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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.83 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/7-15 

А. С. Александров, Л. Л. Санташова1 

К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ, 
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТНИКАМИ УИС ВОЗЛОЖЕННЫХ  
НА НИХ ФУНКЦИЙ В СИБИРСКОМ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

В статье анализируются материалы проведенного исследования (мониторинга) 

уровня коррупции среди работников учреждений и органов УИС, дислоцированных в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Авторами представлены неко-

торые причины и условия возникновения коррупционных рисков среди сотрудников 

УИС, обозначены наиболее опасные детерминанты их возникновения с учетом мне-

ния сотрудников оперативных подразделений, воспитательных службы, отделов 

режима, надзора и безопасности. Обозначены научная и практическая необходи-

мость антикоррупционных мер, принимаемых в правоохранительной сфере. Пред-

ставлена авторская позиция по вопросам профилактики коррупционного поведения 

среди сотрудников исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Ключевые слова: коррупция; причины; условия; сотрудник УИС; противодей-

ствие коррупции. 

Для цитирования:.Александров А. С, Санташова Л. Л. К вопросу о выявлении 

уровня коррупции, коррупционных рисков, возникающих при реализации работника-

ми УИС возложенных на них функций в Сибирском и Дальневосточном федеральных 
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minants of their occurrence, taking into account the opinions of employees of operational 

units, educational services, regime, supervision and security departments. The scientific and 

practical necessity of anti-corruption measures taken in the law enforcement sphere is indi-

cated. The author’s position on the issues of prevention of corrupt behavior among employ-

ees of correctional institutions and pre-trial detention centers is presented. 
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Проблема противодействия корруп-

ционным правонарушениям в государ-

ственной сфере на фоне отрицательной 

динамики увеличения количества со-

вершаемых коррупционных правонару-

шений остается актуальной и значимой в 

контексте реализации уголовной и уго-

ловно-исполнительной политики госу-

дарства. Согласно Плану противодей-

ствия коррупции Федеральной службы 

исполнения наказаний на 2021–2024 гг. 

предполагается как подготовка предло-

жений по дальнейшему развитию право-

вых основ противодействию коррупции, 

устранению пробелов и противоречий в 

правовом регулировании в области про-

тиводействия коррупции, так и повыше-

ние эффективности мер по предотвра-

щению коррупционных правонаруше-

ний. 

В научной среде тема противодей-

ствия совершению коррупционных пра-

вонарушений и преступлений, соверша-

емых сотрудниками УИС, остается акту-

альной в любое время, вне зависимости 

от внешних или внутренних политиче-

ских процессов. Изучению процессов 

формирования антикоррупционного по-

ведения посвящены работы, рассматри-

вающие роль правового сознания [3, 

с. 113]. 

В рамках реализации Концепции 

развития УИС РФ на период до 2030 г. 

предполагается достижение цели по 

формированию положительного мнения 

о деятельности пенитенциарной системы 

и формированию высокомотивирован-

ного и профессионального кадрового 

потенциала. Подобные цели невозможно 

достичь, не прибегая к системным мерам 

борьбы с коррупционными проявления-

ми в среде сотрудников учреждений и 

органов УИС. Считаем, что планирова-

ние мер по противодействию коррупци-

онных правонарушений невозможно без 

изучения причин и условий, влияющих 

на уровень коррупции среди сотрудни-

ков УИС при реализации ими своих 

должностных функций и обязанностей. 

Принимая во внимание мнение о 

том, что борьба с коррупцией не может 

быть какой либо разовой акцией, а 

должна носить комплексный характер 

[4, с. 163], изучение причин и условий 

коррупционного поведения среди со-

трудников УИС носит систематический 

характер. Так, в основу исследования 

заложен мониторинг уровня коррупции, 

коррупционных рисков, возникающих 

при реализации возложенных функций 

среди работников учреждений и органов 

УИС, дислоцированных в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах. 

Исследования проводилось коллективом 

авторов из Кузбасского института 

ФСИН России в рамках реализации 

Плана противодействия коррупции 

ФСИН России на 2021–2024 гг. 

Эмпирическую базу исследования 

составили анкетные данные 8103 работ-

ника УИС из 21 субъекта РФ (Республи-

ка Бурятия, Республика Саха (Якутия), 
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Забайкальский край, Камчатский край, 

Приморский край, Хабаровский край, 

Амурская область, Магаданская область, 

Сахалинская область, Еврейская авто-

номная область, Чукотский автономный 

округ, Республика Алтай, Республика 

Тыва, Республика Хакасия, Алтайский 

край, Красноярский край, Иркутская об-

ласть, Кемеровская область — Кузбасс, 

Новосибирская область, Омская область, 

Томская область), расположенных на 

территории Сибирского и Дальнево-

сточного федеральных округов. 

Итогом исследования стало выявле-

ние причин и условий, способствующих 

коррупционным правонарушениям сре-

ди сотрудников УИС. Прийти к выводам 

позволило установление функций ра-

ботников УИС, являющихся по своей 

сути коррупционно опасными, но не 

входящих в утвержденный распоряже-

нием ФСИН России от 05.09.2014 

№ 178-р перечень, определены функции, 

имеющие повышенный уровень корруп-

ционной опасности, выявлены категории 

работников, наиболее склонных к со-

вершению коррупционных правонару-

шений, сформулированы предложения 

по снижению уровня коррупционных 

рисков, возникающих в связи с реализа-

цией возложенных на работников УИС 

функций и коррупции в целом. Практи-

ческая значимость подобного рода ис-

следований заключается в получении 

представлений об общем состоянии кор-

рупционной ситуации в органах и учре-

ждениях УИС, а также о ее причинах и 

условиях. 

Анализ результатов проведенного 

мониторинга позволил сформулировать 

некоторые выводы относительно основ-

ные причин коррупции среди сотрудни-

ков учреждений и органов УИС. Опира-

ясь на полученные в ходе опроса прак-

тических работников данные, можно 

сделать вывод, что последние считают 

первопричиной коррупционных прояв-

лений низкий уровень денежного до-

вольствия (заработной платы). Такого 

мнения придерживаются 20,7 % опро-

шенных из 100 %. На второе место 

(14,73 %) среди причин коррупции 

опрашиваемые поставили моральную 

деградацию, имеющую начало в низком 

образовательном и культурном уровне 

сотрудников УИС. 

Обозначенные результаты исследо-

ваний можно считать повторяющимися 

из года в год, с незначительными изме-

нениями. Так, по сравнению с аналогич-

ными исследованиями 2020 г. всего на 

7 % уменьшилось число лиц, относящих 

уровень денежного довольствия к ос-

новной причине совершения коррупци-

онных правонарушений. 

Отсутствие стимулов честной рабо-

ты сотрудников, включая отсутствие за-

висимости служебного роста от добро-

совестного выполнения обязанностей, 

занимает третье место (11,63 % опро-

шенных) среди отмечаемых причин кор-

рупции в УИС. Заметим, что стимулиро-

вание служебной деятельности сотруд-

ников УИС является неотъемлемой ча-

стью управленческой деятельности. 

Наименьшее количество опрошен-

ных к основным причинам коррупции в 

УИС отнесли низкий образовательный и 

культурный уровень руководителей 

учреждений и органов УИС (3,21 %), 

нечеткость регламентации законов и 

правил, дающих возможность их широ-

кого толкования (4,18 %) и неэффектив-

ную работу правоохранительных орга-

нов по противодействию коррупции 

(5,35 %). Заметим, что подобные ответы 

уже можно считать традиционными. 

Аналогичное процентное соотношение 

ответов прослеживается систематически 

из года в год. 

Традиционно большое количество 

респондентов считает причинами кор-

рупции в УИС плохой пример, подавае-

мый руководителями учреждений и ор-

ганов УИС (10,3 %), взаимную выгоду 

от коррупции взяткополучателя и взят-

кодателя (10,52 %) и безнаказанность 
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коррупционеров, отсутствие в отноше-

нии них жестких мер (10,3 %). 

Принимая во внимание устоявшую-

ся практику борьбы с коррупцией в УИС 

и многочисленные теоретические иссле-

дования рассматриваемой темы, согла-

симся с выводами, что на практике со-

трудники УИС получают взятки за 

предоставление услуг и льгот (безосно-

вательная положительная характеристи-

ка с занесением в личное дело, внеоче-

редные свидания и т. д.) [1, с. 195]. Од-

нако особый интерес представляют кон-

кретные детерминанты совершения кор-

рупционных проявлений. Так, в целях 

снижения уровня коррупционных рис-

ков в рамках исследования были уста-

новлены действия (бездействия) сотруд-

ников некоторых отделов и служб, вы-

полнение которых, по их мнению, ха-

рактерно для возникновения ситуаций 

коррупционного характера. 

Сотрудники оперативных подразде-

лений видят наибольшую коррупцион-

ную опасность в доставке на территорию 

следственного изолятора или исправи-

тельного учреждения запрещенных 

предметов и веществ. Такого мнения 

придерживаются 45,36 % опрошенных 

респондентов. При этом каждый четвер-

тый опрошенный считает, что оператив-

ными отделами в рамках возможных 

коррупционных рисков возможно 

предоставление незаконных льгот и пре-

имуществ лицам, в отношении которых 

избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу, и отбывающим нака-

зание в виде лишения свободы 

(23,09 %). На третьем месте расположи-

лось умышленное непривлечение к от-

ветственности подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных, совершивших пра-

вонарушения в период содержания под 

стражей или отбывания наказания, и не-

законное содействие в переводе осуж-

денных из одного исправительного 

учреждения (13,27 %). 

Заметим, что мнение сотрудников, 

непосредственно контактирующих со 

спецконтингентом ежедневно в силу 

своих должностных обязанностей, рас-

ходится незначительно. Указанное мне-

ние сотрудников оперативных служб 

схоже с точкой зрения сотрудников от-

делов безопасности (режима). Это объ-

ясняется характером возложенных на 

них функциональных обязанностей и 

возможности непосредственного кон-

такта с осужденными (подозреваемыми, 

обвиняемыми). Так, наибольшее число 

респондентов, отвечая на вопрос «Какие 

действия (бездействия) сотрудников от-

дела безопасности/режима при выпол-

нении служебных обязанностей наибо-

лее характерны для возникновения ситу-

аций коррупционного характера?», ука-

зывают на доставку на территорию след-

ственного изолятора или исправительно-

го учреждения запрещенных предметов 

и веществ (53,89 %). В два раза меньше 

(24,38 %) отвечающих считают такие 

действия, как предоставление незакон-

ных льгот и преимуществ спецконтин-

генту со стороны сотрудников отдела 

режима или безопасности, причиной 

коррупции в УИС. 

Опрошенные сотрудники воспита-

тельных служб определяют в качестве 

условий совершения коррупционных 

правонарушений возможность послед-

них предоставлять недостоверные све-

дения на осужденных при подготовке 

характеризирующих материалов для 

условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замену неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания, изменение вида исправитель-

ного учреждения, перевод из одних 

условий отбывания наказания в другие. 

Такого мнения придерживаются 38,80 % 

опрошенных. Каждый пятый респондент 

относит к наиболее характерным кор-

рупционным ситуациям доставку на 

территорию следственного изолятора 

или исправительного учреждения за-

прещенных предметов и веществ и 

предоставление недостоверных сведений 

по применению мер поощрения к подо-
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зреваемым, обвиняемым и осужденным 

(19,82 %). Предоставление недостовер-

ных сведений по применению мер по-

ощрения к подозреваемым, обвиняемым 

и осужденным сотрудниками воспита-

тельного отдела видится причиной кор-

рупционного поведения 19,06 % респон-

дентов. 

По мнению опрошенных, для со-

трудников отдела охраны наиболее ха-

рактерны такие действия (бездействия) 

при выполнении служебных обязанно-

стей, способствующие возникновению 

ситуаций коррупционного характера, 

как: умышленный некачественный до-

смотр на КПП людей и автотранспорта 

для доставки на территорию следствен-

ного изолятора или исправительного 

учреждения запрещенных предметов 

(38,86 %); доставка на территорию след-

ственного изолятора или исправительно-

го учреждения запрещенных предметов 

и веществ и содействие в совершении 

побега из ИУ, при конвоировании 

(24,94 %). В меньшей степени к корруп-

ционному поведению сотрудников отде-

ла охраны респонденты отнесли содей-

ствие в краже имущества с охраняемой 

территории ИУ (9,51 %). При этом до-

статочно большое число опрашиваемых 

(21,35 %) отнесли содействие в совер-

шении побега из ИУ, при конвоировании 

к поведению сотрудников отдела охраны 

при выполнении служебных обязанно-

стей в качестве наиболее характерного 

для возникновения ситуаций коррупци-

онного характера. 

Сотрудники отдела кадров в каче-

стве коррупционных рисков в первую 

очередь указывают прием на службу 

кандидата, не соответствующего требо-

ваниям (36,96 %), незаконное продвиже-

ние по службе (30,19 %) и присвоение 

внеочередных званий, поощрений, 

наград (19,66 %). Наименьшее число ре-

спондентов относит к коррупционно 

опасным действиям сотрудников отде-

лов кадров выдачу направлений на учебу 

в образовательные организации ФСИН 

России (6,52 %). 

По мнению опрошенных, для фи-

нансово-экономических подразделений 

(бухгалтерии) при выполнении служеб-

ных обязанностей наиболее характерно 

возникновение таких ситуаций, как: хи-

щение денежных средств сотрудников, 

подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных (26,69 %), необоснованная невыпла-

та премий, пособий, надбавок и фиктив-

ные выплаты зарплат, премий, пособий, 

надбавок (24,06 %). В меньшей степени 

сотрудники данного отдела, по мнению 

респондентов, связаны с оборотом де-

нежных средств без цели хищения 

(13,31 %) и незаконными действиями 

при заключении государственных кон-

трактов на поставку товаров, работ и 

услуг для нужд УИС (11,33 %). 

Таким образом, учет выявленных в 

ходе мониторинга недостатков реализа-

ции аникоррупционных мер в УИС поз-

волил сделать вывод, что причины и 

условия совершения коррупционных 

правонарушений сотрудниками УИС в 

целом остаются неизменными из года в 

год. В деятельности сотрудников испра-

вительных учреждений существенными 

условиями совершения коррупционных 

действия является наличие у последних 

возможности принимать решения, 

улучшающие правовое положение 

осужденных (предоставление условно-

досрочного освобождения, необосно-

ванный перевод в другое учреждение, 

предоставление иных льгот) [5, с. 560]. 

В качестве профилактики коррупци-

онных проявлений среди сотрудников 

УИС, с учетом полученных в ходе опро-

са статистических данных, видится це-

лесообразно при проведении воспита-

тельной работы с работниками УИС по-

вышать правовое сознание и правовую 

культуру, а также устранять профессио-

нальную деформацию и правовой ниги-

лизм у сотрудников всех возрастов и с 

разной выслугой лет. Более того, руко-

водителям всех уровней необходимо 
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планировать воспитательную работу с 

подчиненным личным составом таким 

образом, чтобы она была направлена на 

искоренение у сотрудников мнения о 

возможности самостоятельного решения 

коррупционной ситуации и укрепления 

веры в существующую систему борьбы с 

коррупцией. Разъяснительная работа 

должна строиться в том числе на уго-

ловно-правовых и криминологических 

основах формирования мнения о недо-

пустимости коррупционного поведения. 

Учитывая специфику объективной 

составляющей коррупции в учреждени-

ях УИС, в качестве рекомендаций следу-

ет указать и на необходимость система-

тического повышения качества досмот-

ровой работы на КПП всех сотрудников 

учреждения с активным применением 

технических средств досмотра. Усиле-

ние контроля за предоставлением досто-

верных сведений при подготовке харак-

теризирующих материалов на условно-

досрочное освобождение от отбывания 

наказания, замену неотбытой части 

наказания более мягким видом наказа-

ния, изменение вида исправительного 

учреждения, перевод из одних условий 

отбывания наказания в другие, на наш 

взгляд, является неотъемлемой частью 

борьбы с коррупцией в УИС. 

Соглашаясь с мнением Т. Н. Дазма-

ровой относительно того, что коррупция 

является «культурным феноменом», 

свойственным не только российской 

действительности [1, с. 194], отметим 

низкую эффективность повышения де-

нежного довольствия и ужесточения 

наказания в качестве фактора снижения 

уровня коррупционных преступлений. 

Отечественный и зарубежный опыт по-

казывает, что ни повышение заработной 

платы, ни ужесточение наказаний за 

коррупционные преступления не явля-

ются панацеей от избавления коррупции 

в любом обществе и, скорее всего, яв-

ляться и не будут. Обращаясь к зару-

бежному опыту борьбы с коррупцией на 

государственной службе на примере пе-

нитенциарной службы США, можно 

сделать вывод, что стремление к не-

обоснованному преступному обогаще-

нию свойственно и в развитым странам с 

высоким уровнем заработной платы со-

трудников [2, с. 84]. Согласимся с мне-

нием об отсутствии прямой зависимости 

между уровнем коррупционной готовно-

сти сотрудников и уровнем их матери-

ально-бытового обеспечения и выполня-

емыми ими функциями [6, с. 228]. Го-

товность сотрудников к совершению 

коррупционных нарушений определяет-

ся в большей степени их правосознани-

ем. Вопросам мотивации — внутренних 

процессов сознательного выбора чело-

века того или иного типа поведения — 

руководству учреждений и органов УИС 

необходимо уделять вынимание. На наш 

взгляд, положительный эффект должна 

возыметь разъяснительная работа и ин-

формирование сотрудников о возможно-

стях повышения образовательного уров-

ня в образовательных организациях 

ФСИН России, включая послевузовскую 

подготовку, что впоследствии может 

способствовать карьерному росту. Необ-

ходимо учитывать положения п. 10 ч. 1 

ст. 11 Федерального закона от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации ―Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения сво-

боды‖», где указано право сотрудника на 

продвижение по службе в уголовно-

исполнительной системе с учетом ре-

зультатов служебной деятельности, ста-

жа службы, уровня квалификации и об-

разования, соблюдения служебной дис-

циплины. 
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В. В. Бочкарев, Д. В. Горбань1 

К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ЦЕЛИ УГОЛОВНО- 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье рассматривается вопрос законодательного оформления юридической 

конструкции предупредительного воздействия уголовно-исполнительного законода-

тельства. Анализируется предупредительное воздействие на осужденных в правовых 

актах советского периода, определяется значение и роль данного процесса в учре-

ждениях, исполняющих наказания, связанные с изоляцией. Проводится анализ общего 

законодательства в области предупредительного воздействия, реализуемого в рам-

ках всех правоохранительных органов. Рассматриваются ведомственные норматив-

ные правовые акты, определяющие предупредительное воздействие на осужденных к 

лишению свободы, а также указания, обзоры, методические рекомендации и письма, 

подготовленные профильными управлениями ФСИН России для реализации предупре-

дительного воздействия на осужденных к лишению свободы. Анализируется испра-

вительное направление уголовно-исполнительного законодательства на уровне целей, 

задач, принципов, средств и предмета уголовно-исполнительного законодательства. 

Рассматривается предупреждение совершения осужденными новых преступлений в 

уголовно-исполнительном законодательстве стран ближнего зарубежья. Предлага-

ется закрепить предупреждение совершения преступлений в рамках системы 

средств, принципов, задач и предмета уголовно-исполнительного законодательства. 

Ключевые слова: предупреждение преступлений; осужденные; цели уголовно-

исполнительного законодательства; задачи уголовно-исполнительного законода-

тельства; принципы уголовно-исполнительного законодательства; предмет уголов-

но-исполнительного законодательства. 

Для цитирования: Бочкарев В. В., Горбань Д. В. К вопросу о предупреждении 

совершения осужденными к лишению свободы новых преступлений как цели  

уголовно-исполнительного законодательства // Вестник Кузбасского института. 2022. 

№ 4 (53). С. 16–24. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/16-24. 

V. V. Bochkarev, D. V. Gorban 

ON THE ISSUE OF PREVENTING THE COMMISSION OF NEW 
CRIMES BY THOSE SENTENCED TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

AS THE GOAL OF PENAL LEGISLATION 

The article considers the issue of legislative registration of the legal structure of the 

preventive impact of penal legislation. The preventive effect on convicts in the legal acts of 

the Soviet period is analyzed, the meaning and role of this process in institutions that carry 

out punishments related to isolation is determined. An analysis of the general legislation in 
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the field of preventive impact is being carried out within the framework of all law enforce-

ment agencies. Departmental regulatory legal acts are considered that determine the pre-

ventive effect on convicts to imprisonment, as well as instructions, reviews, guidelines and 

letters prepared by the relevant departments of the Federal Penitentiary Service of Russia 

for the implementation of the preventive effect on convicts to imprisonment. The correction-

al direction of penal law is analyzed at the level of goals, tasks, principles, means and sub-

ject matter of penal law. The prevention of new crimes committed by convicts in the penal 

legislation of neighboring countries is being considered. It is proposed to consolidate the 

prevention of crimes within the framework of the system of means, principles, tasks and the 

subject of criminal law. 

Keywords: crime prevention; convicts; goals of penal legislation; objectives of penal 

legislation; principles of penal legislation; subject of penal legislation. 

For citation: Bochkarev V. V., Gorban D. V. On the issue of preventing the commis-

sion of new crimes by those sentenced to deprivation of liberty as the goal of penal legisla-

tion. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 4 (53), 

p. 16–24. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/16-24. 

Качественное функционирование 

уголовно-исполнительной системы РФ 

невозможно без четко установленных 

целей. Предупреждение преступлений 

со стороны осужденных всегда было и 

остается важным направлением деятель-

ности как учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, так и законодате-

ля, формирующего нормы уголовно-

исполнительного права [9, с. 63]. 

Необходимость обеспечения преду-

предительного воздействия в местах 

лишения свободы подтверждает анализ 

пенитенциарных кодексов российского 

государства. Так, Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1924 г. в ст. 2 

определял, что лишение свободы имеет 

целью как общее предупреждение пре-

ступлений со стороны неустойчивых 

элементов общества, так и предупре-

ждение дальнейших посягательств пре-

ступника [5]. 

В ст. 3 Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР 1924 г. отмечается, что 

исправительно-трудовые учреждения 

создаются для приспособления преступ-

ника к условиям общежития путем ис-

правительно-трудового воздействия, со-

единенного с лишением свободы, для 

предотвращения возможности соверше-

ния дальнейших преступлений. 

Более того, законодатель того пери-

ода в ст. 10 Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР 1924 г. закрепил, что 

для наиболее успешной борьбы с пре-

ступностью и предупреждения развития 

рецидива исправительно-трудовую си-

стему РСФСР дополняют учреждения, 

оказывающие различные виды помощи 

освобождаемым из мест заключения. 

Данное положение свидетельствует, 

что в тот период времени у законодателя 

было понимание необходимости прове-

дения непрерывной предупредительной 

работы с осужденными, в том числе за 

пределами мест заключения. В настоя-

щее время видные ученые также уделя-

ют данному аспекту серьезное внима-

ние, говоря о необходимости предупре-

дительного воздействия на лиц в допе-

нальный, пенальный и постпенальный 

период [11, с. 114–122]. 

В общих положениях Исправитель-

но-трудового кодекса РСФСР 1933 г. за-

дачей уголовной политики пролетариата 

на переходный от капитализма к комму-

низму период ставилась защита дикта-

туры пролетариата и осуществляемого 

им социалистического строительства от 

посягательств со стороны классово-

враждебных элементов и нарушений со 

стороны как деклассированных элемен-

тов, так и неустойчивых элементов из 
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среды трудящихся. Соответственно это-

му законодатель в п. 2 Исправительно-

трудового кодекса РСФСР 1933 г. опре-

делил, что исправительно-трудовая по-

литика преследует цель, связанную с по-

становкой осужденного в такие условия, 

в рамках которых будет преграждаться 

возможность совершения действий, 

наносящих ущерб социалистическому 

строительству [5]. 

Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР от 18.12.1970 определял своей 

задачей обеспечение исполнения уго-

ловного наказания с тем, чтобы оно не 

только являлось карой за совершенное 

преступление, но исправляло и перевос-

питывало осужденных в духе честного 

отношения к труду, точного исполнения 

законов и уважения к правилам социа-

листического общежития, предупрежда-

ло совершение новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами, а 

также способствовало искоренению пре-

ступности [3]. 

Действующий Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Фе-

дерации предупреждение совершения 

новых преступлений осужденными так-

же определяет как цель уголовно-

исполнительного законодательства. 

Несмотря на столь значимую роль 

предупреждения преступлений со сто-

роны осужденных в деле функциониро-

вания учреждений и органов УИС, а 

также длительный период законодатель-

ного развития предупредительного 

направления в пенитенциарном праве, в 

УИК РФ не предусмотрены задачи и 

принципы уголовно-исполнительного 

законодательства, связанные с преду-

предительным воздействием на осуж-

денных, не обозначена конструкция си-

стемы средств (в работе средства и меры 

рассматриваются как синонимичные по-

нятия) предупредительного воздействия 

на осужденных, не закреплено специ-

альное понятие «предупреждение со-

вершения осужденными новых преступ-

лений». 

Такое положение негативно сказы-

вается на практической деятельности 

исправительных учреждений, в резуль-

тате осужденными совершаются новые 

преступления, а также нарушения уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния. 

Таким образом, правоприменитель 

должен сам разбираться, какие средства 

относятся к средствам предупреждения 

преступлений, а какие не обеспечивают 

этот процесс. 

Справедливости ради стоит отме-

тить, что законодатель определяет от-

дельные средства предупредительного 

воздействия на осужденных к лишению 

свободы, например, в рамках требований 

режима в исправительных учреждениях, 

правового статуса осужденных, органи-

зации раздельного содержания разных 

категорий осужденных, применения мер 

безопасности, проведение обысков до-

смотров и т. д. 

В то же время Федеральный закон от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» закрепляет об-

щее понятие профилактики правонару-

шений, принципы профилактики, систе-

му профилактики правонарушений, 

субъекты профилактики и специальные 

меры по профилактике правонарушений. 

Учитывая общий характер обозна-

ченного закона, законодатель закрепляет 

широкий спектр субъектов профилакти-

ки правонарушений, одним из которых 

являются органы уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС). Законодатель в ст. 6 Федерально-

го закона «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской 

Федерации» также определяет, что 

учреждения УИС реализуют «специаль-

ные меры» профилактики правонаруше-

ний уголовно-исполнительного характе-

ра. 

Нужно оговорить, что в литературе 

«предупреждение» и «профилактика» 

используются как термины, обозначаю-
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щие один и тот же вид деятельности [8, 

с. 195–196]. 

Таким образом, законодатель в Фе-

деральном законе «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» определяет катего-

рию «специальные меры» профилактики 

правонарушений, которые согласно п. 3 

ст. 6 указанного закона реализуют субъ-

екты (участвующие в профилактике пра-

вонарушений) в пределах прав, предо-

ставленных им данным законом и дру-

гими федеральными законами. Приме-

нительно к нашему случаю речь идет об 

Уголовно-исполнительном кодексе Рос-

сийской Федерации (далее — УИК РФ). 

Возникает вопрос: какие специальные 

меры предупреждения правонарушений 

предусмотрены в УИК РФ? какова их 

система? 

На ведомственном уровне для орга-

низации и проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений действу-

ет приказ Минюста России от 20.05.2013 

№ 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы». 

Указанный подзаконный норматив-

ный правовой акт определяет порядок 

организации и проведения некоторых 

мероприятий по профилактике правона-

рушений среди осужденных, содержа-

щихся в исправительных учреждениях. 

Учитывая криминологические осно-

вы преступного поведения лиц (причины 

и условия совершения преступлений), в 

приказе определяется общая и индиви-

дуальная профилактика правонаруше-

ний. Первая обеспечивается путем охра-

ны, изоляции осужденных и надзора за 

ними, их размещения в соответствии с 

законом. Вторая предполагает установ-

ление лиц, от которых можно ожидать 

совершения правонарушений, и приня-

тие мер по оказанию на них необходи-

мого воздействия. 

ФСИН России активно проводит ме-

тодическую работу, направленную на 

предупреждение совершения осужден-

ными новых правонарушений. Разраба-

тываются различные методические ре-

комендации, указания, составляются об-

зоры, посвященные различным аспектам 

организации предупредительного воз-

действия на осужденных к лишению 

свободы. 

Обозначенные выше в приказе Ми-

нюста России от 20.05.2013 № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилак-

тике правонарушений среди лиц, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» предупреди-

тельные мероприятия реализуются ад-

министрацией исправительных учре-

ждений, которые в содержании своем 

так или иначе ограничивают права и 

свободы осужденных. 

В этом контексте нельзя не отметить 

ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Фе-

дерации, где предусмотрено, что права и 

свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необхо-

димо в целях защиты основ конституци-

онного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства. Таким образом, ис-

ходя из положений Конституции Рос-

сийской Федерации, предупредительное 

воздействие должно быть закреплено в 

УИК РФ. 

О важности обеспечения предупре-

дительного воздействия в местах лише-

ния свободы свидетельствует анализ не-

которых международных нормативных 

правовых актов. 

Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка (принят 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 34/169 от 17.12.1979) определяет, 

что должностные лица по поддержанию 

правопорядка постоянно выполняют 

возложенные на них законом обязанно-

сти, служа общине и защищая всех лиц 

от противоправных актов в соответствии 

с высокой степенью ответственности, 
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требуемой их профессией. Также в ука-

занном Кодексе предусмотрено, что 

должностные лица по поддержанию 

правопорядка могут применять силу 

только в случае крайней необходимости 

и в той мере, в какой это требуется для 

выполнения их обязанностей. 

Несмотря на то, что Минимальные 

стандартные правила в отношении об-

ращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы, приняты Резолюци-

ей Генеральной Ассамблии ООН 

17.12.2015) обращены на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, преду-

предительное воздействие со стороны 

администрации обозначено в ряде поло-

жений. 

Правило 4 Минимальных стандарт-

ных правил в отношении обращения с 

заключенными определяет, что целями 

приговора к тюремному заключению 

или к аналогичному лишению свободы 

являются главным образом защита об-

щества от преступников и сокращение 

случаев рецидивизма. 

Для обеспечения предупредительно-

го воздействия Минимальные стандарт-

ные правила в отношении обращения с 

заключенными определяют необходи-

мость подготовки персонала по вопро-

сам охраны и безопасности, включая 

концепцию динамической безопасности, 

применения силы и средств усмирения и 

обращения с агрессивными правонару-

шителями, с должным учетом предупре-

дительных методов и методов разрядки 

ситуации, таких как переговоры и по-

средничество. 

Анализ исправительного воздействия 

в отношении осужденных наводит также 

на мысль о необходимости закрепления 

предупредительного воздействия на 

уровне УИК РФ. Так, ст. 9 УИК РФ 

определяет средства исправления осуж-

денных. Ст. 8 УИК РФ предусматривает 

принципы уголовно-исполнительного 

законодательства, которые непосред-

ственно связаны с исправительным воз-

действием на осужденных: «Рациональ-

ное применение мер принуждения, 

средств исправления осужденных и сти-

мулирование их правопослушного пове-

дения, соединение наказания с исправи-

тельным воздействием». Ст. 2 УИК РФ 

определяет предмет уголовно-

исполнительного законодательства; уго-

ловно-исполнительным законодатель-

ством Российской Федерации, среди про-

чего, закрепляется применение средств 

исправления осужденных. В ст. 1 УИК 

РФ на уровне задач уголовно-

исполнительного законодательства также 

закреплена необходимость определения 

средств исправления осужденных. 

Отсутствие на уровне УИК РФ ука-

зания на предупредительное воздействие 

негативно сказывается на практике дея-

тельности УИС, в особенности — дея-

тельности исправительных учреждений, 

поскольку именно в них в настоящее 

время сосредоточена наиболее кримино-

генная категория осужденных. 

Одной из причин сложившейся си-

туации является тот факт, что главной 

целью реализации наказания всегда яв-

лялось исправление осужденных. Ука-

занная мысль в науке советского испра-

вительно-трудового права встречается. 

Более того, и в настоящее время некото-

рые авторы придерживаются данного 

подхода. 

С точки зрения практических работ-

ников учреждений и органов УИС, такая 

ситуация никак не способствует эффек-

тивному достижению цели уголовно-

исполнительного законодательства, свя-

занной с предупреждением совершения 

осужденными новых преступлений. 

Анализ статистических данных сви-

детельствует о том же. Так, общее число 

зарегистрированных преступлений сре-

ди лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, за 12 месяцев 2021 г. составило 

1271. Наибольшая часть преступлений 

совершена в исправительных колониях 

— 944 (аналогичный период прошлого 

года — 969). Средний уровень преступ-

лений среди осужденных, содержащихся 
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в исправительных колониях, в расчете 

на 1000 человек составил 2,77. 

Число зарегистрированных преступ-

лений среди лиц, содержащихся в ме-

стах лишения свободы, за 12 месяцев 

2021 г. составило 1271. В СИЗО — 251, 

в ЛИУ — 41, в ПФРСИ — 16, в ЛПУ — 

10, в тюрьмах — 6, в ВК — 3. Наиболь-

шая часть преступлений совершена в 

исправительных колониях — 944 (ана-

логичный период прошлого года — 969). 

Средний уровень преступлений среди 

осужденных, содержащихся в исправи-

тельных колониях, в расчете на 1000 че-

ловек составил 2,77 [6, с. 29]. 

Общее число зарегистрированных 

преступлений среди лиц, содержащихся 

в местах лишения свободы, за 6 месяцев 

2022 г. составило 678. В СИЗО — 127, в 

ЛИУ — 15, в ПФРСИ — 9, в ЛПУ — 5, в 

тюрьмах — 12, в ВК — 2. Наибольшая 

часть преступлений в уголовно-

исполнительной системе за 2022 г. со-

вершено в ИК — 508, в том числе в КП 

— 56. Средний уровень преступлений 

среди осужденных, содержащихся в ИК, 

в расчете на 1000 человек за 6 месяцев 

2022 г. составил 1,527 [7, с. 25]. 

Структура совершенных преступле-

ний в исправительных колониях следу-

ющая: преступления против жизни и 

здоровья; побеги из мест лишения сво-

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

уклонения от отбывания лишения сво-

боды; массовые беспорядки; незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его ос-

новных частей, боеприпасов; незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств; приоб-

ретение, сбыт наркотических средств; 

мошенничество (ст. 159
3
 УК РФ, только 

с использованием средств мобильной 

связи и сети «Интернет»); заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма; 

иные преступления. 

Среди преступлений, совершаемых 

осужденными, содержащимися в местах 

лишения свободы, выделяются основные 

группы, среди которых — преступления 

против жизни и здоровья, преступления, 

связанные с приобретением, сбытом 

наркотических средств, а также пре-

ступления, связанные с совершением 

побега из мест лишения свободы. 

Основная часть преступлений со-

вершается осужденными, как правило, в 

исправительных колониях общего, стро-

гого и особого режима. 

Таким образом, деятельность учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы России связана 

с предупреждением преступлений в пе-

риод отбывания осужденными уголов-

ных наказаний. Эта деятельность, несо-

мненно, является очень важной для 

обеспечения стабильности и безопасно-

сти нашего государства [1, с. 23–30]. 

В науке уголовно-исполнительного 

права ряд специалистов также отмечают 

рассматриваемую проблему. А. Я. Гришко 

подчеркивает наличие определения це-

лей и задач уголовно-исполнительного 

законодательства и его отсутствие отно-

сительно исполнения наказания; перенос 

правового регулирования значимых с 

точки зрения прав и законных интересов 

осужденных с законодательного на ве-

домственный уровень [2, с. 88–93]. 

А. П. Скиба отмечает, что в уголовно-

исполнительном законодательстве при-

менение профилактических мер регули-

руется вскользь. Более того, автор, рас-

сматривая процесс предупреждения со-

вершения осужденными нового пре-

ступления, указывает на то, что в УИК 

РФ четко не прописаны меры его обес-

печения и не закреплен перечень потен-

циальных правонарушителей, в отноше-

нии которых эти меры должны приме-

няться [10, с. 100–105]. 

Нельзя не проанализировать законо-

дательный опыт предупредительного 

воздействия при реализации наказаний в 

странах ближнего зарубежья. 

Уголовно-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь (далее — УИК РБ) 
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определяет, что уголовно-

исполнительное законодательство Рес-

публики Беларусь в соответствии с це-

лями уголовной ответственности имеет, 

среди прочих, задачу «определения 

средств достижения целей уголовной 

ответственности». 

При этом в ч. 2 ст. 44 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь преду-

смотрено, что уголовная ответствен-

ность имеет целью исправление лица, 

совершившего преступление, и преду-

преждение совершения новых преступ-

лений как осужденным, так и другими 

лицами. 

В предмет уголовно-исполнительного 

законодательства Республики Белорус-

сии входит, в том числе, установление 

применения в отношении осужденных 

средств исправительного и профилакти-

ческого воздействия. 

Законодатель Республики Беларусь в 

ч. 1 ст. 7 УИК РБ указывает, что приме-

нение наказания и иных мер уголовной 

ответственности имеет целью исправле-

ние осужденных и предупреждение со-

вершения преступлений как осужден-

ными, так и другими лицами. 

В п. 3 ст. 7 УИК РБ предусмотрено, 

что основными средствами достижения 

целей уголовной ответственности в про-

цессе ее применения являются установ-

ленный порядок исполнения и отбыва-

ния наказания и иных мер уголовной от-

ветственности, воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение 

осужденными образования, обществен-

ное воздействие. Таким образом, зако-

нодатель Республики Беларусь все вы-

шеперечисленные средства определяет и 

как средства исправления осужденных, и 

как средства предупреждения соверше-

ния осужденными преступлений. 

Приоритет исправительного воздей-

ствия на осужденных также отмечается в 

уголовно-исполнительных кодексах Ка-

захстана, Азербайджана, Узбекистана, 

Армении и др. 

Резюмируем вышеизложенное. 

1. Учитывая разный характер уго-
ловных наказаний, полагаем, что систе-

ма средств предупредительного воздей-

ствия для каждого вида уголовного 

наказания должна быть своя. 

2. Система специальных предупре-
дительных средств общего и индивиду-

ального воздействия должна быть за-

креплена в рамках отдельной статьи в 

пределах раздела IV УИК РФ «Исполне-

ние наказания в виде лишения свободы». 

3. Необходимо законодательно 

предусмотреть принципы уголовно-

исполнительного законодательства в 

рамках ст. 8 УИК РФ, непосредственно 

связанные с предупредительным воздей-

ствием на осужденных. Формулировка 

должна быть следующей: «Рациональ-

ное применение мер принуждения, 

средств исправления осужденных и пре-

дупреждения совершения осужденными 

новых преступлений, а также стимули-

рования их правопослушного поведения, 

соединения наказания с исправительным 

и предупредительным воздействием». 

4. В рамках ст. 2 УИК РФ следует 
также уточнить предмет уголовно-

исполнительного законодательства пу-

тем внесения дополнительно в 

ч. 2 ст. 2 УИК РФ формулировки «при-

менение средств предупреждения со-

вершения осужденными новых преступ-

лений». 

5. В ч. 2 ст. 1 УИК РФ предусмот-
реть соответствующую предупредитель-

ную задачу — «определение средств 

предупреждения совершения осужден-

ными новых преступлений». 
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ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В статье рассматриваются и анализируются основания освобождения от уго-

ловной ответственности и наказания с применением принудительных мер воспита-

тельного воздействия. Автор указывает на ошибки, допущенные законодателем при 

формулировании таких оснований в уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

нормах, предлагает пути их исправления. В статье приведены и критически оценены 

примеры из судебной практики по применению ст. 90 и 92 УК РФ, в которых вопрос 

о возможности исправления с применением воспитательных мер фактически не ис-

следовался либо рассматривался формально, личности несовершеннолетних изуча-

лись поверхностно. Обращается внимание на обстоятельства, подлежащие учету и 

оценке при решении вопроса о возможности исправления несовершеннолетнего с 

применением мер воспитательного воздействия. Автор указывает на необходимость 

законодательного решения вопроса о возможности и порядке применения мер вос-

питательного воздействия к лицам, чье совершеннолетие наступает раньше исте-

чения установленных в ст. 91 УК РФ сроков, если их исправление возможно с приме-

нением мер воспитательного воздействия. 

На основе проведенного анализа вносится ряд рекомендаций и предложений по 

изменению и дополнению действующего уголовного законодательства и практики его 

применения. 

Ключевые слова: освобождение несовершеннолетних от уголовной ответствен-

ности и наказания; меры воспитательного воздействия, сроки применения мер вос-

питательного воздействия; исправление и ресоциализация несовершеннолетних. 
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GROUNDS FOR THE RELEASE OF MINORS FROM CRIMINAL 
LIABILITY AND PUNISHMENT WITH THE USE OF COERCIVE 

MEASURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE 

The article discusses and analyzes the grounds for exemption from criminal liability 

and punishment with the use of coercive measures of educational influence. The author 

points out the mistakes made by the legislator when formulating such grounds in criminal 

law and criminal procedure norms, and suggests ways to correct them. The article presents 
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and critically evaluates examples from judicial practice on the application of art. 90 and 92 

of the Criminal Code of the Russian Federation, in which the question of the possibility of 

correction with the use of educational measures was not actually investigated, or was con-

sidered formally, the personalities of minors were studied superficially. Attention is drawn 

to the circumstances to be taken into account and evaluated when deciding on the possibil-

ity of correcting a minor with the use of educational measures. The author pointed out the 

need for a legislative solution to the issue of the possibility and procedure for the applica-

tion of 

Keywords: release of minors from criminal responsibility and punishment; measures of 

educational influence, the timing of the application of measures of educational influence; 

correction and re-socialization of minors. 
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Одной из особенностей уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

выступает возможность применения 

принудительных мер воспитательного 

воздействия (далее — ПМВВ). УК РФ 

предусматривает возможность примене-

ния ПМВВ не ко всем несовершенно-

летним, а только к тем, кто совершил 

преступления небольшой или средней 

тяжести. Другие обязательные условия, 

встречающиеся, например, в главах 11, 

12 УК РФ (совершение преступления 

впервые, возмещение причиненного 

вреда, содействие расследованию и 

т. д.), законодательно не установлены. 

