия 
соответствующих ведомственных актов или 
внесения изменений и/или дополнений, обо-
значенных в статье, с целью совершенство-
вания юридической техники и минимизации 
кадрового голода и повышения престижа 
службы в органах и учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 
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В. И. Селиверстов1 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ 
ВЕРОИСПОВЕДОВАНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

На заседании диссертационного совета Д 229.003.03, созданного на базе Академии 

права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 16 июля 2021 г прошла 

защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Олега 

Александровича Скомороха на тему «Правовое регулирование и реализация свободы ве-

роисповедания и духовно-нравственного воспитания осужденных в пенитенциарных 

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

исполнительное право (юридические науки). Диссертационный совет, заседавший под 

председательством заместителя председателя диссертационного совета  Д 229.003.03, 

доктора юридических наук, доцента А. П. Скибы, принял решение о том, что является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором ис-

следования решена научная задача, имеющая важное значение для развития отрасли 

уголовно-исполнительного права, которая соответствует критериям, установленным 

п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а также о присуждении О. А. Скомороху уче-

ной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. 

Статья представляет собой отзыв официального оппонента на диссертацию, в ко-

тором подвергнуты анализу структура и содержание диссертации О. А. Скомороха. 
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of Law and Management of the Federal Penal Service of Russia, on July 16, 2021, a disserta-

tion was defended for the degree of candidate of legal sciences Oleg Aleksandrovich Skomorokh 
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deputy chairman of the dissertation council D 229.003.03, doctor of law, associate professor 

A. P. Skiba, decided that which is a scientific qualification work in which, on the basis of the 

study performed by the author, a scientific task has been solved, which is important for the de-

velopment of a branch of penal law that meets the criteria, established by clause 9-14 of the 

Regulations on the awarding of academic degrees, approved by the Decree of the Government 

of the Russian Federation dated 24.09.2013 No. 842, and also on awarding O. A. Skomorokh 

the degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.08. 

The article is a review of an official opponent for a dissertation, in which the structure and 

content of the dissertation of O. A. Skomorokh were analyzed. 

Keywords: thesis defense; withdrawal of an official opponent; freedom of religion; spiritu-

al and moral education; penal facility. 

For citation: Seliverstov V. I. Legal regulation and exercise of freedom of religion and 

spiritual and moral education of convicts in penal institutions. Vestnik Kuzbasskogo instituta 

[Bulletin of the Kuzbass Institute], 2021, no. 4 (49), p. 177–185. https://doi.org/10.53993/2078-
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Актуальность исследования проблем, 

выбранных в качестве темы диссертацион-

ного исследования, обусловлена рядом об-

стоятельств. 

Во-первых, свобода вероисповедания 

относится к числу основных прав человека. 

К ее реализации в местах лишения свободы 

приковано внимание международных и 

национальных правозащитных организа-

ций. Предоставление и соблюдение гаран-

тий реализации осужденными свободы ве-

роисповедания или, наоборот, их недо-

оценка являются резонансными факторами, 

которые снижают общий уровень ожида-

ния международного сообщества и россий-

ского общества от проводимых в этой сфе-

ре государственной деятельности реформ. 

Разработка адекватной правовой регламен-

тации особенностей реализации свободы 

вероисповедания в пенитенциарных учре-

ждениях, совместимость ее положений с 

профессионально-целевыми интересами 

государства по обеспечению режима и пра-

вопорядка являются важными задачами 

науки уголовно-исполнительного права. 

Во-вторых, перед пенитенциарными 

учреждениями стоит цель обеспечения ис-

правления осужденных. В аспекте дости-

жения данной цели в науке идет поиск 

наиболее эффективных и востребованных в 

современных условиях исправительных 

технологий. Такая задача ставилась в ранее 

действовавшей Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 г., и в качестве 

одних из субъектов оказания исправитель-

ного воздействия на осужденных указыва-

лись религиозные конфессии. В Концепции 

развития уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации на период до 

2030 г. также констатируется необходи-

мость укрепления сотрудничества и рас-

ширения участия религиозных организаций 

в духовно-нравственном просвещении и 

воспитании осужденных с помощью тра-

диционных для России религий. а труд яв-

ляется одним из основных средств их ис-

правления. Однако имеющиеся до настоя-

щего времени в правовой регламентации и 

правоприменительной практике пробелы и 

противоречия могут нивелировать воспита-

тельную роль религии, превратить религи-

озное просвещение и воспитание в своеоб-

разную «дань моде». 

Научная новизна диссертационной ра-

боты проявляется в системе новых знаний 

о проблеме правового регулирования и ре-

ализации свободы вероисповедания, а так-

же духовно-нравственного воспитания 

осужденных в пенитенциарных учрежде-

ниях России. Оценивая ее, необходимо 

указать на то, что проблема правовой ре-

гламентации и работы религиозных кон-

фессий в местах лишения свободы привле-

кала внимание юридической науки. Об 

этом, в частности, как указывает и сам дис-

сертант, свидетельствует научные работы 

Л. И. Беляевой, А. Я. Гришко, Ф. В. Гру-

шина, Д. О. Матвеева, Е. Э. Поповой, 

В. Б. Первозванского, А. М. Рудакова, 

Г. Н. Строевой, П. В. Тепляшина, В. Н. Чо-

рного и др. Исследовалась она и на диссер-

тационном уровне. Последняя работа была 

подготовлена в 2012 г. (В. Г. Лещенко). 
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Учитывая, что прошло около 10 лет, за это 

время изменились политико-правовые и 

организационные основы участия религи-

озных организаций, и обращение к назван-

ной проблематике вполне обоснованно. 

Новизна диссертационной работы 

О. А. Скомороха проявляется в том, что 

реализация свободы совести и свободы ве-

роисповедания осужденных рассмотрена в 

контексте достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства, пока-

зана значимость духовно-нравственного 

воспитания и роль религиозных организа-

ций в исправительном воздействии в отно-

шении осужденных, предусмотрены обя-

занности администрации исправительного 

учреждения по обеспечению безопасности 

при реализации рассматриваемого права, в 

том числе для профилактики проявлений 

религиозного экстремизма. 

Обоснованность научных положений, 

выводов и рекомендаций в диссертацион-

ной работе определяется методологией и 

методикой проведенного исследования. 

Методологическую базу составили обще-

научные и частные научные методы позна-

ния, включая исторический, сравнительно 

правовой, формально-логический, стати-

стический и социологический. 

Теоретическую основу исследования 

составили труды отечественных и зару-

бежных ученых в областях международно-

го, конституционного, уголовного, уголов-

но-исполнительного права (пенитенциар-

ного права), криминологии, теории управ-

ления, социологии, а также философии и 

теологии. При исследовании соискатель 

использовал международные нормы и 

стандарты (ООН и Совета Европы) по во-

просам реализации свободы совести и ве-

роисповедания осужденных и обращения с 

ними, международное, конституционное, 

уголовное и уголовно-исполнительное (пе-

нитенциарное) законодательство. Исполь-

зована обширная сеть исторических и со-

временных зарубежных источников, вклю-

чая источники на иностранных языках. 

Довольно большой блок источников 

проведенного исследования составляют 

концептуальные политико-правовые и 

нормативные документы России и зару-

бежных стран (Великобритании, Германии, 

Польши, Казахстана и др.), а также кано-

нические документы ряда религиозных 

конфессий, включая документы Русской 

православной церкви. 

Имеется достаточная для диссертаци-

онного исследования такого уровня эмпи-

рическая база, которая включает в себя ре-

зультаты 7-ой и 8-ой специальных перепи-

сей осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей (1999 г. и 2009 г.), статистические 

данные о деятельности уголовно-

исполнительной системы, а также резуль-

таты конкретно-социологического иссле-

дования, проведенного автором — анкети-

рования 535 сотрудников УИС из 52 терри-

ториальных органов ФСИН России, в том 

числе заместителей начальников учрежде-

ний по воспитательной работе, 332 осуж-

денных — старост православных общин 

ИУ и 424 православных священников, на 

постоянной основе посещающих исправи-

тельные учреждения. 

На основе анкетирования диссертан-

том в приложении № 1 представлены 

обобщенные данные в виде аналитического 

документа «Опытно-экспериментальная 

часть. Опыт сотрудничества уголовно-

исполнительной системы и Русской Право-

славной Церкви». Однако следует отметить 

то, что результаты опросов осужденных, 

священнослужителей и сотрудников не в 

полной мере используются диссертантом 

для аргументации своих выводов по тексту 

диссертационной работы, в том числе для 

аргументации положений, выносимых на 

защиту. 

Достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций диссертационного 

исследования определяется соответствием 

концептуальных положений и выводов со-

искателя ученой степени закономерностям 

общественного развития, в том числе ос-

новным принципам и направлениям уго-

ловной и уголовно-исполнительной поли-

тики, адекватного, непротиворечивого и 

отвечающего требованиям современного 

правового конструирования нормативных 

изменений и дополнений в сфере правового 

регулирования и реализации осужденными 

свободы вероисповедания и участия рели-

гиозных конфессий в духовно-

нравственном воспитании осужденных в 

исправительных учреждениях. 
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Оценивая достоверность исследования 

О. А. Скомороха, следует отметить то, что 

диссертант поставил перед собою цель раз-

решения проблемы правового регулирова-

ния и реализации свободы вероисповеда-

ния и духовно-нравственного воспитания 

осужденных в пенитенциарных учрежде-

ниях, а также в разработке рекомендаций 

по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики деятельно-

сти религиозных организаций в уголовно-

исполнительной системе. Представляется, 

что указанная цель диссертантом в основ-

ном достигнута, о чем свидетельствуют 

содержание диссертации и положения, вы-

носимые на защиту. 

Так, диссертант в первой главе рас-

смотрел проблемы участия религиозных 

организаций в деятельности пенитенциар-

ных учреждений и духовно-нравственном 

воспитании осужденных в истории разви-

тия Российского государства и на примере 

ряда зарубежных стран. В предмет иссле-

дования попали: возникновение христиан-

ского тюремного служения на примере Ви-

зантии и стран Западной Европы эпохи пе-

нитенциарных реформ; становление хри-

стианского тюремного служения в России 

XI–XVIII вв.; развитие тюремного служе-

ния в Российской империи в период пени-

тенциарных реформ середины XIX — 

начала XX вв. Особенностью данной главы 

является использование новых для науки 

уголовно-исполнительного права источни-

ков, в основном церковных документов, а 

также источников на иностранном языке. В 

положениях, выносимых на защиту (поло-

жение № 2), диссертант на основе исследо-

вания исторического опыта религиозного 

служения в местах лишения свободы Рос-

сии и западных стран сделал вывод о том, 

что повышению эффективности исправле-

ния осужденных будет способствовать дея-

тельность религиозных организаций, при-

нимающих активное участие в духовно-

нравственном воспитании и общественном 

воздействии, воспитательной и образова-

тельной работе с осужденными к лишению 

свободы, а также в оказании благотвори-

тельной и иной помощи администрации 

исправительных учреждений. 

Вторая глава посвящена теоретиче-

ским и правовым основам свободы вероис-

поведания и духовно-нравственного воспи-

тания осужденных к лишению свободы. В 

ней диссертант на основании концептуаль-

ных документов раскрывает общность це-

лей государства и централизованных рели-

гиозных конфессий в России в предупре-

ждении преступлений и изменении лично-

сти преступника, в том числе отбывающего 

лишение свободы. Одновременно показана 

роль духовно-нравственного воспитания в 

исправлении осужденных как цели уголов-

но-исполнительного законодательства. 

Отдельному анализу подвергнуты уни-

версальные и региональные международ-

ные стандарты обеспечения свободы веро-

исповедания и религиозного воспитания 

осужденных к лишению свободы. 

В этой же главе рассмотрено пенитен-

циарное законодательство зарубежных 

стран (Англии, Германии, Польши и Ка-

захстана) об обеспечении права осужден-

ных на свободу вероисповедания. Отмече-

ны особенности форм и гарантий реализа-

ции права на свободу вероисповедания в 

различных государствах, наиболее полно 

проявляющиеся в пенитенциарных систе-

мах западных государств и в меньшей сте-

пени в России и других странах СНГ. 

При рассмотрении норм российского 

законодательства о свободе вероисповеда-

ния осужденных к лишению свободы автор 

диссертации указывает на имеющиеся про-

белы в нормативной регламентации, пути 

устранения которых относит на последую-

щие главы диссертации. 

В третьей главе диссертант рассматри-

вает проблемы реализации религиозными 

организациями свободы вероисповедания и 

духовно-нравственного воспитания осуж-

денных в исправительных учреждениях. 

Первый параграф посвящен обеспече-

нию права на свободу вероисповедания и 

духовно-нравственного воспитания осуж-

денных в исправительных учреждениях 

России. На основе анализа изменения по-

литико-правовых и организационных основ 

взаимодействия религиозных конфессий и 

уголовно-исполнительной системы диссер-

тант выделяет и характеризует три этапа 

развития такого взаимодействия, что явля-

ется новым знанием в исследовании дан-

ной проблематики. Однако данный вывод 
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автор работы не включает в положения, 

выносимые на защиту. 