Что же дает суду основание освободить 

несовершеннолетнего от уголовной от-

ветственности или от наказания с при-

менением ПМВВ? 

В ст. 90 УК РФ в качестве такого 

основания названо признание возможно-

сти исправления путем применения 

ПМВВ. В ст. 92 УК РФ установлено 

только право суда освободить несовер-

шеннолетнего от наказания с примене-

нием ПМВВ, без указания на основание 

принятия такого решения. При этом 

нормы уголовно-процессуального зако-

нодательства дают другие ответы на тот 

же самый вопрос. В ст. 431 и 432 УПК 

РФ законодатель закрепил одинаковое 

основание применения ПМВВ как при 

освобождении от уголовной ответствен-

ности, так и при освобождении от нака-

зания — установление того, что несо-

вершеннолетний может быть исправлен 

без применения уголовного наказания. 

Сравнительный анализ уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных 

норм о применении ПМВВ указывает на 

две ошибки, допущенные законодате-

лем. Во-первых, при освобождении от 

наказания с применением ПМВВ осно-

вание для такого решения включено не в 

норму материальную (ст. 92 УК РФ), а в 

норму процессуальную (ст. 432 УПК 

РФ). Во-вторых, в нормах материально-

го и процессуального права указаны два 

различающихся основания применения 

ПМВВ при освобождении от уголовной 

ответственности. Обе ошибки создают 

почву для научных дискуссий и затруд-

няют единообразное применение ПМВВ, 

понимание различий между основания-

ми применения положений ст. 90 и 92 

УК РФ. В качестве примера можно при-

вести Приговор Угличского районного 

суда г. Ярославль, в котором трое несо-

вершеннолетних сначала были признаны 

виновными в совершении нескольких 

краж, затем каждому было назначено 

наказание в виде обязательных работ с 

применением ст. 69 УК РФ, после этого 

суд признал, что исправление каждого 

из них возможно без применения нака-

зания и, ссылаясь на ст. 90 УК РФ, осво-
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бодил троих несовершеннолетних от 

уголовной ответственности с примене-

нием ПМВВ. Апелляционным постанов-

лением данный приговор отменен как не 

соответствующий уголовному и уголов-

но-процессуальному закону. Ярослав-

ский областной суд указал, что «вынесе-

ние приговора с назначением наказания 

и одновременное освобождение от уго-

ловной ответственности — это нонсенс» 

[2]. Такая позиция представляется пра-

вильной, так как ПМВВ, применяемые 

на основании ст. 90 УК РФ, и ПМВВ, 

применяемые на основании ст. 92 УК 

РФ, являются различными по своей пра-

вовой природе. Последняя разновид-

ность мер является формой реализации 

уголовной ответственности, так как яв-

ляется государственным осуждением, 

представляющим собой официальное 

признание судом лица виновным в со-

вершенном преступлении, отрицатель-

ную оценку виновного лица и совер-

шенного им преступления, выраженную 

в обвинительном приговоре суда [15]. 

На отсутствие в ст. 92 УК РФ осно-

вания освобождения от наказания ранее 

обращалось внимание в литературе. Для 

исправления ошибки предлагается сле-

дующее решение: исключить из ст. 432 

УПК РФ и включить в ст. 92 УК РФ ука-

зание на то, что освобождение от нака-

зания с применением ПМВВ возможно, 

если несовершеннолетний может быть 

исправлен без применения уголовного 

наказания. Однако, такое основание мо-

жет объяснить только отказ суда от 

наказания несовершеннолетнего, но не 

объясняет назначения ему ПМВВ. 

Назначив наказание и убедившись в 

возможности исправления осужденного 

без его реального отбывания, суд может 

применить условное осуждение. При 

этом лицо считается судимым и угроза 

реального исполнения наказания сохра-

няется. В случае применения ПМВВ при 

освобождении от наказания вернуться к 

отбыванию наказания невозможно, да и 

судимости такое лицо не имеет, по-

скольку согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, 

освобожденное от наказания, считается 

несудимым. Исправительное воздей-

ствие на несовершеннолетнего должны 

оказать именно меры воспитательного 

характера. Думается, что, применяя 

ст. 92 УК РФ, суд должен убедиться в 

возможности исправления несовершен-

нолетнего не только без наказания, но и 

с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. С учетом 

сказанного ч. 1 ст. 92 УК РФ можно 

сформулировать следующим образом: 

«1. Несовершеннолетний, осужденный 

за совершение преступления небольшой 

или средней тяжести, может быть осво-

божден от наказания, если суд придет к 

выводу, что исправление может быть 

достигнуто применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных ч. 2 ст. 90 настоящего 

кодекса». 

Вторая ошибка — установления 

различных оснований освобождения от 

уголовной ответственности в матери-

альной и процессуальной нормах — 

также требует внимания. На самом деле 

ст. 90 УК РФ и ст. 431 УПК РФ требуют 

от суда ответить на 2 разных вопроса. 

Уголовно-процессуальная норма требует 

установить, нуждается ли несовершен-

нолетний для исправления в наказании. 

Уголовно-правовая норма ставит вопрос 

иначе: можно ли добиться исправления 

несовершеннолетнего не наказанием, а 

мерами воспитательного воздействия? 

Такая постановка вопроса является бо-

лее точной, и ответ на этот вопрос объ-

ясняет нецелесообразность привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной от-

ветственности. Не вызывает сомнений, 

что основание освобождения от уголов-

ной ответственности должно содержать-

ся в уголовно-правовой норме, а не в 

УПК РФ. Поэтому основанием освобож-

дения от уголовной ответственности с 

применением ПМВВ следует признавать 

возможность исправления несовершен-

нолетнего путем применения принуди-
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тельных мер воспитательного воздей-

ствия. Такая формулировка основания 

является более точной, определяющей, с 

одной стороны, смысл применения мер 

воспитательного воздействия — исправ-

ление несовершеннолетнего, и, с другой 

стороны, она показывает механизм реа-

лизации цели исправления — через вос-

питательное воздействие, развитие и 

усиление положительных качеств несо-

вершеннолетнего, его ресоциализацию. 

Как же определить, возможно ли ис-

правление конкретного несовершенно-

летнего с применением ПМВВ и какие 

именно меры воспитательного воздей-

ствия могут его исправить? Может ли 

судья определить это самостоятельно 

или ему необходима помощь специали-

ста? К сожалению, ответа на эти вопро-

сы ни уголовное, ни уголовно-

процессуальное законодательство не со-

держат. 

Достаточно скромные разъяснения 

по этим вопросам дает высший судеб-

ный орган. В п. 33 Постановления от 

01.02.2011 № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовер-

шеннолетних» (далее — ППВС РФ от 

01.02.2011) Пленум Верховного Суда 

РФ указал, что судья выносит постанов-

ление о применении принудительных 

мер воспитательного воздействия с 

обоснованием принятого решения, учи-

тывая при этом данные о личности об-

виняемого, характере и степени (видимо, 

пропущено «общественной опасности» 

— О. Б.) совершенного им деяния. Кро-

ме того, в п. 34 содержится рекоменда-

ция о применении такой меры, как пере-

дача несовершеннолетнего под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих. Так, 

суд должен убедиться в том, что указан-

ные лица имеют положительное влияние 

на несовершеннолетнего, правильно 

оценивают содеянное им, могут обеспе-

чить его надлежащее поведение и повсе-

дневный контроль за ним. Для этого 

необходимо, например, истребовать 

данные, характеризующие родителей 

или лиц, их заменяющих, проверить 

условия их жизни и возможность мате-

риального обеспечения несовершенно-

летнего. При этом должно быть получе-

но согласие родителей или лиц, их заме-

няющих, на передачу им несовершенно-

летнего под надзор. Других критериев 

для оценки и выбора иных мер воспита-

тельного воздействия Пленум ВС РФ не 

предлагает. А значит, суды должны са-

мостоятельно сформулировать обстоя-

тельства, позволяющие сделать вывод о 

возможности исправления мерами вос-

питательного воздействия, установить 

такие обстоятельства и аргументировать 

свое решение о применении или непри-

менении ст. 90 или 92 УК РФ. 

Возможно, этим и объясняется то, 

что меры воспитательного воздействия 

при освобождении несовершеннолетних 

от уголовной ответственности и наказа-

ния назначаются не часто. Но и в случа-

ях применения ПМВВ для исправления 

несовершеннолетних решения нередко 

содержат формальное обоснование. Так, 

например, Ревдинский городской суд 

установил, что «подсудимый совершил 

преступление впервые, вину в преступ-

лении признал полностью, поэтому с 

учетом его возраста и раскаяния в соде-

янном он должен быть освобожден от 

уголовной ответственности, а его ис-

правление в силу ст. 431 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации будет достигнуто путем 

применения к нему принудительных мер 

воспитательного воздействия» [7]. В по-

становлении Староминского районного 

суда в обоснование применения ст. 90 

УК РФ указана положительная характе-

ристика по месту жительства и учебы, на 

учете у врача нарколога и врача-

психиатра не состоит, ранее к админи-

стративной и уголовной ответственности 

не привлекалась, на учете в подразделе-

нии по делам несовершеннолетних не 

состоит, самостоятельного заработка не 
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имеет, согласно акту обследования ма-

териально-бытовых условий, проживает 

по месту своего жительства совместно с 

родителями [8]. В постановлении Пяти-

горского городского суда основанием 

применения ст. 90 УК РФ стало то, что 

совершенное А. А. Е. преступление от-

несено законом к категории преступле-

ний средней тяжести, ранее она не су-

дима, вину признала в полном объеме, в 

содеянном раскаялась, ущерб потерпев-

шему возмещен в полном объеме [6]. 

Как видим, во всех приведенных 

решениях вопрос о возможности ис-

правления с применением ПМВВ факти-

чески не исследовался, личности несо-

вершеннолетних изучены поверхностно 

— совершил впервые, вину признал, 

раскаялся. Какой из этих сведений мож-

но делать вывод — о возможности или 

невозможности исправления с примене-

нием ПМВВ? Критика столь формально-

го и поверхностного подхода к исследо-

ванию личности несовершеннолетнего 

встречается в литературе. Е. О. Филип-

пова справедливо указывает, что инфор-

мация о том, что несовершеннолетний 

не состоит на профилактических учетах, 

сама по себе не свидетельствует о воз-

можности исправления в применением 

ПМВВ, представляемые в суд характе-

ристики часто содержат сведения, из ко-

торых нельзя сделать вывод о возмож-

ных средствах исправления такого под-

ростка [13]. В подтверждение можно 

привести характеристику социального 

педагога на обучающегося 8 класса. В 

ней указано следующее: 

 не справляется с основной обще-
образовательной программой школы, 

почти по всем учебным дисциплинам 

имеет оценку «удовлетворительно»; 

 не всегда имеет школьные при-
надлежности; 

 имеет много пропусков занятий 
по болезни и без уважительных причин; 

 по характеру уравновешенный, 

общительный, но общается в основном с 

детьми младшего возраста; 

 на замечания реагирует адекват-
но, но может их игнорировать, как и 

данные ему поручения; 

 не участвует в классных меро-
приятиях, школьные кружки и секции не 

посещает; 

 родители слабо контролируют 

успеваемость сына; 

 ребенок воспитывается в полной 
многодетной семье, проживает с родите-

лями в частном неблагоустроенном доме 

с печным отоплением, имеет с другими 

детьми комнату для занятий [9]. 

Что такая характеристика сообщает 

суду о несовершеннолетнем? Может ре-

агировать на замечания, а может и нет, 

не справляется со школьной програм-

мой, но оценки удовлетворительные, за-

нятия пропускает по уважительным и по 

неуважительным причинам, уравнове-

шенный и общительный, но общается с 

младшими по возрасту. Какие взаимоот-

ношения в семье? Кто для него в семье 

авторитет? Как семья отреагировала на 

поступок сына? Как он сам оценивает 

содеянное? Такой информации характе-

ристика не содержит. 

В ходе исследования, проведенного 

И. Н. Тюриной, было установлено, что 

причинами отсутствия в материалах 

уголовных дел сведений о психологиче-

ских особенностях личности несовер-

шеннолетних являются: а) отсутствие 

четких требований к перечню вопросов 

о социально-психологических и лич-

ностных особенностях подростков, не-

обходимых для выяснения при опросе 

родителей, педагогов и других лиц; 

б) неконкретность в поручениях сотруд-

никам ПДН, в которых следователи не 

заостряют внимание на тех психологи-

ческих аспектах, которые необходимо 

выяснить или отразить в характеристи-

ках при расследовании преступлений 

несовершеннолетних; в) отсутствие ин-

формации психолога о личности несо-

вершеннолетнего, причинах и условиях 

совершения преступления конкретным 

несовершеннолетним [12]. Для форми-
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рования единообразной судебной прак-

тики, повышения эффективности прину-

дительных мер воспитательного воздей-

ствия необходимо разработать перечень 

вопросов, подлежащих установлению и 

отражению в характеристиках несовер-

шеннолетнего, и методики оценки таких 

характеристик. 

Вместе с тем, одни только характе-

ристики несовершеннолетнего не могут 

предрешить вопрос о возможности его 

исправления мерами воспитательного 

воздействия, и в научной литературе 

предлагаются различные критерии, под-

лежащие учету при решении вопроса о 

применении ПМВВ. Нередко в качестве 

такого критерия называют характер и 

степень общественной опасности со-

вершенного преступления, либо тяжесть 

совершенного преступления [12; 13]. 

Такой критерий ставит вопрос о сораз-

мерности совершенного преступления и 

назначенных мер воспитательного воз-

действия, а через соразмерность выводит 

на карательную составляющую таких 

мер. Являются ли меры воспитательного 

воздействия карой за совершенное пре-

ступление? Этот вопрос рассматривается 

в литературе, и по нему высказаны диа-

метрально противоположные взгляды 

(см. об этом подробнее [3, с. 30–34]). За-

служивают внимания убедительные до-

воды А. В. Шеслера, что кара — сущ-

ностное свойство наказания, иные меры 

уголовно-правового характера каратель-

ными не являются, и в этом состоит их 

отличие от наказания [14, с. 91]. Суть 

применяемых к несовершеннолетнему 

ограничений в большей мере не в лише-

нии его каких-либо благ, а в побуждении 

к позитивной социальной активности, 

чаще всего — учиться, трудиться, загла-

дить причиненный вред. Следует также 

согласиться с С. А. Боровиковым, что 

ПМВВ не являются карой, но в них, как 

и в наказании, присутствует элемент 

принуждения. Это принуждение оправ-

дано только тем, что может привести к 

исправлению несовершеннолетнего [3, 

с. 34]. 

Предлагаются и другие обстоятель-

ства, подлежащие оценке для определе-

ния возможности исправления несовер-

шеннолетнего с применением ПМВВ. 

Заслуживает внимания предложение 

Е. О. Филипповой учитывать, не было 

ли преступление совершено вследствие 

случайного стечения обстоятельств. По 

ее мнению, речь в таких случаях идет о 

несовершеннолетних, не имеющих в 

своем сознании устойчивых антиобще-

ственных наклонностей. «Преступления, 

совершенные ими, как правило, пред-

ставляют собой проявившуюся вовне 

случайность, так как находятся в проти-

воречии с общей направленностью лич-

ности самих преступников. В таком слу-

чае совершение преступления может 

быть в основном связано с внутренними, 

личностными свойствами субъекта 

(вспыльчивость, неуравновешенность, 

быстрая утомляемость и т. д.), внешни-

ми ситуационными факторами (неожи-

данное изменение обстановки, преступ-

ное нападение и т. д.), стечением тяже-

лых личных или семейных обстоятель-

ств. Подростку, попавшему в сложную 

ситуацию, бывает трудно определить 

правильную линию поведения, и это не 

может не учитываться при освобожде-

нии от уголовной ответственности» [4, 

с. 5]. 

Все предлагаемые и заслуживающие 

внимания обстоятельства, подлежащие 

учету при решении вопроса о примене-

нии ПМВВ, можно условно разделить на 

группы: 

1) обстоятельства, характеризующие 

совершенное преступление; 

2) сведения о личности несовер-

шеннолетнего; 

3) сведения о его окружении (вклю-
чая семью и проживающих с ним лиц); 

4) сведения о поведении несовер-
шеннолетнего после совершения пре-

ступления. 
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Сведения об обстоятельствах со-

вершения преступления (в том числе о 

причинах и условиях, мотивах и целях 

его совершения, случайном стечении 

тяжелых для несовершеннолетнего об-

стоятельств) суд может получить из ма-

териалов дела и непосредственно в су-

дебном заседании. Сведения о личности 

несовершеннолетнего и о его окружении 

частично содержатся в материалах дела, 

но обычно в той части, которая необхо-

дима для назначения наказания и преду-

смотрена ст. 60, 61, 63, 89 УК РФ. Для 

решения вопроса о возможности ис-

правления с применением ПМВВ необ-

ходимо собрать совсем иные сведения о 

несовершеннолетнем: его отношение к 

содеянному, понимание вредоносности 

своего деяния и принятие мер по загла-

живанию причиненного преступлением 

вреда; взаимоотношения в семье, отно-

шение к содеянному и возможности в 

сфере осуществления контроля поведе-

ния несовершеннолетнего. Относитель-

но заглаживания причиненного вреда 

следует обращать внимание на то, при-

нимал ли участие в этом несовершенно-

летний. В материалах дела часто прямо 

указывается, что вред возмещен родите-

лями, в таких случаях данное обстоя-

тельство не свидетельствует о возмож-

ности исправления несовершеннолетне-

го воспитательными мерами. 

Сказанное убеждает, что рассмотре-

ние дел о преступлениях несовершенно-

летних требует от судей постоянного 

повышения профессиональной компе-

тентности путем обучения и переподго-

товки не только по вопросам права, но и 

по вопросам педагогики, социологии, 

подростковой психологии, криминоло-

гии, виктимологии, применения юве-

нальных технологий, используемых в 

рамках процессуального законодатель-

ства. Не случайно в п. 4 ППВС РФ от 

01.02.2011 Пленум ВС РФ указал, что 

дела о преступлениях несовершеннолет-

них должны рассматривать наиболее 

опытные судьи. Очевидно, что по делам 

такой категории необходимы специаль-

ные познания, ведь фактически речь 

идет о возможности определения тех 

личностных свойств несовершеннолет-

него, воздействие на которые при помо-

щи воспитательных мер с большой до-

лей вероятности приведет к исправле-

нию подростка. Не случайно в научной 

литературе предлагается сделать обяза-

тельным привлечение к участию в деле 

специалистов, имеющих психолого-

педагогические знания, которые смогут 

собрать для суда полную и достоверную 

информацию о личности несовершенно-

летнего, о его отношениях с родителями 

или лицами, их заменяющими, и дать 

рекомендации о возможных в конкрет-

ном случае мерах воздействия на несо-

вершеннолетнего. Кроме того, целесо-

образным было бы составление на несо-

вершеннолетнего правонарушителя 

профессионального психологического 

заключения [5]. 

Таким образом, решение об осво-

бождении несовершеннолетнего от уго-

ловной ответственности или наказания с 

применением ПМВВ может быть приня-

то только при наличии у суда доказа-

тельств, подтверждающих возможность 

исправления мерами воспитательного 

воздействия. Непонимание основания 

освобождения с применением ст. 90 и 92 

УК РФ проявляется и в судебных реше-

ниях об отказе в воздействии на несо-

вершеннолетнего мерами воспитатель-

ного воздействия. Свой отказ суды мо-

тивируют, например, скорым наступле-

нием совершеннолетия [11], в другом 

судебном решении указано, что суд не 

находит оснований и для применения в 

отношении Лазарева Н. В. положений 

ст. 90 и 92 УК РФ, поскольку Лаза-

рев Н. В. достиг совершеннолетия [10]. 

Можно предположить, что основа-

ние для подобной аргументации заложе-

но Пленумом ВС РФ. В п. 34 ППВС РФ 

от 01.02.2011 содержится указание, 

ограничивающее срок применения 

ПМВВ достижением восемнадцатилет-
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него возраста. Такое разъяснение, по су-

ти, лишает суды возможности назначить 

срочные меры воспитательного воздей-

ствия (передача под надзор, ограничение 

досуга или особые требования к поведе-

нию), если совершеннолетие наступило 

к моменту рассмотрения дела в суде или 

время до его наступления меньше, чем 

минимальный установленный в УК РФ 

срок для таких мер (1 и 6 месяцев соот-

ветственно). 

Такое обоснование неприменения 

положений ст. 90 и 92 УК РФ не соот-

ветствует закону. Во-первых, как уже 

было сказано выше, основанием приме-

нения ПМВВ является возможность ис-

правления несовершеннолетнего с по-

мощью таких мер. Во-вторых, положе-

ния главы 14 УК РФ распространяются 

на лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, и дости-

жение 18-летия не лишает их права на 

особенности, установленные данной 

главой. В-третьих, ст. 96 УК РФ преду-

сматривает возможность распростране-

ния положений гл. 14 УК РФ на лиц в 

возрасте от 18 до 20 лет. Таким образом, 

достижение (или скорое достижение) 

совершеннолетия не означает автомати-

чески невозможность применения ст. 90 

и 92 УК РФ. Согласно ст. 96 УК РФ ис-

ключение составит лишь помещение в 

специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

Именно на такую ошибку указал 

Ставропольский краевой суд в апелля-

ционном определении на постановление 

Нефтекумского районного суда, кото-

рым несколько несовершеннолетних 

были освобождены от уголовной ответ-

ственности с применением ПМВВ. Всем, 

кроме одного, был установлен мини-

мально возможный 6-месячный срок пе-

редачи под надзор родителей и установ-

ления требований к поведению. Одному 

из несовершеннолетних срок был огра-

ничен конкретной датой — день дости-

жения совершеннолетия. При этом про-

должительность воспитательного воз-

действия составила бы менее 6 месяцев, 

а это не соответствует минимальному 

сроку, установленному для преступле-

ний средней тяжести. Признав такое ре-

шение не соответствующим положениям 

уголовного закона, Ставропольский кра-

евой суд указал, что «достижение 

В. С. А. восемнадцатилетнего возраста 

до истечения 6 месяцев не влечет со-

кращение обязательного срока, установ-

ленного законом, поскольку в этом слу-

чае подлежат учету положения ст. 96 УК 

РФ. Так как ст. 96 УК РФ предусматри-

вает возможность применения положе-

ний главы 14 УК РФ к лицам, совер-

шившим преступления в возрасте от во-

семнадцати до двадцати лет, срок при-

менения принудительных мер воспита-

тельного воздействия следует устано-

вить В. С. А. за пределами достижения 

им восемнадцатилетнего возраста» [1]. 

Приведенные примеры демонстри-

руют пробелы в правовом регулирова-

нии и требуют исследования и решения 

вопроса как о возможности применения 

ПМВВ к несовершеннолетним, исправ-

ление которых возможно воспитатель-

ными мерами, но до совершеннолетия 

которых остается менее 1 месяца (при 

совершении преступлений небольшой 

тяжести) или менее 6 месяцев (при со-

вершении преступлений средней тяже-

сти), так и о возможности и целесооб-

разности применения к ним ст. 96 УК 

РФ. 

На основании изложенного полагаем 

необходимым: 

1) Пленуму Верховного Суда РФ 
обратить внимание судов на приоритет 

применения к несовершеннолетним аль-

тернативных наказанию мер, в особен-

ности специальных видов освобождения 

от уголовной ответственности и наказа-

ния, несущих в себе воспитательный по-

тенциал, соответствующий возрастным 

особенностям данной категории лиц; 

2) предусмотреть основания и цели 
применения ПМВВ при освобождении 

от наказания не в уголовно-
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процессуальном законе, а в ст. 92 УК 

РФ, поскольку данные меры являются 

мерами уголовно-правового характера; 

3) сформулировать единообразно 

основания освобождения от уголовной 

ответственности в ст. 90 УК РФ и ст. 431 

УПК РФ, указав в качестве такого осно-

вания возможность исправления несо-

вершеннолетнего с применением 

ПМВВ; 

4) предусмотреть обязательное при-
влечение к участию в деле специали-

стов, имеющих психолого-

педагогические знания, для составления 

на несовершеннолетнего правонаруши-

теля профессионального психологиче-

ского заключения; 

5) законодательно решить вопрос о 
возможности и порядке применения 

ПМВВ к лицам, чье совершеннолетие 

наступает раньше истечения установ-

ленных в ст. 91 УК РФ сроков, если их 

исправление возможно с применением 

мер воспитательного воздействия. 
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С. И. Бякина4 

ПОНЯТИЙНАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Согласно одной из распространенных точек зрения, понятие, отраженное в за-

коне, является одним из показателей его качества. Исходя из анализа научной юри-

дической литературы, а также норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, автор приходит к выводу о целесообразности закрепления в нем понятия 

«воспитательная работа с осужденными», которая представляет собой комплекс-

ную, планомерную и систематическую деятельность, заключающуюся в дифферен-

цированном проведении сотрудниками уголовно-исполнительной системы, иными 

субъектами и участниками воспитательных мероприятий с осужденными, в целях 

формирования у них устойчивой мотивации к исправлению. Аргументом, подкрепля-

ющим авторскую позицию, выступают результаты проведенного эмпирического ис-

следования с использованием метода анкетирования. Выводы, нашедшие свое отра-

жение в данной статье, могут способствовать проведению дальнейших научных ис-

следований в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; осужденные; 

средства исправления осужденных; воспитательная работа; уголовно-

исполнительные инспекции. 
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S. I. Byakina 

CONCEPTUAL CERTAINTY OF EDUCATIONAL WORK  
WITH CONVICTS WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY  

IN THE PENAL ENFORCEMENT LEGISLATION 

According to one of the common points of view, the concept reflected in the law is one 

of the indicators of its quality. Based on the analysis of the scientific legal literature, as well 

as the norms of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation, the author comes to 

the conclusion that it is expedient to consolidate the concept of ―educational work with con-

victs‖ in it, which is a complex, systematic and systematic activity consisting in differentiat-

ed conduct by employees of the penal enforcement system, other subjects and participants of 

educational activities with convicts, in order to form a stable motivation for their correc-

tion. The argument supporting the author’s position is the results of an empirical study us-

ing the questionnaire method. The conclusions reflected in this article may contribute to fur-
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Общемировая тенденция уголовного 

правосудия, связанная с гуманизацией 

назначения и исполнения уголовных 

наказаний, наложила отпечаток и на 

отечественную уголовно-

исполнительную политику, о чем свиде-

тельствуют официальные статистиче-

ские данные. Так, по сравнению с 2010 г. 

количество назначенного наказания в 

виде лишения свободы в 2021 г. сокра-

тилось в 1,7 раза [7]. 

Особо следует подчеркнуть возрос-

шую роль уголовно-исполнительных ин-

спекций (далее — УИИ) в системе уго-

ловного правосудия, компетенция кото-

рого постоянно расширяется. При этом 

вся деятельность данного субъекта ис-

полнения наказаний подчинена основ-

ным целям, отраженным в ст. 1 Уголов-

но-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ), одной из 

которых является исправление осужден-

ных. В свою очередь, реализация уго-

ловно-исполнительной политики зависит 

от уголовно-исполнительного законода-

тельства, которое формируется и разви-

вается на ее основе [2, с. 5]. 

Вместе с тем, в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации на период до 2030 г. 

(утв. распоряжением Правительства РФ 

от 29.04.2021 № 1138-р) декларируется 

совершенствование воспитательной ра-

боты с осужденными, ввиду чего акту-

ально совершенствование правовой базы 

подобной деятельности, а также форми-

рование понятийно-терминологической 

определенности. 

Оценить уровень регламентации 

воспитательной работы с осужденными 

(применительно к наказаниям, не свя-

занным с изоляцией осужденных от об-

щества) возможно посредством анализа 

отдельных положений УИК РФ. 

В ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 39, ч. 6 ст. 47
1
, 

ч. 1 ст. 64 УИК РФ предписывается 

лишь обязанность УИИ по организации 

и проведению воспитательной работы с 

осужденными к лишению права зани-

мать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, 

исправительным работам, ограничению 

свободы, без уточнения деталей ее про-

ведения, что, по нашему мнению, явно 

недостаточно для качественной и эф-

фективной работы сотрудников. 

Примечательно, что в УИК РФ не 

закреплено понятие самой воспитатель-

ной работы. Между тем, понятие, за-

крепленное в законе — это один из по-

казателей его качества [4, с. 169]. При 

этом практическая цель закрепления в 

УИК РФ понятия «воспитательная рабо-

та с осужденными» заключается в том, 

что, во-первых, будут исключены риски 

неоднозначного толкования и примене-

ния подобной деятельности, во-вторых, 

определение исходных начал воспита-

тельной работы, к числу которых как раз 

относится ее понятие, позволит сформи-

ровать единство практической состав-

ляющей. 

Представляется, что понятие «вос-

питательная работа с осужденными» в 

целях улучшения правоприменительной 

деятельности все-таки должно быть от-

ражено в уголовно-исполнительном за-
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конодательстве ввиду того, что подобно-

го рода деятельность ведется в рамках 

строго регламентированного процесса 

исполнения уголовных наказаний. 

Исследуя воззрения ученых в обла-

сти уголовно-исполнительного права 

относительно понятия воспитательной 

работы с осужденными, можно сделать 

вывод о многообразии подходов к опре-

делению рассматриваемой дефиниции 

[8, с. 8–9; 9, с. 7]. Вместе с тем, боль-

шинство изученных нами определений 

частично вкладывают в понятие «воспи-

тательная работа» содержавшиеся в ра-

нее действующей Концепции воспита-

тельной работы с осужденными в усло-

виях реформирования уголовно-

исполнительной системы аспекты. При 

этом в специальной научной литературе 

отмечается важность закрепления поня-

тия воспитательной работы с осужден-

ными именно в УИК РФ [3, с. 130]. 

Таким образом, сложившуюся ситу-

ацию в регламентации правоотношений 

в сфере воспитательной работы с осуж-

денными к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества, связанную с от-

сутствием понятийной четкости, а также 

детализации порядка ее исполнения 

возможно охарактеризовать как «не-

определенность», которая подразумевает 

отсутствие или недостаток определения, 

или информации о чем-либо [5, с. 35]. 

Исследования отдельных отече-

ственных юристов в рамках обозначен-

ной нами проблематики доказывают ее 

актуальность. В частности, С. М. Воро-

бьев констатирует, что в уголовно-

исполнительном законодательстве не 

вполне удачно организована модель 

правового закрепления порядка органи-

зации и проведения воспитательной ра-

боты с осужденными [1, с. 364]. 

На основании изложенного пред-

ставляется, что крайне важно в текущих 

условиях «трансформации» уголовно-

исполнительной системы закрепить в 

УИК РФ понятие «воспитательная рабо-

та с осужденными», под которой необ-

ходимо понимать комплексную, плано-

мерную и систематическую деятель-

ность, заключающуюся в дифференци-

рованном проведении сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, 

иными субъектами и участниками вос-

питательных мероприятий с осужден-

ными в целях формирования у них 

устойчивой мотивации к исправлению. 

Следующим, не менее важным ас-

пектом исследуемой нами в рамках дан-

ной статьи проблемы является вопрос о 

том, нуждается ли в отграничении поня-

тие воспитательной работы с осужден-

ными к наказаниям, не связанным с изо-

ляцией от общества, от аналогичной де-

ятельности в рамках исправительных 

учреждений и, соответственно, таком 

разделении в Уголовно-исполнительном 

кодексе РФ? 

В одной из актуальных научных 

разработок — научно-теоретической 

модели Общей части нового Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации — устанавливается единое 

понятие «воспитательная работа с осуж-

денными» применительно ко всем кате-

гориям осужденных [7, с. 98–99]. 

Вместе с тем, отличие воспитатель-

ной работы, проводимой, к примеру, со-

трудниками исправительной колонии и 

уголовно-исполнительной инспекции, 

очевидны. В частности, это ее содержа-

тельная сторона, субъекты, объекты и 

др. 

Именно на этом основании считаем 

важным разграничить данные понятия в 

рамках ведомственных актов, детализи-

рующих порядок исполнения отдельных 

видов наказаний. Так, в настоящее время 

в отношении лишенных свободы уже 

разработан проект Инструкции об орга-

низации воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. По-

лагаем целесообразным воплотить ана-

логичную идею применительно к лицам, 

состоящим на учете УИИ, тем более что, 

по результатам опроса 345 сотрудников 

УИИ, проведенного нами в 2021 г. в пя-



 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

 
39 

 

ти федеральных округах Российской 

Федерации, 60,5 % респондентов выска-

зались, что закрепление данного понятия 

улучшит в целом состояние воспита-

тельной работы (39,5 % видят это не-

обоснованным). 

Резюмируя сказанное, отметим, что 

в современных условиях развития обще-

ства, новых веяний уголовно-

исполнительной политики целесообраз-

но внести дополнения в уголовно-

исполнительное законодательство, ка-

сающиеся закрепления понятия воспита-

тельной работы с осужденными. В от-

дельности необходимо уточнить ее со-

держание применительно к правонару-

шителям, состоящим на учете уголовно-

исполнительных инспекций, на уровне 

ведомственных актов. 
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М. Р. Гета, А. Н. Смирнов5 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ  

ОТ ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются пробелы регулирования нормами отечественного 

уголовно-исполнительного законодательства воспитательно-профилактического 

воздействия на осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Будучи одним 

из средств исправления осужденных и совокупностью социальных и психолого-

педагогических технологий, воспитательная работа с осужденными к наказаниям 

без лишения свободы нуждается в закреплении правовых форм, оснований и порядка 

ее осуществления. Упоминание о воспитательной работе с осужденными к альтер-

нативным наказаниям в нормах УИК РФ носит декларативный характер и не сопро-

вождается организационно-правовым механизмом ее реализации. Нет его и в ведом-

ственных подзаконных актах, посвященных уголовно-исполнительной деятельности. 

Авторы предлагают преодолеть данный пробел в уголовно-исполнительном регули-

ровании с учетом накопленного отечественной пенитенциарной наукой опыта и ис-

ходя из социально-правового смысла исполнения уголовных наказаний. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; альтернативные 

наказания; средства исправления осужденных; воспитательная работа. 
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M. R. Geta, A. N. Smirnov 

PROBLEMS OF EDUCATIONAL IMPACT ON CONVICTS TO 
PUNISHMENTS WITHOUT ISOLATION FROM COMMUNITY 

The article discusses the problems of regulation by the norms of domestic penal en-

forcement legislation of educational and preventive impact on those sentenced to punish-

ment without isolation from society. Being one of the means of correction of convicts and a 

set of social and psychological-pedagogical technologies, educational work with convicts 

sentenced to punishment without deprivation of liberty needs to consolidate the legal forms, 

grounds and procedure for its implementation. The mention of educational work with those 

sentenced to alternative punishments in the norms of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration is declarative and is not accompanied by an organizational and legal mechanism for 

its implementation. It is not included in departmental by-laws on penal enforcement activi-

ties. The authors propose to overcome this gap in the penal regulation, taking into account 

the experience accumulated by the domestic penitentiary science and proceeding from the 

socio- legal meaning of the criminal penalties. 
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Уголовно-исполнительное регули-

рование теснейшим образом связано с 

воспитательным воздействием на осуж-

денных. Выдающийся советский иссле-

дователь-пенитенциарист А. Л. Ремен-

сон в свое время емко выразил сущность 

воспитательного воздействия наказания, 

отметив, что оно «есть переделка пре-

ступника в человека, добросовестно со-

блюдающего элементарные гражданские 

обязанности» [1, с. 21]. Эта идея отра-

жена в Минимальных стандартных пра-

вилах ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Ман-

делы, 2015 г.), в соответствии с которы-

ми наказание в виде лишения свободы 

должно обеспечивать, «насколько это 

возможно, чтобы правонарушители бы-

ли готовы вести законопослушный образ 

жизни и обеспечивать свое существова-

ние по возвращении к жизни в обще-

стве» (Правило 91). И хотя это положе-

ние Правил Нельсона Манделы относит-

ся к уголовной каре в виде лишения сво-

боды, воспитательное воздействие явля-

ется выражением социальной ценности 

любого вида наказания. По этому поводу 

А. Л. Ременсон замечал, что «в едином 

общесоюзном законодательном акте 

должны быть урегулированы общие по-

ложения относительно исполнения всех 

видов наказания и перевоспитания 

осужденных» [1, с. 17]. Данная мысль, 

выраженная более 60 лет назад видным 

представителем отечественной науки 

исправительно-трудового (уголовно-

исполнительного) права, наглядно сви-

детельствует о том, что не только лише-

ние свободы, но и альтернативные уго-

ловно-правовые санкции должны оказы-

вать воспитательное воздействие на 

осужденных. 

В Токийских правилах ООН, посвя-

щенных регламентации уголовно-

правовых санкций, не связанных с изо-

ляцией от общества, определена цель 

этого международного стандарта, за-

ключающаяся в том, чтобы «сократить 

рецидив правонарушений и содейство-

вать такому включению правонарушите-

ля в жизнь общества, который свел бы к 

минимуму вероятность повторного со-

вершения преступлений» [4, с. 33]. То-

кийские правила непосредственно упо-

минают такие средства воспитательного 

воздействия, как индивидуальная рабо-

та, групповая терапия, программы по 

месту жительства правонарушителей. 

В отечественной доктрине уголовно-

исполнительного права разграничивает-

ся собственно воспитательное воздей-

ствие наказания и соединенных с ним 

мер исправительного (воспитательного) 

воздействия. Так, в частности, А. Л. Ре-

менсон указывал, что «и по основаниям 

применения, и по характеру связи с пре-

ступлением, и по целям, и по содержа-

нию, и по органам исполнения наказание 

и меры исполнительно-воспитательного 

характера… — далеко не одно и то же» 

[1, с. 21]. Меры исправительного (воспи-

тательного) воздействия, имея самостоя-

тельную, отличающуюся о наказания 

правовую природу, образуют с исполне-

нием уголовных наказаний диалектиче-

ское единство карательно-

воспитательного процесса. 

Обращение к нормам уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сии позволяет увидеть, что вопросы ис-

правления осужденных, оказания на них 

воспитательного воздействия находят 

наиболее полное выражение в таких его 

принципах, как рациональное примене-
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ние мер принуждения, средств исправ-

ления осужденных и стимулирование их 

правопослушного поведения, соедине-

ние наказания с исправительным воз-

действием (ст. 9 УИК РФ). Касаясь 

принципа соединения наказания с ис-

правительным воздействием, В. И. Се-

ливерстов, И. В. Шмаров пришли к вы-

воду, что этот принцип предполагает 

«сопровождение» всех видов наказаний 

мерами воспитательного воздействия [3, 

с. 18]. В. А. Уткин относительно данного 

принципа уголовно-исполнительного 

права отмечает, что он означает соеди-

нение наказания с иным исправитель-

ным, некарательным воздействием, а 

также с воздействием предупредитель-

ного характера [2, с. 113–117]. Мы соли-

дарны с этим подходом и полагаем, что 

исправительно-воспитательное воздей-

ствие альтернативных, не связанных с 

лишением свободы наказаний, одновре-

менно означает такое воздействие, кото-

рое делает невозможным совершение 

осужденным нового преступления и 

формирует его мотивацию воздержания 

от криминальных способов разрешения 

актуальных для него жизненных, лич-

ных проблем. 

По поводу принципа рационального 

применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулиро-

вания их правопослушного поведения 

В. А. Уткин обращает внимание на то, 

что «стимулироваться должно и ответ-

ственное, позитивное социально актив-

ное поведение» [2, с. 107–113]. По суще-

ству, гибкое научно-практическое обос-

нование сочетания мер принуждения и 

средств исправления должно способ-

ствовать исправлению осужденных, до-

стижению их социально приемлемого 

поведения после отбывания наказания. 

Вполне очевидно, что исправитель-

ное (воспитательное) воздействие аль-

тернативных наказаний является эле-

ментом их содержания и самого кара-

тельного воздействия. Ограничивая на 

началах возмездности и государственно-

го принуждения вещные, имуществен-

ные права осужденных (штраф), их пра-

во на выбор вида труда и на вознаграж-

дение за труд, право на отдых и выбор 

форм проведения досуга (обязательные 

работы), право на вознаграждение за 

труд в полном объеме, право на отдых 

(исправительные работы), право на осу-

ществление трудовой и иной социальной 

деятельности определенного вида (ли-

шение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной 

деятельностью), право выбора различ-

ных форм социального поведения (огра-

ничение свободы), альтернативные нака-

зания причиняют осужденному опреде-

ленный моральный дискомфорт, личные 

и эмоциональные переживания. Как 

справедливо замечает В. А. Уткин, 

«именно этот аспект реализации наказа-

ния призван вызвать у осужденного не-

желание ему вновь подвергнуться» [5, 

с. 43]. Кроме того, «постепенно проис-

ходит ―переключение‖ переживаний 

осужденного, в связи с тяготами и ли-

шениями наказания, на переживания по 

поводу совершенного преступления, что 

означает раскаяние и начало пути ис-

правления» [5, с. 43]. Следовательно, 

воспитательное воздействие органично 

присуще любому уголовному наказа-

нию, включая наказания без изоляции от 

общества. Через нравственные, эмоцио-

нальные переживания и страдания, са-

моосуждение и раскаяние в содеянном 

постепенно в сознании осужденного 

формируется (или должен формировать-

ся) под воздействием уголовной кары 

динамический стереотип посткрими-

нального поведения, блокирующий 

установки совершения новых преступ-

лений и формирующий (при благопри-

ятных обстоятельствах) мотивацию их 

не совершать. 