В этом же параграфе на основе данных 

проведенного автором диссертации анке-

тирования охарактеризованы основные 

формы деятельности религиозных органи-

заций в местах лишения свободы, а также 

проанализировано мнение сотрудников, 

священнослужителей и церковных старост 

о необходимости введения государственно-

го института тюремных священнослужите-

лей. На основе данных эмпирического ис-

следования диссертантом проанализирова-

ны как положительные, так и отрицатель-

ные стороны деятельности «государствен-

ных священнослужителей». 

Опыт Великобритании. Германии и 

Польши, имеющие разные модели деятель-

ности тюремных капелланов по осуществ-

лению религиозной деятельности в пени-

тенциарных учреждениях своих стран, стал 

основным предметом рассмотрения во вто-

ром параграфе третьей главы. В информа-

ционном плане материалы данного пара-

графа довольно интересны; частично они 

получены из переводных источников, 

впервые вводящихся в научный оборот в 

России. На основе имеющегося зарубежно-

го опыта диссертант указал на положи-

тельные и отрицательные стороны капел-

ланства в Европе. 

Логика диссертационного исследова-

ния, выбранная автором, предопределила 

то, что часть выводов и положений, выно-

симых на защиту, сконцентрированы в тре-

тьем параграфе третьей главы, являющему-

ся заключительным для всей диссертации 

О. А. Скомороха. Перспективы деятельно-

сти религиозных организаций в области 

обеспечения свободы вероисповедания и 

духовно-нравственного воспитания осуж-

денных в исправительных учреждениях 

России изложены диссертантом с учетом 

тех интересных, но во многом описатель-

ных, аспектов политики, права и практики 

тюремного служения в России и зарубеж-

ных странах, которые представлены в пара-

графах первой, второй и отчасти третьей 

главы. 

В этом параграфе весьма интересна 

оценка диссертантом становления институ-

та помощников начальника УФСИН 

(ГУФСИН) по организации работы с веру-

ющими, а также полемика диссертанта по 

вопросу о том, какая компетенция и в ка-

кой области — теологической или пени-

тенциарной являются ключевыми и опре-

деляющими в профессиональной деятель-

ности помощника по организации работы с 

верующими. 

В заключении представлены выводы и 

рекомендации, включая предложения по 

изменению и дополнению законодатель-

ства. В то же время в заключении отсут-

ствует раздел о перспективах дальнейшего 

исследования данной темы. 

Оценивая положения, выносимые на 

защиту, следует поддержать автора работы 

в большинстве позиций, вынесенных на 

защиту. Так, не вызывает сомнений, что: 

 повышению эффективности исправ-

ления осужденных будет способствовать 

деятельность религиозных организаций, 

принимающих активное участие в духовно-

нравственном воспитании и общественном 

воздействии, воспитательной и образова-

тельной работе с осужденными к лишению 

свободы, а также в оказании благотвори-

тельной и иной помощи администрации 

ИУ (положение № 2); 

 при осуществлении свободы сове-

сти и свободы вероисповедания осужден-

ных администрация ИУ должна не только 

создавать условия для работы священно-

служителей, принадлежащих к зарегистри-

рованным в РФ религиозным организаци-

ям, но и обеспечивать безопасность при 

реализации этого права, в том числе для 

профилактики проявлений религиозного 

экстремизма (положение №5); 

 для реализации свободы совести и 

свободы вероисповедания осужденных 

требуется нормативное закрепление в Пра-

вилах внутреннего распорядка воспита-

тельных колоний права священнослужите-

лей проносить на территорию воспитатель-

ных колоний необходимые предметы куль-

та, в том числе вещество для совершения 

причастия, без последующей возможности 

их хранения на территории учреждения 

после проведения религиозных обрядов, а 

также перечня предметов религиозного 

назначения индивидуального использова-

ния, которые разрешается осужденным 

иметь при себе, изготавливать, получать в 
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посылках, передачах, бандеролях или при-

обретать (положение № 4); 

 для обеспечения правовых гарантий 

религиозной деятельности в местах лише-

ния свободы необходимо внести дополне-

ния в ст. 14, 110, 112 УИК РФ и Закон РФ 

от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы», касающиеся 

вопросов обеспечения свободы совести и 

свободы вероисповедания осужденных» 

(положение № 6) в части: 

а) дополнения видов воспитательной 

работы, проводимой с осужденными, рели-

гиозным воспитанием; 

б) включения религиозных организа-

ций в число субъектов, оказывающих по-

мощь администрации исправительного 

учреждения в воспитательной работе с 

осужденными; 

в) возложения на администрацию ис-

правительного учреждения обязанности 

создания условий для посещения указан-

ных учреждений служителями культа и 

обеспечения их безопасности; 

г) замены одних продуктов питания 

другими при организации питания верую-

щих осужденных в соответствии с религи-

озными диетами (постами) основных рели-

гий России. 

В качестве вывода, заслуживающего 

одобрения и того, чтобы попасть в положе-

ния, выносимые на защиту, следует отме-

тить предложение диссертанта о необхо-

димости проведения очередной специаль-

ной переписи осужденных к лишению сво-

боды, на основе которой можно было бы 

дать объективную характеристику религи-

озного состава осужденных и их поведения 

в зависимости от принадлежности к той 

или иной религиозной конфессии. Такая 

характеристика должна коснуться и осуж-

денных, придерживающихся атеистических 

взглядов. 

Все эти положения, на наш взгляд, об-

ладают необходимой степенью новизны, 

теоретически обоснованы и достоверны. 

Положительно оценивая актуальность, 

научную новизну, достоверность и обосно-

ванность диссертационной работы 

О. А. Скомороха, в то же время следует 

указать на спорные положения и недостат-

ки, которые не снижают общей положи-

тельной оценки представленной диссерта-

ции. 

1) Как представляется, отдельные по-

ложения диссертационной работы страда-

ют определенным лаконизмом. Например, 

диссертант в параграфе 1 главы второй 

анализирует роль духовно-нравственного 

воспитания в исправлении осужденных как 

цели уголовно-исполнительного законода-

тельства. Однако научная полемика о ис-

правлении осужденных как цели УИК РФ, 

обострившаяся в последние годы, приведе-

на не полностью. Между тем вопрос о цели 

наказания в виде исправления осужденных 

является методологически важным для 

раскрытия как целевой направленности, 

так и содержания духовно-нравственного 

воспитания осужденных к лишению свобо-

ды. 

Лаконизм проявляется и в достаточно 

«скромной» аргументации отдельных по-

ложений, выводов и рекомендаций, в том 

числе и с помощью данных проведенного 

автором эмпирического исследования и 

представленного в обобщенном виде в 

приложении № 1. Это тем более странно, 

что объем диссертационной работы позво-

лял расширить ее содержание. 

2) Оценивая название и содержание 

представленной диссертации, следует от-

метить, что тема диссертационной работы 

заужена по сравнению с ее содержанием. 

Практика тюремного служения в местах 

лишения свободы значительно объемнее, 

чем обеспечение права осужденных на 

свободу вероисповедания и духовно-

нравственное воспитание. Как отмечает 

сам диссертант, религиозные конфессии 

также участвуют в общественном контроле 

за соблюдением прав осужденных в соста-

ве ОНК, оказывают благотворительную 

помощь и содействие осужденным после 

освобождения из мест лишения свободы. 

Сложно представить, что сущностью осу-

ществления священнослужителями обще-

ственного контроля и оказания благотвори-

тельной материальной помощи осужден-

ным может быть «формирование способно-

сти осужденных сознательно определять и 

выстраивать по отношению к себе, другим 

людям и обществу принципы поведения на 

основании религиозных норм и духовно-

нравственных установок» [2, с. 54]. 
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3) Не вполне понятно отношение дис-

сертанта к введению в России тюремных 

капелланов. С одной стороны, О. А. Ско-

морох возможность внедрения западной 

системы капелланов в российскую пени-

тенциарную практику вынес в положения, 

выносимые на защиту (положение № 3). С 

другой стороны, в третьем параграфе тре-

тьей главы диссертант в качестве перспек-

тивы деятельности религиозных организа-

ций в области обеспечения свободы веро-

исповедания и духовно-нравственного вос-

питания осужденных в исправительных 

учреждениях России раскрывает становле-

ние и дальнейшее развитие института по-

мощников начальника УФСИН (ГУФСИН) 

по организации работы с верующими. Это 

две разные модели. 

Кроме того, хотелось бы большей 

определенности в данном выводе диссер-

танта с учетом тех негативных черт дея-

тельности тюремных капелланов, на кото-

рые диссертант указывает в своей работе 

[2, с. 117], и в первую очередь речь должна 

идти об опасности утраты конфессиями 

при тюремном служении своей религиоз-

ной идентичности. Либо в этом направле-

нии также будут действовать общие тен-

денции глобализации, либо национальная и 

религиозная идентичность останется, к че-

му в настоящее время стремится политиче-

ская власть в России. 

4) О. А. Скоморох отмечает, что эф-

фективным способом решения проблем де-

ятельности представителей религиозных 

конфессий в местах лишения свободы мо-

жет быть закрепление их правового поло-

жения (по аналогии с особым статусом ад-

вокатов, позволяющим беспрепятственно 

встречаться со своими доверителями, 

находящимися под следствием, в соответ-

ствии со ст. 6 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации») [2, с. 82]. Однако при исполне-

нии наказания в виде лишения свободы 

священнослужитель пользуется гарантиями 

предоставления личной встречи в условиях 

конфиденциальности, как и адвокат. А 

сфера предварительного расследования и 

содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых находится за пределами темы 

исследования диссертанта. 

5). В работе имеется временная неточ-

ность. Так, в диссертации указано, что об-

щественный совет при ФСИН России был 

создан в 2006 г., тогда как он появился 

лишь в 2007 г. [2, с. 121]. 

Изложенные выше дискуссионные за-

мечания, а также отдельные недостатки не 

колеблют общей положительной оценки 

диссертационной работы О. А. Скомороха. 

Теоретическая значимость результатов 

диссертационного исследования проявля-

ется в возможности развития теории уго-

ловно-исполнительного права, пенитенци-

арной педагогики, пенитенциарной психо-

логии и теологии. 

Практическая значимость результатов 

диссертационного исследования выражена 

в возможности их использования в процес-

се профессиональной подготовки священ-

нослужителей, посещающих исправитель-

ные учреждения, сотрудников персонала 

как в системе высшего профессионального 

обучения, так и при повышении своей ква-

лификации. 

Результаты диссертационного иссле-

дования О. А. Скомороха прошли доста-

точную апробацию при их обсуждении ка-

федрой уголовного права юридического 

факультета Российского государственного 

педагогического университета имени 

А. И. Герцена, а также на 27 международ-

ных, всероссийских и региональных кон-

ференциях, круглых столах и семинарах. 

Апробация была осуществлена путем пуб-

ликации научные статей соискателя. 

Достаточна для защиты и степень 

внедрения результатов диссертационного 

исследования в образовательный процесс 

образовательных учреждений ФСИН Рос-

сии и Русской православной церкви, в си-

стему подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации священнослужите-

лей и сотрудников персонала исправитель-

ных учреждений, в практическую деятель-

ность по духовно-нравственному воспита-

нию осужденных, отбывающих лишение 

свободы. Внедрению результатов исследо-

вания способствовал личный опыт практи-

ческой деятельности соискателя в качестве 

тюремного священнослужителя в учрежде-

ниях УФСИН (ГУИН) по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в 

1995–2004 гг., председателя отдела по тю-
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ремному служению Санкт-Петербургской 

епархии с 2004 г. по настоящее время, по-

мощника начальника УФСИН по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области по 

организации работы с верующими. 

На основании вышеизложенного мож-

но прийти к следующим выводам: 

1. Соискателем О. А. Скоморохом са-

мостоятельно подготовлена актуальная и 

обладающая необходимой научной новиз-

ной научно-квалификационная работа на 

тему «Правовое регулирование и реализа-

ция свободы вероисповедования и духов-

но-нравственного воспитания осужденных 

в пенитенциарных учреждениях», в кото-

рой на основании выполненных автором 

исследований решена научная проблема, 

имеющая важное социально-правовое зна-

чение. По своему содержанию диссертация 

представляет собой выполненную лично 

О. А. Скоморохом завершенную и облада-

ющую внутренним единством научно-

исследовательскую работу, содержащую 

обоснованные и достоверные научные по-

ложения, выводы и рекомендации. 

2. Автореферат диссертации О. А. 

Скомороха раскрывает основное содержа-

ние диссертационной работы на тему 

«Правовое регулирование и реализация 

свободы вероисповедования и духовно-

нравственного воспитания осужденных в 

пенитенциарных учреждениях» [1]. 

3. По теме диссертации диссертантом 

подготовлено и опубликовано 23 научные 

работы, из них 5 научных статей опублико-

ваны в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендуемых Ми-

нобрнауки России для опубликования ос-

новных научных результатов диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук. В опубликованных работах 

О. А. Скомороха раскрываются основные 

результаты диссертационной работы. 

4. Диссертационная работа О. А. Ско-

мороха, автореферат диссертационной ра-

боты и опубликованные статьи написаны 

по проблемам, относящимся к специально-

сти 12.00.08 — уголовное право и крими-

нология; уголовно-исполнительное право. 