Однако отечественной пенитенци-

арной науке давно известно, что пере-

оценивать воспитательно-

профилактическое значение уголовной 

кары нельзя. Такая переоценка будет 
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означать проявление функционально-

инструментального подхода к личности 

осужденного, правового идеализма и 

упования на всемогущество уголовного 

принуждения, которое способно развить 

своего рода «условный рефлекс» соци-

ально приемлемого посткриминального 

поведения осужденного. Внутренний 

мир человека (в том числе осужденного) 

намного глубже, противоречивее, и для 

достижения позитивных изменений в его 

личности требуются большие усилия и 

кропотливый труд как самого осужден-

ного, так и лиц, представляющих персо-

нал органов и учреждений, исполняю-

щих уголовные наказания. Процесс ис-

правления — это довольно тернистый 

путь, на котором воспитательные свой-

ства самих альтернативных наказаний 

должны сочетаться со средствами ис-

правления осужденных. 

В ч. 1 ст. 9 УИК РФ исправление 

осужденных определяется как «форми-

рование у них уважительного отношения 

к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулирование правопо-

слушного поведения». В ст. 9 УИК РФ, 

впрочем, отсутствуют критерии исправ-

ления. Сущность исправления достаточ-

но емко выразил В. А. Уткин, полагаю-

щий, что оно заключается в формирова-

нии у осужденного субъективной готов-

ности добровольного соблюдения уго-

ловно-правовых норм и объективной 

возможности обеспечить правопослуш-

ное поведение [5, с. 41]. Думается, что 

это и есть результат исправления, в то 

время как ст. 9 УИК РФ скорее упоми-

нает процесс исправления, не конкрети-

зируя обстоятельства, на основании ко-

торых можно было бы судить о дости-

жении цели вышеупомянутого процесса. 

В ч. 2 ст. 9 УИК РФ названы такие 

средства исправления, как: 1) установ-

ленный порядок исполнения и отбыва-

ния наказания (режим); 2) воспитатель-

ная работа; 3) общественно полезный 

труд; 4) получение общего образования; 

5) профессиональное обучение; 6) обще-

ственное воздействие. 

Полагаем, что этот перечень средств 

исправления осужденных нуждается в 

определенном уточнении и дополнении. 

Не раскрывает, например, законодатель 

сущность общественного воздействия, 

да и перечисленные в ст. 9 УИК РФ 

средства исправления больше имеют 

«пенитенциарный» уклон и не в полной 

мере учитывают специфику альтерна-

тивных уголовно-правовых санкций. С 

учетом изложенного следует отметить, 

что в дополнение к карательно-

воспитательному сегменту наказа-

ния,меры воспитательного воздействия 

как часть средств исправления и одно-

временно как стимулы правопослушного 

поведения осужденных выступают са-

мостоятельным, отличающимися от 

наказания инструментом обеспечения 

(достижения) целей уголовно-

исполнительной деятельности. По мет-

кому выражению А. Л. Ременсона, един-

ственной целью таких мероприятий, как 

труд, профтехобучение, политзанятия, 

является исправление и воспитание 

осужденных [1, с. 21]. Иными словами, 

воспитательная работа, как и другие 

средства исправления, не входит в со-

держание уголовных наказаний, но ор-

ганично сочетается с ними для наиболее 

полного достижения такого желаемого 

результата уголовно-исполнительного 

воздействия, как исправление осужден-

ного. 

Конечно, со времен научно-

исследовательской деятельности 

А. Л. Ременсона меры исправительно-

трудового воздействия (средства ис-

правления) претерпели определенные 

законодательные изменения. Ушла в ис-

торию политучеба осужденных. Приоб-

рело немного иной по сравнению с эпо-

хой социализма контекст общественное 

воздействие, да и социальный смысл 

общественно полезного труда как сред-

ства исправления осужденных также не 

остался неизменным вследствие капита-
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листической трансформации экономиче-

ского, социально-политического, духов-

ного уклада современного российского 

общества. Однако и в советский период, 

и в нынешние будни уголовно-

исполнительного права меры воспита-

тельного воздействия на осужденного и 

стимулы их правопослушного поведения 

при наказаниях без изоляции от обще-

ства, имеют самостоятельную юридиче-

скую природу, не совпадающую с юри-

дической природой института наказания. 

Таким образом, воспитательная ра-

бот в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ 

выступает одним из средств исправле-

ния осужденных и дополняет, усиливает 

воспитательно-предупредительный эф-

фект исполнения уголовного наказания. 

По справедливому замечанию О. В Фи-

лимонова, действующее уголовно-

исполнительное законодательство при 

характеристике исправления и воспита-

тельного воздействия использует раз-

личные понятия: хорошее поведение, 

добросовестное отношение к труду, ак-

тивное участие в воспитательных меро-

приятиях [6, с. 30]. Конечно, это еще не 

критерии исправления и успешного вос-

питательного воздействия, но опреде-

ленная «прелюдия» к их доктринально-

му и законодательному оформлению. 

При этом воспитательная работа с осуж-

денными выступает в качестве одного из 

направлений воспитательного воздей-

ствия, на них оказываемого, и проявля-

ется в различных видах воспитания: 

нравственном, правовом, трудовом, эс-

тетическом и др. [6, с. 70]. Следователь-

но, при наказаниях без изоляции от об-

щества, эти виды воспитательной рабо-

ты с осужденными имеют иное значе-

нии, чем в условиях лишения свободы. 

В связи с этим заслуживает внима-

ния вопрос о том, как регулирует дей-

ствующий УИК РФ границы и правовые 

формы осуществления воспитательной 

работы с осужденными применительно к 

исполнению альтернативных наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества. 

Отметим, что воспитательному воздей-

ствию на осужденных к наказанию в ви-

де лишения свободы посвящена целая 

глава 15 УИК РФ, содержащая нормы, 

довольно подробно регламентирующие 

это воздействие, начиная с определен-

ных форм и методов воспитательной ра-

боты. Обращение к положениям УИК 

РФ об исполнении альтернативных уго-

ловно-правовых санкций позволяет уви-

деть, что в процессе исполнения обяза-

тельных работ (глава 4 УИК РФ) воспи-

тательная работа с осужденными вообще 

не предусмотрена как объект правового 

регулирования. Нет ее и при исполнении 

штрафа (глава 5 УИК РФ), хотя в силу 

специфики штрафа ее осуществление 

возможно, пожалуй, лишь при рассрочке 

в уплате денежной суммы штрафа. Упо-

минание о воспитательной работе при 

исполнении наказания в виде лишения 

права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной дея-

тельностью содержится в ст. 33 УИК 

РФ. В главе 7 УИК РФ, посвященной 

регламентации исполнения исправи-

тельных работ, положение об обязанно-

сти проведения сотрудниками уголовно-

исполнительных инспекций воспита-

тельной работы с осужденными содер-

жится в ст. 39 УИК РФ. Однако само со-

держание воспитательной работы и ме-

ханизм ее осуществления отсутствуют. 

Аналогичная обязанность субъектов 

посткриминального контроля — уголов-

но-исполнительных инспекций — 

предусмотрена в ст. 54 УИК РФ, посвя-

щенной порядку исполнения наказания в 

виде ограничения свободы. При этом 

даже декларативного упоминания об 

обязанности проведения воспитательной 

работы уголовно-исполнительными ин-

спекциями нет применительно к испол-

нению обязательных работ. 

В целом применительно к альтерна-

тивным наказаниям подобное упомина-

ние носит слишком общий, поверхност-

ный характер и не сопровождается орга-

низационно-правовым механизмом реа-
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лизации обязанности проведения воспи-

тательной работы. 

Таким образом, в части альтерна-

тивных наказаний отечественный зако-

нодатель не предусматривает правовых 

норм, регламентирующих воспитатель-

ную работу с осужденными в процессе 

их исполнения. Мы не говорим о прину-

дительных работах, поскольку это нака-

зание вряд ли можно назвать альтерна-

тивным лишению свободы [5, с. 22]. 

Сложившаяся ситуация означает досад-

ный пробел отечественного уголовно-

исполнительного законодательства и 

нарушение его фундаментальных прин-

ципов, закрепленных в ст. 8 УИК РФ. 

Выходит, что воспитательная работа не 

является средством исправления осуж-

денных к определенным видам наказа-

ний без изоляции от общества? Парадок-

сальный вывод, вытекающий из содер-

жания соответствующих глав УИК РФ, 

тем не менее, будучи правовой реально-

стью, вступает в конфликт с социальным 

и политическим смыслом уголовно-

исполнительного законодательства, раз-

рушая «соединительную ткань» воспи-

тательного воздействия и содержания 

уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы. Данное обстоятель-

ство, в свою очередь, объективно спо-

собствует снижению эффективности 

альтернативных наказаний, нивелирует 

и обесценивает их гуманистический по-

тенциал. 

Полагаем, что, с учетом имеющихся 

в отечественной пенитенциарной науке 

подходов в понимании содержания вос-

питательного воздействия как неотъем-

лемой части процесса исправления 

осужденных, следует обратить внимание 

на преодоление упомянутого «разрыва» 

и на закрепление в уголовно-

исполнительном законодательстве, ре-

гламентирующем исполнение альтерна-

тивных санкций, положений о воспита-

тельной работе с осужденными. 

Учитывая значимость закрепления 

правовых форм и порядка осуществле-

ния воспитательного воздействия на 

уровне уголовно-исполнительного зако-

на, следует отметить, что и в сфере ве-

домственного подзаконного регулирова-

ния уголовно-исполнительной деятель-

ности имеется данный пробел. Так, 

например, ничего не говорится об алго-

ритме воспитательного воздействия на 

осужденных в приказе Минюста России 

от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества». 

Следовательно, сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций ФСИН Рос-

сии не имеют надлежащего правового 

инструментария воспитательного воз-

действия на осужденных. Конечно, зна-

чение этого инструментария нельзя пе-

реоценивать, ибо воспитательное воз-

действие — это прежде всего психолого-

педагогические, социальные средства и 

технологии. Тем не менее, у этих 

средств и технологий должны быть пра-

вовые формы, основания реализации, 

пределы и юридически значимые по-

следствия. Они в совокупности с субъ-

ектным составом воспитательной рабо-

ты и образуют организационно-правовой 

механизм воспитательного профилакти-

ческого воздействия на осужденных. 

Подводя итог изложенному, отмеча-

ем, что воспитательная работа как сред-

ство исправления осужденных для уси-

ления ее эффективности должна соче-

таться со стимулами их правомерного, 

социально ответственного посткрими-

нального поведения. Подобные стимулы 

проявляются в мерах поощрения в от-

ношении лиц, отбывающих наказания 

без лишения свободы. Несомненно, что 

меры поощрения выступают одним из 

«рычагов» воспитательного воздействия. 

Этот «рычаг», в силу пробелов в уголов-

но-исполнительном регулировании, в 

настоящее время фактически бездей-

ствует. Данная проблема, впрочем, тре-

бует отдельного, самостоятельного 

научного анализа. 
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УДК 343.82 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/50-57 

Н. Н. Закаржевский6 

ПРАВОВЫЕ НОВЕЛЛЫ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2022 ГОДА 

В статье приведена позиция автора по отдельным правовым проблемам в части 

реализации нововведений в принятых в 2022 г. Правилах внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы РФ (далее — Правила 

СИЗО). На основе проведенного статистического и правового исследования положе-

ний новых Правил СИЗО в сравнении с предыдущими Правилами СИЗО и иными нор-

мативно-правовыми актами установлены некоторые положительные нововведения, 

а также отдельные недостатки, как правового, так и технического характера. 

Предлагаются соответствующие изменения и дополнения. Материал способствует 

пониманию новых аспектов принятых Правил СИЗО, а также их грамотной реали-

зации в правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; следственный изолятор; 

подозреваемые; обвиняемые; осужденные; исправление. 
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N. N. Zakarzhevsky 

LEGAL INNOVATIONS OF THE INTERNAL REGULATIONS  
FOR DETENTION CENTRES OF THE PENAL SYSTEM  

OF THE RUSSIAN FEDERATION, 2022 

The article points out the author’s position on certain legal problems in terms of the 

implementation of innovations in the adopted in 2022 Rules of internal regulations of re-

mand prisons of the criminal executive system of the Russian Federation (hereinafter — 

Rules). On the basis of the conducted statistical and legal study of the provisions of the new 

Rules in comparison with the previous Rules of remand centres and other normative legal 

acts some positive innovations as well as certain drawbacks of both legal and technical na-

ture are established. Appropriate amendments and additions are suggested. The material 

contributes to the understanding of the new aspects of the adopted Rules, as well as their 

proper implementation in law enforcement activities. 

Keywords: penal system; pre-trial detention centre; suspects; defendants; convicts; re-

habilitation. 

                                           
© Закаржевский Н. Н., 2022 

© Zakarzhevsky N. N.,
 
2022 



 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

 

 
51 

 

For citation: Zakarzhevsky N. N. Legal innovations of the Internal Regulations for De-

tention Centres of the penal System of the Russian Federation, 2022. Vestnik Kuzbasskogo 

instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 4 (53), p. 50–57. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/50-57. 

Задачи содержания в следственных 

изоляторах (далее — СИЗО) лиц, заклю-

ченных под стражу, являются актуаль-

ными и представляющими научный ин-

терес. 

Принимая во внимание значитель-

ные изменения в российском уголовно-

исполнительном законодательстве, про-

изошедшие за относительно длительный 

период со дня принятия последних Пра-

вил СИЗО 2005 г. (приказ Минюста Рос-

сии от 14.10.2005 № 189, в рамках реа-

лизации положений Концепции разви-

тии уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 

2030 года (утв. распоряжением Прави-

тельства РФ от 29.04.2021 № 1138-р, да-

лее — Концепция УИС), приказом Ми-

нюста России от 04.07.2022 № 110 были 

утверждены новые Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы (да-

лее — Правила СИЗО 2022). Как свиде-

тельствует генезис российского пени-

тенциарного законодательства, первона-

чально функции СИЗО реализовывались 

в тюремных заведениях, где содержа-

лись как лица, заключенные под стражу, 

так и осужденные, что свидетельствова-

ло о полифункциональности данных 

мест. Однако разделение этих функций 

произошло на основании приказа МООП 

РСФСР 1963 г. «О реорганизации тюрем 

в следственные изоляторы МООП 

РСФСР и изоляции лиц, осужденных к 

тюремному заключению», утвердившего 

Временную инструкцию о порядке со-

держания заключенных в следственных 

изоляторах (далее — Временная ин-

струкция). Согласно Временной ин-

струкции, в СИЗО содержались подозре-

ваемые и обвиняемые, заключенные под 

стражу, а также некоторые категории 

осужденных. В 1969г. было принято По-

ложение о предварительном заключении 

под стражу (далее — Положение 

1969 г.), которое определило статус 

СИЗО как специальных учреждений, ис-

полняющих меру пресечения в виде со-

держания под стражей подозреваемых, 

обвиняемых и подсудимых изоляторах 

[2, с. 24–32]. Данный документ опреде-

лил своей задачей установление правил 

содержания в местах предварительного 

заключения лиц, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избрано за-

ключение под стражу, с тем, чтобы ис-

ключить для них возможность скрыться 

от следствия и суда, воспрепятствовать 

установлению истины по уголовному 

делу или заниматься преступной дея-

тельностью, а также обеспечить испол-

нение приговора. Положение 1969 г. по 

своему содержанию включало 19 статей 

(Правила СИЗО 2022 предусматривают 

401 статью). Так, вопросы материально-

бытового обеспечения лиц, заключен-

ных под стражу, по Положению 1969 г. 

рассматривались нормами одной статьи 

— 11, в которой лишь отмечалось, что 

этим лицам обеспечиваются необходи-

мые жилищно-бытовые условия, соот-

ветствующие правилам санитарии и ги-

гиены, тогда как в новых Правилах 

СИЗО 2022 указанные вопросы регули-

руются положения 18 статей, где кон-

кретно расписаны все сферы жизнедея-

тельности СИЗО. К примеру, в них фак-

тически обозначена норма санитарной 

площади на одного человека в 4 м
2
, они 

обеспечиваются спальным местом и т. п. 

Наименования «Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторах» в 

то время не было: в 1983 г. и ранее этот 

документ назывался Инструкцией о по-

рядке содержания лиц, заключенных под 

стражу, и осужденных в следственных 

изоляторах МВД СССР. В соответствии 
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с приказом МВД России № 486 1995 г. 

были утверждены Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов. В 

последующем (на смену Положению 

1969 г.) правовой статус СИЗО непо-

средственно был закреплен в Федераль-

ном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступле-

ний» (далее — Федеральный закон 

№ 103-ФЗ 1995 г.), а его функции были 

обоснованы и регламентированы в Пра-

вилах внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов 1995 г., утвер-

жденных приказом МВД России от 

20.12.1995 № 486 (далее — Правила 

СИЗО), затем в Правилах СИЗО 2005 г., 

утвержденных приказом Минюста Рос-

сии от 14.10.2005 № 189. Следственные 

изоляторы находились в ведении Мини-

стерства внутренних дел РФ, и только с 

1998 г. в рамках осуществления рефор-

мирования уголовно-исполнительной 

системы по Указу Президента РФ СИЗО 

были переданы под контроль Министер-

ства юстиции РФ. 

Так чем же в нормативно-правовом 

аспекте отличаются Правила СИЗО 2022 

от «старых» Правил СИЗО 2005? 

Во-первых, объем нового ведом-

ственного нормативного акта значитель-

но возрос — с 34 листов до 92 листов, 

количество статей увеличилось — с 171 

до 401, что положительно позволяет 

освещать и раскрыть различные стороны 

жизнедеятельности СИЗО, в частности, 

права и обязанности лиц, заключенных 

под стражу, и другие значимые вопросы. 

Во-вторых, настоящие нормы (ста-

тьи) более конкретизированы и детали-

зированы, что относит их к нормам-

дефинициям, раскрывающим общее со-

держание всей правовой нормы; способ 

их изложения в статьях (нормах) пря-

мой, а не отсылочный, бланкетный, как в 

старых Правилах СИЗО, что облегчает 

их понимание и реализацию даже не 

очень высоко квалифицированным со-

трудникам учреждения, а также подо-

зреваемым, обвиняемым и осужденным 

без излишних затрат времени на поиск 

нужных ответов и правильных решений 

в других нормативно-правовых актах. 

В третьих, «старые» Правила СИЗО 

2005 регламентировали внутренний рас-

порядок учреждения только в отноше-

нии содержащихся под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых, а новые Пра-

вила СИЗО 2022 расширили и конкретно 

обозначили более широкий спектр лиц, 

находящихся в данном учреждении 

УИС. Так, кроме содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых, они 

устанавливают правовой режим (ст. 3) 

исправительных учреждений (далее — 

ИУ) в отношении осужденных к лише-

нию свободы: а) у которых приговор су-

да вступил в законную силу и подлежа-

щих направлению в ИУ для отбывания 

наказания; б) направляемых к месту от-

бывания наказания либо перемещаемых 

из одного места отбывания наказания в 

другое под конвоем; в) оставленных в 

СИЗО либо переведенных в СИЗО для 

участия в следственных действиях или 

судебном разбирательстве в качестве 

свидетеля, потерпевшего, подозреваемо-

го (обвиняемого). 

В своих нормах настоящие Правила 

СИЗО по многим позициям реализуют 

основные цели Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г. в части совершенство-

вания и гуманизации уголовно-

исполнительной политики, повышения 

эффективности обеспечения прав лиц, 

содержащихся под стражей и отбываю-

щих наказания. Так, Министр юстиции 

РФ К.А. Чуйченко [8] отметил, что в со-

ответствии с новыми Правилами будут 

улучшены условия содержания заклю-

ченным, в том числе отдельным катего-

риям лиц (в частности, инвалидам, бе-

ременным женщинам и женщинам с 

детьми), им обеспечивается возмож-

ность ежедневной помывки, а другим 

гражданам — не менее двух раз в неде-

лю. Предусматривается возможность: 
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использования электронных терминалов 

и электронных книг, занятий физиче-

скими упражнениями, доступа к образо-

вательным услугам и правовой инфор-

мации, меняются подходы к проведению 

досмотров, обысков, к медицинскому 

обеспечению осужденных. 

Действительно, нормы данных Пра-

вил СИЗО имеют достаточно много но-

вовведений, направленных на улучше-

ние коммунально-бытового, медицин-

ского обеспечения подозреваемых, об-

виняемых и осужденных, в частности, 

беременным женщинам и имеющим при 

себе детей, инвалидам создаются улуч-

шенные жилищно-бытовые условия. 

Всем лицам предоставляется возмож-

ность: получать платные медицинские и 

юридические услуги; совершение почто-

вых и банковских денежных переводов, 

а при наличии технической возможно-

сти: а) обращаться с заявлениями и жа-

лобами посредством информационных 

терминалов; б) вести переписку (в том 

числе в электронном виде); в) осуществ-

лять платные телефонные разговоры; 

г) несовершеннолетним при получении 

ими начального, среднего образования в 

форме самообразования получать доступ 

к образовательным программам в сети 

«Интернет». Кроме того, все лица могут 

находиться на спальном месте в не отве-

денное для сна время, не расправляя 

спальное место, пользоваться электро-

кипятильниками или чайниками элек-

трическими и др. 

Новые нормы значимы и тем, что 

более конкретно регламентируют право-

вое положение подозреваемых и обвиня-

емых. К примеру, право на оказание ме-

дицинской помощи предусматривает ре-

ализацию возможности делать выписки, 

копии из медицинских документов, а 

регистрация поступивших заявлений и 

жалоб производится под подпись обра-

тившегося лица в дополнительной графе 

журнала учета. Конкретизирована новая 

норма о праве осужденных на длитель-

ные свидания в порядке ст. 77
1
 УИК РФ. 

Вместе с тем отмеченные факты 

свидетельствуют о том, что наряду с по-

ложительными аспектами в новых Пра-

вилах СИЗО имеются отдельные недо-

статки, связанные как с правопримени-

тельной практикой, так и с разрешением 

технических вопросов. Так, отдельные 

нововведения Правил СИЗО предусмат-

риваются при наличии технической воз-

можности, что ограничивает соблюдение 

прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, а также снимает ответ-

ственность с администрации СИЗО за их 

реализацию. К примеру, не конкретизи-

рованы порядок получения образова-

тельных услуг, использование электрон-

ных терминалов и реализация иных воз-

можностей. 

Кроме того, необходимо отметить, 

что по-прежнему данный ведомствен-

ный нормативный акт слабо отражает 

решение существующей научной про-

блемы, связанной как с вопросами пра-

вового режима подозреваемых и обвиня-

емых в совершении преступлений, так и 

с функциональным отношением к СИЗО 

как месту отбывания наказания осуж-

денными отряда хозяйственного обслу-

живания и другими категориями осуж-

денных. 

Современное российское законода-

тельство довольно четко определяет, кто 

и для чего направляется в СИЗО. Так, 

основные функции Правил СИЗО 

направлены на решение главной задачи 

Федерального закона № 103-ФЗ 1995 г. в 

части содержания подозреваемых и об-

виняемых, обеспечения изоляции, охра-

ны их прав и выполнение ими своих 

обязанностей. Правильно отмечают от-

дельные авторы, в частности, С. А. Ла-

верычева, что СИЗО служит основным 

учреждением, выполняющим сложные 

задачи по содержанию под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений [8, с. 125–127]. 

При этом нельзя забывать о консти-

туционном принципе презумпции неви-

новности, в соответствии с которым ли-



 

Вестник Кузбасского института № 4 (53) / 2022 
 

 

 
54 
 

ца, заключенные под стражу, считаются 

невиновными, пока их виновность в со-

вершении преступления не будет дока-

зана и установлена вступившим в закон-

ную силу приговором суда. Не случайно 

руководящие судебные органы в своих 

документах обращают внимание на тот 

факт, что жизненное положение граждан 

не может ухудшаться вследствие вре-

менного помещения их в СИЗО в поряд-

ке, предусмотренным федеральным за-

коном. Так, Пленум Верховного суда РФ 

констатирует, что ограничения прав и 

свобод гражданина могут быть оправда-

ны публичными интересами, если такие 

ограничения отвечают требованиям 

справедливости, являются пропорцио-

нальными, соразмерными и необходи-

мыми для целей защиты конституцион-

но значимых ценностей [5]. Положения 

постановления Конституционного суда 

РФ аналогично свидетельствуют о том, 

что, устанавливая ограничения того или 

иного права в соответствии с конститу-

ционно одобряемыми целями, государ-

ство должно использовать не чрезмер-

ные, а только необходимые и строго 

обусловленные этими целями меры. За-

дачи одной только рациональной орга-

низации деятельности органов власти не 

могут служить оправданием ограниче-

ния прав и свобод [6]. 

Указанные обстоятельства в своем 

научно-правовом анализе позволяют 

сделать следующие выводы: 

а) применяя меру пресечения в виде 

содержания под стражей в отношении 

подозреваемых и обвиняемых, можно 

считать, что основная задача федераль-

ного закона и главная функция Правил 

СИЗО в части изоляции и охраны дан-

ных лиц решена и обеспечена; 

б) данный факт, а также учитывая 

принцип презумпции невиновности, вы-

зывают справедливый вопрос, а есть ли 

необходимость применять к ним весь 

спектр функций режима, предусмотрен-

ный для осужденных фактически тю-

ремного заключения (камерное содер-

жание)? 

в) обеспечивая режим изоляции, не-

сколько ухудшая и ограничивая жизнен-

ное положение подозреваемых и обви-

няемых, соразмерно ли оно и не чрез-

мерно ли оно в отношении лиц, винов-

ность которых в совершении преступле-

ний не установлена вступившим в за-

конную силу приговором суда? 

Тем самым современное состояние 

дел показывает, что между предвари-

тельным заключением в следственном 

изоляторе и нормами режима СИЗО 

должного соответствия нет. Допускают-

ся нарушения в самом законодательстве 

в виде предписывающих норм поведе-

ния, не соответствующих поведению не-

виновного человека, а реализация этих 

норм на местах, соответственно, только 

усиливает эти нарушения. Р. И. Захря-

пин, О. А. Захаров также обращают 

внимание на тот факт, что функции ре-

жима в следственных изоляторах УИС в 

первую очередь должны обеспечивать 

соблюдение прав и исполнение обязан-

ностей подозреваемых и обвиняемых, 

однако в действующем законодательстве 

имеются некоторые пробелы непосред-

ственно в определении понятие режима 

содержания под стражей [6, с. 102–103]. 

Нельзя забывать об этом факте, в част-

ности, в процессе реформирования УИС, 

указывает А. С. Поселягин. Он также 

говорит о целесообразности расширения 

перечня предметов, которые заключен-

ные под стражу могут иметь при себе, и 

о предоставлении возможности обуче-

ния этих лиц дистанционным методом, 

что требует соответствующих измене-

ний в сфере предварительного заключе-

ния под стражу [9, с. 201–204]. 

На наш взгляд, в отношении данных 

лиц должен реализовываться специфи-

ческий режим изоляции, обусловленный 

принципом презумпции невиновности, в 

связи с чем необходимо обеспечить им 

соответствующие условия содержания. 

К примеру, кроме расширения перечня 
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предметов первой необходимости, а 

также продуктов питания, считаем воз-

можным увеличить подозреваемым и 

обвиняемым времени на ежедневную 

прогулку с одного часа до двух часов 

(один час до обеда, второй час после 

обеда). 

Кроме того, новые Правила СИЗО 

не содержат нормы, регламентирующие 

условия и правовой порядок содержания 

осужденных, оставленных в СИЗО в по-

рядке ч. 1 ст. 77 УИК РФ для выполне-

ния работ по хозяйственному обслужи-

ванию, а также осужденных на срок не 

свыше 6 месяцев. 

Таким образом, новые Правила 

СИЗО пока еще не решают научную 

проблему, связанную с организацией 

высокой степени изоляции подозревае-

мых, обвиняемых в совершении пре-

ступлений. 

С учетом изложенных обстоятель-

ств, в рамках осуществляемой реформы 

российского пенитенциарного законода-

тельства необходимо: 

1) обеспечить правовым режимом 

подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений в соответствии с их 

статусом и принципом презумпции не-

виновности; 

2) предусмотреть финансирование 

мероприятий по реализации, предусмот-

ренных Правилами СИЗО нововведений, 

связанных с обеспечением различных 

технических возможностей; 

3) внести в новые Правила СИЗО в 
раздел I конкретные нормы, регламенти-

рующие условия и порядок содержания 

осужденных, оставленных в СИЗО для 

выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, а также осужденных на 

срок не свыше 6 месяцев. 
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ВИДОВОЕ ОБОСОБЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
В МЕСТАХ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОРЯДКЕ DE LEGE FERENDA 

В статье анализируются негативные социальные последствия преступных пося-

гательств, совершаемых в исправительных учреждениях и следственных изолято-

рах. Обосновывается значительная роль уголовного законодательства в противо-

действии данным преступлениям. Приводятся доводы выделения в Уголовном кодек-

се Российской Федерации обособленной видовой группы норм, которую целесообразно 

обозначить определением «Преступления, совершаемые в местах изоляции осужден-

ного от общества». Соответственно, в качестве преступности в местах изоляции 

осужденных от общества предлагается понимать совокупность общественно опас-

ных деяний, детерминируемых особенностями пенитенциарной среды и совершенных 

осужденными или следственно-арестованными лицами. Делается вывод о том, что 

перспектива законодательного обособления данной группы преступлений создает 

должные методологические предпосылки для более глубокого научного изучения со-

ответствующих общественно опасных деяний, реализации новых подходов к крими-

нализации и пенализации деяний, причиняющих вред интересам правоохранительной 

деятельности и правосудию. 
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THE DISTINCTION BETWEEN OFFENCES COMMITTED IN PLACES 
OF DETENTION IN PLACES WHERE CONVICTS ARE ISOLATED 

FROM SOCIETY: PROPOSALS DE LEGE FERENDA 

The article analyses the negative social consequences of criminal offences committed in 

correctional institutions and pre-trial detention centres. It substantiates the significant role 

of criminal legislation in counteracting these crimes. The arguments for the allocation in 

the Criminal Code of the Russian Federation of a separate specific group of norms, which it 

is advisable to designate by definition, are given ―Crimes committed in places of isolation 

of the convicted from society‖. Accordingly, the crime in places of isolation of convicts from 

society is proposed to be understood as a set of socially dangerous acts which are deter-

mined by the features of the penitentiary environment and committed by convicted or re-
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mand prisoners. It is concluded that the prospect of legislative separation of this group of 

crimes creates the proper methodological prerequisites for a more in-depth scientific study 

of socially dangerous acts, implementation of new approaches to the criminalization and 

penalization of acts harmful to the interests of law enforcement and justice. 
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Преступность в местах лишения 

свободы является неотъемлемой частью 

преступности в стране. Преступления, 

совершаемые в местах лишения свобо-

ды, представляют серьезную научно-

теоретическую и практическую пробле-

му, поскольку соответствующие обще-

ственно опасные деяния подрывают ав-

торитет уголовно-исполнительной си-

стемы, препятствуют достижению целей 

наказания, дестабилизируют обстановку 

в исправительных учреждениях, оказы-

вают негативное воздействие на осуж-

денных, снижая потенциал исправитель-

но-профилактического воздействия на 

них. 

В настоящее время в местах изоля-

ции от общества находятся 58 % осуж-

денных, имеющих неоднократный реци-

див, 47 % отбывают наказание за совер-

шение тяжких и особо тяжких преступ-

лений; в колониях образуются группи-

ровки осужденных отрицательной 

направленности, придерживающихся 

преступных традиций профессиональ-

ной криминальной среды, влияющих на 

преступность в целом. Ведь, например, 

экстремистское молодежное движение 

«АУЕ» зародилось в местах лишения 

свободы и в связи с негативными про-

цессами в среде осужденных. Ввиду об-

щественной опасности данного движе-

ния Верховным Судом Российской Фе-

дерации его деятельность была запре-

щена и объявлена экстремистской. По-

прежнему в исправительных колониях 

совершаются тяжкие и особо тяжкие 

преступления, создавая серьезную опас-

ность личности, обществу, государству. 

Ярким примером являются массовые 

беспорядки в ИК-15 г. Ангарска Иркут-

ской области, когда в результате совер-

шенного преступления исправительной 

колонии причинен ущерб на 1,5 млрд 

рублей. Фактически, по подсчетам спе-

циалистов, колония восстановлению не 

подлежит! 

Поэтому важная роль в предупре-

ждении преступлений в местах лишения 

свободы принадлежит уголовно-

правовым мерам и это не случайно, так 

как впервые в ч. 1 ст. 2 УК РФ выделена 

предупредительная функция уголовного 

законодательства. Но эффективность 

предупреждения новых преступлений в 

исправительных колониях и тюрьмах 

зависит от содержания уголовно-

правовых норм, уровня правопримене-

ния [5; 6]. 

Именно содержание уголовного за-

конодательства и качество работы со-

трудников правоохранительных органов 

будет способствовать достижению целей 

наказания, создаст атмосферу неотвра-

тимости наказания при совершении пре-

ступлений в местах лишения свободы, а 

также будет способствовать обеспече-

нию безопасности осужденных и со-

трудников исправительных учреждений. 

Поэтому полагаем выделить в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации 

нормы о преступлениях, совершаемых 

осужденными в исправительных учре-

ждениях, в одну видовую группу, кото-

рую целесообразно обозначить опреде-

лением «Преступления, совершаемые в 
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местах изоляции осужденного от обще-

ства». 

Такой метод классификации изве-

стен в теории уголовного права. По со-

ответствующим видам совершенных 

преступлений объединены, в частности: 

государственные преступления, пре-

ступления против собственности, транс-

портные преступления, экологические 

преступления. В дальнейшем были обра-

зованы соответствующие главы и разде-

лы, закрепляющие соответствующий 

объект уголовно-правовой охраны. Так, 

в УК РФ 1996 г. впервые нашли свое от-

ражение преступления против безопас-

ности движения и эксплуатации транс-

порта, экологические преступления, 

также ранее выделяемые теорией уго-

ловного права в качестве самостоятель-

ной группы преступлений. 

В отличие от этих групп, только в 

трех составах указано, что эти преступ-

ления могут быть совершены осужден-

ными в местах лишения свободы — по-

бег из мест лишения свободы (ст. 313 

УК РФ); уклонение от отбывания лише-

ния свободы (ст. 314 УК РФ); дезоргани-

зация деятельности учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества 

(ст. 321 УК РФ). Ранее в УК РСФСР 

1960 г. было еще два состава преступле-

ния, непосредственно имеющих отно-

шение к борьбе с преступностью в ме-

стах лишения свободы, — злостное не-

повиновение законным требованиям ад-

министрации исправительно-трудового 

учреждения (ст. 188
3 
УК РСФСР) и неза-

конная передача запрещенных предме-

тов лицам, содержащимся в исправи-

тельно-трудовых учреждениях и след-

ственных изоляторах (ст. 188
4
 УК 

РСФСР). Впоследствии данные обще-

ственно опасные деяния были декрими-

нализованы. 

В свое время О. В. Старков выделял 

следующие подвиды преступного пове-

дения осужденных в местах лишения 

свободы: а) уклонение от отбывания 

наказания; б) массовое (групповое) пре-

ступное поведение; в) половые эксцессы 

осужденных; г) обращение с запрещен-

ными для осужденных веществами; 

д) воспрепятствование деятельности 

уголовно-исполнительной системы; 

е) традиционные разновидности пре-

ступного поведения [10, с. 261]. Как 

представляется, данная классификация 

актуальна и по настоящее время, и она 

может выступать должным «фарвате-

ром» для оптимизации уголовного зако-

нодательства в указанном направлении 

(в порядке de lege ferenda). 

В работах, посвященных проблеме 

борьбы с преступностью в исправитель-

ных учреждениях, справедливо подчер-

кивается, что совершенные осужденны-

ми преступления определяются специ-

фическим контингентом лиц, которые 

там находятся [4; 9; 11]. 

Преступность включает не только 

общественно опасные деяния, но также 

и лиц, их совершающих, криминальные 

особенности которых могут существен-

но повышать степень угрозы соответ-

ствующего вида преступности для об-

щества и государства. Так, В. Г. Павлов, 

подвергая классификации лиц, совер-

шивших преступления в местах лишения 

свободы, выделил вид специального 

субъекта — лиц, содержащихся в усло-

виях изоляции от общества [8, с. 172]. 

Таким образом, фактически речь 

идет о разновидности рецидивной пре-

ступности, образующейся в местах ли-

шения свободы. В этой связи появляют-

ся веские основания для обособления 

видовой группы преступлений с общим 

наименованием «Преступления, совер-

шаемые в местах изоляции осужденных 

от общества». 

В этой связи может возникнуть ряд 

вопросов, на которые следует дать отве-

ты: правомерно ли использование ука-

занного наименования видовой группы 

преступлений? Так, в смежных дисци-

плинах используется схожая терминоло-

гия — «пенитенциарная психология», 

«пенитенциарная криминология», «пе-
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нитенциарная социология». В связи с 

чем считаем возможным в уголовном 

праве использовать категорию «Пре-

ступления, совершаемые в местах изо-

ляции осужденных от общества», объ-

единяющую составы преступлений, со-

вершаемых в местах лишения свободы и 

следственных изоляторах (далее — 

СИЗО), а также в местах, предполагаю-

щих изоляцию отдельных категорий 

граждан от общества (в частности, тран-

зитно-пересыльных пунктах, помещени-

ях для этапирования). При этом заметим, 

что любая терминология носит услов-

ный характер, но не следует забывать об 

удобствах пользования тем или иным 

термином. Думается, что категория 

«Преступления, совершаемые в местах 

изоляции осужденных от общества» яв-

ляется наиболее адекватной для группы 

преступлений, совершаемых осужден-

ными и следственно-арестованными в 

исправительных учреждениях и СИЗО. 

Прежде всего, эти преступления со-

вершают осужденные, содержащиеся в 

исправительных учреждениях. Следова-

тельно, преступность в местах лишения 

свободы представляет собой разновид-

ность рецидивной преступности, поэто-

му можно утверждать, что они совер-

шаются специальным субъектом, связа-

ны с тюремной субкультурой, так как 

именно их совершение является своеоб-

разной санкцией за нарушение тех или 

иных правил, принятых в криминальной 

среде, носят демонстративный характер, 

тем самым данные действия представ-

ляют собой своеобразный протест по 

поводу лишений и ограничений, связан-

ных с изоляцией от общества [0; 2]. 

Преступления, совершаемые в ме-

стах лишения свободы, препятствуют 

или значительно снижают возможности 

по достижению целей наказания, факти-

чески срывают исполнение приговора, 

препятствуют эффективной деятельно-

сти учреждений, обеспечивающих ис-

полнение наказаний, свидетельствуют о 

повышенной общественной опасности 

лиц, их совершивших [3]. 

Таким образом, существует опреде-

ленная сфера общественной жизни 

нашего общества, которая нуждается в 

уголовно-правовой защите, потому что 

для реализации целей уголовно-

исполнительного законодательства, за-

крепленного в ст. 1 УИК РФ, необходи-

ма борьба с преступными проявлениями 

в исправительных учреждениях и СИЗО, 

так как в местах изоляции от общества 

содержатся граждане нашей страны, по-

этому государство и общество должно 

сделать все возможное, чтобы вернуть 

их к честной жизни. В связи с этим важ-

ное значение в предупреждении пре-

ступности в сфере функционирования 

исправительных учреждений должно 

иметь уголовное законодательство. 

Таким образом, под преступностью 

в местах изоляции осужденных от обще-

ства следует понимать совокупность 

общественно опасных деяний, детерми-

нируемых особенностями пенитенциар-

ной среды и совершенных осужденными 

или следственно-арестованными лица-

ми. Данное определение отражает 

наиболее значительные черты преступ-

лений, совершенных в условиях учре-

ждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества осужденных или следственно-

арестованных лиц, и представляется до-

статочным для разработки теоретиче-

ских исследований и выработки реко-

мендаций по совершенствованию зако-

нодательства. 

Полагаем, что перспектива законо-

дательного обособления рассматривае-

мой группы преступлений создает 

должные методологические предпосыл-

ки для более глубокого научного изуче-

ния соответствующих общественно 

опасных деяний, реализации новых под-

ходов к полной либо частичной крими-

нализации и пенализации деяний, фак-

тически причиняющих вред интересам 

правоохранительной деятельности и 

правосудия. Ведь в современных усло-
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виях существует объективная «необхо-

димость совершенствования прежде все-

го законодательных и правопримени-

тельных аспектов преступления и нака-

зания, которые являются ключевыми ка-

тегориями уголовного законодатель-

ства» [7, с. 22]. Так, предметом аван-

гардных исследований должна высту-

пать, в частности, дифференциация уго-

ловной ответственности за совершение 

побега из исправительных учреждений с 

разной степенью изоляции осужденного 

от общества (из-под надзора или из-под 

охраны), с различным содержанием мо-

тивов и целей совершения данного пре-

ступления; криминализация действий 

осужденных по распространению кри-

минальной субкультуры и оправданию 

социальной значимости преступной 

иерархии, а также иные области оптими-

зации уголовно-правового реагирования 

на преступления, совершаемые в местах 

изоляции осужденных от общества. 