5. Диссертационное исследование 

О. А. Скомороха на тему «Правовое регу-

лирование и реализация свободы вероис-

поведования и духовно-нравственного вос-

питания осужденных в пенитенциарных 

учреждениях» критериям и требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соиска-

ние ученой степени кандидата юридиче-

ских наук, установленных Положением о 

присуждении ученых степеней, утвер-

жденным постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. 01.10.2018 

№ 1168 и с изменениями от 26.05.2020), а 

ее автор — Олег Александрович Скоморох 

заслуживает присуждения искомой ученой 

степени. 
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А. Г. Чириков1 

XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

СЕГОДНЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

20–21 октября 2021 г. состоялась XXI ежегодная всероссийская научно-практическая 

конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и прак-

тики» — традиционное мероприятие, проводимое Кузбасским институтом ФСИН Рос-

сии. В мероприятии приняли участие ведущие ученые научных и образовательных органи-

заций Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел и Мино-

брнауки России, руководители и практические работники территориальных органов 

ФСИН, МВД России, прокуратуры, адвокатуры, представители администрации Кемеров-

ской области и города Новокузнецка, общественных и иных организаций. 

В публикации кратко изложены цели и задачи мероприятия, охарактеризован круг 

участников конференции, представлены основное содержание наиболее ярких и содержа-

тельных докладов, тематика секционных заседаний и круглых столов. 
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XXI ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
“PENAL SYSTEM TODAY: INTERACTION OF SCIENCE AND 

PRACTICE” 

On October 20-21, 2021, the XXI annual All-Russian scientific and practical conference 

―Penal system today: interaction of science and practice‖ was held. It’s a traditional event held 

by the Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia. The event was attended by lead-

ing scientists of scientific and educational organizations of the FPS of Russia, of the Ministry of 

Internal Affairs and the Ministry of Education and Science of Russia, leaders and practitioners of 

the territorial bodies of the FPS of Russia, the Ministry of Internal Affairs, the prosecutor’s office, 

lawers, representatives of the administration of the Kemerovo region and the city of Novokuz-

netsk, public and other organizations. 

In the publication summarized the objectives of the event, describes the range of participants 

in the conference, presented the main content of the most vivid and informative reports, the sub-

ject of sectional meetings and round tables. 
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В соответствии с п. 11 раздела III Пла-

на научно-исследовательской деятельности 

Федеральной службы исполнения наказа-

ний на 2021 год и п. 2.10 Плана мероприя-

тий по проведению в Федеральной службе 

исполнения наказаний Года науки и техно-

логий в 2021 году в Кузбасском институте 

ФСИН России начала свою работу тради-

ционная, в этом году — уже XXI Всерос-

сийская научно-практическая конференция 

«Уголовно-исполнительная система сего-

дня: взаимодействие науки и практики». 

Это традиционное для нашего инсти-

тута мероприятие. Конференция с этим 

названием проводится с первого года су-

ществования вуза: первый раз конференция 

была проведена в 2001 г. в тогда еще Куз-

басском филиале Владимирского юридиче-

ского института Минюста России. Каждый 

год институт принимает у себя специали-

стов по различным аспектам деятельности 

уголовно-исполнительной системы: юри-

дическим, организационным, педагогиче-

ским, историческим и др., и каждый год в 

одном зале, за одним круглым столом со-

бираются «теоретики» и «практики», ве-

дущие ученые-пенитенциаристы и руково-

дящий состав правоохранительных орга-

нов, представители общественных органи-

заций и государственных служащих. Мно-

гие из них принимают участие в мероприя-

тии постоянно. 

Соблюдая все необходимые ограниче-

ния, в этом году получилось провести кон-

ференцию в традиционном очном формате: 

на конференцию прибыли гости из разных 

городов (Москвы, Рязани, Вологды, Ниж-

него Тагила, Красноярска, Кемерова и др.). 

Однако в целях предупреждения распро-

странения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) значительная часть участников 

представили свои доклады по видеосвязи. 

После открытия пленарного заседания 

с приветственным словом к участникам 

конференции обратилась министр науки и 

высшего образования Кузбасса Ирина 

Александровна Ганиева. По ведомственной 

видеоконференцсвязи перед участниками 

мероприятия выступили представители 

ФСИН России: заместитель начальника 

Управления режима и надзора ФСИН Рос-

сии, кандидат юридических наук, полков-

ник внутренней службы Александр Влади-

мирович Дергачев и старший инспектор по 

особым поручениям организационно-

методического отдела управления органи-

зации исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденных от общества 

ФСИН России, полковник внутренней 

службы Светлана Кузьминична Хасанова. 

С пожеланиями плодотворной работы на 

конференции выступили представители 

традиционных конфессий — игумен Геор-

гий (Шабанов), руководитель отдела по 

тюремному служению Новокузнецкой и 

Таштагольской епархии Русской право-

славной церкви, и Рубин хазрат Муниров, 

первый заместитель муфтия Кемеровской 

области — Кузбасса, имам-хатыб соборной 

мечети «Мунира». 

На пленарном заседании свои доклады 

представили Федеральной службы испол-

нения наказаний и ведущие ученые-

пенитенциаристы России. 

Сергей Николаевич Гудин, начальник 

отдела воспитательной и социальной рабо-

ты с осужденными Управления воспита-

тельной, социальной и психологической 

работы ФСИН России, подполковник внут-

ренней службы, представил по видеосвязи 

доклад на тему «Современное состояние 

воспитательной и социальной работы с 

осужденными», где рассказал о существу-

ющем положении дел в области норматив-

ного регулирования и организации воспи-

тательной и социальной работы со спец-

контингентом, имеющихся проблемах и 

положительных достижениях в этом 

направлении деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

Ильяс Абдусаламович Ермолаев, 

начальник Центра общественных связей 

Центральной нормативно-технической ла-

боратории ФСИН России, советник дирек-

тора ФСИН России, ведущий научный со-

трудник Научно-исследовательского ин-

ститута ФСИН России, кандидат философ-

ских наук, представил доклад на тему 
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«Смысл понятия ―наказание‖ и перспекти-

ва развития пенитенциарной системы Рос-

сии». В докладе И. А. Ермолаева размыш-

ление о путях развития УИС было пред-

ставлено с непривычных для юридической 

аудитории точек зрения — философской и 

культурологической. Обращаясь к западно-

европейской философии (Ф. Ницше) и тру-

дам классиков отечественной юридической 

науки (Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, 

А. Ф. Кистяковский), И. А. Ермолаев век-

торы развития уголовно-исполнительной 

системы России на современном этапе и 

достигнутые в этой области позитивные 

практические результаты определил как 

реализацию гуманистических принципов: 

«Несмотря на тяжести преступлений или 

же их количество, ―наказание‖ не должно 

ассоциироваться с возмездием, но больше с 

воспитанием, исправлением, ―извинением‖ 

(возмещение вреда)» [1, с. 21]. 

Заведующий кафедрой уголовно-

исполнительного права и криминологии 

Юридического института Национального 

исследовательского Томского государ-

ственного университета, профессор кафед-

ры уголовно-исполнительного права и 

криминологии Кузбасского института 

ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Россий-

ской Федерации Владимир Александрович 

Уткин по видеосвязи выступил с докладом 

на тему «Отдельные конституционные по-

ложения в контексте публично-правовой 

ответственности», где были рассмотрены 

вопросы соотношения норм конституцион-

ного, уголовного и уголовно-

исполнительного права (об этом также см. 

[5]). 

Андрей Петрович Скиба, начальник 

кафедры уголовно-исполнительного права 

юридического факультета Академии 

ФСИН России, профессор кафедры уго-

ловно-исполнительного права и кримино-

логии Кузбасского института ФСИН Рос-

сии, доктор юридических наук, профессор, 

подполковник внутренней службы, пред-

ставил участникам конференции доклад на 

тему «Законопроект о системе пробации в 

России: некоторые аспекты обсуждения в 

2021 году», где изложил ряд вопросов тео-

ретического и прикладного характера, свя-

занных с перспективами введения в России 

службы пробации и будущим ее норматив-

но-правовым регулированием. 

О другом важнейшем аспекте будущей 

работы службы пробации — организации 

общественного контроля в этой сфере рас-

сказал профессор кафедры уголовного пра-

ва и криминологии Рязанского государ-

ственного университета имени С. А. Есе-

нина, доктор юридических наук, профес-

сор, почетный сотрудник МВД России, по-

четный работник Минюста России Алек-

сандр Яковлевич Гришко, выступив по ви-

деосвязи с докладом «Место общественно-

го контроля в системе пробации». Концеп-

цией развития УИС РФ на период до 2030 

г. предусмотрено создание системы ресо-

циализации и социальной адаптации как в 

отношении осужденных, так и в отношении 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, с законодательным закреплением 

данной системы до 2024 г., поэтому, как 

отметил докладчик, совершенно необходи-

мо «уже сейчас данный вопрос отрабаты-

вать в экспертном сообществе с привлече-

нием представителей науки и практических 

работников» [2, с. 55]. В силу того, что в 

системе пробации будет задействовано 

значительное число различных субъектов, 

необходимо определить полномочия обще-

ственного контроля, и, по мысли 

А. Я. Гришко, члены общественных 

наблюдательных комиссий должны прини-

мать участие в решении вопросов, касаю-

щихся условно-досрочного освобождения, 

замены неотбытой части наказания более 

мягким видом, помилования, амнистии [2, 

с. 57]. 

Пленарное заседание завершилось до-

кладом Павла Владимировича Тепляшина, 

профессора кафедры уголовного права и 

криминологии Сибирского юридического 

института МВД России, профессора ка-

федры уголовно-исполнительного права и 

криминологии Кузбасского института 

ФСИН России, доктора юридических наук, 

доцента, полковника полиции. В выступле-

нии на тему «Кризис пенитенциарной си-

стемы: оценка через призму социальной 

востребованности и правозащитной прак-

тики», осмысляя кризис системы исполне-

ния наказаний в первую очередь как низ-

кую социальную востребованность и сла-

бое общественное ее одобрение, П. В. Теп-
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ляшин успешную реформу пенитенциар-

ной системы определил как обеспечиваю-

щую единство эффективной работы учре-

ждений и органов УИС и институциональ-

ного правозащитного контроля за сферой 

исполнения уголовных наказаний. Как от-

метил П. В. Тепляшин, чтобы не допустить 

«непредсказуемые проблемы в сфере ис-

полнения уголовных (в первую очередь 

пенальных) наказаний, крайне важно да-

вать должную оценку эффективности 

функционирования правоконтролирующих 

и правозащитных органов», а критериями 

такой оценки должны стать «представле-

ние осужденных о том, как они восприни-

мают работу органов контроля и защиты их 

прав» и методика, «позволяющая опреде-

лить факт и (или) степень кризисного со-

стояния национальной пенитенциарной си-

стемы» [3, с. 66]. 

После завершения пленарной части 

работа конференция продолжилась на сек-

циях и круглых столах, посвященных раз-

личным проблемам деятельности учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной 

системы на современном этапе, истории 

УИС и путям ее развития. 

На секции № 1 обсуждались перспек-

тивы совершенствования исполнения уго-

ловных наказаний, как связанных с лише-

нием свободы, так и альтернативных ему, 

международно-правовые и конституцион-

но-правовые аспекты исполнения наказа-

ний и вопросы взаимоотношения УИС с 

институтами гражданского общества. 

Секция № 2 была посвящена актуаль-

ным вопросам квалификации преступлений 

и реализации мер уголовно-правового ха-

рактера, толкования и применения норм 

уголовного закона. В докладе профессора 

кафедры уголовного права Кузбасского ин-

ститута ФСИН России, доктора юридиче-

ских наук, профессора Александра Викто-

ровича Шеслера был представлен подроб-

ный обзор опыта научно-

исследовательской и образовательной дея-

тельности Кузбасского института ФСИН 

России, являющегося реализацией ряда по-

ложений Национального плана противо-

действия коррупции на 2021–2024 годы и 

вносящего вклад в научно-методическое 

обеспечение противодействия коррупции. 

На основе изучения результатов научно-

исследовательской деятельности препода-

вателей и обучающихся института, опуб-

ликованных в 2013–2020 гг., А. В. Шесле-

ром было отмечено, что институт может 

участвовать в научном обосновании пред-

ложений ФСИН России по совершенство-

ванию правового регулирования, прово-

дить антикоррупционную экспертизу нор-

мативно-правовых актов по заявкам терри-

ториальных органов ФСИН России, при-

дать проводимым научным исследованиям 

междисциплинарный характер, развивать 

курсантские, студенческие и слушатель-

ские антикоррупционные мероприятия 

(конференции, участие в антикоррупцион-

ном просвещении населения и создании и 

продвижении социальной антикоррупци-

онной рекламы), открыть программу маги-

стратуры «Антикоррупционная деятель-

ность», проводить региональные учебно-

методические семинары для педагогиче-

ских работников всех вузов Кузбасса (в 

полном объеме материалы доклада будут 

опубликованы в № 1 «Вестника Кузбасско-

го института» в марте 2022 г.). 

На круглом столе «Современные тен-

денции социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными» 

преподаватели института и сотрудники 

учреждений УИС обсудили актуальные 

проблемы работы психологов и сотрудни-

ков подразделений по воспитательной ра-

боте со спецконтингентом. 

Участники секций № 3 и 4 рассмотре-

ли актуальные вопросы теории и практики 

оперативно-розыскной деятельности в ис-

правительных учреждениях и следствен-

ных изоляторах, обеспечения режима, 

охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе. 