Данное научное направление способ-

ствует активизации мониторинга реци-

дива преступлений, совершенных лица-

ми, отбывавшими наказание в местах 

лишения свободы, который обозначен в 

качестве одного из элементов обеспече-

ния безопасности уголовно-

исполнительной системы, заявленных в 

XVII разделе Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации на период до 2030 г. 

Исходя из судебно-следственной 

практики и существующих особенностей 

преступности в местах лишения свобо-

ды, можно выделить следующие группы 

рассматриваемых преступлений: 

1) преступления, совершение кото-
рых возможно только в условиях изоля-

ции от общества (побеги, уклонение от 

отбывания лишения свободы, дезоргани-

зация деятельности учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества); 

2) иные преступления, совершаемые 
осужденными и лицами, содержащимися 

под стражей. 

Главным отличием всех составов 

преступлений, совершаемых в исправи-

тельных учреждениях и СИЗО, является 

то обстоятельство, что хотя они распо-

ложены в разных главах УК РФ, но их 

объединяет реализация преступного 

умысла лицом, изолированным от обще-

ства, и косвенная сопряженность с 

нарушением интересов правосудия. 

Таким образом, в настоящее время 

следует выделить специальную главу, 

посвященную общественно опасным де-

яниям, совершенных в условиях изоля-

ции от общества, используя такой тер-

минологический оборот, как «Преступ-

ления, совершаемые в местах изоляции 

осужденных от общества», что дает ме-

тодологический посыл для дальнейших 

теоретических исследований и разработ-

ки рекомендаций по соответствующему 

совершенствованию законодательства. 
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О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СФЕРЕ КАК СПОСОБА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ 

В статье на основе анализа теории и законодательства делается вывод о необ-

ходимости разработки теоретико-правовых аспектов в целом общественного воз-

действия как средства исправления осужденных и, в частности, государственно-

частного партнерства в пенитенциарной сфере как способа его реализации. 

Выделяется ряд направлений развития государственно-частного партнерства в 

пенитенциарной сфере: пересмотр теоретических, организационных и правовых ас-

пектов привлечения осужденных к труду, включая разработку концепции права 

осужденных на труд, в том числе на занятие предпринимательской деятельностью; 

создание частных учреждений и их отдельных «негосударственных» участков (ме-

дицинских, производственных и пр.); привлечение осужденных для заселения недо-

статочно обжитых территорий России, а также их инфраструктурного и эконо-

мического развития; расширение получения осужденными образования, включая 

высшего, в том числе в негосударственных образовательных организациях; внедре-

ние медиативных технологий, в том числе с привлечением саморегулируемых органи-

заций; расширение взаимодействия с религиозными организациями, а также более 

четкое определение правового положения всех участников реализации права осуж-

денных на свободу совести и вероисповедания; обеспечение соблюдения прав осуж-

денных путем реализации общественного контроля. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; исправление осужден-

ных; общественное воздействие; труд осужденных; частные учреждения; медиа-
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N. S. Maloletkina, A. P. Skiba 

ABOUT THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-
PRIVATE PARTNERSHIP IN THE PENAL SPHERE AS A WAY OF 

IMPLEMENTING PUBLIC INFLUENCE IN RELATION TO CONVICTS 

Based on the analysis of theory and legislation, the article concludes that it is necessary 

to develop theoretical and legal aspects of public influence in general as a means of cor-

recting convicts and, in particular, public-private partnership in the penitentiary sphere as 

a way of its implementation. 

A number of directions for the development of public-private partnership in the peniten-

tiary sphere are highlighted: the revision of the theoretical, organizational and legal as-

pects of attracting convicts to work, including the development of the concept of the right of 

convicts to work, including to engage in entrepreneurial activity; the creation of private in-

stitutions and their separate ―non-state‖ sites (medical, industrial, etc.); the involvement of 

convicts for the settlement of insufficiently inhabited territories of Russia, as well as their 

infrastructural and economic development; expansion of education by convicts, including 

higher education, including in non-governmental educational organizations; introduction of 

mediation technologies, including with the involvement of self-regulating organizations; 

expansion of interaction with religious organizations, as well as a clearer definition of the 

legal status of all participants in the realization of the right of convicts to freedom of con-

science and religion; ensuring compliance with the rights of convicts through the implemen-

tation of public control. 

Keywords: public-private partnership; correction of convicts; public impact; labor of 

convicts; private institutions; mediation; education; freedom of conscience and religion; 

public control. 

For citation: Maloletkina N. S., Skiba A. P. About the directions of development of 

public-private partnership in the penal sphere as a way of implementing public influence in 

relation to convicts. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, 

no. 4 (53), p. 66–73. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/66-73. 

В последнее время государственно-

частное партнерство (далее — ГЧП) в 

пенитенциарной сфере находится на но-

вом этапе своего развития [2, с. 146–149; 

7, с. 440–447; 8, с. 30–33; 13, с. 4–8], что 

обусловлено прежде всего совершен-

ствованием законодательства и измене-

нием социально-экономической, обще-

ственно-политической и иной обстанов-

ки в России. С учетом того, что ГЧП яв-

ляется одним из способов реализации 

общественного воздействия как средства 

исправления осужденных [5, с. 70–79] 

(это в последнее время активно обсуж-

дается на научно-практических меро-

приятиях [10, с. 91–97; 12, с. 438–442]), 

актуальна разработка новых подходов к 

повышению эффективности деятельно-

сти учреждений и органов, исполняю-

щих наказания, во взаимодействии с не-

государственными организациями (от-

дельными представителями общества) в 

контексте достижения исправления 

осужденных и предупреждения совер-

шения новых преступлений как целей 

уголовно-исполнительного законода-

тельства (ст. 1 УИК РФ). 

Помимо развития ГЧП, к наиболее 

актуальным направлениям развития уго-

ловно-исполнительного права относятся: 

повышение эффективности исправления 

и предупреждения совершения новых 

преступлений отдельных категорий 

осужденных (лиц, имеющих психиче-

ские расстройства, туберкулез и другие 

заболевания; военнопленных; лиц, со-
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вершающих преступления террористи-

ческого характера и другие преступле-

ния против общественной безопасности, 

наемничество, реабилитацию нацизма, 

нападение на лиц или учреждения, кото-

рые пользуются международной защи-

той, и т. п.; лиц с расстройством половой 

идентификации; и др.); комплексное ис-

следование уголовного, уголовно-

исполнительного и иного законодатель-

ства, регулирующего различные аспекты 

исполнения наказаний и досрочного 

освобождения от их отбывания, в том 

числе для устранения коллизии и других 

недостатков; разработка уголовно-

исполнительного законодательства в 

случаях стихийного бедствия, введения 

чрезвычайного или военного положения; 

рассмотрение вопросов применения уго-

ловных наказаний к юридическим ли-

цам; и т. д.
 
[9, с. 39–46] 

При этом в уголовно-

исполнительном законе имеется лишь 

несколько положений, фрагментарно ре-

гулирующих общественное воздействие 

в отношении осужденных в ст. 9, 12, 24, 

47
1
, 87, 134, 142, 165 и др. положениях 

УИК РФ (данный недостаток еще боль-

ше проявляется в отношении ГЧП — 

прим. авт.). 

Подобное регулирование обще-

ственного воздействия как средства ис-

правления осужденных оставляет не ре-

шенными многочисленные вопросы, в 

том числе отсутствие закрепления прав 

подавляющего числа субъектов обще-

ственного воздействия, даже обозначен-

ных в УИК РФ (попечительских советов, 

родительских комитетов и пр.), кроме 

полномочий членов общественных 

наблюдательных комиссий (далее — 

ОНК) беседовать с осужденными и рас-

сматривать их предложения, заявления и 

жалобы, а также как такового регулиро-

вания полномочий сотрудников испра-

вительных учреждений (далее — ИУ) по 

реализации рассматриваемого средства 

исправления [6]. 

Более того, ни в теории уголовно-

исполнительного права, ни в законода-

тельстве не определено как таковое со-

держание общественного воздействия и, 

соответственно, ГЧП в пенитенциарной 

сфере (эти и другие вопросы активно 

обсуждаются в юридической литературе 

[1, с. 25–28; 3, с. 146–151; 4, с. 362–366; 

14, с. 77–82; 15, с. 68–76]). 

Представляется, что ГЧП в пенитен-

циарной сфере представляет собой фор-

му взаимодействия государственных ор-

ганов (в первую очередь — ФСИН Рос-

сии) с институтами гражданского обще-

ства (ОНК, религиозными организация-

ми, попечительскими советами и пр.) и 

бизнесом (в частности, предпринимате-

лями и хозяйствующими субъектами, в 

том числе, где работают осужденные к 

обязательным, исправительным или 

принудительным работам) [11, с. 16–18]. 

В этом случае оно не ограничено вопро-

сами трудоиспользования осужденных 

(для решения социально-экономических 

проблем, создания новых рабочих мест, 

улучшения работы по возмещения 

ущерба, причиненного преступлением, и 

т. п.) и ориентировано на повышение 

эффективности их исправления и ресо-

циализации после освобождения от от-

бывания наказания. 

Выделим некоторые направления 

развития ГЧП как способа реализации 

общественного воздействия в отноше-

нии осужденных. 

Во-первых, это пересмотр теорети-

ческих, организационных и правовых 

аспектов привлечения осужденных к 

общественно полезному труду (наряду с 

общепризнанными формами организа-

ции их трудоиспользования в соответ-

ствии со ст. 60
1
, 103 и др. УИК РФ — 

прим. авт.). Так, наряду с обязанностью 

трудиться у осужденных к обязатель-

ным, исправительным и принудитель-

ным работам, лишению свободы и неко-

торым другим наказаниям, целесообраз-

на разработка концепции права осуж-
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денных на труд, в том числе на занятие 

предпринимательской деятельностью. 

Кроме того, ввиду практически пол-

ного игнорирования на законодательном 

уровне организационно-правовых актов 

взаимодействия хозяйствующих субъек-

тов с учреждениями и органами уголов-

но-исполнительной системы (далее — 

УИС) актуальна подготовка норматив-

ного обеспечения расширения привле-

чения таких негосударственных (част-

ных) юридических лиц и предпринима-

телей к организации труда осужденных. 

Во-вторых, целесообразно расшире-

ние взаимодействия исправительных 

учреждений, исправительных центров и 

иных субъектов исполнения наказаний с 

хозяйствующими организациями, заин-

тересованными в таком сотрудничестве, 

за счет создания частных учреждений и 

их отдельных так называемых «негосу-

дарственных» медицинских, производ-

ственных и пр. участков (в том числе с 

учетом опыта различных стран мира). В 

то же время при возможном (исключи-

тельно поэтапном — прим. авт.) привле-

чении негосударственных субъектов к 

уголовно-исполнительной деятельности 

сотрудники УИС должны будут обеспе-

чивать безопасность и охрану этих объ-

ектов. 

Более того, усиление взаимодей-

ствия с хозяйствующими организациями 

позволит создать надлежащую органи-

зационно-правовую основу содействия в 

совершенствовании материально-

технической базы, прежде всего, испра-

вительных учреждений (которая объек-

тивно в целом является устаревшей и в 

основной созданной еще в советское 

время — прим. авт.). 

В-третьих, изменение климатиче-

ских и иных условий, как в нашей 

стране, так и в мире, приводит к оттаи-

ванию вечной мерзлоты, необходимости 

дальнейшей разведки и добыче полез-

ных ископаемых, увеличению срока су-

доходства на севере европейской части 

России, в Сибири и на Дальнем Востоке, 

целесообразности восстановления жи-

лищной и промышленно-хозяйственной 

инфраструктуры за счет средств из госу-

дарственного бюджета или негосудар-

ственных инвесторов и т. п. Решение 

подобных задач, в том числе связанных 

с заселением недостаточно обжитых 

территорий, с их инфраструктурным и 

экономическим развитием, также требу-

ет развития ГЧП с привлечением осуж-

денных к принудительным работам и 

иным наказаниям. 

В-четвертых, востребованно расши-

рение организации получения осужден-

ными образования, включая высшее, в 

том числе в негосударственных образо-

вательных организациях, что также 

крайне важно для их исправления и ре-

социализации после освобождения от 

отбывания наказания. В этой связи ин-

тересным представляется разработка 

концепции взаимодействия ФСИН Рос-

сии с соответствующими образователь-

ными организациями для возможно мак-

симального представления им свободы 

действий в организации повышения 

уровня образования осужденных. 

В-пятых, требуется разработка но-

вых подходов к внедрению медиативных 

технологий (в рамках так называемой 

«медиации»), в том числе с привлечени-

ем саморегулируемых организаций пси-

хологов, медиаторов и иных соответ-

ствующих специалистов, для оказания 

помощи в примирении осужденного с 

потерпевшим, улучшения психологиче-

ского климата и снижения уровня кон-

фликтности в среде осужденных и т. п. 

В-шестых, необходимо расширение 

форм взаимодействия ФСИН России с 

религиозными организациями, а также 

более четкое определение правового по-

ложения всех участников соответству-

ющих правоотношений, в том числе 

осужденных. Это актуально по многим 

причинам: для более эффективного 

обеспечения права на реализацию сво-

боды совести и вероисповедания осуж-

денных, предупреждения радикальных 



 

Вестник Кузбасского института № 4 (53) / 2022 
 

 

 
70 
 

проявлений в среде осужденных, повы-

шения уровня религиозной терпимости и 

получения необходимых знаний о соот-

ветствующих религиозных постулатах и 

пр. В этом контексте, возможно, акту-

ально и рассмотрение вопроса о предо-

ставлении полномочий администрациям 

учреждений и органов, исполняющих 

наказание, и/или священнослужителям 

по собственной инициативе проводить 

беседы с осужденными, в частности, ко-

торые себя внешне проявляют как по-

следователи конкретного вероисповеда-

ния. 

Кроме вышеперечисленных направ-

лений развития ГЧП (на самом деле их 

можно выделить еще много — прим. 

авт.), следует отметить, что практически 

любые формы активного участия обще-

ственности позволяют более эффективно 

обеспечить соблюдение прав и законных 

интересов осужденных, особенно в кон-

кретных сферах: на получение образова-

ния и профессиональное обучение, на 

реализацию свободы совести и вероис-

поведания, на охрану здоровья, на при-

влечение к труду с последующим полу-

чением надлежащей заработной платы, в 

том числе позволяющей возмещать 

ущерб, причиненный преступлением, и 

финансово поддерживать близких и род-

ственников осужденных, и т. д. 

Здесь немаловажное значение имеет 

в целом деятельность ОНК и иных субъ-

ектов общественного пенитенциарного 

контроля, позволяющая негосударствен-

ным субъектам во взаимодействии с 

учреждениями и органами УИС обеспе-

чить соблюдение прав осужденных. Тем 

более, что деятельность таких субъектов 

разнообразна: рассмотрение предложе-

ний, заявлений и жалоб осужденных; 

оказание воспитательного воздействия 

на осужденных и помощь администра-

ции воспитательных колоний; участие в 

работе комиссии ИУ; содействие в со-

вершенствовании материально-

технической базы ИУ, в решении вопро-

сов социальной защиты осужденных, 

организации трудового и бытового 

устройства освобождающихся лиц, ока-

зании помощи в организации учебно-

воспитательного процесса в воспита-

тельных колониях; и т. д.
 
[6] 

Таким образом, очевидно наличие 

ряда актуальных направлений развития 

ГЧП в пенитенциарной сфере как спосо-

ба реализации общественного воздей-

ствия в отношении осужденных, что для 

их реализации потребует интенсифика-

ции научных исследований в данной об-

ласти, корректировки правопримени-

тельной деятельности, а также совер-

шенствования уголовно-

исполнительного и иного законодатель-

ства России. 
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С. М. Мальков, В. А. Шеслер1 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ ЗА ХИЩЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В статье рассматриваются квалифицирующие признаки как средство квалифи-

кации преступления и дифференциации наказания за хищение наркотических средств 

и психотропных веществ. Особое внимание уделяется анализу группового способа 

совершения преступления (п. «а» ч. 2 ст. 229; п. «а» ч. 3 ст. 229 УК РФ) и хищению 

наркотических средств или психотропных веществ лицом, с использованием своего 

служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ). Рассматривается правовая при-

рода данных признаков, предлагаются и обосновываются пути решения тех или иных 

вопросов квалификации, а также меры по совершенствованию судебной практики. 

Приводятся примеры правоприменительной практики. 

Ключевые слова: уголовное наказание; дифференциация уголовной ответствен-

ности; квалифицирующие признаки; хищение; наркотические средства и психотроп-
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QUALIFYING SIGNS OF THE CORPUS DELICTI AS A MEANS  
OF DIFFERENTIATING CRIMINAL PUNISHMENT  
FOR EMBEZZLEMENT OF NARCOTIC DRUGS  

AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

The article considers qualifying signs as a means of qualifying a crime and differentiat-

ing punishment for theft of narcotic drugs and psychotropic substances. Particular attention 

is paid to the analysis of the group method of committing a crime (paragraph ―a‖ Part 2 of 

Article 229; paragraph ―a‖ Part 3 of Article 229 of the Criminal Code) and the theft of 

narcotic drugs or psychotropic substances by a person using his official position (para-

graph ―b‖ Part 2 of Article 229 of the Criminal Code). The legal nature of these features is 

considered, ways of solving certain qualification issues are proposed and justified, as well 

as measures to improve judicial practice. Examples of law enforcement practice are given. 
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Квалифицирующие признаки соста-

ва преступления рассматриваются не 

только как средства квалификации пре-

ступлений и отягчающие обстоятель-

ства, но и как средство дифференциации 

наказания [1, с. 7–8]. При дифференциа-

ции наказания законодателем во внима-

ние берутся прежде всего характер и 

степень общественной опасности пре-

ступлений определенного вида, а также 

типовые свойства лиц, их совершающих 

[4, с. 165–166]. В соответствии с этим 

дифференциация наказания осуществля-

ется через установление в законе вида и 

размера уголовного наказания. Обстоя-

тельства, отягчающие наказание, как 

уже отмечалось, на квалификацию пре-

ступления не влияют, а учитываются 

при назначении наказания, являются 

средством его индивидуализации, при 

которой суд определяет вид и размер 

наказания конкретному лицу за кон-

кретно совершенное им преступление [7, 

с. 48]. 

Законодатель дифференцирует уго-

ловную ответственность за хищение 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ исходя из способа его со-

вершения (группового способа, характе-

ра применяемого насилия), признаков 

специального субъекта (служебного по-

ложения), размера похищенного предме-

та (значительного, крупного и особо 

крупного размеров). Каждый из квали-

фицирующих признаков хищения нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ по-своему повышает его обще-

ственную опасность по сравнению с де-

янием, предусмотренным ч. 1 ст. 229 УК 

РФ. 

В уголовно-правовой науке и судеб-

ной практике наибольшие проблемы вы-

зывают групповые способы, а также хи-

щение наркотических средств или пси-

хотропных веществ лицом с использова-

нием своего служебного положения. 

В п. «а» ч. 2 ст. 229 УК РФ квали-

фицирующим признаком такого хище-

ния выступает его совершение группой 

лиц по предварительному сговору. 

В уголовном законе преступление 

признается совершенным группой лиц, 

если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном соверше-

нии преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). В 

соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ в каче-

стве исполнителя преступления высту-

пают лица, которые непосредственно 

совершили преступление либо непо-

средственно участвовали в его соверше-

нии совместно с другими лицами (соис-

полнителями), а также лица, совершив-

шие преступление посредством исполь-

зования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу воз-

раста, невменяемости или других обсто-

ятельств, предусмотренных УК РФ. Ис-

полнителем преступления является та-

кое лицо, которое, наряду с другими ис-

полнителями, полностью или частично 

выполняло объективную сторону кон-

кретного состава преступления, преду-

смотренного Особенной частью УК РФ 

[3, с. 154]. 

Применительно к хищению нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ это означает, что каждый из 

участников группы в момент соверше-

ния хищения должен достичь 14 лет, 

быть вменяемым (ч. 2 ст. 20 УК РФ) и 

быть исполнителем преступления. 

Совершение преступления группой 

лиц без предварительного сговора зако-

нодатель не выделяет в качестве квали-

фицирующего признака в преступлени-

ях, предусмотренных УК РФ. Вместе с 

тем даже такое групповое преступление 

обладает большей общественной опас-
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ностью, чем преступление, совершенное 

одним лицом. Поэтому квалифицировать 

групповые хищения (без предваритель-

ного сговора) наркотических средств 

или психотропных веществ следует по 

соответствующей части ст. 229 УК РФ 

(исходя из размера похищенного сред-

ства или вещества), но с учетом отягча-

ющего обстоятельства, предусмотренно-

го п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ (совершение 

преступления группой лиц). 

В ст. 35 УК РФ при раскрытии груп-

повых форм соучастия говорится о ли-

цах, участвующих в совершении пре-

ступления, т. е. законодатель прямо не 

указывает, что эти лица должны быть 

субъектами преступления (достичь воз-

раста, с которого наступает уголовная 

ответственность, и быть вменяемыми). 

Такая формулировка привела к квали-

фикации деяний, в которых один из ис-

полнителей не обладает признаками 

субъекта преступления, как групповых. 

Например, приговором Дзержинского 

районного суда г. Ярославля от 27.2016 

действия гр. П. квалифицированы по ч. 2 

ст. 228 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

как незаконные приобретение и хране-

ние наркотических средств, совершен-

ные группой лиц по предварительному 

сговору. П. вступил в предварительный 

преступный сговор с лицом, в отноше-

нии которого вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовного де-

ла в связи с недостижением им возраста, 

с которого наступает уголовная ответ-

ственность, о незаконном приобретении 

и хранении наркотического средства 

«Спайс» с целью личного совместного 

употребления, т. е. без цели сбыта [11]. 

При квалификации хищений нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ, совершаемых организованной 

группой (п. «а» ч. 3 ст. 229 УК РФ), сле-

дует учитывать положение ст. 35 УК РФ, 

в соответствии с которым преступление 

признается совершенным организован-

ной группой, если оно совершено устой-

чивой группой лиц, заранее объединив-

шихся для совершения одного или не-

скольких преступлений. Первым обяза-

тельным признаком организованной 

группы является ее устойчивость. В по-

становлении Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми ве-

ществами» отсутствует определение 

данного квалифицирующего признака, в 

связи с чем его понимание должно осно-

вываться на имеющихся судебных тол-

кованиях, сложившейся судебной прак-

тике и теоретических разработках. Так, в 

п. 15 постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (с после-

дующими изменениями) «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» отмечается, что организованная 

группа характеризуется устойчивостью, 

наличием в ее составе организатора (ру-

ководителя), заранее разработанного 

плана совместной преступной деятель-

ности, распределением функций между 

членами группы при подготовке к со-

вершению преступления и осуществле-

нии преступного умысла. В этом же 

пункте отмечается, что об устойчивости 

такой группы могут свидетельствовать 

не только большой временной промежу-

ток ее существования, неоднократность 

совершения преступлений членами 

группы, но и их техническая оснащен-

ность, длительность подготовки даже 

одного преступления, а также иные об-

стоятельства (например, специальная 

подготовка участников организованной 

группы к проникновению в хранилище 

для изъятия денег (валюты) или других 

материальных ценностей). Сходные при-

знаки организованной группы выделя-

ются и в других постановлениях Плену-

ма Верховного Суда РФ [8]. 

С учетом данных разъяснений ис-

следователи выделяют субъективные и 

объективные признаки устойчивости 

группы. Субъективным признаком 

устойчивости группы является стой-
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кость преступных устремлений участни-

ков группы, т. е. намерения неоднократ-

но совершать преступления. Однако 

группа может быть устойчивой и при 

стремлении ее участников совершить 

одно хищение наркотических средств 

или психотропных веществ, но очень 

серьезное, которое требует длительной 

подготовки и тщательного планирова-

ния, четкого распределения ролей. 

Стойкость преступных намерений в 

данном случае состоит из стремлений 

участников группы совершить несколь-

ко преступных актов, составляющих в 

совокупности одно преступление. Объ-

ективным выражением устойчивости 

преступной группы являются длитель-

ный по времени или интенсивный за ко-

роткий промежуток времени период ее 

преступной деятельности, складываю-

щейся из значительного числа преступ-

лений, совершенных участниками груп-

пы; сорганизованность участников 

группы (структурная определенность 

группы, наличие в ней руководства, си-

стемы связи и управления); относитель-

но стабильный состав участников груп-

пы; постоянство форм и методов пре-

ступной деятельности [6]. 

Законодатель усиливает ответствен-

ность лиц, использующих при соверше-

нии хищения наркотических средств или 

психотропных веществ свое служебное 

положение, предусматривая это в каче-

стве квалифицирующего признака в 

п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. Такие лица, 

помимо общих признаков, обладают 

специальными признаками субъекта 

преступления, поскольку используют 

свое служебное положение для совер-

шения преступления [5]. 

В правоприменительной практике и 

науке уголовного права служебное по-

ложение определяется исходя из приме-

чаний, данных к ст. 201 и 285 УК РФ и 

постановлений Пленумов Верховного 

Суда РФ, касающихся различных кате-

горий уголовных дел. Отсутствие в уго-

ловном законе дефиниции «использова-

ние своего служебного положения» и 

единого понимания этой категории в 

доктрине уголовного права порождает 

противоречивость судебной практики 

[13, с. 16]. 

В специальной литературе исполь-

зование лицом своего служебного поло-

жения при совершении преступления 

нередко трактуют ограничительно, т. е. 

как использование полномочий только 

должностного лица (см. примечания к 

ст. 285 УК РФ) и лица, осуществляюще-

го управленческие функции в коммерче-

ских и иных организациях (см. примеча-

ние к ст. 201 УК РФ) [12, с. 168–173]. 

Отдельные авторы, напротив, 

утверждают, что совершение преступле-

ния с использованием служебного по-

ложения не предполагает принятие ви-

новным властного, организационно-

распорядительного или иного админи-

стративно-хозяйственного решения. По 

их мнению, если должностное лицо ис-

пользует служебное положение, то оно 

выполняет только профессиональные 

или технические обязанности; если слу-

жащие используют свои полномочия 

должностного лица, то их действия ква-

лифицируются по ст. 285 УК РФ [2, 

с. 224–228]. 

Полагаем, что и тот, и другой под-

ход при характеристике квалифициру-

ющего признака, предусмотренного 

п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ, не позволяет 

отразить общественную опасность хи-

щений, совершенных лицами, исполь-

зующими служебное положение. При 

включении в число этих лиц только 

субъектов, указанных в примечаниях к 

ст. 201 и 285 УК РФ, не учитывается об-

легченный доступ к наркотическим 

средствам или психотропным веществам 

иных лиц, использующих свое служеб-

ное положение. При исключении из чис-

ла лиц, использующих при хищении 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ свое служебное положение, 

субъектов, указанных в примечаниях к 

ст. 201 и 285 УК РФ, наказуемость дей-
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ствий последних будет мягче по сравне-

нию с иными служащими, которые ис-

пользуют при хищении только свои 

профессиональные или служебные обя-

занности. Это связано с тем, что при 

хищении наркотических средств или 

психотропных веществ должностными 

лицами и лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерче-

ских и иных организациях, а также ли-

цами, обладающими большими возмож-

ностями по незаконному изъятию нарко-

тических средств, им не будет вменяться 

квалифицирующий признак, предусмот-

ренный п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ, соот-

ветственно, судами не будет применять-

ся санкция, содержащаяся в ч. 2 ст. 229 

УК РФ. 

В судебной практике делается по-

пытка трактовать рассматриваемый при-

знак шире. Однако конкретные критерии 

служебного положения связываются с 

выполнением функций представителя 

власти или организационно-

распорядительных и административно-

хозяйственных обязанностей. Так, в 

п. 29 постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О су-

дебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате» указано, 

что под лицами, использующими свое 

служебное положение при совершении 

мошенничества, присвоения или растра-

ты, следует понимать должностных лиц, 

обладающих признаками, предусмот-

ренными п. 1 примечания к ст. 285 УК 

РФ, государственных или муниципаль-

ных служащих, не являющихся долж-

ностными лицами, а также иных лиц, 

отвечающих требованиям, предусмот-

ренным п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ 

(например, лиц, которые используют для 

совершения хищения чужого имущества 

свои служебные полномочия, включаю-

щие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные 

обязанности в коммерческой организа-

ции). 

Применительно же к хищениям 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ Пленум Верховного Суда 

РФ трактует признак использования 

служебного положения несколько иначе. 

Так, в соответствии с постановлением от 

15.06.2006 № 14 (с последующими из-

менениями) «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими, психотропными, силь-

нодействующими и ядовитыми веще-

ствами» под использующим свое слу-

жебное положение лицом предлагается 

понимать как должностное лицо, так и 

лицо, выполнение трудовых функций 

которого связано с работой с наркотиче-

скими средствами или психотропными 

веществами. К таким лицам могут отно-

ситься, например, при изготовлении ле-

карственных препаратов провизор, ла-

борант, при отпуске и применении –

работник аптеки, врач, медицинская 

сестра, при их охране — охранник, экс-

педитор. 

Таким образом, хищение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ 

лицом с использованием своего служеб-

ного положения, исходя из его толкова-

ния в судебной практике, может быть 

совершено не только в отношении вве-

ренного средства или вещества, по от-

ношению к которому виновный обладает 

организационно-распорядительными 

или административно-хозяйственными 

полномочиями [14, с. 131], но и в отно-

шении средства или вещества, которое 

предназначалось для выполнения техни-

ческих операций (производства инъек-

ции, принятие неиспользуемых капсул и 

пр.). Примером тому может служит сле-

дующее уголовное дело. Приговором 

Рыбинского городского суда Ярослав-

ской области Р. был осужден по п. «в» 

ч. 2 ст. 229 УК РФ. Фельдшер Р., нахо-

дясь на дежурстве, извлек из находя-

щейся при нем «укладки» 1 ампулу ле-

карственного препарата «Морфина гид-

рохлорид» 1 % и употребил лично. По-

сле этого Р. с целью сокрытия совер-

http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-x/glava-30/statja-285/#001867
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-23/statja-201/#103337
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шенного преступления собственноручно 

зафиксировал факт якобы проведенной 

инъекции раствора наркотического 

средства морфин в карте вызова больной 

У. [10]. 

В судебной практике рассматривае-

мый квалифицирующий признак вменя-

ется лицам, получившим только ситуа-

ционный допуск к работе с наркотиче-

скими средствами или психотропными 

веществами непосредственно вследствие 

выполнения своих трудовых обязанно-

стей. Иллюстрацией служит приговор 

Боготольского районного суда Красно-

ярского края, которым хирург МБУЗ 

г. Ачинска А. был осужден по п. «б» ч. 3 

ст. 229 УК РФ. А. при проведении опе-

рации похитил героин в капсуле, кото-

рый изъял из желудка задержанного со-

трудниками полиции пациента [9]. 

В данной ситуации А. не обладал 

какими-либо полномочиями по отноше-

нию к героину, героин ему не вверялся, 

не передавался. Доступ к наркотическо-

му средству А. получил, выполняя свои 

трудовые обязанности — технические 

функции по проведению операции по 

изъятию капсул с героином из организма 

задержанного. В случае хищения нарко-

тических средств в меньшем объеме 

действия А. следовало квалифицировать 

по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ как хищение 

наркотического средства лицом с ис-

пользованием служебного положения в 

форме обмана, поскольку он не сообщил 

сотрудникам полиции о юридически 

значимом факте — размере изъятого при 

проведении операции героина. Анало-

гично должны квалифицироваться дей-

ствия сотрудника почты, который в ходе 

осмотра почтовых отправлений обнару-

жил наркотическое средство и похитил 

его. Напротив, если какая-либо обязан-

ность не вытекает из трудовых функций 

лица, то действия такого лица, получив-

шего ситуационный доступ к наркотиче-

ским средствам или психотропным ве-

ществам, не образуют преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 229 УК 

РФ. 

Полагаем, что Пленум Верховного 

Суда РФ, применяя расширительное 

толкование рассматриваемого квалифи-

цирующего признака, стремился отра-

зить повышенную общественную опас-

ность хищения наркотических средств 

или психотропных веществ лицами, 

имеющими облегченный доступ к ним в 

силу такого правового основания, как 

выполнение различных трудовых функ-

ций. 

На наш взгляд, такое расширитель-

ное толкование вряд ли соответствует 

закрепленному в ст. 3 УК РФ принципу 

законности. Ведь очевидно, что далеко 

не все указанные Верховным Судом РФ 

лица относятся к тем, которые перечис-

лены в примечаниях к ст. 201, 285 УК 

РФ или являются служащими (медицин-

ская сестра, охранник, экспедитор и 

т. д.). Во избежание необоснованного 

расширения круга лиц, подпадающих 

под рассматриваемое квалифицирующее 

обстоятельство, необходимо учитывать, 

что субъект (за исключением должност-

ного лица) должен иметь не только фак-

тический доступ к наркотическим сред-

ствам или психотропным веществам, но 

и правовой, т. е. работа с этими сред-

ствами или веществами должна быть 

прямо предусмотрена в должностной 

инструкции или специальном соглаше-

нии либо обязанность по обращению 

или совершению определенных дей-

ствий с ними должна следовать из тру-

довых функций. Поэтому сотрудник ор-

ганизации должен иметь допуск, оформ-

ленный в соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ от 06.08.1998 

№ 892 «Об утверждении Правил допуска 

лиц к работе с наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами, а 

также к деятельности, связанной с обо-

ротом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ». Это 

означает, что такими лицами не будут 

являться водитель автомобиля скорой 
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помощи, уборщик помещений или сто-

рож больницы, рабочий, делающий ре-

монт в аптеке, и им подобные граждане, 

получившие случайный доступ к нарко-

тическим средствам или психотропным 

веществам [15, с. 166–171]. 

Итак, чтобы отразить повышенную 

общественную опасность хищения 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ всеми лицами, имеющими 

облегченный доступ к ним в силу такого 

правового основания, как выполнение 

различных трудовых функций, предла-

гаем заменить квалифицирующий при-

знак «использование лицом при хище-

нии своего служебного положения» ква-

лифицирующим признаком «использо-

вание лицом при хищении своих трудо-

вых функций». Сказанное означает, что 

субъектом преступления, предусмотрен-

ного п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ, должны 

признаваться: лица, указанные в приме-

чаниях к ст. 201, 285 УК РФ, которые 

используют свои полномочия по распо-

ряжению наркотическими средствами 

или психотропными веществами, по 

контролю за их оборотом либо которые 

превышают эти полномочия; лица, вы-

полняющие трудовые функции, связан-

ные с наркотическими средствами или 

психотропными веществами; лица, по-

лучившие доступ к наркотическим сред-

ствам или психотропным веществам в 

силу своих полномочий, не связанных с 

распоряжением ими либо контролем за 

их оборотом, или получившие к ним до-

пуск в силу иных выполняемых трудо-

вых функций. 

Итак, по результатам анализа неко-

торых квалифицирующих признаков 

хищения наркотических средств или 

психотропных веществ можно сделать 

вывод, что хищение групповым спосо-

бом и лицом с использованием своего 

служебного положения соответствуют 

разработанным в теории уголовного 

права критериями, в соответствии с ко-

торыми определенные признаки пре-

ступления выделяются в качестве ква-

лифицирующих. Однако для того, чтобы 

рассмотренные квалифицирующие при-

знаки в полной мере выступили сред-

ствами дифференциации наказания, 

необходимо их не только правильно 

толковать в практике применения уго-

ловного закона, но и совершенствовать 

их законодательную редакцию. В част-

ности, необходимо заменить такой ква-

лифицирующий признак, предусмотрен-

ный п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ, как ис-

пользование лицом при хищении своего 

служебного положения, таким квалифи-

цирующим признаком, как использова-

ние лицом при хищении своих трудовых 

функций. 
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Е. Г. Мельников1 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ 

ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
НАКАЗАНИЮ 

Анализируется социально-демографическая характеристика осужденных за 

мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Исследуются следующие социально-демографические признаки осужденных: пол, 

возраст, уровень образования, социальное положение, семейное положение, наличие 

на иждивении малолетних детей, гражданство, место жительства, судимость. Це-

лью исследования является анализ социально-демографической характеристики но-

вой личности осужденных за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию. В результате исследования выявлены отличительные 

социально-демографические признаки осужденных, необходимые для формирования 

профилактических мер по предупреждению мелкого хищения, совершенного лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 

Ключевые слова: мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию; социально-демографическая характеристика; пол; воз-

раст; уровень образования; судимость; семейное положение. 

Для цитирования: Мельников Е. Г. Социально-демографическая характеристика 
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E. G. Melnikov 

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THOSE 
CONVICTED OF PETTY THEFT COMMITTED BY A PERSON 

SUBJECTED TO ADMINISTRATIVE PUNISHMENT 

Socio-demographic characteristics of convicts for petty theft committed by a person 

subjected to administrative punishment are analyzed. The following socio-demographic 

characteristics of convicts are investigated: gender, age, level of education, social status, 

marital status, presence of dependent minor children, citizenship, place of residence, crimi-

nal record. The aim of the research is to analyze socio-demographic characteristics of the 

new personality of convicted persons for petty theft committed by a person subjected to ad-

ministrative punishment. As a result of the study, distinctive socio-demographic characteris-

tics of convicts necessary for the formation of preventive measures to prevent petty theft 

committed by a person subjected to administrative punishment are identified. 
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В настоящее время прослеживается 

рост количества осужденных за мелкое 

хищение, совершенное лицом, подверг-

нутым административному наказанию, в 

2021 г. в 5,4 раза увеличилось количе-

ство лиц, привлеченных к уголовной от-

ветственности, относительно 2017 г. 

[11]. Криминологическая характеристи-

ка осужденных за мелкое хищение, со-

вершенное лицом, подвергнутым адми-

нистративному наказанию, остается не-

достаточно изученной. Отдельные фраг-

менты данной проблемы рассматрива-

ются в исследовании А. А. Берндт. Ав-

тором анализируется характеристика 

осужденных лиц, совершивших пре-

ступление с административной преюди-

цией [2]. На сегодняшний день отсут-

ствуют отдельные исследования, посвя-

щенные криминологической характери-

стике осужденных за мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию. В связи с 

этим в данной статье планируется рас-

смотреть социально-демографическую 

характеристику осужденных за мелкое 

хищение, совершенное лицом, подверг-

нутым административному наказанию. 

В процессе исследования были изу-

чены архивные материалы уголовных 

дел, рассмотренных на территории Том-

ской области в 2017–2021 гг. и статисти-

ка Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации за 

2017–2021 гг. 

«Личность преступника представля-

ет собой совокупность социально-

психологических свойств и качеств, об-

разующих индивидуальный облик чело-

века, совершившего общественно опас-

ное деяние» [13, с. 195–196]. В юридиче-

ской литературе зачастую изучается 

обобщенная характеристика личности 

корыстных преступников, не учитыва-

ются при этом разные виды корыстных 

преступлений [12]. Но, безусловно, в за-

висимости от видов корыстных преступ-

лений личность преступников будет 

иметь свои особенности. В частности, 

изученная в данной работе личность, со-

вершившая мелкое хищение, совершен-

ное лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию, также имеет свои 

специфические особенности. Например, 

возраст наибольшей криминальной ак-

тивности составляет 30–49 лет (58,7 %), 

подавляющее большинство трудоспо-

собные лица без постоянного источника 

дохода (75,6 %). 

В криминологической характери-

стике преступника традиционно выде-

ляют следующие группы признаков: со-

циально-демографические; уголовно-

правовые; социальные связи, нравствен-

ные свойства; психологические характе-

ристики; физические (биологические) 

характеристики. Отдельные исследова-

тели уголовно-правовую характеристику 

личности преступника относят к науке 

уголовного права, так как она включает 

в себя «признаки общего и специального 

субъекта преступления, а также иные 

свойства, которые имеют значение для 

правильной квалификации деяния, при-

менение мер уголовной ответственно-

сти, освобождение от уголовной ответ-

ственности и наказания» [8, c. 105–106]. 

Выделение уголовно-правовой характе-

ристики личности преступников в кри-

минологии Л. М. Прозументов и 

А. В. Шеслер считают излишним, так 

как данная характеристика в целом сов-
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падает с одним из показателей преступ-

ности — число лиц, совершивших пре-

ступление. Оставшиеся свойства лично-

сти преступника, входящие в содержа-

ние уголовно-правовой характеристики, 

исследуются в криминологии в группе 

социально-психологических, социально-

ролевых, нравственно-психологических 

качествах этой личности [8, c. 105–106]. 

При изучении личности преступника 

Р. В. Колесников и А. Н. Ильяшенко в 

качестве обязательных признаков выде-

ляют социально-демографические, уго-

ловно-правовые и нравственно-

психологические [3, с. 38–39]. Некото-

рые ученые уголовно-правовую характе-

ристику включают в группу социальных 

характеристик [10, c. 142]. В работе уго-

ловно-правовая характеристика лично-

сти преступника не выделяется. Отдель-

ные свойства личности преступника, со-

ставляющие содержание ее уголовно-

правовой характеристики, рассматрива-

ется в группе социально-

демографических свойств. 