В докладах на секции № 5 рассматри-

вались перспективы совершенствования 

профессиональной подготовки кадров для 

уголовно-исполнительной системы. 

На круглом столе «Ценностно-

смысловое содержание деятельности со-

трудников уголовно-исполнительной си-

стемы» профессорско-преподавательский 

состав и сотрудники научно-

исследовательских учреждений с междис-

циплинарных позиций обсудили некоторые 

вопросы истории пенитенциарной системы 

https://ki.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=594100
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и ее работы на современном этапе в России 

и за рубежом. 

Материалы конференции опубликова-

ны в сборнике, в который вошли более 

100 статей, подготовленных «теоретиками» 

— научными сотрудниками и преподавате-

лями научных и образовательных учрежде-

ний России и «практиками» — работника-

ми учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы [4]. 

Плодотворная дискуссия на конферен-

ции будет способствовать активизации 

научно-исследовательской деятельности по 

проблемам правовой регламентации и ис-

полнения наказаний в виде лишения свобо-

ды, альтернативных лишению свободы 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера, совершенствованию законода-

тельства и правоприменительной практики, 

взаимодействия УИС с государственными 

и общественными институтами и системы 

профессиональной подготовки кадров в 

уголовно-исполнительной системе. 

Институт благодарит гостей конфе-

ренции и приглашает к участию в меро-

приятии в следующем году. 
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ» 

Сотрудники Кузбасского института ФСИН России приняли участие в 

V Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление». Ме-

роприятие проходило в Академии права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний (г. Рязань) с 17 по 19 ноября 2021 г. и было приурочено к проведению в 2021 г. в 

Российской Федерации Года науки и технологий. 

Представители Кузбасского института ФСИН России выступили с докладами на 

различных площадках форума, являющегося главным научным мероприятием, проходящим 

в Российской Федерации, на котором обсуждаются самые разнообразные вопросы, свя-
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Сотрудники института приняли уча-

стие в V Международном пенитенциарном 

форуме «Преступление, наказание, исправ-

ление», который проходил в крупнейшем 

вузе в системе образовательных организа-

ций ФСИН России — Академии права и 

управления ФСИН России (г. Рязань, 17–19 

ноября 2021 года). 

Первый Международный пенитенци-

арный форум «Преступление, наказание, 

исправление» прошел на базе академии в 

2013 году. С тех пор форум проходит каж-

дые два года, и за это время он стал глав-

ным событием в пенитенциарной науке, 

самым масштабным российским научным 

мероприятием для специалистов, работа-

ющих в сфере исполнения уголовных нака-

заний, которое привлекает внимание веду-

щих экспертов-пенитенциаристов из рос-

сийских регионов и зарубежных государств 

и занимает позицию общенациональной 

дискуссионной площадки. 

Кузбасский институт ФСИН России 

традиционно принимает активное участие 

в мероприятии. В этом году на форуме ин-

ститут представляли семь сотрудников, 

выступивших с докладами на разных меро-

приятиях форума. 

Профессор кафедры пенитенциарной 

психологии и пенитенциарной педагогики, 

доктор педагогических наук, доцент Ольга 

Артуровна Чопик приняла участие в Меж-

дународной научно-практической конфе-

ренции «Особенности профессиональной 

подготовки в правоохранительных орга-

нах». В докладе на тему «Организация 

учебно-профессиональной деятельности 

курсантов вузов ФСИН России на основе 

субъектно-ориентированного подхода» бы-

ли рассмотрены методологические пара-

метры субъектноориентированного подхо-

да применительно к организации учебно-

профессиональной деятельности курсантов 

вузов Федеральной службы исполнения 

наказаний. О. А. Чопик отметила, что «раз-

витие самореализации личности курсанта 

будет тем эффективнее, чем многообразнее 

реализуется сочетание интерактивных 

творческих средств, методов и организаци-

онных форм субъектно-ориентированной 

педагогической деятельности; педагогиче-

ская эффективность развития самореализа-

ции личности существенно возрастает при 

активной и регулярной рефлексии развития 

компонентов самости в приобретаемых 

профессиональных компетенциях в контек-

сте освоения образовательной деятельно-

сти» [7, с. 594]. 

Декан юридического факультета Куз-

басского института ФСИН России, канди-

дат юридических наук, доцент Александр 

Борисович Диваев выступил с докладом на 

Международной научно-практической 

конференции «Вопросы, решаемые судом 

при исполнении приговора: уголовно-

исполнительные и уголовно-

процессуальные аспекты». Доклад «Неко-

торые проблемы законодательного регули-

рования апелляционного обжалования су-

дебных решений, вынесенных по вопросам, 

связанным с исполнением приговора» был 

посвящен проблемам реализации права на 

обжалование судебных решений, принима-

емых по вопросам, связанным с исполне-

нием приговора. А. Б. Диваев обозначил 

пробелы правового регулирования порядка 

обжалования, процессуального статуса 

участников судебного рассмотрения жалоб 

и представлений на эти решения, основа-

ния их отмены и изменения вышестоящими 

судами и предложил корректировки уго-

ловно-процессуального законодательства в 

этой части [3]. 

Начальник кафедры уголовно-

исполнительного права, кандидат юриди-

ческих наук, майор внутренней службы 

Андрей Станиславович Александров, 

начальник кафедры организации режима, 

охраны и конвоирования, кандидат юриди-

ческих наук, подполковник внутренней 

службы Владимир Викторович Бочкарев и 

начальник организационно-научного и ре-

дакционно-издательского отделения, под-

полковник внутренней службы Станислав 

Андреевич Сторожев приняли участие в 

Международной научно-практической 

конференции «Превентивно-правовое 

обеспечение современной системы уголов-

ных наказаний». А. С. Александров в до-

кладе «Некоторые проблемы ресоциализа-

ции несовершеннолетних осужденных» 

обозначил различные подходы к понятию 

исправления осужденных, сделав основной 

акцент на несовершеннолетних осужден-

ных к лишению свободы [1]. В докладе 

В. В. Бочкарева на тему «Профилактиче-
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ский учет осужденных как важная мера ре-

ализации наказания в виде лишения свобо-

ды» был представлен анализ норм закона и 

подзаконных нормативных правовых ак-

тов, закрепляющих содержание и порядок 

организации профилактического учета 

осужденных к лишению свободы. По мне-

нию В. В. Бочкарева, «следует предусмот-

реть особые меры профилактики, применя-

емые исключительно к указанным катего-

риям осужденных, позволяющие детализи-

ровать профилактический процесс специ-

фических групп осужденных» [2, с. 60]. 

С. А. Сторожев в докладе «Правовой ста-

тус лиц, осужденных к ограничению сво-

боды» рассмотрел вопрос определения 

правового статуса лиц, осужденных к огра-

ничению свободы, а также правовой статус 

лица, осужденного к ограничению свобо-

ды, выявив недостаточную проработан-

ность норм о праве осужденного на выезд 

за пределы места жительствадля осуществ-

ления трудовой деятельности [6]. 

Начальник кафедры боевой и физиче-

ской подготовки, кандидат педагогических 

наук, доцент, майор внутренней службы 

Владислав Владимирович Варинов принял 

участие в Всероссийской научно-

практической конференции «Самбо в си-

стеме служебной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации» с докладом «Уровень 

физической подготовленности курсантов 

первого курса Кузбасского института 

ФСИН России», где были представлены 

результаты поиска педагогических средств 

повышения уровня этой подготовленности, 

которая является одним из ключевых фак-

торов достижения профессиональной 

успешности [4]. 

Начальник кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат юридиче-

ских наук, доцент, полковник внутренней 

службы Евгения Владимировна Лунгу при-

няла участие в круглом столе «Взаимодей-

ствие УИС с институтами гражданского 

общества: историко-правовые и теоретико-

методологические аспекты». Доклад «Об-

щественные обсуждения нормативных ак-

тов об организации и деятельности Феде-

ральной службы исполнения наказаний с 

помощью новейших информационных тех-

нологий» был посвящен особенностям ис-

пользования новейших информационных 

технологий в общественных обсуждениях 

проектов нормативных актов Федеральной 

службы исполнения наказаний. Е. В. Лунгу 

отметила, что «общественные обсуждения 

нормативных актов об организации и дея-

тельности ФСИН России с помощью но-

вейших информационных технологий яв-

ляются частью общей системы обществен-

ного обсуждения проектов нормативных 

актов, а следовательно, обладают теми же 

системными особенностями», к которым 

относится перегруженность «проектами 

подзаконных актов, не касающихся прав и 

свобод человека, а также базовых вопросов 

государственного управления» и недоста-

точным отслеживанием «результатов рас-

смотрения поступивших предложений, т. е. 

не содержит технических возможностей 

обратной связи» [5, с. 285]. 

Также еще более 20 преподавателей 

Кузбасского института ФСИН России при-

няли участие в мероприятиях форума, 

представив свои доклады и поучаствовав в 

дискуссии в дистанционном формате — по 

видеосвязи. Подготовленные на основе 

этих докладов статьи также вошли в сбор-

ники материалов конференций и круглых 

столов форума. 
Участие в Международном пенитенци-

арном форуме является серьезным событи-

ем в научной жизни института. Подобные 

научно-представительские мероприятия — 

важнейший источник актуальной инфор-

мации о новейших достижениях в сфере 

пенитенциарной науки, возможность нала-

дить творческие связи с другими специали-

стами, пообщаться напрямую с высшим 

руководством ФСИН России, ведущими 

учеными, зарубежными коллегами — 

представителями науки и практики. 
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диссертационного исследования на соискание ученой степени 
кандидата наук, автор должен направить на электронную 

почту ответственного секретаря редколлегии отсканирован-

ную рецензию своего научного руководителя на направляе-
мые для публикации материалы. Наличие рецензии научного 

руководителя является необходимым, но не достаточным 

условием для опубликования статьи. Статьи аспирантов, 
адъюнктов и соискателей также проходят рецензирование в 

соответствии с установленными редакцией требованиями. 

Редакция оставляет за собой право на внесение измене-
ний и сокращений. Материалы, не соответствующие установ-

ленным требованиям, к публикации не принимаются. 
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Periodicity of an output of the scientific magazine ―Vest-

nik Kuzbasskogo Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass Insti-

tute‖) is four times a year. Members of the editorial board are 

leading experts in the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; history of doc-

trines about the law and the state; 

 civil law; enterprise right; family law; 

 criminal law and criminology; penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor’s activity, human 

rights and law-enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert activity; operational 

search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of articles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, left — 2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC code and sum-

mary (abstract) in the Russian and English languages. The 

summary (abstract) 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 volume 

— from 120 to 250 words). The summary (abstract) has to 

reflect the following aspects of the contents of article briefly: 

subject, purpose; methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary (paper) the system 

of standards according to information, library and to publish-

ing is recommended to follow provisions state standard spec-

ifications. 

Article has to be supplied with keywords in the Russian 

and English languages (the recommended quantity of key-

words — 5–7). Keywords serve for the automated infor-

mation search and have to reflect as the general, and private 

aspects of results of the research presented in article. 

Drawings and signatures to them settle down directly in 

the text. Drawings have to have the .jpg format, allow 

movement in the text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects created by means 

of Microsoft Office have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if their number more 

than one. 

References to the quoted literature are given in square 

curves. 

The list of references has to be submitted in the Russian 

and English languages. 

The list of references in the Russian language settles 

down after the text of article, is numbered (starting with the 

first number) in alphabetical order (not as a mention of a 

source in the text), is preceded by the word ―Литература‖. 

At one number it is admissible to specify only one source. 

The list of references in English settles down after the list 

of literature in Russian, is numbered (starting with the first 

number) in an alphabetic order (not as a mention of a source 

in the text) and is preceded by the word ―References‖. The 

description of a source in English has to have the following 

structure: 

surname, initials authors (transliteration), the name of ar-

ticle in the transliterated option [the translation of the name 

of article into English in square brackets], the name of a Rus-

sian-speaking source (transliteration) [the translation of the 

name of a source into English], the output data with designa-

tions in English. 

Normative documents (except highly specialized, pub-

lished in the scientific and educational publications which are 

stored in archives, etc. inaccessible through open Internet 

resources and specialized legal systems and the bazy-

dannykh) don’t join in the list of literature, their description 

is given directly in the text of article, the source of publica-

tion isn’t specified. 

Use of common abbreviations is allowed. In case of use 

of a highly specialized or author’s abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the text: penal system 

(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 establishment where research is executed; surnames, 

names and middle names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, number of contact 

phones, e-mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary of an editorial 

board by e-mail vestnikkifsin@gmail.com with a mark 

―Bulletin‖ in the form of the attached file (for example: Iva-

novII.doc). 

The author who has submitted article for the publication 

in the scientific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, 

thereby expresses the consent to the instruction in printing 

and 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 posi-

tion, data on a scientific degree (academic status), e-mail 

addresses, other personal data which the author considers 

necessary to specify. The author bears responsibility for reli-

ability of used materials, accuracy of quotes. Award isn’t 

paid. All articles undergo reviewing procedure. According to 

the solution of the editorial board materials can be rejected; 

the review is sent at the request of the author. 

Edition reserves the right for modification and reduc-

tions. The materials which aren’t conforming to established 

requirements, to the publication aren’t accepted. 
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