Исследование личности преступника 

необходимо начинать прежде всего с 

изучения социально-демографической 

характеристики осужденных. Пол и воз-

раст являются основными социально-

демографическими признаками. Пре-

ступность во все времена была мужским 

явлением, данное обстоятельство объяс-

нимо существующим в обществе поло-

вым разделением социальных ролей и 

более активным поведением мужчин [9, 

c. 97–98]. Особенности психологии и 

физиологии мужчин, большее относи-

тельно женщин употребление алкоголя и 

наркотиков «вынуждают» чаще совер-

шать мелкие хищения, совершенные ли-

цом, подвергнутым административному 

наказанию. Женщины чаще задейство-

ваны в воспитании детей, отдельные ро-

левые функции и социальные факторы 

сдерживают их от совершения мелких 

хищений, совершенных лицом, подверг-

нутым административному наказанию. 

По данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации 

за 2017–2021 г., соотношение мужчин и 

женщин, привлеченных к уголовной от-

ветственности за мелкое хищение, со-

вершенное лицом, подвергнутым адми-

нистративному наказанию, составляет 

соответственно 74,5 % и 25,5 %. Следует 

отметить, что на протяжении 5 лет еже-

годно увеличивается доля мужчин, при-

влеченных к уголовной ответственности 

по ст. 158
1
 УК РФ. Так, в 2017 г. мужчи-

ны привлекались к уголовной ответ-

ственности в 71 % случаев, тогда как в 

2021 г. — в 78 % случаев. 

Возраст осужденных за мелкое хи-

щение, совершенное лицом, подвергну-

тым административному наказанию, от-

ражает их социальный опыт и взаимо-

действие с обществом. Анализ статисти-

ки Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации за 

2017–2021 гг. свидетельствует о том, что 

наименьшее количество осужденных по 

ст. 158
1
 УК РФ не достигло совершенно-

летия — 1,5 %, 18–24 лет — 12,3 %, 25–

29 лет — 15,7 %; 30–49 лет — 58,7 %; 

50 лет и старше — 6,6 %; пенсионеры — 

1,7 %. Согласно изученным архивным 

материалам уголовных дел в Томской 

области за 2017–2021 гг., средний воз-

раст женщин, осужденных за мелкое 

хищение, совершенное лицом, подверг-

нутым административному наказанию, 

на момент совершения преступления со-

ставляет 34 года и 6 месяцев, средний 

возраст мужчин — 34 года и 2 месяца. 

Большинство осужденных за мелкое 

хищение, совершенное лицом, подверг-

нутым административному наказанию, 

пребывает в возрасте 30 лет и старше, 

данный показатель выше возраста 

наибольшей криминальной активности 

— 18–29 лет [7, c. 20]. Возраст осужден-

ных по ст. 158
1
 УК РФ превышает и воз-

раст корыстного преступника в целом, 

А. А. Тайбаков отмечает лидирующее 

место среди корыстных преступников 

лиц в возрасте 18–24 лет (29 %) [12, 

с. 90–91]. 
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Образование является важной соци-

альной характеристикой личности, ока-

зывает влияния на социальный статус, 

на формирование интересов. При недо-

статочном уровне образования в лично-

сти формируются криминогенные взгля-

ды, прослеживается низкий культурный 

уровень. Отдельные ученые отмечают 

наиболее низкий уровень образования у 

корыстных и корыстно-насильственных 

преступников [8, c. 109]. По мнению 

Ю. М. Антоняна, уровень образования 

лиц, совершающих кражи, находится 

примерно на одном уровне с лицами, со-

вершающими иные преступления. Уче-

ным отмечено, что уровень образования 

корыстных преступников носит фор-

мальный характер, фактические знания 

существенно отличаются от уровня зна-

ний, который зафиксирован в дипломах 

об образовании [1, c. 103]. 

Анализ статистики Судебного де-

партамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации за 2017–2021 гг. по-

казал следующий уровень образования у 

осужденных за мелкое хищение, совер-

шенное лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию: высшее образо-

вание — 4,7 %; среднее профессиональ-

ное — 42,5 %; среднее общее — 36,3 %; 

основное общее, начальное или не име-

ющих образование — 16,5 %. В процес-

се освоения новых знаний и получения 

определенного уровня образования рас-

ширяется кругозор обучающегося, уве-

личивается круг его интересов, что явля-

ется основой воспитания и предупре-

ждения преступлений [3, с. 39]. Низкий 

уровень образования изучаемой лично-

сти напрямую отражает примитивный 

характер совершаемого преступления. 

Для осуществления данного деяния 

субъекту преступления не нужно обла-

дать широким набором интеллектуаль-

ных качеств. Недостаточный уровень 

образования изучаемой личности не поз-

воляет быть квалифицированным специ-

алистом и получать высокий доход, со-

ставлять конкуренцию на рынке труда. 

Отдельными учеными также отмечено, 

что почвой для формирования правового 

нигилизма является низкий уровень об-

разования [2, c. 16]. 

Анализ социального положения и 

рода деятельности осужденных за мел-

кое хищение, совершенное лицом, под-

вергнутым административному наказа-

нию по данным статистики Судебного 

департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации за 2017–2021 гг., 

позволяет сделать вывод о том, что по-

давляющее большинство составляют 

трудоспособные лица без постоянного 

источника доходов — 75,6 %; являются 

рабочими — 14,6 %; нетрудоспособные 

(неработающие) — 4,6 %; занимаются 

иными видами деятельности — 3,3 %; 

учащиеся или студенты — 1,9 %. Изуча-

емая категория осужденных негативно 

относится к труду, прослеживается 

нарушение трудовой и социальной адап-

тации несмотря на то, что подавляющее 

большинство — это трудоспособные ли-

ца. А. А. Берндт отмечает, что лица, 

осужденные за преступления с админи-

стративной преюдицией, являются 

«иждивенцами» в силу отсутствия соци-

альной деятельности, что привело их к 

сокращению общественных связей, 

ограниченности жизненных планов, 

установок, целей, удовлетворению лич-

ных потребностей любыми средствами 

[2, c. 16]. Социальное положение и род 

деятельности осужденных по ст. 158
1
 УК 

РФ имеет отличие от личности корыст-

ного преступника в целом. Так, осуж-

денные за мелкое хищение, совершенное 

лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию, на 30,6 % чаще явля-

ются трудоспособными лицами без по-

стоянного источника дохода относи-

тельно корыстного преступника в целом 

[12, с. 90–91], данное обстоятельство 

объяснимо тем, что подавляющее боль-

шинство осужденных по ст. 158
1
 УК РФ 

совершали преступления в магазинах 

самообслуживания, которые не являются 

для них рабочим местом. В свою оче-
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редь, отдельные составы корыстных 

преступлений совершены субъектами 

преступления по своему месту работы. 

Наличие судимости у большинства 

осужденных является препятствием для 

их дальнейшей трудовой деятельности. 

Исследование семейного положения 

осужденных по материалам уголовных 

дел на территории Томской области за 

2017–2021 гг. свидетельствует о том, что 

в 65,6 % случаев осужденные по ст. 158
1
 

УК РФ не находятся в официальном 

браке на момент совершения преступле-

ния, половина осужденных имеет на 

иждивении малолетних детей. Исследу-

емая категория осужденных склонна к 

ведению антисоциального образ жизни, 

зависимости от алкоголя и наркотиков, 

осужденные не обладают минимальны-

ми финансовыми возможностями, отри-

цательно относятся к сохранению соци-

альных связей, соответственно, только 

34,4 % находятся в официальном браке. 

Отдельные ученые отмечают, что не-

большое количество корыстных пре-

ступников пребывает в браке в силу то-

го, что большинство ранее привлекалось 

к уголовной ответственности и отбывали 

наказание в местах лишения свободы, а 

также корыстные преступники зачастую 

ведут антиобщественный образ жизни 

[1, c. 103]. 

Чаще всего осужденные совершали 

мелкие хищения, совершенные лицом, 

подвергнутым административному нака-

занию, на территории административ-

ных центров субъектов РФ — 58 % слу-

чаев, в сельской местности — 4,2 % слу-

чаев. 

Большая часть исследуемых лиц — 

постоянные жители местности, на тер-

ритории которой совершено противо-

правное деяние — 95,1 %, незначитель-

ная часть осужденных не имеет опреде-

ленного места жительства — 1,4 %. Для 

изучаемой личности не свойственно от-

сутствие постоянного места жительства, 

количество лиц осужденных по ст. 158
1
 

УК РФ без определенного места житель-

ства, сопоставимо с общим количеством 

осужденных в России, у которых отсут-

ствует постоянное место жительства. 

Н. В. Павловская и А. А. Литвинов, ис-

следуя социально-демографическую ха-

рактеристику личности преступника в 

России, отмечают, что доля граждан без 

определенного места жительства, со-

вершивших преступления, является не-

значительной и составляет около 1 % [6, 

c. 65–66]. Отдельными учеными отмече-

но, что среди лиц, совершающих кражи, 

значительно больше лиц без определен-

ного места жительства, чем среди дру-

гих преступников, что связано с наличие 

среди них большого числа рецидиви-

стов, которым в качестве меры наказа-

ния применялось лишение свободы на 

длительный срок [1, c. 103–105]. 

В подавляющем большинстве — 

99,1 % — осужденных являются граж-

данами Российской Федерации; граж-

дане государств СНГ (кроме Российской 

Федерации) данное преступление со-

вершили в 0,7 % случаев. 

По мнению отдельных ученых, об-

щественная опасность и допреступное 

противоправное поведение являются 

наиболее значимыми характеристиками 

в личности преступника [4, c. 69–70]. 

Для изучаемой личности характерно 

наличие неснятой и непогашенной су-

димости у большинства осужденных. По 

данным статистики Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской 

Федерации за 2017–2021 гг., 77,5 % 

осужденных по ст. 158
1
 УК РФ имеют 

неснятую и непогашенную судимость. С 

2017 г. заметен ежегодный прирост ко-

личества осужденных, имеющих суди-

мости, в 2021 г. на 12,4 % вырос данный 

показатель относительно 2017 г. и соста-

вил 83 %. 

Анализ уголовных дел, рассмотрен-

ных на территории Томской области в 

2017–2021 гг., показал, что половина ис-

следуемых лиц, имеющих судимости, 

ранее привлекались к уголовной ответ-

ственности за совершение преступлений, 
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в результате которых вред был причинен 

разным видовым объектам преступле-

ния. Вторая половина осужденных име-

ла судимости за преступления, направ-

ленные на один видовой объект пре-

ступления. Осужденные за мелкое хи-

щение, совершенное лицом, подвергну-

тым административному наказанию, ра-

нее привлекались к уголовной ответ-

ственности за преступления против соб-

ственности — 93,7 %; за преступления 

против жизни и здоровья — 15 %; за 

преступления против порядка управле-

ния — 15 %; за преступления в сфере 

экономической деятельности — 9,3 %; 

за преступления против здоровья насе-

ления и общественной нравственности 

— 9,3 %; за преступления против кон-

ституционных прав и свобод человека и 

гражданина — 6,2 %; за преступления 

против свободы, чести и достоинства 

личности — 3,1 %; за преступления про-

тив семьи и несовершеннолетних — 

3,1 %; за преступления против безопас-

ности движения и эксплуатации транс-

порта — 3,1 %. 

И. А. Музафаров, исследуя лич-

ность, совершающую мелкие хищения, 

также отмечает, что большинство лиц 

ранее привлекались к уголовной ответ-

ственности за преступления небольшой 

тяжести против собственности и против 

здоровья населения [5, с. 110]. 

Изучаемые лица являются злостны-

ми нарушителями закона, в дальнейшем 

они с большой долей вероятности про-

должат совершать преступления. 

По данным статистики Судебного 

департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации за 2017–2021 гг., 

мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному нака-

занию, совершается в состоянии алко-

гольного опьянения в 9,2 % случаев. 

Близкие качества личности, совершаю-

щей мелкие хищения, отмечены 

И. А. Музафаровым. Автор отмечает, 

что мелкие хищения не совершаются в 

состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения, но похищенное иму-

щество может быть использовано для 

приобретения спиртных напитков [5, 

с. 110]. 

В результате исследования социаль-

но-демографической характеристики 

можно создать следующий образ лица 

виновного в совершении мелкого хище-

ния, совершенного лицом, подвергну-

тым административному наказанию. 

Это, как правило, гражданин Российской 

Федерации, преимущественно лицо 

мужского пола в возрасте 30 лет и стар-

ше, проживающий в городской местно-

сти, обладающий средним специальным 

или средним общим уровнем образова-

ния. Является трудоспособным лицом 

без постоянного источника дохода, не 

находится в браке в 64,5 % случаев, по-

ловина имеет на иждивении малолетних 

детей. Большинство имеют неснятую 

или непогашенную судимость (77,5 %), 

преимущественно привлекались к уго-

ловной ответственности за преступления 

против собственности. Изучаемые лица 

тяжело поддаются социальной адапта-

ции, имеют антисоциальные взгляды, 

паразитический образ жизни для данной 

категории лиц уже вошел в привычку, с 

данной категорией осужденных будет 

проблематично вести профилактическую 

работу по предупреждению совершения 

ими новых преступлений. 
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В статье анализируются основы правоприменительного усмотрения в уголовно-

исполнительных правоотношениях. Обосновывается необходимость исследования 

данных аспектов, поскольку их специальное рассмотрение позволяет сформулиро-

вать определенную теоретическую базу, которая будет являться основой для даль-

нейшего комплексного изучения вопросов усмотрения, имеющих место при исполне-

нии различных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. В работе рас-

смотрены некоторые правовые конструкции, предусматривающие усмотрение 

должностных лиц при реализации приговора. Условно они разделены на две группы 

исходя из того, связаны ли они с позитивным стимулированием поведения осужден-

ных или являются обременительными для них. С учетом анализа теоретических по-

зиций и складывающейся правоприменительной практики, связанной с назначением и 

исполнением некоторых наказаний, обосновывается вывод о том, что в определен-

ных случаях неопределенность законодательных конструкций УК РФ и УИК РФ ве-

дет к снижению профилактического потенциала уголовных наказаний, а следова-

тельно, необходимо разработать научно-обоснованные рекомендации по их оптими-

зации. 
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Z. R. Rakhmatulin, P. V. Sorokun 

BASIS FOR LAW ENFORCEMENT DISCRETION IN THE 
IMPLEMENTATION OF PENAL LAW RELATIONS 

The article analyzes the methodological foundations of law enforcement discretion in 

penal legal relations. The need to study these issues is justified, since their special consid-

eration allows us to formulate a certain theoretical basis, which will be the basis for a fur-

ther comprehensive study of the issues of discretion that take place in the execution of vari-

ous punishments and other measures of a criminal law nature. The work considers some 

legislative structures that provide for the discretion of officials in the implementation of the 

sentence. Conditionally, they are divided into two groups based on whether they are associ-

ated with a positive stimulation of the behavior of convicts or are burdensome for them. 

Taking into account the analysis of theoretical positions and the emerging law enforcement 

practice related to the appointment and execution of certain punishments, the conclusion is 
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justified that in certain cases the discretion of certain provisions of the Criminal Code of the 

Russian Federation and the PEC of the Russian Federation leads to a decrease in the pre-

ventive potential of criminal sanctions, and therefore it is necessary to develop scientifically 

based recommendations for their optimization. 
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Основам правоприменительного 

усмотрения, по нашему мнению, целесо-

образно посвящать самостоятельные ис-

следования. Это обусловлено сложно-

стью и многогранностью охватываемых 

аспектов, более того, они должны носить 

предметный теоретико-

методологический характер [15, c. 7–8]. 

Отметим, что в теории науки не всегда 

однозначно трактуются вопросы содер-

жания, значения методологии, ее ин-

струментария и месте в тех или иных 

научных знаний. Кроме того, в специ-

альных исследованиях отмечается, что 

юристы не всегда уделяли достаточное 

внимание изучению данных научных 

положений [5, c. 61]. «Результатом яви-

лось, за редким исключением, многолет-

нее повторение одного и того же и фак-

тическое отсутствие приращения науч-

ного знания. Но потребность в развитии 

методологии права с каждым днем 

ощущается все острее» [5, c. 61]. Науки 

криминального цикла в этом смысле 

также не являются исключением. Так, по 

справедливому утверждению Л. М. Про-

зументова и А. В. Шеслера, в рамках 

«российской криминологии методы ис-

следования элементов, составляющих ее 

предмет, проработаны в недостаточной 

степени. В основном им уделяется вни-

мание в учебниках криминологии в раз-

делах о предмете и методе данной соци-

ально-правовой науки. Специальных 

трудов по методам криминологии явно 

недостаточно» [10, c. 108]. 

Конечно, авторы в связи с этим об-

ращают внимание на связь методологии 

с такой дисциплиной, как философия. 

Весьма популярна точка зрения, соглас-

но которой методология отождествляет-

ся с философией [1, c. 291–292]. Без-

условно, философские категории важны 

и значимы при раскрытии тех или иных 

вопросов любой науки. Они вооружают 

исследователя соответствующим ин-

струментарием, позволяющим понимать 

те или иные явления. Однако, на наш 

взгляд, философские воззрения все же не 

могут проникнуть абсолютно во все 

науки, поэтому существует потребность 

в выработке собственных методологиче-

ских категорий, которые позволят пони-

мать сущность и содержание исследуе-

мых аспектов. Кроме того, в определен-

ных случаях необходимо филигранно 

раскрывать особенности той или иной 

информации применительно к специ-

фичному предмету творческого труда. 

Некоторые авторы посвятили свои 

работы методам исследования преступ-

ности. Ими рассматривается содержание 

методов криминологического исследо-

вания, которые включают в себя мето-

дологию исследования (философскую 

основу исследования в виде диалектики 

и метафизики), общенаучные методы 

исследования (общенаучные подходы 

исследования и теории среднего уровня) 

и частнонаучные методы исследования 

[17]. 

В этом контексте актуальна необхо-

димость объединения усилий различных 

специалистов в области права, техниче-

ских специальностей и информатики, 

что позволит создавать программы, ко-
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торые смогут представлять в цифровом 

виде прогноз индивидуального преступ-

ного поведения осужденных. Отметим, 

что в настоящее время известна методи-

ка «Портрет», разработанная Томским 

государственным университетом [13] 

(оценка риска совершения новых пре-

ступлений и иных нарушений со сторо-

ны условно-осужденного). Аналогичным 

образом должна строиться и работа дан-

ной программы. Исследования в этой 

сфере имеются [2; 10; 4], группы раз-

личных категорий осужденных, наибо-

лее склонных к совершению новых пре-

ступлений в зависимости от личностных 

и иных характеристик, выделены, а сле-

довательно, стоит предоставить право-

применителю криминологическую ин-

формацию, которая позволит прогнози-

ровать поведение осужденных и исходя 

из этого корректировать тактику обще-

ния с ними. Этот прогноз должен вы-

страиваться с учетом личностных харак-

теристик осужденного (в частности, вид 

совершенного преступления, пол, воз-

раст, семейное положение, наличие су-

димости, место работы и иные характе-

ристики). 

По нашему мнению, в каждом ис-

следовании необходимость изучения тех 

или иных вопросов зависит от специфи-

ки его предмета. Более того, невозможно 

выработать какой-то конкретный ин-

струментарий средств познания опреде-

ленных вопросов, не вникая глубоко в 

суть того или иного явления. 

Кроме того, авторами, изучающими 

общие вопросы методологии, подчерки-

вается, что методология права не имеет 

каких-либо принципиальных отличий от 

всеобщей научной методологии, но, со-

ставляя ее разновидность, обладает сво-

ей спецификой, которая определяется 

особенностями объекта, функцией и це-

лью познания [5, c. 69]. 

Следовательно, правоприменитель-

ное усмотрение является самостоятель-

ным явлением и его следует изучать от-

дельно, но оно находится в плотной вза-

имосвязи с другими вопросами, возни-

кающими в ходе правоприменительной 

деятельности (например, порядком 

назначения и исполнения наказания, 

применением мер взыскания к осужден-

ным, средствами обеспечения тех или 

иных мер, связанных и не связанных с 

изоляцией осужденного от общества). 

Взяв за основу отдельные концепту-

альные идеи о сущности и содержании 

методологии, которые высказаны от-

дельными авторами [10; 17], представ-

ленное исследование опиралось на об-

щефилософские методы (метафизика и 

диалектика) — при анализе законода-

тельных конструкций, предусматрива-

ющих усмотрение должностных лиц, а 

также их реализации в ходе исполнения 

уголовных наказаний. Кроме этого, ис-

пользовались некоторые частнонаучные 

(системно-правовой, формально-

юридический, статистический) методы. 

Системно-правовой метод позволил 

исследовать взаимосвязь правопримени-

тельного усмотрения и правил исполне-

ния отдельных наказаний. Формально-

юридический метод использован при 

толковании норм уголовного и уголов-

но-исполнительного законодательства. 

Статистический метод применялся в хо-

де исследования данных о криминологи-

ческом рецидиве с целью установления 

эффективности функционирования нака-

заний и условного осуждения, а также 

возможности установления влияния пра-

воприменительного усмотрения на эти 

показатели. 

Особенность изучения данных во-

просов состоит в том, что усмотрение — 

это категория, которая фактически очень 

сложно осязаемая (представляемая). От-

дельных глав или параграфов в Уголов-

ном и Уголовно-исполнительном кодек-

сах Российской Федерации ей не посвя-

щено. Но это сделать достаточно слож-

но, поскольку в этом случае потеряется 

взаимосвязь между иными правилами, 

реализация которых включает в себя со-

ответствующее усмотрение. Более того, 
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следует соотносить такие понятия, как 

«усмотрение» и «дискреция». В юриди-

ческой литературе отдельными авторами 

обоснованно отмечается, что они не яв-

ляются тождественными, поскольку 

«дискреция в отличие от усмотрения ос-

нована на праве и ограничена правом» 

[7, с. 33]. Кроме этого, «все проявления 

дискреции содержат в себе усмотрение, 

но не каждое проявление усмотрение 

является дискрецией (например, усмот-

рение может проявляться как произвол), 

при этом усмотрение может как соответ-

ствовать, так и не соответствовать пра-

вовым нормам и принципам» [7, с. 33]. В 

этой связи в специальных исследованиях 

данные факты изучены, например, об-

ращалось внимание на формулировку 

«ч. 2 ст. 77 УИК РФ, предусматриваю-

щей оставление осужденных для выпол-

нения работ по хозяйственному обслу-

живанию решением начальника след-

ственного изолятора или тюрьмы при 

отсутствии четких критериев для приня-

тия такого решения и использовании за-

конодателем такого оценочного призна-

ка, как ―в исключительных случаях‖» 

[18, с. 117]. В указанном примере демон-

стрируется правовая норма, регулирую-

щая порядок оставления осужденных в 

следственном изоляторе или тюрьме. 

Однако четких оснований и условий ре-

ализации данного порядка норма не со-

держит. Следовательно, рассматривае-

мый порядок может применяться по 

усмотрению начальника этих учрежде-

ний. Таким образом, в отдельных случа-

ях допустимо вести речь о возможных 

злоупотреблениях правом при решении 

вопросов, содержащихся в ст. 77 УИК 

РФ. Более того, эти факторы усиливают 

коррупционные риски. Должностные 

лица в этом случае могут пользоваться 

своими правами вразрез дискреционных 

начал правоприменительного усмотре-

ния и злоупотреблять ими. Трактовка 

понятия «исключительные случаи» мо-

жет быть произвольной и субъективной. 

В данном примере речь идет именно об 

усмотрении, а не о реализации дискре-

ционных полномочий сотрудниками ор-

ганов и учреждений исполнения наказа-

ний. 

Порядок исполнения приговора 

предусмотрен в разделе XIV Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации. Акцентируем внимание на 

тех вопросах, разрешение которых в 

большей степени связано с соответству-

ющим усмотрением должностных лиц 

при исполнении наказаний. 

В УК РФ и УИК РФ встречаются 

формулировки, которые по своей юри-

дической природе являются дозволи-

тельными. В рамках настоящей статьи 

будет рассмотрен один из вышеуказан-

ных вариантов правового регулирова-

ния, который связан с реализацией 

усмотрения при осуществлении дискре-

ционных полномочий соответствующих 

должностных лиц. Представляется, что 

совокупность этих норм условно можно 

разделить на две группы: первая связана 

с позитивным, а вторая — с негативным 

стимулированием поведения осужден-

ных. Рассмотрим их подробнее. 

Речь идет о соответствующих мерах 

поощрения. Законодатель предоставляет 

сотрудникам право самостоятельно ре-

шать вопрос об интенсивности их при-

менения. В частности, речь идет о мерах 

поощрения, применяемых к осужден-

ным, при реализации таких наказаний, 

как ограничение свободы (ст. 57 УИК 

РФ), принудительные работы (ст. 60
13

 

УИК РФ), лишение свободы на опреде-

ленный срок (ст. 113 УИК РФ) и др. 

Обременительные средства имеют 

место в том случае, когда к виновным, 

отбывающим исправительные работы, 

могут применяться дополнительные 

обязанности (ч. 2 ст. 46 УИК РФ), или 

сотрудники уголовно-исполнительных 

инспекций вправе предупредить под-

учетного о замене ему наказания на бо-

лее строгое (ч. 3 ст. 57 УИК РФ), при 

принудительных работах и лишении 

свободы могут применяться меры взыс-
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кания (ст. 60
14

 УИК РФ, ч. 1 ст. 113 УИК 

РФ), также имеется возможность изме-

нения вида исправительного учреждения 

(ч. 4 ст. 78 УИК РФ) и иные средства 

стимулирования, которые предусмотре-

ны действующим уголовно-

исполнительным законодательством 

Российской Федерации. 

Законодатель предусматривает со-

ответствующие меры позитивного и 

обременяющего характера, однако необ-

ходимость их применения или их интен-

сивность определяют конкретные долж-

ностные лица, исполняющие приговор 

суда. Оптимальная реализация данных 

средств влияет на эффективность испол-

нения наказаний, но необходимо, чтобы 

они применялись с учетом ориентиров, 

которые выработаны уголовно-

исполнительной наукой. Тогда соответ-

ствующие средства будут точными, 

обоснованными, своевременными, целе-

сообразными и оптимальными, что по-

высит их эффективность. Фактически 

речь идет о задачах, которые связаны со 

стимулированием позитивного поведе-

ния осужденного и пресечением соот-

ветствующих нарушений с его стороны 

и их недопущения в будущем. Здесь за-

конодатель предоставляет определенный 

вариант дозволения соответствующим 

должностным лицам, поскольку они 

непосредственно осуществляют кон-

троль над подучетным. 

При решении задач, связанных с 

корректировкой соответствующего нака-

зания, назначенного судом, применени-

ем поощрений и дисциплинарных взыс-

каний, следует руководствоваться нор-

мами уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства, а 

также знаниями, выработанными общей 

теорией права, психологией, логикой, 

философией, что позволит комплексно 

оценить правосознание и опыт долж-

ностных лиц. Безусловно, эти данные 

должны найти свое отражение в разъяс-

нениях, которые являются более гибки-

ми, чем законодательные конструкции, и 

их следует предусмотреть в постановле-

ниях Пленума Верховного Суда РФ, ве-

домственных инструкциях. 

Представляется, что такая необхо-

димость действительно имеется, стати-

стические данные, практика назначения 

и исполнения некоторых наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера 

тому является наглядным подтвержде-

нием. 

Так, в настоящее время стали чаще 

применяться исправительные работы (с 

4,9 % в 2010 г. до 8,3 % в 2021 г.), обяза-

тельные работы (с 9,5 % в 2010 г. до 

16,2 % в 2021 г.), ограничение свободы 

(с 0,9 % в 2010 г. до 3,6 % в 2021 г.). 

Удельный вес условного осуждения по-

прежнему значителен (28,6 % в 2021 г.). 

Эти факты обусловили то, что уменьши-

лась доля лишения свободы на опреде-

ленный срок, однако не существенно (с 

31,6 % в 2010 г. до 28,6 % в 2021 г.) [14]. 

Но с увеличением количества осуж-

денных без изоляции от общества по-

вышается и количество совершаемых 

ими новых преступлений. Это обязывает 

изучать не только отдельные наказания 

и порядок их реализации, но и роль кон-

кретных решений должностных лиц, ис-

полняющих приговор, и судей, а именно 

— влияние этих субъективных факторов 

на эффективность исполнения наказаний 

и условного осуждения. Так, И. С. Дроз-

дов пишет, что слабый контроль со сто-

роны уголовно-исполнительных инспек-

ций привел к тому, что 65 % условно 

осужденных, совершивших новое пре-

ступление, совершили его еще до исте-

чения испытательного срока [4, c. 69–

70]. 

Анализ интенсивности рецидивной 

преступности осужденных без лишения 

свободы свидетельствует, что более по-

ловины (58 %) всех рецидивистов со-

вершают новые преступления в первый 

год после вступления приговора суда в 

законную силу, причем 31 % — в первые 

шесть месяцев [4, c. 70]. 
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Также в других исследованиях об-

ращается внимание на некорректное 

применение должностными лицами 

норм уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, что 

влекло за собой снижение профилакти-

ческого потенциала тех или иных мер 

[12]. 

Значит, эти проблемы и обязывают 

отдельно изучать вопросы правоприме-

нительного усмотрения, возникающие 

при исполнении приговора. Эффектив-

ность профилактики совершения соот-

ветствующих нарушений и преступле-

ний зависит также во многом от того, 

насколько своевременно, грамотно и ка-

чественно применялись нормы УИК РФ, 

предусматривающие соответствующие 

меры воздействия к осужденным. Более 

того, насколько должностные лица об-

ладают необходимыми сведениями о ка-

тегориях осужденных, в отношении ко-

торых следует усилить контроль либо 

заменить соответствующее наказание на 

более строгое или более мягкое (изме-

нить вид исправительного учреждения). 

Это актуально, поскольку отдельные за-

конодательные формулировки не явля-

ются императивными и оставляют опре-

деленный выбор за правоприменителем. 

Эти вопросы не урегулированы в пол-

ном объеме законодателем, поэтому они 

требуют тщательного исследования с 

точки зрения того, насколько они могут 

негативно отразиться на порядке испол-

нения соответствующих наказаний. Бо-

лее того, они могут являться и корруп-

ционным фактором. Так, в юридической 

литературе отдельно исследуются во-

просы коррупции и коррупционных рис-

ков среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы и иные про-

блемы коррупции и противодействия ей 

в уголовно-исполнительной системе [18, 

c. 116]. Встречаются исследования, в ко-

торых анализируется содержание кон-

кретных функций в уголовно-

исполнительной системе, выявляются 

типичные ситуации, при которых дей-

ствия сотрудников данной системы сле-

дует оценивать как коррупционные, в 

частности, в уголовно-исполнительных 

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

связи с этим, в рамках подобных иссле-

дований выработаны определенные идеи 

по противодействию такого рода явле-

ниям [11, с. 49–53]. 

Таким образом, существует настоя-

тельная необходимость изучения основ 

правоприменительного усмотрения, воз-

никающего при реализации уголовно-

исполнительных правоотношений. Ме-

тодология не должна быть отдельной 

наукой, поскольку в таком случае не-

возможно будет учесть специфику соот-

ветствующего предмета исследования. 

Изучение вопросов правоприменитель-

ного усмотрения должно осуществлять-

ся как отдельно, так и вкупе с другими 

вопросами, которые плотно соприкаса-

ются с ними. Речь идет о рассмотрении 

порядка исполнения и отбывания нака-

заний, иных альтернативных санкций. 

Это позволит сформулировать фунда-

ментальные основы, принципы и преде-

лы усмотрения при реализации уголов-

но-исполнительных правоотношений, 

что будет способствовать оптимизации 

правового регулирования уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. 
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А. Л. Санташов1 

ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В статье рассматриваются виды оснований досрочного освобождения в кон-

тексте их стимулирующего воздействия на поведение осужденных. Анализируются 

мнения ученых о правовой природе и составе прогрессивной системы отбывания 

наказания. Отмечается главенствующая роль воспитательной работы, а именно 

мер поощрения, которые изменяют правовое положение осужденных, в досрочном 

формировании у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам 

стимулировании их правопослушного поведения. Количественные и качественные ха-

рактеристики мер поощрения являются показателем эффективности воспитатель-

ной работы. В итоге делается вывод о том, что только являющиеся законным ин-

тересом основания досрочного освобождения являются стимулом к правомерному 

поведению осужденных, тем самым проявляют себя в качестве элемента прогрес-

сивной системы. Предлагаются некоторые изменения в действующее уголовно-

исполнительное законодательство, которые позволят более наглядно отобразить 

важнейший законный интерес осужденных — досрочное освобождение, что в свою 

очередь позитивно отразится на стимулировании правопослушного поведения. 

Ключевые слова: досрочное освобождение; прогрессивная система отбывания 

наказания; стимулирование правопослушного поведения; иные основания освобожде-

ния от отбывания наказания. 

Для цитирования: Санташов А. Л. Досрочное освобождение как элемент про-

грессивной системы отбывания наказания // Вестник Кузбасского института. 2022. 

№ 4 (53). С. 101–107. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/101-107. 

A. L. Santashov 

EARLY RELEASE AS AN ELEMENT OF A PROGRESSIVE  
SYSTEM OF SERVING A SENTENCE 

This article examines the types of grounds for early release in the context of their stimu-

lating effect on the behavior of convicts. The opinions of scientists on the legal nature and 

composition of the progressive system of serving sentences are analyzed. The predominant 

role of educational work, namely incentive measures that change the legal status of con-

victs, is noted in the early formation of their respectful attitude to a person, society, work, 

and the norms of stimulating their law-abiding behavior. Quantitative and qualitative char-

acteristics of incentive measures are an indicator of the effectiveness of educational work. 

As a result, it is concluded that only the grounds for early release, which are a legitimate 

interest, are an incentive to the lawful behavior of convicts, thereby manifesting themselves 

as an element of a progressive system. Some amendments to the current penal enforcement 

legislation are proposed, which will allow more clearly displaying the most important legit-
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imate interest of convicts — early release, which in turn will have a positive impact on stim-

ulating law–abiding behavior. 

Keywords: early release; progressive system of serving a sentence; stimulation of law-

abiding behavior; other grounds for release from serving a sentence. 

For citation: Santashov A. L. Early release as an element of a progressive system of 
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Уголовно-исполнительное законода-

тельство основывается на отраслевых 

принципах дифференциации и индиви-

дуализации исполнения наказаний, ра-

ционального применения мер принуж-

дения, средств исправления осужденных 

и стимулирования их правопослушного 

поведения. Практическая реализация 

указанных руководящих идей осуществ-

ляется в том числе посредством закреп-

ления в Уголовно-исполнительном ко-

дексе Российской Федерации (далее — 

УИК РФ) мер поощрения и взыскания, 

возможности изменения условий содер-

жания, вида исправительного учрежде-

ния, а также досрочного освобождения 

от отбывания назначенного судом нака-

зания. 

Совокупность данных правомочий в 

науке принято называть прогрессивной 

системой отбывания наказания. Так, по 

мнению Ю. М. Ткачевского, «прогрес-

сивная система является одной из частей 

(элементов) режима исполнения наказа-

ния и реализуется путем изменения ка-

рательного воздействия в ту или иную 

сторону» [7, с. 133]. 

Действительно, в научной литерату-

ре распространено мнение о том, что в 

широком смысле прогрессивная система 

исполнения уголовных наказаний вклю-

чает в себя следующие элементы: «из-

менение условий отбывания наказания в 

границах одного и того же исправитель-

ного учреждения; изменение вида ис-

правительного учреждения; замену од-

ного уголовного наказания другим в 

процессе их исполнения; осуждение за 

совершение преступления в процессе 

исполнения наказания» [8, с. 85–128]. 

Прогрессивная система исполнения 

и отбывания уголовных наказаний рас-

сматривалась также как «регламентиро-

ванный нормами уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-

процессуального права конкретизиро-

ванный применительно к видам испра-

вительных учреждений порядок приме-

нения стимулирующих правопослушное 

поведение организационных, режимных, 

воспитательных и иных мер исправи-

тельного воздействия, основанный на 

осознаваемой осужденным возможности 

изменений условий его содержания и 

правового положения в зависимости от 

его поведения как в сторону ухудшения, 

так и улучшения, вплоть до условно-

досрочного освобождения от наказания» 

[6, с. 15]. 

Цели наказания законодательно за-

креплены в ст. 2 УИК РФ. Основной из 

них является исправление, которое за-

ключается в формировании уважитель-

ного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулиро-

вании правопослушного поведения. 

Главным образом ее достижение возло-

жено на такое средство, как воспита-

тельная работа. Она представляет собой 

важнейший элемент воздействия на по-

ведение осужденного. 

Ст. 109 УИК РФ устанавливается, 

что воспитательная работа с осужден-

ными направлена на их исправление. 

Участие в проводимых воспитательных 

мероприятиях учитывается при опреде-

лении степени их исправления. В систе-

ме воспитательного воздействия преду-

сматривается, помимо прочего, возмож-
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ность применения мер поощрения, за-

крепленных в ст. 113 УИК РФ. Досроч-

ное достижение исправления является 

показателем эффективности воспита-

тельной работы. Степень эффективности 

в процессе отбывания наказания про-

слеживается посредством участия осуж-

денного в мероприятиях воспитательно-

го воздействия, количеством и каче-

ством поощрений и взысканий, приме-

нением к осужденному различных эле-

ментов прогрессивной системы (измене-

ние условий отбывания наказания, вида 

исправительного учреждения, замена 

наказания более мягким и др.). 

Стимулирование правопослушного 

поведения заключается в формировании 

устойчивого намерения не совершать 

противоправные действия, добросовест-

но выполнять свои обязанности, трудит-

ся, заглаживать вред, причиненный пре-

ступлением. Эти обстоятельства оцени-

ваются как администрацией исправи-

тельного учреждения при изменении 

условий отбывания наказания, примене-

нии той или иной меры поощрения, так 

и судом при изменении вида исправи-

тельного учреждения, замене неотбытой 

части наказания более мягким видом 

или досрочным освобождением от отбы-

вания наказания. 

Позитивное стимулирование в виде 

применения поощрительных норм и ин-

ститутов, как отмечает С. Л. Бабаян, яв-

ляется приоритетным в процессе испра-

вительного воздействия на осужденных 

по сравнению с негативным. Он отмеча-

ет, что позитивное стимулирование пра-

вопослушного поведения осужденных, 

воплощенное в поощрительных инсти-

тутах, является наиболее перспективным 

направлением развития отечественной 

уголовно-исполнительной политики [1, 

с. 34]. 

П. М. Малин отмечает, что «к высо-

кому уровню благоприятствования сле-

дует отнести те поощрения, которые 

прекращают отбывание наказания либо 

изменяют вид наказания. Эти поощрения 

могут применяться судом либо Прези-

дентом Российской Федерации (напри-

мер, замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, помило-

вание). Заметим, что к данному режиму 

благоприятствования можно было бы 

отнести и условно-досрочное освобож-

дение от отбывания наказания, но с уче-

том норм УИК РФ и всевозможных 

новшеств последних лет данный вид 

освобождения правовым стимулом в 

прогрессивной системе не является» [4, 

с. 31]. 

Следовательно, представляется, что 

ключевым стимулом к правопослушно-

му поведению осужденных является 

возможность досрочного освобождения 

от назначенного судом вида наказания. 

А. Т. Потемкина и И. Г. Цопанова спра-

ведливо отмечают, что «наличие в зако-

нодательстве различных видов условно-

го и безусловного освобождения объяс-

нимо осознанием того, что необходимо 

воздействие на моральное сознание 

осужденного, возрождение присущих 

человеку позитивных качеств и много-

образием жизненных ситуаций, в рамках 

которых в конкретных условиях приме-

няются абстрактные нормы закона об 

освобождении виновного» [5, с. 116]. 

В нормативно-правовых актах от-

сутствует легальное определение инсти-

тута освобождения от отбывания нака-

зания. Вместе с тем, в научной литера-

туре прочно закрепилось понятие до-

срочного освобождения от отбывания 

наказания. С. И. Зельдов характеризовал 

указанный правовой институт как «акт 

правосудия, осуществленный в преду-

смотренной законом процессуальной 

форме в отношении лица, признанного 

виновным в совершении преступления, 

и полностью либо частично (под услови-

ем) освобождающий осужденного от ка-

ры, лишений или ограничений прав, яв-

ляющихся содержанием назначенного 

приговором наказания (без замены его 

иным видом наказания), но с сохранени-

ем судимости» [2, с. 14]. Наиболее со-
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временное определение рассматривае-

мой нормативной совокупности, на наш 

взгляд, дает Л. В. Яковлева, указывая, 

что «освобождение от отбывания нака-

зания означает прекращение реального 

отбывания осужденным назначенного 

наказания и полное или частичное сня-

тие с него правоограничений, которые 

составляют содержание этого наказа-

ния» [9, с. 12]. Представляется, что пра-

вовая природа исследуемого института 

достаточно исследована в доктрине и не 

вызывает критических разногласий у 

ученых. 

Основания освобождения закрепле-

ны в гл. 12 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УК РФ) и 

ст. 172 УИК РФ. Перечень таких осно-

ваний в ст. 172 УИК РФ является откры-

тым вследствие наличия в нем п. «ж», 

устанавливающего и иные основания, 

предусмотренные законом для освобож-

дения от отбывания наказания. 

Ю. А. Кашуба, А. А. Соколов выде-

ляют в качестве иных оснований следу-

ющие: 

1) изменение уголовного закона, ко-
торое улучшает положение осужденного 

(ст. 10 УК РФ); 

2) освобождение от отбывания 

оставшейся неотбытой части наказания 

лиц, к которым ранее была применена 

отсрочка отбывания наказания (ч. 3 

ст. 82 и ч. 3 ст. 82
1
 УК РФ); 

3) постановление прокурора об 

освобождении из мест лишения свободы 

лица, содержащегося там без законных 

оснований (ч. 2 ст. 33 Федерального за-

кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации»); 

4) отмена приговора с прекращени-
ем уголовного дела (гл. 18 УПК РФ); 

5) освобождение от наказания в свя-
зи с изменением обстановки (ст. 80

1
 УК 

РФ); 

6) освобождение от отбывания нака-
зания в связи с истечением сроков дав-

ности обвинительного приговора суда 

(ст. 83 УК РФ) [6, с. 91]. 

Авторы разделяют основания осво-

бождения от отбывания наказания на 

императивные (обязательные) и дискре-

ционные (являющиеся законным инте-

ресом осужденного). Следовательно, 

справедливо отметить дуализм правовой 

природы и механизма применения раз-

личных оснований досрочного освобож-

дения от отбывания наказания. Основ-

ное отличие проявляется в наличие либо 

отсутствии субъективного права осуж-

денного и соответствующей обязанности 

правоприменительного органа (суда) на 

досрочное освобождение. Императивные 

виды оснований освобождения от отбы-

вания наказания предполагают форму-

лировку «освобождается» (например, 

ст. 10 УК РФ, ч. 1 ст. 81 УК РФ) при их 

юридическом закреплении в тексте за-

кона. Дискреционные основания до-

срочного освобождения применяются 

только в случае установления судом ма-

териальных обстоятельств, характери-

зующих осужденного как исправивше-

гося (например, ст. 79 УК РФ). 

Основания досрочного освобожде-

ния, являющиеся законным интересом 

при их реализации, предполагают учет 

поведения осужденного на стадии ис-

полнения приговора. Однако некоторые 

из рассмотренных выше оснований 

освобождения не связаны с инициативой 

или поведением осужденного. Другими 

словами, возникает противоречие в кон-

тексте признания их элементами про-

грессивной системы. В связи с этим сре-

ди видов досрочного освобождения, ко-

торые реализуются при анализе пост-

криминального поведения осужденных, 

следует выделить: условно-досрочное 

освобождение, замену неотбытой части 

наказания более мягким, амнистию, по-

милование, освобождение в связи с ис-

течением сроков давности обвинитель-

ного приговора суда, освобождение от 

отбывания оставшейся неотбытой части 

наказания лиц, к которым ранее была 

применена отсрочка отбывания наказа-

ния, освобождение от наказания в связи 
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с изменением обстановки. Суд, решая 

вопрос об освобождении по перечислен-

ным основаниям, учитывает отношение 

виновного к содеянному, правомерность 

его поведения в процессе отбывания 

наказания, принимает во внимание ме-

ры, принятые к заглаживанию вреда, 

проверяет, не уклонялся ли он от отбы-

вания наказания, утратил ли обществен-

ную опасность посредством совершения 

положительных действий. Представля-

ется, что эти материальные требования 

закона требуют от лица, совершившего 

преступление, устойчивого социально 

полезного и одобряемого обществом по-

ведения, другими словами — характери-

зуют реальное стремление к досрочному 

достижению целей наказания. 

Отметим, что согласно ч. 4 ст. 113 

УИК РФ замена неотбытой части нака-

зания является элементом поощритель-

ного воспитательного воздействия. Ра-

нее эта статья содержала указание на 

возможность условно-досрочного осво-

бождения, а в ч. 5 предусматривалось 

такое основание освобождения, как по-

милование. Также следует упомянуть и 

законодательство Белоруссии. В ст. 110 

УИК Республики Беларусь «Меры по-

ощрения, применяемые к осужденным к 

лишению свободы» закрепляется воз-

можность условно-досочного освобож-

дения для осужденных, твердо ставших 

на путь исправления или доказавших 

свое исправление. В связи с этим пред-

лагается институт досрочного освобож-

дения в целом относить к поощритель-

ным институтам. 

Досрочное освобождение, которое 

учитывает поведение осужденного явля-

ется ключевым фактором в формирова-

нии устойчивого социально полезного 

поведения осужденного, мотивирует его 

на правопослушный образ жизни. Со-

гласимся с С. Л. Бабаяном, который от-

мечает, что «поощрительные институты 

ориентируют осужденных к лишению 

свободы на правопослушное поведение 

и поэтому являются важным средством 

исправления» [1, с. 36]. Конкретизируя 

указанное мнение и в отношении до-

срочного освобождения, отметим, что 

указанный правовой институт также 

можно рассматривать в качестве сред-

ства исправления. 

В то же время автор указывал, что 

«Федеральным законом от 08.12.2003 

№ 161-ФЗ (далее — ФЗ №-161) из ч. 4 

ст. 113 УИК РФ было исключено поло-

жение об условно-досрочном освобож-

дении в связи с тем, что оно не пред-

ставляет собой меру поощрения, а явля-

ется межотраслевым институтом. 

Стремление к УДО есть законный инте-

рес осужденного, и поэтому он обраща-

ется в суд напрямую, без рассмотрения 

этого вопроса на комиссии исправитель-

ного учреждения» [1, с. 36]. Отметим, 

что ранее в УИК РФ были предусмотре-

ны и меры поощрения для осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества (исправительные работы, 

ограничение свободы — аналог совре-

менных принудительные работ), этим же 

ФЗ №-161 они были упразднены. При 

том что данная норма содержала также 

возможность освобождения условно-

досрочно или замены наказания более 

мягким видом для лиц, доказавших свое 

исправление. Представляется, что такой 

стимул вряд ли стоило исключать. 

На основании изложенного предла-

гается научному сообществу вновь рас-

смотреть вопрос закрепления в ч. 4 

ст. 113 УИК РФ помимо замены наказа-

ния более мягким видом также и закон-

ный интерес на досрочное освобождение 

по основаниям, предполагающим анализ 

поведения осужденного. При этом обя-

зательно следует иметь в виду, что им-

перативные виды таких оснований пред-

ставляют собой проявление принципа 

гуманизма, прощения государства, и по 

своей правовой природе не предполага-

ют стимулирование достижения целей 

наказания до истечения назначенного 

срока, т. е. не являются элементами про-

грессивной системы. Поскольку самой 
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желанной возможностью для осужден-

ного является досрочное освобождение 

от отбывания наказания, отображение 

указанного правомочия (законных инте-

ресов) в статье о поощрении будет яв-

ляться наглядным стимулом правопо-

слушного поведения, а также укрепит 

позиции «прогрессивной системы отбы-

вания наказания». 

Таким образом, досрочное освобож-

дение от отбывания наказания по дис-

креционным основаниям является важ-

нейшим стимулом правопослушного по-

ведения осужденных. Этот законный ин-

терес является вершиной в структуре 

элементов прогрессивной системы от-

бывания наказания. Расширение основа-

ний освобождения, требующих учета 

поведения осужденного, благоприятно 

отразится на уровне вовлеченности 

осужденных в воспитательную работу, 

еще более стимулирует их на соверше-

ние благоприятных действий, характери-

зующих их исправление. 
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СОДЕРЖАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

В статье раскрывается определение режима исправительного учреждения в 

широком и узком смысле и демонстрируется основная направленность режима в 

воспитательных колониях. Рассматриваются правоограничения и функции режима. 

Через призму прогрессивной системы исполнения наказания показан механизм реали-

зации обычных, облегченных, строгих и льготных условий в воспитательной колонии. 

Изложены критерии, на основе которых разграничиваются данные условия отбыва-

ния наказания несовершеннолетними осужденными. Обозначены отдельные органи-

зационно-правовые проблемы реализации порядка исполнения и отбывания лишения 

свободы несовершеннолетними лицами. В контексте применения мер поощрения и 

взыскания освещены некоторые дискуссионные вопросы уголовно-исполнительного 

характера. Изложены особенности обеспечения режимных требований. Сформули-

рован вывод о перспективах оптимизации общественных отношений, существующих 

в сфере исполнения и отбывания несовершеннолетними лишения свободы. 
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OF IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL COLONY REGIME 

The article reveals the definition of correctional regime in a broad and narrow sense 

and demonstrates the main focus of the regime in educational colonies. The law-restrictions 

and functions of the regime are examined. The mechanism of realization of regular, light, 

strict and preferential conditions in educational colony is shown through the prism of pro-

gressive system of execution of punishment. The criteria on the basis of which these condi-

tions are distinguished for the serving of sentences by juvenile inmates are set out. Separate 

organizational and legal problems of implementation of the procedure of execution and 

serving of imprisonment by juveniles are outlined. Some debatable issues of penal nature 

are highlighted in the context of the application of incentives and penalties. The specific fea-

tures of the regime’s requirements are outlined. The conclusion about the prospects of op-

timization of social relations existing in the sphere of execution and serving of imprisonment 
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Термин «режим в воспитательной 

колонии» обладает как теоретико-

методологическим, так и практико-

ориентированным наполнением. С тео-

ретико-методологических позиций ро-

довым термином здесь выступает «ре-

жим в исправительном учреждении». 

Данные термины во многом пересекают-

ся по своему содержанию, но они отлич-

ны друг от друга по ряду переменных 

признаков, которые отражают особенно-

сти обращения с соответствующими ка-

тегориями осужденных. Отечественная 

наука понимает данный термин в широ-

ком и узком смыслах. Так, одним из 

первых исследователей широкое пони-

мание «режима» предложил С. В. Поз-

нышев: «Пенитенциарный режим в ши-

роком смысле этого слова обнимает всю 

систему мер, посредством которых пе-

нитенциарные учреждения стремятся к 

достижению своих целей. Во-первых, 

все способы размещения и под-

разделения заключенных для целей ис-

правительно-трудового воздействия на 

них, или, так называемые, пенитенциар-

ные системы, а во-вторых, весь распоря-

док жизни, который устанавливается в 

пенитенциарных учреждениях, и все 

применяемые в них меры воздействия на 

заключенных» [10, с. 113–114]. В свою 

очередь М. Я. Гинзбург и Н. А. Струч-

ков указывали следующее: «Режим ис-

правительно-трудового учреждения в 

широком понимании — это порядок его 

деятельности, вся совокупность меро-

приятий, обеспечивающих исполнение 

наказаний исправительно-трудового ха-

рактера и осуществление методов, 

направленных на исправление и пере-

воспитание осужденных» [14, с. 96]. 

Соответственно, режим в узком 

смысле отражает лишь карательные и 

иные принудительные элементы наказа-

ния [17, с. 6]. Следовательно, понимание 

режима в узком смысле как раз предпо-

лагает процесс отбывания наказания 

осужденными лицами. Подобной пози-

ции придерживался ряд других извест-

ных ученых (в частности, А. В. Масли-

хин [13, с. 97], Г. А. Туманов [15]). 

Вместе с тем были противники 

дифференцированного подхода к вос-

приятию режима в широком и узком 

смыслах. Так, Н. А. Беляев полагал, что 

«разграничение понятий режима в ши-

роком и узком смысле вряд ли целесооб-

разно. Под режимом в широком смысле 

понимается по существу вся деятель-

ность исправительного учреждения. Та-

кое понятие ничего не дает для анализа 

и оценки режима как одного из средств 

исправительно-трудового воздействия 

на осужденных. Представление о режи-

ме как о простой совокупности правил, 

определяющих рамки внешнего поведе-

ния, снижает его воспитательное значе-

ние как самостоятельного средства ис-

правительно-трудового воздействия. Го-

раздо большее значение имеет то, чем 

будут наполнены эти, по существу 

внешние, рамки поведения. При опреде-

лении понятия режима необходимо ис-

ходить из того, что режим — это не со-

вокупность норм и правил поведения, а 

деятельность исправительного учрежде-

ния и осужденных, регламентированная 

нормами исправительно-трудового пра-

ва» [3, с. 114]. Данное замечание не те-

ряет актуальности и в настоящее время. 

Ведь такие составляющие режима как 

порядок отбывания наказания и меха-

низм функционирования исправительно-
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го учреждения настольно взаимосвяза-

ны, что выделение определенного смыс-

ла из данных частей нарушает идею си-

стемности целого. 

Можно утверждать, что современ-

ный законодатель пошел по пути уни-

фицированного подхода к определению 

режима исправительного учреждения, 

сформулировав его в ч. 1 ст. 82 УИК РФ 

как установленный законом и соответ-

ствующими закону нормативными пра-

вовыми актами порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы, обеспечи-

вающий охрану и изоляцию осужден-

ных, постоянный надзор за ними, испол-

нение возложенных на них обязанно-

стей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осуж-

денных и персонала, раздельное содер-

жание разных категорий осужденных, 

различные условия содержания в зави-

симости от вида исправительного учре-

ждения, назначенного судом, изменение 

условий отбывания наказания. Данное 

определение обобщает организационно-

правовые основы режима в исправи-

тельных учреждениях, включая воспита-

тельные колонии, достаточно емко от-

ражает его содержание. Итак, допустимо 

резюмировать, что при определении ре-

жима в воспитательных колониях следу-

ет отталкиваться от вышеизложенного 

определения. 

Нельзя не согласиться с мнением 

А. В. Витушкина, согласно которому 

«режим в исправительных учреждениях 

— сложная, многокомпонентная система 

правил и предписаний» [4, с. 56]. Следо-

вательно, основная направленность ре-

жима в воспитательных колониях за-

ключается в комплексе соответствую-

щих правоограничений и правоустанов-

лений (в частности, ограничение свобо-

ды передвижения и общения с лицами, 

находящимися вне воспитательной ко-

лонии, четкая регламентация возможно-

сти распоряжения временем по своему 

усмотрению, приобретения и хранения 

продуктов питания и предметов первой 

необходимости). Данные правоограни-

чения и правоустановления отражают 

как называемую карательную (доставле-

ние тягот и лишений), так и профилак-

тическую или иначе предупредительно-

профилактическую (снижение возмож-

ности совершения каких-либо правона-

рушений) функции режима. При этом 

нельзя не заметить, что карательная 

функция режима в сущности выступает 

материальным выражением кары, зало-

женной в сердцевину уголовного нака-

зания. Ведь, по мнению А. В. Шеслера, 

именно «кара как сущность наказания 

является критерием, позволяющим от-

личить наказание от иных мер уголовно-

правового характера» [16, с. 91]. Следо-

вательно, карательная функция режима в 

воспитательной колонии является сущ-

ностным индикатором уголовного нака-

зания в виде лишения свободы на опре-

деленный срок, применяемого в отно-

шении несовершеннолетнего преступ-

ника. 

Ряд правоограничений направлены 

на формирование дисциплины и уваже-

ния к порядку, на должное нравственное 

и эстетическое развитие личности несо-

вершеннолетнего осужденного (напри-

мер, в части соблюдения правил гигиены 

и поддержания опрятного внешнего ви-

да), т. е. отражают реализацию воспита-

тельной функции режима. В свою оче-

редь, в случаях, например, перевода 

осужденного в безопасное место реали-

зуется охранительная функция режима; 

строгого соблюдения порядка предо-

ставления осужденному выезда за пре-

делы воспитательной колонии — функ-

ция социального контроля; организации 

получения осужденным среднего про-

фессионального образования — обеспе-

чительная функция; изменения условий 

отбывания наказания — регулятивная 

функция. 

В связи с изложением функций ре-

жима сложно согласиться с мнением 

С. Б. Рябых о том, что «режим как поря-

док исполнения и отбывания наказания в 
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воспитательных колониях следует отли-

чать от условий отбывания наказания» 

[11, с. 31]. Как представляется, преду-

смотренные ст. 132–133 УИК РФ усло-

вия (обычные, облегченные, строгие и 

льготные) отбывания лишения свободы 

в воспитательных колониях фактически 

регламентируются режимом исправи-

тельного учреждения, неразрывно с ним 

связаны и отражают регулятивную 

функцию режима. 

Помимо трех видов условий отбы-

вания наказания, определенных для ис-

правительных колоний общего, строго и 

особого режимов, в воспитательных ко-

лониях закреплен еще один вид — 

льготные условия отбывания наказания. 

Сущность данных условий заключается 

в их наибольшей схожести с повседнев-

ной обстановкой жизни обычных под-

ростков на свободе. Как точно пишет 

С. В. Назаров, данные «условия призва-

ны стимулировать приобретение и 

укрепление социально полезных связей, 

облегчить поиск будущего места жи-

тельства, работы или учебы» [9, с. 137]. 

Именно по этой причине в специальных 

научных исследованиях льготные усло-

вия отбывания наказания называются 

условиями полусвободы или полусво-

бодным режимом отбывания наказания 

[2, с. 7]. 

Обозначив четыре вида условий в 

воспитательной колонии, необходимо 

отметить, что здесь, как отмечают 

А. Н. Кимачев и Д. В. Горбань, уголов-

но-исполнительный «закон опирается на 

два принципиальных положения: 

а) воспитательно-исправительный 

процесс в отношении несовершеннолет-

них осужденных должен быть построен 

по прогрессивной системе; 

б) в связи с особенностями личности 

несовершеннолетних осужденных ре-

жим в воспитательных колониях должен 

быть мягче, чем в исправительных 

учреждениях для взрослых» [7, с. 56]. 

Механизм реализации обычных, об-

легченных, строгих и льготных условий 

в воспитательной колонии построен на 

канонах прогрессивной системы испол-

нения наказания. Можно предложить 

следующее сжатое описание основных 

позиций реализации прогрессивной си-

стемы исполнения наказания в воспита-

тельной колонии. 

Согласно ч. 2 ст. 132 УИК РФ при-

бывшие в воспитательные колонии 

осужденные содержатся в обычных усло-

виях. Исключением выступает группа 

несовершеннолетних лиц, ранее отбы-

вавших лишение свободы и осужденных 

за умышленные преступления, совер-

шенные в период отбывания наказания. 

Также в обычных условиях содержатся 

лица, переведенные из облегченных, 

льготных или строгих условий отбыва-

ния наказания. В обычных условиях со-

держатся не менее трех месяцев осуж-

денные мужского пола, впервые отбы-

вающие лишение свободы, и все осуж-

денные женского пола; не менее шести 

месяцев — осужденные мужского пола, 

ранее отбывавшие лишение свободы. 

На основании ч. 4 ст. 132 УИК РФ в 

облегченных условиях содержатся осуж-

денные, переведенные из обычных усло-

вий при отсутствии взысканий за нару-

шения установленного порядка отбыва-

ния наказания и добросовестном отно-

шении к труду и учебе. При этом на 

обычных условиях должны содержаться 

не менее трех месяцев осужденные муж-

чины, впервые отбывающие лишение 

свободы, а также все категории осуж-

денных женщин; не менее шести меся-

цев — осужденные мужчины, ранее от-

бывавшие лишение свободы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 132 УИК 

РФ в льготных условиях отбывания 

наказания в целях подготовки к осво-

бождению содержатся осужденные, пе-

реведенные из облегченных условий. С 

учетом предписаний, содержащихся в 

ч. 8 ст. 132 УИК РФ, повторно в льгот-

ных условиях содержатся осужденные, 

которые после возвращения из данных 

условий в облегченные находились в об-
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легченных условиях не менее чем шесть 

месяцев. 

В строгих условиях отбывания нака-

зания, исходя из смысла абз. 1 ч. 3, ч. 6 и 

ч. 7 ст. 132 УИК РФ, содержатся осуж-

денные за умышленные преступления, 

совершенные в период отбывания лише-

ния свободы и ранее отбывавшие лише-

ние свободы, а также признанные злост-

ными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания и переве-

денные из обычных и облегченных 

условий отбывания наказания. Здесь 

необходимо отметить, что в силу абз. 2 

ч. 3 ст. 132 УИК РФ срок нахождения 

несовершеннолетнего осужденного в 

строгих условиях включает срок пребы-

вания в карантинном отделении, а также 

срок содержания под стражей, если к 

несовершеннолетнему осужденному 

применялась соответствующая мера 

пресечения и он не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под 

стражей, за которые к нему применялась 

мера взыскания в виде водворения в 

карцер. 

При этом установление, закреплен-

ное в ч. 9 ст. 132 УИК РФ, закрепляет 

правило, согласно которому перевод 

осужденных из одних условий отбыва-

ния наказания в другие производится 

начальником воспитательной колонии 

по представлению учебно-

воспитательного совета данной колонии, 

кроме перевода из обычных условий от-

бывания наказания в облегченные, кото-

рый производится по представлению со-

вета воспитателей отряда, создание и 

функционирование которого предусмот-

рено разделом V «Совет воспитателей 

отряда» Положения об отряде осужден-

ных исправительного учреждения Феде-

ральной службы исполнения наказаний, 

утвержденного приказом Минюста Рос-

сии от 30.12.2005 № 259. 

Базируясь на содержании ст. 133 

УИК РФ, допустимо указать критерии, 

на основе которых разграничиваются 

обычные, облегченные, строгие и льгот-

ные условия отбывания наказания: 

 размер средств, которые можно 
расходовать на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходи-

мости; 

 количество краткосрочных и дли-
тельных свиданий в течение года; 

 место проживания (в общежитиях 

— осужденным, отбывающим наказание 

в обычных, облегченных и льготных 

условиях; в изолированных жилых по-

мещениях, запираемых в свободное от 

учебы или работы время, — осужден-

ным, отбывающим наказание в строгих 

условиях); 

 иные (дополнительные) критерии 
(например, осужденным, отбывающим 

наказание в льготных условиях, может 

быть разрешено пользоваться деньгами 

и ношение гражданской одежды). 

Порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы предполагает наличие 

дисциплинарной практики, которая ос-

новывается на применении к несовер-

шеннолетним мер поощрения и взыска-

ния. 

Следуя правоустановлениям, за-

крепленным в ст. 134 УИК РФ, основа-

ниями применения мер поощрения яв-

ляются: хорошее поведение, добросо-

вестное отношение к труду и учебе, ак-

тивное участие в воспитательных меро-

приятиях. Наряду с предусмотренными 

ст. 113 УИК РФ мерами поощрения 

(благодарность; награждение подарком; 

денежная премия; разрешение на полу-

чение дополнительной посылки или пе-

редачи; предоставление дополнительно-

го краткосрочного или длительного сви-

дания; разрешение дополнительно рас-

ходовать деньги в размере до тысячи пя-

тисот рублей на покупку продуктов пи-

тания и предметов первой необходимо-

сти; досрочное снятие ранее наложенно-

го взыскания; представление к замене 

неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания после фактическо-
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го отбытия указанной в законе части 

срока наказания) к несовершеннолетним 

осужденным могут применяться такие, 

как: предоставление права посещения 

культурно-зрелищных и спортивных ме-

роприятий за пределами воспитательной 

колонии в сопровождении сотрудников 

данной колонии (посещение таких меро-

приятий, проводимых в ночное время, не 

допускается); предоставление права вы-

хода за пределы воспитательной коло-

нии в сопровождении родителей, лиц, их 

заменяющих, или других близких род-

ственников (продолжительность выхода 

не может превышать восьми часов); до-

срочный перевод из строгих условий от-

бывания наказания в обычные (произво-

дится не ранее чем по истечении трех 

месяцев отбывания наказания в строгих 

условиях). Здесь согласимся с мнением 

И. А. Янчука, который достаточно обос-

нованно замену неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания не 

относит к мерам поощрения, «поскольку 

оценивается система поведения осуж-

денного, а не отдельные поступки» [18, 

с. 342–343]. 

Нельзя не заметить и тот факт, что 

отдельные меры поощрительного харак-

тера могут фактически применяться, но 

не иметь нормативно учтенного харак-

тера в УИК РФ. Например, за активное 

участие в спортивно-массовых меропри-

ятиях, безусловно, имеющих воспита-

тельную направленность, может приме-

няться мера поощрения в виде награж-

дения грамотой. 

В специальных исследованиях [1; 

12] приводятся достаточно аргу-

ментированные и разветвленные клас-

сификации мер поощрений, применяе-

мых в местах лишения свободы к осуж-

денным. Однако практический интерес 

вызывает классификация, в основе кото-

рой лежит статус должностных лиц, 

применяемых меры поощрения. Так, ис-

ходя из содержания ст. 138 УИК РФ, 

всех лиц, имеющих право применять 

меры поощрения, можно классифициро-

вать на три группы: 1) начальник воспи-

тательной колонии или лицо, его заме-

щающее, которые имеют право приме-

нять меры поощрения в полном объеме; 

2) начальник отряда, который имеет 

право применять только следующие ви-

ды мер поощрения: благодарность, раз-

решение дополнительно расходовать 

деньги на покупку продуктов питания и 

предметов первой необходимости, до-

срочное снятие взыскания, ранее нало-

женного начальником отряда; 

3) воспитатель отделения, пользующий-

ся правом применять только такие меры 

поощрения, как благодарность и до-

срочное снятие взыскания, ранее нало-

женного воспитателем отделения. 

Именно данная классификация демон-

стрирует взаимообусловленный (между 

осужденным и сотрудником) характер 

режимных требований в воспитательной 

колонии, тонко подчеркивает диффе-

ренциацию правомочий между различ-

ными субъектами соответствующих уго-

ловно-исполнительных отношений. 

Согласно положениям ст. 136 УИК 

РФ основанием применения мер взыска-

ния выступает нарушение несовершен-

нолетним осужденным установленного 

порядка отбывания наказания. Перечень 

рассматриваемых мер взыскания, за-

крепленных в указанной норме, преду-

сматривает не только лишение права 

просмотра кинофильмов в течение одно-

го месяца и водворение в дисциплинар-

ный изолятор (далее — ДИЗО) на срок 

до семи суток с выводом на учебу, но и 

ряд взысканий, перечисленных в п. «а» и 

«б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ, т. е. выговор и 

дисциплинарный штраф в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей. 

Думается, что такой подход законодате-

ля нивелирует реализацию принципи-

альных положений о дифференцирован-

ном подходе к процессу исполнения 

уголовных наказаний в отношении раз-

личных категорий осужденных. В част-

ности, нижний и верхний пределы 

штрафа к несовершеннолетним осуж-
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денным могли бы быть скорректированы 

с учетом возрастных особенностей несо-

вершеннолетних осужденных. 

Правовые ограничения, образующие 

содержание взыскания в виде водворе-

ния в ДИЗО, предусмотрены ч. 1 ст. 137 

УИК РФ. Данные ограничения включа-

ют не только дополнительную фактиче-

скую изоляцию осужденного, но запре-

ты в виде длительных свиданий, теле-

фонных разговоров, приобретения про-

дуктов питания и предметов первой 

необходимости, получения посылок, пе-

редач и бандеролей, пользования 

настольными играми и курение. Однако 

стоит иметь в виду, что согласно п. 12.15 

Правил внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений (далее — Прави-

ла), закрепленных во втором приложе-

нии к приказу Минюста России от 

04.07.2022 № 110 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений и Правил внутреннего рас-

порядка исправительных центров уго-

ловно-исполнительной системы», осуж-

денным запрещено курить до достиже-

ния восемнадцатилетнего возраста, т. е. 

данный запрет устанавливается незави-

симо от того, содержится осужденный в 

ДИЗО или не содержится. Следователь-

но, такой запрет обладает абсолютным 

характером, но особенности его регла-

ментации федеральным законом и под-

законным актом приобретают в опреде-

ленной степени коллизионный характер 

и «подтачивают» профилактический эф-

фект положений Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоро-

вья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий по-

требления табака». В этой связи нельзя 

согласиться с научной позицией, выска-

занной П. Н. Кобец и Т. С. Козловой о 

том, что рассматриваемый запрет на ку-

рение «представляет собой не только 

карательное, но и оздоровительное сред-

ство» [8, с. 17]. 

Также важно заметить, что содержа-

ние в ДИЗО предполагает вывод осуж-

денного на учебу. Данная особенность 

подчеркивает не только воспитательную 

направленность данной меры дисципли-

нарного воздействия, но и учет потреб-

ности в непрерывном образовании несо-

вершеннолетнего осужденного. Обратим 

внимание на устранение законодателем 

отдельных законодательных недочетов, 

которые выступали предметом критики 

отдельных исследователей [6, с. 80]. Так, 

в соответствии с ранее действующими 

Правилами внутреннего распорядка вос-

питательных колоний уголовно-

исполнительной системы, утвержден-

ными приказом Минюста России от 

06.10.2006 № 311, не засчитывалось 

время нахождения лица в ДИЗО, водво-

ренного по постановлению дежурного 

помощника начальника исправительного 

учреждения в данное место в экстрен-

ных случаях при отсутствии начальника 

исправительного учреждения или лица, 

его замещающего, когда иными мерами 

невозможно пресечь совершаемое осуж-

денными к лишению свободы преступ-

ление или злостное нарушение установ-

ленного порядка отбывания наказания 

до прихода начальника учреждения или 

лица, его замещающего, но не более чем 

на 24 часа. Согласно п. 575 Правил в 

случае последующего избрания меры 

взыскания в виде водворения в ДИЗО 

данное («экстренное») время, формально 

не являющееся дисциплинарным взыс-

канием, засчитывается в срок нахожде-

ния осужденного в ДИЗО. 

Некоторыми особенностями обла-

дают требования режима в воспитатель-

ной колонии, под которыми допустимо 

понимать руководящие правила испол-

нения и отбывания уголовного наказа-

ния, образующие содержание режима. 

Так, исходя из положений ч. 1 ст. 82 

УИК РФ режим требует обеспечения: 

охраны и изоляции осужденных; посто-
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янного надзора за ними; исполнения 

возложенных на них обязанностей; реа-

лизации прав и законных интересов 

осужденных; личной безопасности 

осужденных и персонала; раздельного 

содержания разных категорий осужден-

ных; различных условий содержания в 

воспитательной колонии; изменения 

условий отбывания наказания. 

Как представляется, в качестве ос-

новного обеспечения режимных требо-

ваний выступают (в порядке первооче-

редной реализации): 

 социальное обеспечение; 

 правовое (уголовно-

исполнительное и иное отраслевое) 

обеспечение; 

 средства организационного ха-

рактера (в частности, должная коорди-

нация и взаимодействие между всеми 

службами и подразделениями воспита-

тельной колонии); 

 организационно-правовые проце-

дуры реализации прав и законных инте-

ресов осужденных (например, должный 

порядок предоставления свиданий, ме-

тодическое обеспечение учебного про-

цесса); 

 психолого-педагогические ин-

струменты; 

 создание приемлемых микросо-
циальных условий (обеспечение питани-

ем, одеждой, предметами первой необ-

ходимости; организация физической 

культуры и спортивных мероприятий; 

медицинское обслуживание осужденных 

и др.); 

 применение мер пресечения, 

профилактики и ответственности (как 

дисциплинарной, так и административ-

ной, уголовной и морально-

нравственной). 

Причем отличительной особенно-

стью обеспечения режимных требований 

именно в воспитательной колонии явля-

ется высокий уровень методической ра-

боты, направленной на качественное со-

провождение учебно-воспитательного 

процесса, организуемого в рассматрива-

емом виде исправительных учреждений. 

Как верно замечают Е. М. Данилин и 

Н. В. Давыдова, данная работа — «это 

деятельность, которая предусматривает 

привлечение сторонних сил в лице пред-

ставителей науки, общественных и бла-

готворительных организаций, особенно 

когда речь идет о пропаганде педагоги-

ческих и психологических знаний среди 

сотрудников ВК» [5, с. 13]. 

Таким образом, содержание режим-

ных требований, их обеспечение и реа-

лизация охватывают фактически все ас-

пекты функционирования воспитатель-

ной колонии. Рассмотрение данной кате-

гории уголовно-исполнительного права 

применительно к исполнению уголовно-

го наказания в виде лишения свободы в 

отношении молодых лиц имеет не толь-

ко гносеологическую ценность, но и 

позволяет «высвечивать» практически 

значимые недостатки и, наоборот, пока-

зывать перспективы оптимизации обще-

ственных отношений, существующих в 

сфере исполнения и отбывания несо-

вершеннолетними лишения свободы. 
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УДК 343.8 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/119-127 

В. С. Шабаль1 

ГУМАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье обозначены основные подходы к содержанию и функциям установлен-

ного порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы на опреде-

ленный срок. Проведен анализ позиций авторов на данную проблему в Республике Бе-

ларусь и Российской Федерации. Делается вывод, что существующий режим в ис-

правительных учреждениях Республики Беларусь не соответствует целям уголовной 

ответственности и требует корректировки в части гуманизации процессов испол-

нения наказания. Все это обусловливает актуальность исследования режима в ис-

правительных учреждениях. Установлено, что многие правоограничения, а также 

сами по себе условия отбывания наказания включают в себя кару преступника за со-

вершенное преступление, не способствуя при этом реализации целей применения 

наказания. Автором предлагается подвергнуть комплексному и системному пере-

смотру установленный порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок в целях гуманизации условий отбывания наказания, 

включая оборудование учреждений, расширение правового статуса осужденных, по-

лучения ими посылок, предоставления свиданий и прочее. Результаты, полученные в 

ходе исследования, могут быть использованы как в правоприменительной практике 

исправительных учреждений, так и в качестве разработки законопроекта о внесе-

нии соответствующих изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Бе-

ларусь. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; исправление; лишение свободы; 

осужденный; режим; условия отбывания наказания. 

Для цитирования: Шабаль В. С. Гуманизация режима в исправительных учре-

ждениях Республики Беларусь // Вестник Кузбасского института. 2022. № 4 (53). 

С. 119–127. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/119-127. 

V. S. Shabal 

HUMANIZATION OF THE REGIME IN CORRECTIONAL 
INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article outlines the main approaches to the content and functions of the established 

procedure for the execution and serving of a sentence in the form of imprisonment for a cer-

tain period. An analysis of the positions of the authors on this problem in the Republic of 

Belarus and the Russian Federation was carried out. It is concluded that the existing regime 

in correctional institutions of the Republic of Belarus does not correspond to the goals of 

criminal liability and requires adjustment in terms of the humanization of the processes of 

execution of punishment. It has been established that many legal restrictions, as well as the 

conditions of serving a sentence themselves, include punishing the offender for the crime 

committed, while not contributing to the implementation of the goals of the application of 
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punishment. The author proposes to subject a comprehensive and systematic review of the 

established procedure for the execution and serving of a sentence of imprisonment for a cer-

tain period in order to humanize the conditions for serving a sentence, including the equip-

ment of institutions, expanding the legal status of convicts, receiving parcels, providing vis-

its, etc. 

Keywords: deprivation of liberty; regime; convict; correction; conditions for serving 

sentences; correctional institutions. 

For citation: Shabal V. S. Humanization of the regime in correctional institutions of the 

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

no. 4 (53), p. 119–127. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/119-127. 

В теории уголовно-исполнительного 

права сформировались основные сред-

ства исправления осужденных, к кото-

рым законодатель относит установлен-

ный порядок исполнения и отбывания 

наказания и иных мер уголовной ответ-

ственности, воспитательную работу, 

общественно полезный труд, получение 

осужденными образования и обще-

ственное воздействие. 

В Республике Беларусь основные 

средства исправления закреплены в ст. 7 

Уголовно-исполнительного кодекса Рес-

публики Беларусь (далее — УИК РБ), в 

Российской Федерации в ст. 9 УИК РБ. 

В иных странах постсоветского про-

странства также отражены аналогичные 

или схожие средства исправления (ст. 7 

УИК Республики Казахстан и Республи-

ки Узбекистан, ст. 6 УИК Украины, ст. 8 

Кодекса Азербайджанской Республики 

об исполнении наказаний, ст. 17 УИК 

Республики Армения). При этом в 

большинстве стран мира и вовсе отдель-

но в законодательстве данные средства 

не выделяются (как и сами цели приме-

нения наказания или цели уголовной от-

ветственности). 

Во всех данных кодексах первым из 

средств исправления осужденных назы-

вается установленный порядок исполне-

ния и отбывания наказания, который 

еще сокращенно называют режим при-

менительно к исполнению наказаний, 

связанных с изоляцией от общества. 

Именно в данном контексте режима в 

процессе исполнения наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок 

мы обратим внимание в данной статье. 

Многочисленные авторы в процессе 

исполнения наказания именно режим 

выдвигают на первое место среди всех 

средств исправления, обосновывая это 

тем, что благодаря ему обеспечивается 

исправление осужденного и предупре-

ждение совершения новых преступле-

ний. Как отмечает В. Е. Южанин, «ре-

жим вбирает в себя все средства прину-

дительного воздействия на осужденных 

и даже воспитательные средства дисци-

плинирующего характера» [10, с. 104]. 

Это связано с двоякостью сущности ре-

жима. Помимо основного средства ис-

правления, режим является и одним из 

средств предупреждения преступлений и 

правонарушений (как частного, так и 

общего), что его существенно отличает 

от иных. Именно благодаря режиму до-

стигается предупреждение совершения 

нового преступления как самим осуж-

денным, так и иными лицами, что явля-

ется его главной особенностью. Стоит 

согласиться и с тем, что режимные тре-

бования и препятствуют в некоторой 

степени исправлению, так как форми-

руют приспособленческие качества, ко-

гда осужденный может терять способ-

ность жизнь самостоятельно в обществе. 

Следует говорить и о отрицательных 

моментах на поддержание контактов с 

родственниками, так как количество 

свиданий строго ограничено. 

Действительно, не стоит умалять 

предупредительное значение установ-
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ленного порядка исполнения и отбыва-

ния наказания, так как именно посред-

ством реализации основных требований 

режима обеспечиваются как все процес-

сы в период исполнения наказания (в 

том числе направленные на профилакти-

ку побегов и совершение правонаруше-

ний и преступлений), так и формирова-

ние готовности вести правопослушный 

образ жизни после освобождения. Ко-

нечно же, предупредительная функция 

имеет место и в процессе реализации 

иных основных средств исправления: 

труд позволяет осужденному приобре-

сти навыки законного удовлетворения 

своих материальных потребностей, в 

связи с чем снижается риск совершения 

нового преступления; эффективное вос-

питательное воздействие устранит в 

личности осужденного преступные 

наклонности и т. д. 

Многими исследователями выска-

зываются идеи гуманизации исполнения 

наказаний [4; 8, с. 540]. Это свойственно 

как для Республики Беларусь, так и за-

рубежных стран. Часть практических 

работников органов и учреждений, ис-

полняющих наказания, также придержи-

ваются данной точки зрения (чаще всего 

это касается сотрудников, непосред-

ственно обеспечивающих исправитель-

ный процесс, т. е. начальников отряда). 

В основном же «практики» придержи-

ваются позиции скорее даже увеличения 

«репрессивной» составляющей процесса 

исполнения наказания. 

В настоящее время гуманизация в 

Республике Беларусь осуществляется 

посредством смягчения режима и рас-

ширения применения прогрессивной си-

стемы отбывания наказания (в том числе 

путем досрочного освобождения), а так-

же смягчения некоторых правоограни-

чений и расширения прав. Например, 

предоставления права изменения вида 

исправительного учреждения (далее — 

ИУ) определенным категориям осуж-

денных, увеличения количества свида-

ний и посылок, предоставления права 

получения высшего образования, осу-

ществления телефонных разговоров по-

средством видеосвязи, расширения пе-

речня разрешенных продуктов питания и 

предметов первой необходимости, 

«смягчение» мер взыскания и проч. Од-

новременно к некоторым категориям 

осужденных уголовно-исполнительная 

политика «ужесточается», например, от-

бывающим наказания за совершение 

коррупционных преступлений. Стоит 

отметить, что гуманизация не носит си-

стемный характер и практически не ме-

няет установленный порядок исполне-

ния и отбывания наказания в виде лише-

ния свободы на определенный срок. 

Возникает логичный вопрос: почему 

же сотрудники уголовно-

исполнительной системы негативно от-

носятся к гуманизации исполнения нака-

заний? Чаще всего обосновывается это 

тем, что, например, «смягчение» режима 

влечет увеличение количества совер-

шенных нарушений установленного по-

рядка отбывания наказания и преступле-

ний [2]. В какой-то части с этим следует 

согласиться, однако позитивные момен-

ты от таких действий превалируют над 

негативными. 

Отдельной позицией является мне-

ние, что основной функцией режима яв-

ляется создание для осужденных таких 

правоограничений, при которых он бу-

дет ограничен от влияния криминоген-

ных факторов, в том числе негативных 

социальных явлений (алкоголя, нарко-

тиков и т. д.) и общения с асоциальными 

лицами. Например, Д. А. Павленко уста-

новленный порядок отбывания наказа-

ния относит к предупредительным «ин-

струментам воздействия работников 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы на личность осужденных» [6, 

с. 178]. В теории уголовно-

исполнительного права существует че-

тыре функции режима (предупреждение 

правонарушений, реализация наказания, 

воспитательная и обеспечивающая). Не-

которые авторы выделяют также кара-
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тельную функцию режима, однако в свя-

зи с отсутствием в законодательстве в 

качестве цели применения наказания ка-

ры преступника представляется, что 

данная функция в настоящее время от-

сутствует. При этом и в настоящее время 

многие авторы отмечают, что «важным 

фактором установленного порядка ис-

полнения и отбывания наказания являет-

ся соразмерность строгости режима со-

деянному преступлению» [3, с. 82]. О 

карательной функции режима говорится 

и в научно-практическом комментарии к 

УИК Республики Беларусь [7, с. 439]. 

Если соглашаться с данными сужде-

ниями, то стоило бы на законодательном 

уровне закрепить все же в качестве цели 

уголовной ответственности именно кару 

преступника за совершенное деяние, что 

в корне противоречит доминирующей в 

настоящее время теории уголовного и 

уголовно-исполнительного права. В мо-

мент принятия современного УИК РБ 

(как и УИК иных стран постсоветского 

пространства) общество достигло такого 

уровня развития и «коллективного ми-

ровозрения», при котором уже не жела-

ло «карать» преступника за содеянное, а 

пыталось его исправить и вернуть в об-

щество законопослушным гражданином. 

С чем связаны позитивные моменты 

гуманизации режима? Чтобы ответить 

на данный вопрос, в первую очередь 

необходимо подвергнуть анализу суще-

ствующий порядок исполнения и отбы-

вания наказания в виде лишения свобо-

ды на примере Республики Беларусь. В 

целом, если не обращать внимание на 

некоторые отличия, режим в ИУ боль-

шинства постсоветских стран практиче-

ски одинаков: имеются различные виды 

ИУ — от условий содержания в поме-

щениях камерного типа до условий по-

лусвободы. 

Большинство осужденных, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды на определенный срок, содержатся в 

обычных жилых помещениях с правом 

свободного передвижения в пределах 

локального участка. В определенном по-

рядке могут выходить за пределы ло-

кальных участков для посещения столо-

вой, магазина, школы, учреждений обра-

зования, бани, медицинской части, спор-

тивной площадки и т. д. Для этого они 

должны быть либо в сопровождении 

старшего, либо работника ИУ. Осуж-

денным в связи с производственной 

необходимостью может предоставляться 

право передвижения без конвоя и сопро-

вождения, однако на практике реализу-

ется довольно редко. 

В ИУ действует строгий распорядок 

дня, который полностью регулирует весь 

день осужденных: подъем, отбой, при-

нятие пищи, развод и съем с работы, 

время нахождения на работе и учебе, 

проведение воспитательных мероприя-

тий и т. д. Согласно примерного распо-

рядка дня осужденных в ИУ, который 

установлен Правилами внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений, 

утвержденных постановлением МВД 

Республики Беларусь от 20.10.2000 

№ 174 (далее — ПВР ИУ), личное время 

предусмотрено длительностью до 1 часа. 

В большинстве учреждений данное вре-

мя может быть существенно меньше в 

связи с проведением различных меро-

приятий: работ по коллективному само-

обслуживанию, культурно-массовых и 

иных воспитательных мероприятий. По-

лучается, что практически на 100 % 

осужденные не имеют возможности для 

самостоятельного проведения времени, 

т. е. фактически отсутствует время на 

саморазвитие, которое является неотъ-

емлемым элементом процесса исправле-

ния. Данные условия режима влекут за 

собой «привыкание» осужденных к пол-

ной несамостоятельности, что влечет 

впоследствии проблемы с ресоциализа-

цией. После освобождения (особенно в 

случае длительных сроков лишения сво-

боды) они утрачивают многие полезные 

навыки: общения с близкими и друзья-

ми, устройства на работу, ведения до-
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машнего хозяйства, приготовления пи-

щи и т. д. 

Как отмечает Д. А. Павленко, про-

цесс исправления — «процесс каче-

ственного изменения личности осуж-

денного, при котором у него одновре-

менно происходит устранение отрица-

тельных и формирование положитель-

ных личностных свойств» [6, с. 177]. 

Стоит согласиться с автором в части то-

го, что «приучение осужденных к само-

воспитанию и саморазвитию» является 

основой для исправления и ресоциали-

зации после освобождения [6, с. 178]. 

Существующий режим в ИУ Рес-

публики Беларусь (да и в большинстве 

стран постсоветского пространства) 

также существенно ограничивает воз-

можности другого основного средства 

исправления (воспитательной работы), 

так как не позволяет проводить многие 

воспитательные мероприятия на посто-

янной основе (выходы осужденных за 

пределы ИУ, посещение учреждений 

различными субъектами общественного 

воздействия, в том числе родственника-

ми осужденных, физкультурно-

спортивные и культурно-массовые ме-

роприятия и т. д.). 

Одним из направлений гуманизации 

режима является расширения количества 

видов ИУ и условий режима. С данной 

позицией согласны многие исследовате-

ли, например Н. В. Кийко, который счи-

тает необходимым «создание исправи-

тельных колоний-поселений различных 

видов, предназначенных для содержания 

определенных категорий осужденных» 

[5, с. 124]. О гуманизации исполнения 

наказания, в том числе процесса измене-

ния условий и вида ИУ, пишет 

С. Л. Гайкович [1]. 

Как отмечалось нами выше, несмот-

ря на то, что в действующем уголовном 

и уголовно-исполнительном законода-

тельстве стран постсоветского простран-

ства кара как цель уголовной ответ-

ственности отсутствует, порядок испол-

нения наказания свидетельствует об об-

ратном. Обратим к вопросу о предостав-

лении свиданий осужденным. Так, при 

всех положительных моментах от сви-

даний осужденных с близкими род-

ственниками, они существенно ограни-

чены в их количестве. В некоторых ви-

дах ИУ и условий режима и вовсе отсут-

ствуют либо практически отсутствуют 

длительные свидания. Это негативно 

сказывается как на семье осужденного, 

так и на нем самом, впоследствии чего 

утрачиваются социально полезные связи 

и т. д. У осужденных и вовсе могут фор-

мироваться различные сексуальные от-

клонения — мужеложство и лесбиянство 

и прочее. 

Чем же обосновано ограничение ко-

личества свиданий у осужденных ничем 

иным, как карой преступника за совер-

шенное общественно опасное деяние в 

зависимости от его тяжести и личности 

виновного? Теория и практика это обос-

новывает конечно же тем, что в период 

проведения свиданий возможны различ-

ные нарушения, например, доставка за-

прещенных предметов и даже соверше-

ние преступлений. Следующим обосно-

ванием является невозможность предо-

ставить каждому осужденному необхо-

димое количество свиданий (особенно 

длительных) исходя из возможностей 

ИУ (отсутствие необходимого количе-

ства помещений и сотрудников, обеспе-

чивающих их проведение). Третьим до-

водом является необходимость обеспе-

чить производство в ИУ (если все осуж-

денные будут на свидании, то некому 

будет работать). 

В отношении первой причины стоит 

отметить, что именно в обязанности ад-

министрации ИУ вменена организация 

надзора. Поэтому имеются различные 

силы и средства, с помощью которых 

выявляются и пресекаются правонару-

шения и преступления. Опять же в УИК 

Республики Беларусь предусмотрены и 

меры взыскания (например, лишение 

очередного свидания). Зная это, боль-

шинство осужденных стремятся не 
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нарушать установленный порядок отбы-

вания наказания. Помимо этого преду-

смотрена административная и уголовная 

ответственность. Всего этого достаточно 

для обеспечения проведения свиданий 

надлежащим образом. 

Если «опротестовывать» вторую 

причину, то проживание в комнатах для 

длительных свиданий в соответствии с 

уголовно-исполнительным законода-

тельством (п. 177 ПВР ИУ) оплачивается 

осужденным или его близкими род-

ственниками. Т. е. бюджетные средства 

фактически не затрачиваются, а свида-

ние «самоокупается». Поэтому обязан-

ностью администрации ИУ является 

обеспечение необходимого количества 

комнат свиданий, чтобы удовлетворить 

потребности каждого осужденного, 

имеющего на это право. Следует также 

учитывать, что в зависимости от вида 

ИУ далеко не к каждому осужденному 

родственники прибывают на длительные 

свидания (максимум до 65 % от общей 

численности [9, с. 208]). Из этих 65 % 

лишь каждый третий осужденный имеет 

семью (жену, детей), т. е. потребность в 

частых длительных свиданиях отсут-

ствует. Поэтому если увеличить количе-

ство длительных свиданий (а для неко-

торых и вовсе предусмотреть без огра-

ничений), то это не потребует суще-

ственных финансовых затрат на строи-

тельство и обустройство дополнитель-

ных помещений. 

В противовес третьей причине стоит 

отметить, что частично ответ дан в 

предыдущем абзаце, а также стоит отме-

тить, что свидания предоставляются с 

последующей или предшествующей от-

работкой рабочего времени в соответ-

ствии с п. 162 ПВР ИУ. Т. е. если график 

работы будет позволять осужденному 

сходить на свидание без нарушения тру-

дового законодательства (что одновре-

менно и является нарушением установ-

ленного порядка отбывания наказания), 

то он сможет реализовать данное право. 

Поэтому никаких препятствий для уве-

личения количества свиданий осужден-

ным нет, за исключением желания «по-

карать» преступника. 

Такого же анализа требуют и иные 

правоограничения, устанавливаемые 

режимом в ИУ. В целом установленный 

порядок исполнения и отбывания нака-

зания в виде лишения свободы на опре-

деленный срок должен в большей степе-

ни учитывать принципы уголовно-

исполнительного законодательства, в 

особенности гуманизма, дифференциа-

ции и индивидуализации исполнения 

наказания и иных мер уголовной ответ-

ственности, рационального применения 

мер принуждения. Т. е. режим для осуж-

денного, который стремится к исправле-

нию, должен постепенно «смягчаться» 

вне зависимости от степени тяжести со-

вершенного преступления и личности 

преступника. При этом снижение уста-

новленных приговором суда правоогра-

ничений должно наступать не по отбы-

тии существенной части наказания (ми-

нимум 
1
/4 срока наказания), а с момента 

позитивных изменений в личности 

осужденного. 

Таким образом, установленный по-

рядок исполнения и отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы на опреде-

ленный срок в настоящее время требует 

глобального совершенствования с пози-

ции его гуманизации. Пересмотру сле-

дует подвергнуть как условия отбывания 

наказания (включая оборудование ИУ), 

так и правовой статус осужденных, при-

обретение продуктов питания и предме-

тов первой необходимости, получение 

посылок, телефонные разговоры, предо-

ставление свиданий (в том числе за пре-

делами учреждений), передвижение без 

конвоя и сопровождения, выезды за пре-

делы ИУ, переводы из одного учрежде-

ния в другое и изменение условий в за-

висимости от поведения и периода от-

бывания наказания. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.1 
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Т. И. Исакова1 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ, 
ИЗЪЯТЫХ С ПЕРЕНОСНЫХ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

В статье рассмотрены некоторые аспекты получения и использования в уголов-

ном процессе в качестве доказательств видеозаписей, полученных с помощью мо-

бильных цифровых устройств, которыми обеспечены на период осуществления слу-

жебной деятельности сотрудники уголовно-исполнительной системы. Актуальными 

стали вопросы о цифровизации, цифровых доказательствах, носителях цифровой 

информации. Рассмотрены полномочия органа дознания ФСИН России и его дея-

тельность в стадии возбуждения уголовного дела в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий с целью отыскания и дальнейшего изъятия для приобщения 

в качестве доказательств, информации в виде цифровых видеозаписей, находящихся 

на переносных видеорегистраторах учреждений уголовно-исполнительной системы 

(УИС). В УИС действия ее сотрудников регламентируются множеством приказов и 

положений, в том числе имеются методические рекомендации ФСИН России от 

11.11.2019 № исх-03-85039 о получении, ношении, хранении переносных видеореги-

страторов, а таже сдаче сотрудниками цифровой видеозаписи с переносных ви-

деорегистраторов на общий накопитель. Учитывая, что действующая редакция 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не дает ответ на вопрос, 

какими признаками должны обладать технические средства для обнаружения и по-

следующего изъятия электронных доказательств, не регламентирован порядок ко-

пирования находящейся на них информации, изъятия самих носителей, то в вышепо-

именованных методических рекомендациях ФСИН России те же вопросы оставлены 

без внимания. Возникает вопрос о допустимости использования, полученных в ходе 

видеосъемки на переносные видеорегистраторы, электронных доказательств (ин-

формации/сведений на технических устройствах) в случае их неоднократного пере-

носа с одного запоминающего устройства на другое. 

Ключевые слова: ФСИН России; орган дознания; доказательства; цифровые до-

казательства; цифровая информация; следственные действия; неотложные след-

ственные действия; оперативно-розыскные мероприятия; дознаватель; видеозапись; 

цифровая видеозапись. 
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T. I. Isakova 

THE CRIMINAL PROCEDURE SIGNIFICANCE OF VIDEO 
RECORDINGS SEIZED FROM PORTABLE VIDEO RECORDERS  

OF INSTITUTIONS AND BODIES OF THE PENAL SYSTEM 

In this article, the author examines some aspects of obtaining and using in criminal 

proceedings as evidence video recordings obtained using mobile digital devices, which are 

provided for the period of performance of official activities, employees of the Penal en-

forcement system. The issues of digitalization, digital evidence, and digital information car-

riers have become relevant. The powers of the body of inquiry of the Federal Penitentiary 

Service of Russia and its activities at the stage of initiation of a criminal case in the course 

of operational search activities for the purpose of finding and further seizure for inclusion 

as evidence, information in the form of digital video recordings on portable video recorders 

of the Federal Penitentiary Service of Russia are considered. In the system of the Federal 

Penitentiary Service of Russia, the actions of its employees are regulated by a variety of or-

ders and regulations, including the Methodological Recommendations of the Federal Peni-

tentiary Service of Russia dated 11.11.2019 No. ex-03-85039 on the receipt, carrying, stor-

age of portable video recorders, as well as the delivery by employees of digital video re-

cordings from portable video recorders to a common storage device. Considering that the 

current version of the Code of Criminal Procedure of Russian Federation does not answer 

the question of what signs technical means should have for detecting and subsequent seizure 

of electronic evidence, the procedure for copying the information on them, the seizure of the 

carriers themselves is not regulated, then in the above-named methodological recommenda-

tions of the Federal Penitentiary Service of Russia, the same questions are ignored. The 

question arises about the admissibility of the use of electronic evidence obtained during vid-

eo recording on portable video recorders (information/ information on technical devices) in 

case of their repeated transfer from one storage device to another. 

Keywords: Federal Penitentiary Service of Russia; the body of inquiry; Evidence; digi-

tal proofs; digital information; Investigations; urgent investigative actions; operational-

search measures; investigator; video recording; Digital video recording. 

For citation: Isakova T. I. The criminal procedure significance of video recordings 

seized from portable video recorders of institutions and bodies of the penal system. Vestnik 

Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 4 (53), p. 128–136. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/128-136. 

В целях обеспечения соблюдения 

режима и надзора за осужденными в 

учреждениях и органах ФСИН России 

ведется постоянное видеонаблюдение, 

порядок производства которого регла-

ментируется методическими рекоменда-

циями ФСИН России от 11.11.2019 

№ исх-03-85039 [16]. В данных реко-

мендациях учтены требования ч. 1 ст. 83 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации, ст. 28.1 Закона Рос-

сийской Федерации от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения 

свободы» и ст. 34 Федерального закона 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений». 

К сожалению, в методических реко-

мендациях обошли вниманием тот факт, 

что цифровые видеозаписи, сделанные с 

помощью обязательных для всех со-

трудников пенитенциарной системы ви-

деорегистраторов, используются в каче-

стве доказательств по уголовным делам. 

В рассматриваемых рекомендациях дос-
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конально регламентирован порядок вы-

дачи носимых устройств — переносных 

видеорегистраторов (далее — ПВР), сда-

чи их уполномоченному сотруднику де-

журной смены ДПНК/ДПНСИ и переда-

чи сотруднику из отдела безопасности, 

закрепленному приказом по данной ли-

нии работы. Однако в случае совершения 

любого пенитенциарного преступления 

незамедлительно приступают к работе 

сотрудники оперативного отдела, кото-

рые передают материалы для регистра-

ции в дежурную часть в соответствии с 

приказом Минюста России от 11.07.2006 

№ 250 и УПК РФ. С момента возникно-

вения уголовно-процессуальных отноше-

ний, в стадии возбуждения уголовного 

дела, свои права и обязанности реализу-

ют только участники уголовного судо-

производства. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40, 

ст. 144 УПК РФ учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы, яв-

ляясь органами дознания, обязаны заре-

гистрировать, проверить сообщение о 

любом совершенном или готовящемся 

преступлении и в пределах компетен-

ции, предусмотренной УПК РФ, принять 

по нему процессуальное решение. Изу-

чением проблемы полномочий органа 

дознания в уголовно-исполнительной 

системе занимались С. И. Гирько [7; 8; 

9], Н. Г. Шурухнов [17], Б. Т. Безлепкин 

[3, с. 62], О. П. Александрова [2, с. 49], 

Н. И. Скударева [8], М. А. Бородкин [4, 

с. 15–17] и др. Благодаря наличию в п. 1 

ч. 1 ст. 40 УПК РФ указания, что орга-

ном дознания считаются органы испол-

нительной власти, имеющие право на 

осуществление ОРД, у учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной систе-

мы (УИС) появилась возможность про-

водить неотложные следственные дей-

ствия силами собственных сотрудников, 

причисленных к оперативным отделам. 

Такая особенность позволяет своевре-

менно реагировать на преступления, со-

вершенные на территории органов и 

учреждений УИС, что гарантирует со-

хранность доказательств. Именно этот 

вопрос неоднократно ставит в своих ра-

ботах Л. В. Казаринова [11, с. 57]. Име-

ющееся указание Генерального проку-

рора Российской Федерации от 

25.12.2013 № 456/69 «Об усилении про-

курорского надзора за процессуальной 

деятельностью учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы» по-

ставило под запрет даже проверку сооб-

щений о преступлении, которая возмож-

на лишь путем совершения процессу-

альных действий, что отныне не входит 

в компетенцию органа дознания ФСИН 

России. 

Начиная со второй половины ХХ в. 

дознание и оперативно-розыскная дея-

тельность (ОРД) учеными рассматрива-

лась в разных аспектах. Б. А. Галкин 

(1962) настаивал на том, что все опера-

тивно-розыскные мероприятия прово-

дятся на этапе дознания [5]. К. У. Ума-

ров (1968) сформулировал свои взгляды 

на дознание более широко, объявив его 

деятельностью всех правоохранитель-

ных органов обязанных заниматься пре-

венцией, обнаружением, выявлением, 

пресечением и расследованием преступ-

лений, используя как процессуальные 

средства, так и оперативно-розыскные 

[15]. Г. А. Абдумаджидов (1986) заявил, 

что рассматриваемая деятельность носит 

процессуальный характер [1]. 

В. В. Кальницкий, П. Г. Марфицин и 

Ю. В. Деришев (1996) считали дознание 

симбиозом неотложных следственных 

действий и одновременным производ-

ством оперативно-розыскных мероприя-

тий с целью собирания доказательств, 

раскрытия преступления и задержания 

преступника, сразу после возбуждения 

уголовного дела [12]. 

Как справедливо замечают совре-

менные исследователи С. И. Гирько и 

С. В. Харченко, «производство опера-

тивно-розыскных мероприятий как вид 

дознания, с принятием 12 августа 1995 

года Федерального закона ―Об опера-

тивно-розыскной деятельности‖ с после-
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дующими изменениями и дополнениями 

в него, стало самостоятельным направ-

лением в работе органов внутренних 

дел, отличающимся от уголовно-

процессуальной деятельности по форме, 

содержанию, субъектам и средствам» 

[7]. Мы присоединяемся к данной точке 

зрения и согласны, что не может быть 

признано процессуальным то, что не ре-

гламентировано в уголовно-

процессуальном законе. Оперативно-

розыскная деятельность не является 

идентичной процессуальному дознанию, 

несмотря на омонимичность названия 

обоих видов деятельности, закреплен-

ных в действующем Уголовно-

процессуальном кодексе Российской 

Федерации. 

При анализе основных положений 

Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об ОРД» и УПК РФ видно, 

что оперативно-розыскная деятельность 

может рассматриваться как один из спо-

собов познания о совершенном или под-

готавливаемом преступлении, лицах, 

причастных к совершению преступле-

ния, свидетелях и доказательствах, в то 

время как процессуальное дознание 

представляет собой постепенно форми-

рующиеся видение лица, его произво-

дящего, об обстоятельствах, подлежа-

щих доказыванию и лицах, подлежащих 

привлечению в качестве подозреваемо-

го/обвиняемого. Процессуальное дозна-

ние, несомненно, шире, нежели деятель-

ность, осуществляемая в ходе оператив-

но-розыскных мероприятий. Процессу-

альное дознание может опираться на 

сведения, полученные с помощью опе-

ративно-розыскных мероприятий. Окон-

чательные выводы уполномоченного 

лица по находящемуся в его производ-

стве делу формируются на основании 

изучения доказательств, которые долж-

ны быть добыты на основании закона, 

т. е. в ходе уголовно-процессуальной 

деятельности. Информация, полученная 

в ходе ОРД, при определенных условиях 

может послужить не только поводом для 

возбуждения уголовного дела, но и ис-

точником процессуальных доказа-

тельств. Все процессуальные источники 

в соответствии с ч. 2 ст.74 УПК РФ но-

сят открытый характер, т. е. являются 

гласными и публичными. Любое нару-

шение УПК РФ приводит к тому, что 

доказательства теряют свою юридиче-

скую силу, так как порядок их получе-

ния регламентирован кодексом. 

Сотрудники оперативных подразде-

лений, являющиеся одновременно со-

трудниками органа дознания ФСИН 

России, вынуждены соблюдать методи-

ческие рекомендации ФСИН России от 

11.11.2019 № исх-03-85039 [16], что не-

вольно ведет к процессуальным наруше-

ния и ставит под сомнение законность 

использования видеозаписей как доказа-

тельств в ходе производства по делу. С 

одной стороны, в УПК РФ более нет 

требования о необходимости присут-

ствия специалиста при изъятии элек-

тронных носителей, а перечисленные в 

ст. 164
1
 УК РФ случаи, в которых воз-

можно изъятие цифровой информации, 

не относятся к расследованию пенитен-

циарных преступлений. С другой сторо-

ны, в органах и учреждениях УИС все 

видеозаписи хранятся централизованно 

на служебном компьютере или съемном 

носителе. Архив хранится всего в тече-

ние 30 дней. При изъятии таких записей 

в ходе предварительного расследования 

неизбежно происходит двойное копиро-

вание: 1) с носителя первоначальной 

цифровой информации на служебный с 

учетом методических рекомендаций 

ФСИН России; 2) со служебного нако-

пителя на иной накопитель в ходе про-

цессуальной выемки. 

Ю. П. Гармаев [6] рекомендует при 

переносе видеозаписей оставлять только 

те, что имеют отношение к материалам 

дела. Рассматривает такую возможность 

не только с позиции оперативного ра-

ботника, представителя органа дознания, 

но и с точки зрения адвоката. Представ-

ленные органом предварительного рас-
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следования предложенным Ю. П. Гарма-

евым способом доказательства неизбеж-

но приведут к тому, что в ходе разбира-

тельства в судебной инстанции уголов-

ного судопроизводства возникнет во-

прос о признании такого доказательства 

недопустимым, что и признал Верхов-

ный Суд Российской Федерации в касса-

ционном определении по делу от 

28.12.2021 № 5УД21-138-А1 [13], запре-

тив класть в основу приговора выбороч-

ные фрагменты видеозаписи происше-

ствий. Верховный Суд РФ считает 

нарушением ст. 307 УПК РФ предостав-

ление лишь части видеозаписи, без 

предоставления того момента, где отра-

жены существенные события. Опреде-

ление кассационной инстанции вынесе-

но по жалобе на приговор по убийству, 

где адвокат настаивал на том, что судом 

неполно, а отсюда и неверно, исследова-

ны доказательства, положенные в основу 

выводов о виновности. Суд сослался 

лишь на 2,5 минуты видеозаписи, что 

зафиксировали само убийство, при этом 

не исследована вся запись, где видно, 

что до совершения убийства у потер-

певшего в руках находится предмет, по-

хожий на пистолет. Также не исследова-

на запись, фиксирующая, что после 

убийства к потерпевшему подходит не-

установленное лицо, забирает предмет, 

похожий на пистолет, и уходит. С уче-

том данного обстоятельства кассацион-

ная инстанция постановила передать де-

ло на новое апелляционное рассмотре-

ние. 

Цифровые аудио- и видеозаписи 

слишком легко поддаются изменениям 

при помощи специализированного про-

граммного обеспечения, что невозможно 

в случае аналоговых записей, на кото-

рых всегда остается след от подобной 

деятельности. Отсюда вновь возникает 

вопрос о допустимости доказательств, 

полученных с помощью цифровых 

средств аудио- и видеофиксации. В ч. 2 

ст. 50 Конституции Российской Федера-

ции закреплено, что при осуществлении 

правосудия разрешено использовать 

только доказательства, полученные с со-

блюдением федерального закона. То же 

требование мы видим и в ст. 75, 88 УПК 

РФ. Несомненно, положительным явля-

ется тот факт, что внутренняя сеть 

ФСИН России не подключена к внеш-

ним источникам. Соответственно, при 

сдаче сведений, записанных на ПВР, 

практически исключены случаи измене-

ния цифровой записи в момент установ-

ления связи носителя первоначальной 

информации с компьютером, что мини-

мизирует возможную уязвимость для 

программ, изменяющих исходную ин-

формацию. В то время как действия за-

интересованных лиц оставляют цифро-

вой след в самой замкнутой сети и дают 

возможность для их идентификации. 

В настоящее время в УПК РФ не по-

именованы электронные или цифровые 

доказательства. У нас есть лишь понятия 

«электронные носители информации» и 

«информация на электронных носите-

лях», сами технические средства, на ко-

торых содержится информация, отно-

сятся к вещественным доказательствам. 

С точки зрения доказывания нам инте-

ресна именно информация, однако при 

неоднократном ее переносе с источника 

на источник в условиях органов и учре-

ждений УИС не учитывает особенности 

цифровой информации и особенности ее 

образования. 

В УПК РФ имеется требование об 

обязательном приобщении носителя ин-

формации. Исследователи затрудняются 

однозначно ответить на вопрос, что 

именно является «носителем» информа-

ции: так, в случае с ПВР придется копи-

ровать информацию, которая была уже 

скопирована. Необходимо сохранить 

информацию, сохраняющуюся на перво-

источниках. Считаем необходимым за-

конодательно закрепить требование о 

предоставлении первоисточников орга-

нам дознания, предварительного след-

ствия и суда. В. В. Горбатов справедли-

во замечает: «В основном можно выде-
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лить 4 критерия, определяющих соот-

ветствие доказательств уголовно-

процессуальной форме, т. е. свойству 

допустимости: 1) доказательство должно 

быть получено надлежащим субъектом 

доказывания, 2) доказательство должно 

быть получено из предусмотренного 

уголовным законом источника, 3) необ-

ходимо соблюдение установленной уго-

ловным законом процедуры, 4) порядок 

получения доказательств должен быть 

задокументирован в соответствии с тре-

бованиями УПК РФ» [10]. 

Фрагменты видеозаписи перенесен-

ные с первоначального источника на 

иной носитель нельзя считать процессу-

альными не только потому, что исчезает 

контекст зафиксированного события, но 

и потому, что возникающие вопросы це-

лостности самой видеозаписи и возмож-

ности ее изменения трактуются в пользу 

подсудимого. Оперативные работники 

ФСИН России используют видеозаписи, 

полученные не только для обеспечения 

режима и надзора, но и при проведении 

некоторых оперативных мероприятий, 

фрагментарное их копирование приведет 

к утере доказательств и поставит вопрос 

о законности возбуждения уголовного 

дела. 

С целью обеспечения сохранности 

доказательственной базы по пенитенци-

арным преступлениям считаем возмож-

ным дополнить методические рекомен-

дации ФСИН России от 11.11.2019 

№ исх-03-85039 положениями, близкими 

по свей сути к процессуальным требова-

ниям: сотруднику, ставшему свидетелем 

либо потерпевшим по пенитенциарному 

преступлению необходимо предоставить 

переносной видеорегистратор для изъя-

тия органу предварительного расследо-

вания, не сдавая ПВР ответственному 

лицу учреждения УИС России. Таким 

образом, будет обеспечена возможность 

произвести выемку непосредственно у 

того сотрудника, чей переносной ви-

деорегистратор и произвел запись. Толь-

ко в таком случае мы получим источник 

информации в цифровом виде, полно-

стью отвечающий требованиям относи-

мости, достоверности и достаточности, и 

сможем показать, что информация не 

подвергалась никаким изменениям, яв-

ляется одним целым и может быть ис-

пользована как доказательство. 
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КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Criminalistics, operational search activity 

УДК 343.98 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/137-143 

М. В. Кремлев, Д. Ю. Волков1 

МЕСТО УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС  
В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье дана оценка некоторым существующим механизмам получения инфор-

мации, возникающей в процессе отбывания и исполнения наказания. Предложено раз-

делять данную информацию на три большие группы, отражающие конкретные виды 

уголовно-исполнительной деятельности. Отмечена важность указанных групп ин-

формации для должностных лиц органов предварительного расследования как на 

этапе возбуждения уголовного дела, так и в процессе его производства. Приведенный 

тезис подтвержден сравнительным анализом качества информации, возникающей в 

процессе исполнения уголовного наказания, с теоретическими положениями крими-

налистической науки и содержанием действующего уголовно-процессуального зако-

нодательства. Дополнительным аргументом выступает проведенное анкетирова-

ние, а также опрос следователей и дознавателей. Установлена важность обраще-

ния к информационным ресурсам УИС. Выявлены основные проблемы получения кри-

миналистически значимой информации из информационно-справочных систем УИС. 

Указанные проблемы носят технический и нормативно-правовой характер. С уче-

том современных технических возможностей предложены основные направления 

деятельности по совершенствованию информационного взаимодействия между раз-

личными ведомствами. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная информация; информационно-

справочные системы; криминалистическая регистрация; психологическая характе-

ристика; интеграция информационно-справочных систем. 

Для цитирования: Кремлев М. В., Волков Д. Ю. Место учетно-регистрационной 

деятельности УИС в системе информационного обеспечения расследования преступ-

лений // Вестник Кузбасского института. 2022. № 4 (53). С. 137–143. 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/137-143. 

M. V. Kremlev, D. Yu. Volkov 

THE PLACE OF ACCOUNTING AND REGISTRATION ACTIVITIES 
OF THE PENAL SYSTEM IN THE SYSTEM OF INFORMATION 

SUPPORT FOR THE INVESTIGATION OF CRIME 

This article assesses some of the existing mechanisms for obtaining information that 

arises in the process of serving and executing a sentence. It is proposed to divide this infor-
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mation into three large groups, reflecting specific types of penitentiary activities. The im-

portance of these groups of penitentiary information for officials of the preliminary investi-

gation bodies, both at the stage of initiating a criminal case and in the process of its pro-

duction, is noted. The above thesis is confirmed by a comparative analysis of the quality of 

penitentiary information with the theoretical provisions of forensic science and the content 

of the current criminal procedure legislation. An additional argument is the survey conduct-

ed, as well as a survey of investigators and interrogators. The importance of accessing the 

information resources of the penal system has been established. The main problems of ob-

taining forensically significant information from the information and reference systems of 

the penal system are identified. These problems are of a technical and regulatory nature. 

Taking into account modern technical capabilities, the main directions of activity to im-

prove information interaction between various departments are proposed. 

Key words: penitentiary information; information and reference systems; forensic reg-

istration; psychological characteristics; integration of information and reference systems. 

For citation: Kremlev M. V., Volkov D. Yu. The place of accounting and registration 

activities of the penal system in the system of information support for the investigation of 

crime. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 4 (53), 

p. 137–143. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/137-143. 

Любая сфера общественных отно-

шений порождает определенный инфор-

мационный массив, который может быть 

использован для решения разноплано-

вых вопросов. 

Уголовно-исполнительная сфера 

производит и аккумулирует собствен-

ную информацию в документации слу-

жебного характера. Последние консоли-

дированы в специальных журналах, де-

лах-накопителях и пр. либо в виде авто-

матизированных систем, которые по 

принципу действия отчасти повторяют-

криминалистические учеты и несут в се-

бе некоторую потенциально криминали-

стически значимую информацию [4, 

с. 198]. 

Для обеспечения условий отбывания 

наказания сотрудники исправительных 

учреждений наделены широкими пол-

номочиями, которые можно представить 

в виде следующей системы: 

1) деятельность по охране и изоля-
ции осужденных; 

2) деятельность по надзору за со-
блюдением установленного режима 

осужденными; 

3) обеспечивающая деятельность по 
реализации прав и законных интересов 

осужденных. 

На наш взгляд, подобная системати-

зация позволит достаточно полно вы-

строить структуру режимных мероприя-

тий и их результатов, что, в свою оче-

редь, поспособствует проведению ком-

плексного анализа на предмет возмож-

ного использования результатов режим-

ной деятельности в процессе раскрытия 

и расследования преступлений. 

Что касается деятельности по охране 

и изоляции осужденных, то таковая по 

своей сути означает принудительное по-

мещение осужденного в учреждение, 

исполняющее наказание в виде лишения 

свободы соответствующего вида. Кроме 

того, к указанному относятся: водворе-

ние в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, переводы 

осужденного из одного исправительного 

учреждения в другое. 

Данный вид деятельности сопро-

вождается документально, что дает воз-

можность субъекту расследования уста-

новить, например: состояние здоровья 

по результатам медицинского осмотра, 

психологическую характеристику, при-

обретенные социальные связи осужден-
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ного, поскольку в силу объективных 

причин последний контактировал с 

ограниченным кругом лиц (сокамерни-

ки, сотрудники администрации учре-

ждения и пр.). Помимо этого, сам факт 

перевода в другое учреждение, а также 

водворение его в ШИЗО определенным 

образом характеризуют осужденного, 

что иной раз немаловажно при форми-

ровании тактики ОРМ и следственных 

действий. 

Говоря о деятельности по надзору за 

соблюдением установленного режима 

осужденными с целью недопущения 

противоправных действий, в таковую 

следует включать: систематические про-

верки соблюдения осужденными распо-

рядка дня и выполнения ими своих 

функциональных обязанностей (утрен-

ние — вечерние поверки, развод на ра-

боту и пр.); проведение обыска помеще-

ний и осужденных, досмотры их вещей, 

посылок и передач, изъятие запрещен-

ных к хранению предметов и вещей 

средств, а также цензуру корреспонден-

ции. В рамках индивидуальной профи-

лактики, при наличии оснований — до-

стоверных и проверенных сведений о 

намерении осужденного совершить пра-

вонарушение или негативно влиять на 

других осужденных, также планируется 

индивидуальный комплекс мероприя-

тий. Приведенное сопровождается до-

кументально, в результате создается 

значимый информационный массив, ха-

рактеризующий лиц, отбывающих нака-

зание. 

В отношении обеспечительной дея-

тельности по реализации прав и закон-

ных интересов осужденных отметим, 

что администрация исправительного 

учреждения обязана обеспечить им пра-

во на одежду, обувь и прочие товары, 

включая приобретение предметов пер-

вой необходимости и продуктов пита-

ния. Сведения в хозяйственной доку-

ментации учреждения, отражающие ин-

формацию о видовых признаках одежды 

осужденных (цвет, ткань, размер и пр.), 

могут быть использованы при составле-

нии розыскных ориентировок в случае 

совершения побега. Размеры носимой 

одежды и обуви отражают антропомет-

рию человека. 

Кроме того, необходимо говорить о 

таких правах, как получение свиданий, 

телефонных переговоров, посылок, де-

нежных переводов и т. п.; анализируя 

последние, возможно по прямым и кос-

венным признакам установить социаль-

ные связи осужденного. 

К прямым относят указания персо-

нальных данных лиц, отправивших по-

сылки, бандероли, осуществивших де-

нежные переводы, а также посещавших 

осужденного в местах лишения свободы. 

К косвенным относят, например, несо-

ответствие между стоимостью передава-

емых материальных средств с денежным 

обеспечением передающего: например, 

стоимость продуктов в посылке и сде-

ланные денежные переводы от родите-

лей-пенсионеров в своей совокупности 

превышают их финансовые возможно-

сти. Выявленный факт станет основани-

ем для оперативного опроса родствен-

ников осужденного, целью которого бу-

дет установление лиц — источников до-

полнительного финансирования. 

Отметим, что материальная под-

держка осужденного в исправительном 

учреждении свидетельствует о наличии 

прочных социальных связей между ад-

ресатами. 

Обособленно в данной группе вы-

ступает право осужденного на обжало-

вание действий администрации исправи-

тельного учреждения. Содержательная 

составляющая документа, обжалующего 

действия администрации, может дать 

некоторую характеристику осужденному 

или стать основой для выдвижения вер-

сии по преступлению, совершенному в 

отношении лиц, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы. 

Все вышеуказанное в той или иной 

пропорции находит свое отражение в 

программно-техническом комплексе ав-
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томатизированного карточного учета 

(ПТК АКУС). Последний представляет-

ся краткой информационной оболочкой 

всей уголовно-исполнительной деятель-

ности с персональной адресной ориен-

тацией, способной иметь собственное 

информационное значение как отдель-

ный метод получения криминалистиче-

ски значимой информации в рамках 

предварительного расследования. 

Таким образом, можно выделить 

следующий комплекс информации, воз-

никающий и аккумулируемый при ис-

полнении наказания: 

1) психологический портрет осуж-
денного; 

2) сведения о взысканиях и поощре-
ниях осужденного; 

3) сведения о взаимодействии с ад-
министрацией учреждения; 

4) сведения о социальных связях 
внутри исправительного учреждения; 

5) сведения о социальных связях вне 
исправительного учреждения; 

6) антропометрия осужденного 

(словесный портрет, фото и пр.); 

7) сведения о склонности к проти-
воправным действиям. 

Для ответа на вопрос о значимости 

для процесса расследования приведен-

ного массива следует обратиться к уго-

ловно-процессуальному законодатель-

ству. 

В ст. 73 УПК РФ среди обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию, приве-

дены фактические данные, характеризу-

ющие личность обвиняемого. Их тради-

ционно можно разбить на: 

1) социально-демографические све-

дения (Ф. И. О., пол, возраст, семейное 

положение, образование, профессия и 

т. д.); 

2) сведения о социально-правовом 

статусе личности (должность, трудо-

устройство, поощрения, взыскания, гос-

ударственные награды и т. д.); 

3) сведения, характеризующие лич-
ность как члена социальной общности 

(отношения к нормам морали, поведение 

в обществе, исполнение социальных 

обязательств и т. д.); 

4) сведения о физических и психо-
логических свойствах личности (состоя-

ние здоровья, наркотическая зависи-

мость и т. д.). 

На необходимости получения ин-

формации, характеризующей личность, 

настаивают и в криминалистической 

науке. 

Так, Н. П. Яблоков указывал, что 

для выдвижения криминалистических 

версий и выборе тактики производства 

отдельных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий 

следует обладать информацией о: воз-

расте преступника, состоянии его здоро-

вья, привычках, приобретенных профес-

сиональных и криминальных навыках [2, 

с. 371]. 

А. Г. Филипповым отмечается, что 

особый интерес в соответствующем кон-

тексте представляют взаимоотношения 

допрашиваемого с лицами, фигурирую-

щими в деле, его моральный облик, пси-

хические свойства, прошлое, образ жиз-

ни, культурный уровень и т. д. [3, 

с. 377]. 

Р. Л. Ахмедшин обосновывает необ-

ходимость более детального изучения 

психологических свойств личности до-

прашиваемого (например, следователю 

важно иметь данные о типе реакции че-

ловека на стрессовые ситуации и пр.) [1, 

с. 68]. 

Обращаясь к практической стороне 

заявленной темы, было проведено анке-

тирование сотрудников органов предва-

рительного расследования. Для ответа 

сформулированы вопросы в следующей 

редакции: 

1) Знаете ли вы о сведениях, акку-
мулируемый в учреждениях УИС, име-

ющих доказательственный потенциал? 

2) Осуществляя проверку сообще-
ния о преступлении и предварительное 

расследование, какие из указанных све-

дений вас бы заинтересовали (приведе-

ны семь пунктов из настоящей статьи)? 
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3) При необходимости получения 

указанных сведений вы бы обратились в 

учреждение, исполняющее или испол-

нившее наказание в отношении фигу-

ранта уголовного дела (приведен общий 

порядок для ответа на запросы в госу-

дарственные органы)? 

4) Считаете ли вы необходимым по-
лучать указанные сведения из информа-

ционного центра МВД России (при 

условии создания соответствующих до-

полнительных ячеек хранения информа-

ции)? 

Результаты анкетирования показали 

абсолютную неосведомленность относи-

тельно сведений о лице, находящемся в 

учреждениях УИС, при этом 100 % 

(46 опрошенных) следователей и дозна-

вателей проявили заинтересованность в 

их получении, но указали, что суще-

ствующий порядок обращения усложнен 

и требует пересмотра. 

С полученными результатами мож-

но согласиться, поскольку при очевид-

ной криминалистической значимости 

аккумулируемая уголовно-

исполнительная информация в процессе 

расследования не используется, а суще-

ствующий порядок ее получения растя-

нут во времени и процедурно сложен. 

Кроме того, хранение обозначенных 

сведений осуществляется до решения 

уголовно-исполнительных задач, после 

чего они уничтожаются в соответствии с 

требованиями ведомственных норма-

тивно-правовых актами. 

Проиллюстрированный как реаль-

ный, так и потенциальный интерес пра-

воохранительных органов к хранящейся 

криминалистически значимой информа-

ции, возникающий при раскрытии и рас-

следовании преступлений, подталкивает 

исследователей к мысли о необходимо-

сти объединения учетов или, по крайней 

мере, упрощения доступа компетентным 

лицам до регистрируемой информации. 

Безусловно, идеи объединения раз-

личных учетов обсуждаются в тематиче-

ской научной среде на протяжении двух 

десятков лет, и редкий исследователь, 

затронувший проблемы развития реги-

страционной деятельности, обходит 

данный вопрос. 

Тем не менее, несмотря на очевид-

ные плюсы интеграционных процессов 

между сопоставимыми по объектам уче-

та регистрируемой и выдаваемой ин-

формации базами данных, таковые и се-

годня продолжают параллельное суще-

ствование, неоправданно отвлекая на 

себя дополнительные ресурсы. 

Кроме того, современные тенденции 

автоматизации процесса аккумулирова-

ния и анализа учитываемой информа-

ции, выражающейся в создании компью-

терных банков данных в виде автомати-

зированных информационных поиско-

вых систем (АИПС), практически не 

оставляют шансов скептикам, апелли-

рующим к несовершенству технической 

составляющей. 

Основываясь на сказанном, сегодня 

представляется актуальным решение во-

просов систематизации учетной инфор-

мации, разработки единых критериев ее 

кодирования, а также унификации под-

ходов к созданию и внедрению инфор-

мационных средств и технологий, обес-

печивающих конфиденциальность и це-

левое использование аккумулируемых 

криминалистически значимых сведений. 

Важным направлением деятельности бу-

дет выступать нормативно-правовое за-

крепление объема передаваемой инфор-

мации, его порядок и особенности ее 

хранения. 

Наиболее вероятным способом ре-

шения данного комплекса проблем, по 

нашему мнению, выступит: 

 внедрение в учетно-

регистрационную деятельность различ-

ных ведомств единого программного 

обеспечения, позволяющего обмени-

ваться информацией без ее потери; 

 нормативное закрепление и обес-
печение в ИЦ МВД России создания до-

полнительных ячеек информационного 

хранения сведений, характеризующих 
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как самого осужденного, так и особен-

ности его отбывания в местах лишения 

свободы; 

 обеспечение санкционированного 

доступа органам предварительного рас-

следования до информации, характери-

зующей осужденного и особенности его 

отбывания в местах лишения свободы. 
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И. А. Иваньков1 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ  

СВОБОДЫ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

В статье рассматриваются вопросы оперативно-розыскной профилактики в 

оперативно-розыскном обеспечении исполнения и отбывания наказания в пенитенци-

арной системе России. 

Высказаны суждения относительно возможности проведения оперативно-

розыскных мероприятий оперативными подразделениями исправительных учрежде-

ний с целью профилактики правонарушений при исполнении и отбывании наказания в 

виде лишения свободы. Отмечается недостаточная теоретическая проработка де-

финиции «оперативно-розыскная профилактика» применительно к практике дея-

тельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе. На основе анализа, существующих научных определений данного 

направления деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной си-

стемы, законодательства, регламентирующего профилактику в Российской Федера-

ции, а также полномочий субъектов оперативно-розыскной деятельности при ис-

полнении наказания в виде лишения свободы предлагается авторская дефиниция по-

нятия пенитенциарной оперативно-розыскной профилактики. 

Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний; оперативные под-

разделения; оперативно-розыскная профилактика. 

Для цитирования: Иваньков И. А. Оперативно-розыскная профилактика при ис-

полнении наказания в виде лишения свободы: понятие и особенности // Вестник Куз-

басского института. 2022. № 4 (53). С. 144–157. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2022/4(53)/144-157. 

I. A. Ivankov 

OPERATIONAL-SEARCH PREVENTION IN THE EXECUTION  
OF PUNISHMENT IN THE FORM OF DEPRIVATION OF LIBERTY: 

CONCEPT AND FEATURES 

The article considers the issues of operational-search prevention in operational-search 

enforcement and serving sentences in the penitentiary system of Russia. 

The author made judgments about the possibility of conducting preventive-search activ-

ities by operational units of correctional institutions in order to prevent offenses in the exe-

cution and serving of sentences in the form of imprisonment. There is an insufficient theoret-

ical definition of operational-search prevention in relation to the practice of the operational 

units of the penitentiary system of Russia at the present stage. Based on the analysis, exist-

ing scientific definitions of this area of  activity of the operational units of the penal system, 

legislation regulating prevention in the Russian Federation, as well as the powers of the 
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subjects of operational-search activity in the execution of punishment in the form of impris-

onment, an author’s definition of the concept of penitentiary operational-search prevention 

is proposed. 

Keywords: Federal Penal Service of Russia; operational units; operational-search pre-

vention. 
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Предупреждение правонарушений в 

обществе является одним из существен-

ных направлений правовой политики 

любого государства. В различных науч-

ных источниках, посвященных вопросам 

предупреждения правонарушений, 

встречаются различные термины «про-

филактика», «превенция» и, собственно, 

«предупреждение». 

Понятие «предупреждение» пре-

ступлений давно оспаривается в вопро-

сах соотношения с понятиями «профи-

лактика» и «пресечение» преступлений 

[37, с. 38–39]. В связи с этим возникает 

необходимость в определении исходных 

понятий, характеризующих процесс 

предупреждения преступлений в испра-

вительных учреждениях (далее — ИУ), и 

смысла, который в них вкладывается, 

так как в практической деятельности и в 

специальной литературе рассматривае-

мые понятия зачастую употребляются в 

разном значении. 

Некоторые авторы, исследуя поня-

тия «предупреждение преступности», 

«профилактика преступности и преступ-

лений», «предотвращение преступности 

и преступлений», «пресечение преступ-

ности», используют их как равнознач-

ные [22]. Такая позиция, вероятно, при-

емлема, если рассматривать эти понятия 

в широком смысле, т. е. как систему раз-

личных мер на общем, специальном и 

индивидуальном уровнях [12], призван-

ных устранить причины и условия пре-

ступности, как общие, так и различных 

видов преступлений. 

В то же время необходимо отметить, 

что при разработке любого правового 

понятия необходимо учитывать не толь-

ко этимологию, но и смысловое содер-

жание, т. е. насколько используемые 

термины пригодны для обозначения ре-

ализуемых в практической деятельности 

мер, согласно их характеру и правовой 

природе, учитывать принятую в законо-

дательной и практической деятельности 

специальную терминологию. 

Одними авторами понятия «преду-

преждение» и «профилактика» тракту-

ются как синонимы, другие — при трех-

членном понимании «предупреждения» 

и имея в виду прежде всего предупре-

ждение преступлений, а не преступность 

в целом — рассматривают профилакти-

ку как часть «предупреждения», относя 

к последнему также предотвращение и 

пресечение преступлений [1, с. 333–335]. 

Для уточнения терминологии, по 

нашему мнению, необходимо рассмот-

реть данные значения с точки зрения 

действующего законодательства. 

В настоящее время правовую и ор-

ганизационные основы системы профи-

лактики правонарушений регламентиру-

ет Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации». 

При этом законодателем определено, что 

под правонарушением понимается пре-

ступление или административное право-

нарушение, представляющие собой про-

тивоправное деяние (действие, бездей-
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ствие), влекущее уголовную или адми-

нистративную ответственность (ст. 2). 

В соответствии со ст. 6 указанного 

закона предупреждение правонаруше-

ний является одним из основных 

направлений профилактики, которое ре-

ализуется, в том числе, и применением 

специальных мер профилактики право-

нарушений административного, уголов-

ного, уголовно-процессуального, уго-

ловно-исполнительного и оперативно-

розыскного характера. Специальные ме-

ры профилактики правонарушений в 

пределах установленной компетенции 

уполномочены применять должностные 

лица органов уголовно-исполнительной 

системы. 

Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что соотношение понятий «про-

филактика» и «предупреждение» соот-

носится как общее к частному, т. е. пре-

дупреждение выступает составной ча-

стью профилактики. 

В то же время понятия «предотвра-

щение правонарушений» и «пресечение 

правонарушений», по нашему мнению, 

выступают как элементы предупрежде-

ния или превенции правонарушений. В 

данном контексте речь идет о разных 

стадиях предупредительного воздей-

ствия на личность правонарушителя в 

рамках индивидуальной профилактики, 

поскольку относятся к таким стадиям 

механизма преступного поведения, как 

принятие решения о преступлении, его 

планирование, подготовка и начавшееся 

исполнение решения [12]. 

Как отмечается в криминологиче-

ской литературе, предупреждение пре-

ступлений осуществляется путем 

нейтрализации или устранения причин и 

условий совершения правонарушений 

или формирования (стимулирования) 

правопослушного поведения [15]. 

При этом выделяют субъекты про-

филактики, т. е. государственные и со-

циальные институты, осуществляющие 

деятельность по предупреждению пра-

вонарушений и антиобщественного по-

ведения, и объекты, под которыми по-

нимаются причины и условия соверше-

ния правонарушений, криминогенные 

процессы, происходящие в микросреде и 

личность. 

Для уяснения терминологии отме-

тим, что в криминологии под предупре-

ждением преступности понимается ан-

тикриминогенное воздействие на причи-

ны и условия преступности [13, с. 234]. 

Различают два уровня предупреждения 

преступности — общесоциальное пре-

дупреждение преступности и специаль-

но-криминологическое. 

Общесоциальное предупреждение 

преступности заключается в достижении 

результата в процессе совершенствова-

ния всей системы общественных отно-

шений в обществе. 

Под специально-криминологическим 

понимается деятельность государствен-

ных, общественных и иных органов и 

организаций, непосредственно призван-

ных выявлять причины и условия право-

нарушений, принимать меры к их устра-

нению, а также к лицам, от которых 

можно ожидать противоправных по-

ступков [14, с. 296–299]. 

Одним из видов специальной про-

филактики в криминологии выступает 

пенитенциарная профилактика. Как от-

мечает И. А. Уваров, целью пенитенци-

арной профилактики является противо-

действие криминальным процессам, 

происходящим в ИУ [29, с. 181]. 

Мы рассматриваем профилактику 

пенитенциарной преступности как пре-

дупредительную деятельность персонала 

исправительного учреждения, направ-

ленную на формирование у осужденных 

правопослушного поведения и, как след-

ствие, профилактику, направленную на 

предупреждение преступлений, админи-

стративных правонарушений и наруше-

ний установленного порядка отбывания 

наказания. 

Поэтому, на наш взгляд, представ-

ленная выше точка зрения И. А. Уварова 

на цель пенитенциарной профилактики 
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требует определенной корректировки. 

Под целью пенитенциарной профилак-

тики мы понимаем противодействие 

преступлениям, административным пра-

вонарушениям и нарушениям установ-

ленного порядка отбывания наказания 

при исполнении и отбывании наказания 

в виде лишения свободы [6, с. 3–7]. И 

соответственно, задачи, указанные дан-

ным автором, корректируются в указан-

ном контексте. 

Поэтому, с нашей точки зрения, мы 

можем говорить о пенитенциарной про-

филактике при исполнении наказания в 

виде лишения свободы как предупреди-

тельной деятельности администрации 

исправительного учреждения, направ-

ленной на противодействие правонару-

шениям. 

Рассматривая вопросы предупре-

ждения пенитенциарных правонаруше-

ний, необходимо отметить, что в силу 

законодательно закрепленных решаемых 

задач особое место среди субъектов 

профилактического воздействия на про-

цесс исполнения и отбывания наказания 

в виде лишения свободы занимают опе-

ративные подразделения. 

Специфическим этапом деятельно-

сти оперативных подразделений ИУ по 

предупреждению правонарушений при 

исполнении и отбывании наказания в 

виде лишения свободы (после выявления 

лиц и фактов, представляющих опера-

тивный интерес) является комплекс опе-

ративно-розыскных мер, направленных 

на профилактику противоправных дея-

ний и осуществляемых в рамках такой 

организационно-тактической формы, как 

оперативно-розыскная профилактика (в 

литературе еще встречается формули-

ровка «оперативно-розыскное преду-

преждение преступлений») [18, с. 452–

472; 19, с. 593; 39 и др.]. 

В научной литературе, посвященной 

вопросам теории оперативно-розыскной 

деятельности, оперативно-розыскная 

профилактика рассматривается как от-

дельная организационно-тактическая 

форма оперативно-розыскной деятель-

ности. 

При этом всеми авторами подчерки-

вается специфика оперативно-розыскной 

профилактики, заключающейся в осу-

ществлении оперативными подразделе-

ниями комплекса мер с использованием 

оперативно-розыскных сил, средств и 

методов, проводимых гласно и негласно 

для выявления причин и условий совер-

шения преступлений с целью их устра-

нения (общая профилактика), а также 

выявления лиц, от которых возможно 

ожидать совершения преступлений, и 

воздействия на них с целью предотвра-

щения замышляемых и пресечения под-

готавливаемых преступлений и покуше-

ний на преступления (индивидуальная 

профилактика) [5, с. 27; 23, с. 132; 26, 

с. 590–607; 28, с. 251–256]. 

На современном этапе развития тео-

рии ОРД есть различные подходы по по-

воду определения оперативно-

розыскной профилактики в учреждени-

ях, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы. 

Так, И. А. Уваров оперативно-

розыскную профилактику пенитенциар-

ной преступности определяет как осно-

ванную на законах и урегулированную 

ведомственными нормативными актами 

научно обоснованную деятельность, 

проводимую уполномоченными на то 

должностными лицами, заключающуюся 

в комплексном применении гласных и 

оперативно-розыскных мероприятий с 

целью выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступ-

лений, установления осужденных, от ко-

торых можно ожидать совершения пре-

ступлений в период отбывания наказа-

ния, и оказания на них предупредитель-

ного воздействия с целью недопущения 

с их стороны преступлений [29, с. 205]. 

С нашей точки зрения, в определе-

нии И. А. Уварова обращает на себя 

внимание тот факт, что автором не учи-

тывается особенность осуществления 
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оперативно-розыскной деятельности. 

Она заключается в следующем. 

Законодателем в ст. 1 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» (да-

лее — ФЗ «Об ОРД») сформулировано 

понятие оперативно-розыскной деятель-

ности как деятельности, проводимой 

гласно или негласно путем проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Другими словами, оперативно-

розыскные мероприятия, в рамках рас-

сматриваемой организационно-

тактической формы оперативно-

розыскной деятельности, могут прово-

диться и гласно и негласно. При этом 

тактику проведения конкретных меро-

приятий определяет должностное лицо, 

которое их проводит или санкционирует 

их проведение. 

Второй не менее важный вопрос для 

оперативно-розыскной профилактики 

при отбывании и исполнении наказания 

в виде лишения свободы заключается в 

направленности деятельности только на 

преступления. Однако согласно ч. 1 

ст. 84 Уголовно-исполнительного кодек-

са РФ оперативно-розыскная деятель-

ность в исправительных учреждениях 

должна решать задачу предупреждения 

преступлений и нарушений установлен-

ного порядка отбывания наказаний. По-

этому, рассматривая вопрос определения 

оперативно-розыскной профилактики 

при исполнении и отбывании наказания 

в виде лишения свободы, с нашей точки 

зрения, правомерно утверждать именно 

о пенитенциарных правонарушениях, а 

не только о преступлениях. 

Третьим вопросом, вытекающим из 

определения И. А. Уварова, является 

применение комплекса мероприятий в 

отношении осужденных. Ранее мы рас-

сматривали вопросы оперативно-

розыскного обеспечения правопорядка в 

ИУ. 

При изучении этих вопросов мы го-

ворили о том, что при исполнении нака-

зания в виде лишения свободы объектом 

оперативно-профилактического воздей-

ствия выступают не только осужденные, 

но и представители персонала ИУ, род-

ственные и иные связи осужденных за 

пределами исправительных учреждений, 

различные физические и юридические 

лица, которые вступают в производ-

ственные и иные отношения и т. д. [9, 

c. 70–115]. 

Другое определение оперативно-

розыскной профилактики дает 

И. Л. Хромов, определяя ее как систему 

агентурно-оперативных мероприятий, 

направленных на предварительную опе-

ративную проверку первичной инфор-

мации о лицах и фактах, представляю-

щих оперативный интерес; выявление 

причин и условий, способствующих со-

вершению преступлений, обнаружению 

признаков замышляемых и подготовки 

преступных деяний, установления при-

частных к ним лиц, допускающих от-

клонения от нормального поведения 

[39]. 

Представленное определение, по 

нашему мнению, также нуждается в 

определенной корректировке. 

Определение оперативно-розыскной 

профилактики как системы агентурно-

оперативных мероприятий указывает на 

негласность проведения оперативно-

розыскного предупреждения, так как 

агентурный метод выступает сутью со-

действия граждан оперативным подраз-

делениям учреждений и органов, испол-

няющих наказание [35]. В соответствии 

с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне» сведения о ли-

цах, сотрудничающих или сотрудни-

чавших на конфиденциальной основе с 

органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, включены в 

перечень сведений, составляющих госу-

дарственную тайну. Соответственно, и 

вопросы использования помощи граж-

дан, сотрудничающих или сотрудни-

чавших на конфиденциальной основе с 

оперативными подразделениями ИУ, 

при проведении мероприятий, направ-
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ленных на предупреждение правонару-

шений, также отнесены к сведениям, не 

подлежащим разглашению. Как нам 

представляется, мероприятия, направ-

ленные на устранение или нейтрализа-

цию причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, могут 

проводиться представителями админи-

страции ИУ (в том числе и сотрудника-

ми оперативных подразделений) гласно. 

Кроме того, комплекс мероприятий, 

направленных на оперативно-розыскную 

профилактику в учреждениях, исполня-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, может проводиться сотрудниками 

оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы самостоятель-

но без привлечения возможностей лиц, 

оказывающих содействие. 

Для выработки понятия оперативно-

розыскной профилактики при исполне-

нии и отбывании наказания следует рас-

смотреть основные характерные призна-

ки данного направления деятельности 

оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы. К ним следует 

отнести следующие: 

 научная обоснованность опера-

тивно-розыскного предупреждения пра-

вонарушений в учреждениях, исполня-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды; 

 оперативно-розыскная профилак-

тика — деятельность, регламентирован-

ная законодательством РФ; 

 оперативно-розыскная профилак-

тика осуществляется уполномоченным 

субъектом — оперативными подразде-

лениями УИС; 

 оперативно-розыскная профилак-

тика при исполнении и отбывании нака-

зания в виде лишения свободы имеет 

присущий ей специфический объект. 

Рассмотрим эти признаки более по-

дробно. 

Рассматривая вопросы оперативно-

розыскного предупреждения как отдель-

ной формы профилактики, мы можем 

говорить об устоявшейся в теории ОРД 

точке зрения, согласно которой данный 

правовой институт является отдельной 

организационно-тактической формой 

проведения комплекса оперативно-

розыскных мероприятий, имеющих свою 

присущую для данной области знаний 

систему элементов. 

Анализ научных источников в этой 

области позволяет утверждать, что: 

1) в процессе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, направлен-

ных на установление лиц и фактов, 

представляющих оперативный интерес 

для противодействия преступности, опе-

ративные подразделения получают воз-

можность углубленно изучить причины 

и условия преступности, личность пре-

ступника; 

2) изучить и зафиксировать среду 
криминально активных лиц, в которой 

осуществляется комплекс оперативно-

розыскных мероприятий; 

3) установить оперативно-

профилактическое наблюдение за выяв-

ленными лицами, от которых можно 

ожидать совершение преступлений с це-

лью фиксации фактов, действий и по-

ступков для оказания профилактическо-

го воздействия. 

Говоря о достаточно устоявшейся в 

теории оперативно-розыскной деятель-

ности точке зрения на оперативно-

розыскную профилактику как форму 

проведения данной деятельности, можно 

привести высказывание Р. С. Белкина: 

«Стратегия предупреждения преступле-

ний — предмет … криминологии. Что 

же касается оперативных методов пре-

дупреждения … преступлений, то они 

разрабатываются … наукой теорией 

ОРД» [3]. 

Таким образом, рассматривая во-

просы научной обоснованности деятель-

ности оперативных подразделений по 

оперативно-розыскному предупрежде-

нию преступлений, мы можем утвер-

ждать, что на современном этапе разви-
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тия теории ОРД эта деятельность научно 

обоснована. 

Переходя к вопросу об оперативно-

розыскной профилактике правонаруше-

ний при исполнении и отбывании нака-

зания в виде лишения свободы, мы мо-

жем отметить, что, по сути, это одно из 

направлений оперативно-розыскной 

профилактики как организационно-

тактической формы ОРД. При этом дан-

ное направление имеет присущие ему 

цели и задачи, регламентируется уго-

ловно-исполнительным и оперативно-

розыскным законодательством, осу-

ществляется специальным субъектом в 

отношении специфического объекта 

оперативно-профилактического воздей-

ствия. 

Оперативно-розыскное предупре-

ждение правонарушений при исполне-

нии и отбывании наказания в виде ли-

шения свободы регламентировано зако-

нодательством России. 

В Российской Федерации предупре-

ждение правонарушений регламентиро-

вано Федеральным законом от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» (далее — ФЗ 

№ 182). 

Одним из субъектов, уполномочен-

ных на применение специальных мер 

профилактики, выступает уголовно-

исполнительная система Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 6). 

Указанная норма ФЗ № 182 корре-

спондирует с уголовно-исполнительным 

законодательством России. Так, в ч. 1 

ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ законодателем одной из целей уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства определено предупреждение со-

вершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. 

Более предметно вопросы преду-

преждения правонарушений осужден-

ными при отбывании наказания в виде 

лишения свободы сформулированы за-

конодателем в ч. 1 ст. 84 рассматривае-

мого законодательного акта, в которой 

закреплены задачи оперативно-

розыскной деятельности в исправитель-

ных учреждениях. 

При этом структурно ст. 84 является 

одним из элементов главы 12 УИК РФ 

«Режим и средства его обеспечения». 

Другими словами, законодатель рас-

сматривает оперативно-розыскную дея-

тельность в исправительных учреждени-

ях как одно из средств обеспечения ре-

жима. 

В развитие законодательных актов 

по профилактике правонарушений в ис-

правительных учреждениях приказом 

Минюста России от 20.05.2013 № 72 бы-

ла утверждена Инструкция о профилак-

тике правонарушений среди лиц, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее — Ин-

струкция). 

В п. 2 раздела 1 Инструкции уста-

новлено, что основной целью профилак-

тической работы является недопущение 

правонарушений со стороны лиц, со-

держащихся в учреждениях УИС, по-

средством системы профилактических 

мероприятий. 

В п. 5 общих положений Инструк-

ции устанавливается, что профилактика 

правонарушений обеспечивается, в том 

числе, и путем выявления причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений, разработки и осу-

ществления мер по их устранению (об-

щая профилактика), установления лиц, 

от которых можно ожидать совершения 

правонарушений, и принятия мер по 

оказанию на них необходимого воздей-

ствия (индивидуальная профилактика). 

Таким образом, рассматривая во-

просы правового регулирования профи-

лактики правонарушений при исполне-

нии и отбывании наказания в исправи-

тельных учреждениях, мы можем гово-

рить о системе нормативных актов раз-

личной юридической силы, которые ли-

бо непосредственно регулируют вопро-

сы применения мер профилактического 
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воздействия, либо создают условия для 

их применения. 

Следующим сущностным признаком 

оперативно-розыскной профилактики 

при исполнении и отбывании наказания 

в виде лишения свободы выступает объ-

ект предупредительного воздействия. 

Одно из значений термина «объект» 

в русском языке — явление, предмет на 

который направлена какая-нибудь дея-

тельность [25]. Философия под объектом 

понимает то, что противостоит субъекту 

в его предметно-практической и позна-

вательной деятельности, а также часть 

объективной реальности, с которой вза-

имодействует субъект [38, с. 313–314]. 

В юриспруденции используется 

термин «объект правоотношения», под 

которым понимается то, на что направ-

лены субъективные права и юридиче-

ские обязанности субъектов правоотно-

шения [20, с. 597–601; 34, c. 425–428], 

либо реальное благо, на использование 

или охрану которого направлены субъ-

ективные права и юридические обязан-

ности [34]. 

Анализ высказанных в литературе 

точек зрения на объект правоотношений 

позволяет сделать вывод о том, что объ-

ектом правоотношения выступают от-

ношения между людьми по поводу: ма-

териальных благ, предметов материаль-

ного мира; результатов духовного, ин-

теллектуального творчества; поведения 

людей, а также результатов того или 

иного поведения; личных неимуще-

ственных и социальных благ, которые 

служат удовлетворению интересов и по-

требностей людей. 

Изучение законодательства и прак-

тики деятельности оперативных подраз-

делений учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, по-

казывает, что объектом оперативного 

воздействия при оперативно-розыскном 

предупреждении выступают отношения, 

складывающиеся между участниками 

исполнения наказания, по поводу уста-

новленных уголовно-исполнительным 

законодательством требований. Какие 

же отношения подвергаются оператив-

но-розыскному воздействию? 

Прежде всего, с помощью гласных и 

негласных методов и средств оператив-

но-розыскному воздействию могут быть 

подвержены отношения сотрудников и 

работников учреждений по поводу не-

надлежащего исполнения ими функцио-

нальных обязанностей по различным во-

просам. 

Второй группой отношений, подвер-

гаемых оперативно-розыскному воздей-

ствию в ИУ при оперативно-розыскной 

профилактике, являются неправомерные 

отношения, складывающиеся между 

персоналом учреждений и осужденными 

по поводу исполнения последними тре-

бований законодательства по порядку 

отбывания наказания. 

Третьей, весьма существенной, 

группой отношений, подвергаемых опе-

ративно-розыскному воздействию при 

оперативно-розыскном предупреждении 

в учреждениях, исполняющих наказания 

в виде лишения свободы, являются от-

ношения, складывающиеся в процессе 

отбывания наказания, как между от-

дельными осужденными, так и между 

группами осужденных, а также между 

отдельными осужденными и группами 

осужденных. 

Еще одной немаловажной группой 

отношений, на которые оказывается 

оперативно-розыскное воздействие при 

оперативно-розыскной профилактике, 

являются отношения осужденных по по-

воду нематериальных благ. К таким бла-

гам в юридической литературе, как пра-

вило, относят жизнь и здоровье челове-

ка, духовные и интеллектуальные цен-

ности и иные социальные блага, которые 

служат удовлетворению интересов и по-

требностей людей. 

Изложенное выше позволяет утвер-

ждать, что объектами оперативно-

розыскного воздействия оперативно-

розыскной профилактики при исполне-

нии и отбывании наказания в виде ли-
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шения свободы выступают неправомер-

ные отношения персонала, осужденных 

и иных лиц, находящихся на территории 

исправительных учреждений и прилега-

ющих к ним территорий, по поводу ма-

териальных и нематериальных благ. 

Следующим сущностным признаком 

оперативно-розыскной профилактики, 

подлежащим рассмотрению, выступает 

субъект, уполномоченный на ее осу-

ществление. 

Как мы уже отмечали выше, одним 

из государственных органов, уполномо-

ченных на применение специальных мер 

профилактики, выступает Федеральная 

служба исполнения наказаний (ФСИН 

России). 

Изучение научной литературы пока-

зывает, что на современном этапе разви-

тия теории оперативно-розыскной дея-

тельности существует несколько подхо-

дов к определению субъектов ОРД. 

Одни ученые относят к субъектам 

оперативно-розыскной деятельности ор-

ганы, осуществляющие ОРД; оператив-

ные подразделения этих органов; долж-

ностных лиц, названных органов и под-

разделений; другие подразделения ука-

занных органов и их должностных лиц; 

физических лиц, содействующих орга-

нам, осуществляющим ОРД и других 

субъектов [2, с. 12]. Другие авторы, в 

общем соглашаясь с приведенной точ-

кой зрения, считают, что к субъектам 

оперативно-розыскной деятельности не 

относятся лица, оказывающие конфи-

денциальное содействие на бескон-

трактной основе, а также лица привлека-

емые к подготовке и проведению опера-

тивно-розыскных мероприятий без за-

ключения контракта [28, с. 91–94]. 

Третья точка зрения по этому вопро-

су заключается в том, что под субъекта-

ми оперативно-розыскной деятельности 

понимают только органы, осуществля-

ющие ОРД и их оперативные подразде-

ления [8, с. 142]. 

Для определения субъектов опера-

тивно-розыскной профилактики в учре-

ждениях, исполняющих наказание в ви-

де лишения свободы, проведем анализ 

указанных положений. 

Прежде всего необходимо отметить, 

что право осуществления оперативно-

розыскной деятельности законодателем 

возложено на оперативные подразделе-

ния государственных органов. 

Согласно Положению о Федераль-

ной службе исполнения наказаний она 

является федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции. Следо-

вательно, должностные лица ФСИН 

России, в том числе и оперативных под-

разделений, являются государственными 

служащими. 

Следовательно, под оперативным 

подразделением ФСИН России следует 

понимать структурное подразделение, 

осуществляющее функции по борьбе с 

преступностью, уполномоченное руко-

водителем федерального органа испол-

нительной власти, указанного в ст. 13 

ФЗ «Об ОРД», на проведение оператив-

но-розыскных мероприятий. 

Таким образом, мы можем утвер-

ждать, что оперативные подразделения 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, являются струк-

турными подразделениями государ-

ственных органов. 

Как мы уже отмечали выше, отдель-

ные авторы к субъектам оперативно-

розыскной деятельности относят граж-

дан, оказывающих содействие оператив-

ным подразделениям в подготовке и 

проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий [27]. По нашему мнению, 

данный подход не совсем верен. С 

нашей точки зрения, такая позиция про-

тиворечит требованиям ст. 1 ФЗ «Об 

ОРД», которая гласит, что оперативно-

розыскная деятельность проводится пу-

тем проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и только оперативными 

подразделениями государственных ор-

ганов, уполномоченных на ее проведе-

ние настоящим законом. Другими сло-
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вами, субъектами оперативно-

розыскных правоотношений выступают 

должностные лица государственных ор-

ганов, которые осуществляют свои 

функциональные обязанности в сфере 

ОРД. В нашем случае это должностные 

лица органов управления, реализующих 

свои функциональные обязанности в 

сфере ОРД и оперативных подразделе-

ний ФСИН России. 

Что касается граждан, оказывающих 

содействие оперативным подразделени-

ям ФСИН России, а также сотрудников 

других (неоперативных) подразделений 

уголовно-исполнительной системы, то, 

по нашему мнению, они субъектами 

оперативно-розыскного оперативно-

розыскной профилактики в учреждени-

ях, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, не являются, так как не 

входят в штатную структуру оператив-

ных подразделений, а оказывают им по-

мощь (содействие) в подготовке и про-

ведении оперативно-розыскных меро-

приятий. Соответственно, при подготов-

ке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий указанные участники пра-

воотношений выполняют поручения (за-

дания) должностных лиц оперативных 

подразделений либо оказывают иную 

помощь, предоставляя те или иные услу-

ги. 

Рассмотрев сущностные признаки 

оперативно-розыскного профилактики 

правонарушений при исполнении и от-

бывании наказания в виде лишения сво-

боды, мы можем сделать определенные 

выводы. 

1. Оперативно-розыскная профи-

лактика при исполнении и отбывании 

наказания в виде лишения свободы вы-

ступает отдельным научно обоснован-

ным направлением оперативно-

розыскной профилактики как организа-

ционно-тактической формы ОРД. 

2. Оперативно-розыскная профи-

лактика при исполнении и отбывании 

наказания в виде лишения свободы вы-

ступает в качестве отдельного правового 

института профилактики преступлений. 

3. Объектом оперативно-розыскной 

профилактики в учреждениях, исполня-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, выступают неправомерные отноше-

ния персонала, осужденных и иных лиц, 

находящихся на территории исправи-

тельных учреждений и прилегающих к 

ним территорий, по поводу материаль-

ных и нематериальных благ, при испол-

нении и отбывании наказания в виде 

лишения свободы. 

4. Оперативно-розыскная профи-

лактика в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, про-

водится специальным субъектом — опе-

ративными подразделениями уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом, под оперативно-

розыскной профилактикой при исполне-

нии и отбывании наказания в виде ли-

шения свободы (пенитенциарной опера-

тивно-розыскной профилактикой) мы 

понимаем научно обоснованную, регла-

ментированную законодательством Рос-

сийской Федерации деятельность опера-

тивных подразделений уголовно-

исполнительной системы по реализации 

комплекса мер гласного и негласного 

характера, направленного на устранение 

или нейтрализацию причин и условий 

совершения правонарушений, а также 

установление и оказание оперативно-

предупредительного воздействия на лиц, 

вступающих в неправомерные отноше-

ния из числа персонала, осужденных и 

иных лиц, находящихся на территории 

исправительных учреждений и прилега-

ющих к ним территорий, по поводу ма-

териальных и нематериальных благ. 
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ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ (С УЧЕТОМ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ ЛИЦАМИ, 
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ) 

Статья посвящена актуальным вопросам использования результатов оператив-

но-розыскной деятельности (далее — ОРД) в уголовном судопроизводстве на совре-

менном этапе его развития. Подчеркивается особая роль ОРД в государственно-

властном противодействии преступности, ее смежный с уголовно-процессуальной 

деятельностью характер. Установлен перечень обстоятельств реальной и правовой 

действительности, которые возможно отнести к основаниям применения изначаль-

но непроцессуальной информации, полученной в ходе осуществления оперативно-

розыскных мероприятий (далее — ОРМ), при производстве по уголовным делам, их 

рассмотрении по существу. Как и любое иное явление, они не лишены проблем, реше-

ние которых отвечает интересам как научного сообщества, так и правопримените-

лей, включая сотрудников оперативных подразделений органов исполнения наказаний. 

Целью статьи является выработка научно обоснованных положений о сущности 

ОРД, основаниях ее использования в уголовном судопроизводстве, необходимости 

противодействия преступлениям, совершаемых лицами, отбывающими наказание, 

анализе актуальных проблемных вопросов, присущих данной тематике, путей их ре-

шения. 

В ходе исследования использованы общенаучные и специальные методы. В каче-

стве основного использован диалектический метод познания, также применены ана-

лиз, синтез, индукция, метод обобщения судебной практики. 

По результатам исследования систематизирован перечень оснований использо-

вания результатов ОРД в уголовном процессе, выявлены связанные с ними проблем-

ные аспекты, предложены механизмы совершенствования действующей теории уго-

ловного судопроизводства, а также позитивного законодательства. 

По результатам проведенного исследования автором предлагается дополнить 

теорию уголовного процесса новым термином, усовершенствовать положения ста-

тьи 89 УПК РФ. 

Ключевые слова: орган дознания; оперативный уполномоченный; результаты 
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M. V. Nazarov 

BASIC USE OF THE RESULTS OF OPERATIONAL SEARCH 
ACTIVITIES IN THE MODERN CRIMINAL PROCEEDINGS (IN 
CONSIDERING THE RELEVANCE OF COUNTERACTION TO 
CRIMES COMMITTED BY PERSONS SERVING SENTENCE) 

The article is devoted to topical issues, the use of the results of operational-search ac-

tivities (hereinafter — OSA) in criminal proceedings at the present stage of its development. 

Emphasizes the special role of the OSA in the state-imperious counteraction to crime, its 

adjacent nature with criminal procedural activities. A list of circumstances of real and legal 

reality, which it seems possible to attribute to the grounds for the use of initially non-

procedural information obtained in the course of the implementation of operational-search 

measures, in the course of criminal proceedings, their consideration on the merits. Their 

existence is not without problems, the solution of which is in the interests of both the scien-

tific community and law enforcement officers, including employees of the operational units 

of the penitentiary bodies. 

The purpose of the article is to develop scientifically based provisions on the essence of 

the OSA, the grounds for its use in criminal proceedings, the need to counteract crimes 

committed by persons serving sentences, the analysis of topical problematic issues inherent 

in this topic, and ways to solve them.The study used general scientific and special methods. 

The dialectical method of cognition was used as the main one, the following methods were 

also applied: analysis, synthesis, induction, the method of generalization of judicial prac-

tice. 

Based on the results of the study, a list of grounds for using the results of the opera-

tional-search activity in the criminal process is systematized, the problematic aspects asso-

ciated with them are identified, mechanisms for improving the current theory of criminal 

proceedings, as well as positive legislation, are proposed. 

Based on the results of the study, the author proposes to supplement the theory of crim-

inal procedure with a new term, to improve the provisions of Articles 89 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Keywords: body of inquiry; operational officer; results of the OSA; procedural status; 

operational-search activities. 

For citation: Nazarov M. V. Basic use of the results of operational search activities in 

the modern criminal proceedings (in considering the relevance of counteraction to crimes 

committed by persons serving sentence). Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the 

Kuzbass Institute], 2022, no. 4 (53), p. 158–169. https://doi.org/10.53993/2078-

3914/2022/4(53)/158-169. 

Уголовное судопроизводство в его 

практическом проявлении является клю-

чевым видом правоохранительной дея-

тельности, имеющим целью противо-

действие преступности, а это негативное 

социальное явление с каждым годом 

приобретает новые формы, кроме того, 

способы совершения ранее известных 

противоправных деяний также совер-

шенствуются. К примеру, в январе-июне 

2022 г. было зарегистрировано 1003645 

преступлений, их них 249 тыс. соверше-

ны с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или 

в сфере компьютерной информации. 

Примечательно, что сотрудниками орга-

нов исполнения наказаний в данный пе-

риод было выявлено 1065 преступлений 

[6]. Лица, причастные к их совершению, 

все чаще используют технические и про-
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граммные средства, позволяющие скры-

вать собственную личность («Виртуаль-

ные частые сети» (VPN), ресурсы IP, 

SIP-телефонии (с их помощью возможна 

подмена абонентских номеров), теневой 

сегмент сети Интернет («Даркнет»). С 

сожалением отметим, что несмотря на 

принимаемые меры, преступления про-

должают совершаться и в местах лише-

ния свободы, притом не только осуж-

денными в отношении друг друга либо 

персонала исправительных учреждений. 

Имеют место хорошо организованные 

действия, потерпевшими от которых 

становятся граждане. Статистические 

данные МВД, Генеральной прокуратуры 

России не содержат обобщенных сведе-

ний о совершении преступлений осуж-

денными к лишению свободы. Об ука-

занных фактах широкой общественности 

становится известно из средств массовой 

информации либо судебных решений. 

Одним из них является приговор Ленин-

ского районного суда г. Екатеринбурга в 

отношении Кинева А. В., отбывавшего 

наказание в исправительном учреждении 

г. Челябинска и совершавшего дистан-

ционные мошеннические действия в со-

циальных сетях [4]. Перечисленное под-

тверждает, что уголовно-

процессуальные средства познания не 

позволяют в должной мере служить цели 

установления обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию иных значимых ас-

пектов уголовного судопроизводства. 

Наиболее ярко это проявляется в пени-

тенциарных учреждениях, где производ-

ство процессуальных действий ослож-

нено особым правовым режимом досту-

па, спецификой работы с лицами, отбы-

вающими наказание. В связи с этим ис-

пользование в ходе расследования, рас-

смотрения уголовных дел по существу 

сведений, полученных оперативно-

розыскным путем, становится необхо-

димостью, а не правом следователя (до-

знавателя), судьи. ОРД обладает значи-

тельными преимуществами, главные из 

которых — сочетание гласных и неглас-

ных способов получения информации, а 

также возможность до возникновения 

публичных уголовно-процессуальных 

правоотношений посредством производ-

ства ОРМ документировать сведения, 

служащие для изобличения виновных в 

совершении преступлений. Еще класси-

ки отечественной науки уголовного про-

цесса признавали неоспоримые преиму-

щества ОРД. Отметим, что ранее она 

воспринималась в качестве в меньшей 

степени нормативно урегулированной 

сыскной деятельности, входившей в 

структуру дознания. М. С. Строгович 

полагал: «Дознание представляет собой 

этап расследования, предшествующий 

предварительному следствию, подобный 

ему и обеспечивающий для него пер-

вичный материал, собранный и зафикси-

рованный по горячим следам и необхо-

димый для успешного проведения пред-

варительного следствия…дознание как 

уголовно-процессуальная деятельность 

есть продолжение оперативно-

розыскной деятельности» [7, с. 28–29]. К 

тому же некоторые ученые придержива-

лись позиций о преемственности ОРД к 

криминалистике, это в аналогичной сте-

пени влияло на ее оценку со стороны 

процессуалистов. Со времени становле-

ния ключевых доктрин уголовного су-

допроизводства прошел не один десяток 

лет, общественные отношения измени-

лись, ОРД с 1992 г. регулируется сово-

купностью нормативно-правовых и под-

законных актов: Уголовно-

процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее — УПК РФ), Феде-

ральным законом от 12.08.1995 № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (ему предшествовал Закон Рос-

сийской Федерации от 13.03.1992 

№ 2506-1 «Об оперативно-розыскной 

деятельности в Российской Федера-

ции»), Инструкцией о порядке предо-

ставления результатов ОРД органу до-

знания, следователю или в суд (приказ 

МВД России № 776, Минобороны Рос-

сии № 703, ФСБ России № 509, ФСО 
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России № 507, ФТС России № 1820, СВР 

России № 42, ФСИН России № 535, 

ФСКН России № 398, СК России № 68 

от 27.09.2013). С учетом особенностей 

задач, реализуемых органами исполне-

ния наказаний, к числу источников уго-

ловно-процессуального использования 

результатов ОРД обоснованно относить 

Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации. Интересно, что к 

субъектам ОРД кодекс относит не толь-

ко оперативных уполномоченных, но и 

инспекторов уголовно-исполнительной 

инспекции, осуществляющих первона-

чальные розыскные мероприятия в от-

ношении осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, а также 

иных лиц в пределах их компетенции. 

Несмотря на обширный перечень источ-

ников, образующих нормативную осно-

ву осуществления ОРД, многие ученые-

процессуалисты, как и следователи (до-

знаватели), по сегодняшний день вос-

принимают уголовный сыск с некой 

настороженностью. Считаем причиной 

тому идеологические основы, заложен-

ные предыдущими поколениями иссле-

дователей. Возрастающая актуальность 

использования результатов ОРД в уго-

ловном судопроизводстве и текущее со-

стояния оперативно-розыскной науки 

предрасполагают к теоретическому пе-

реосмыслению института уголовно-

процессуального использования резуль-

татов ОРД. 

Внутренняя структура института 

уголовно-процессуального использова-

ния результатов ОРД включает совокуп-

ность элементов. К ним рационально от-

нести: 1) основания; 2) цели; 3) порядок 

использования; 4) субъекты (участники 

уголовного судопроизводства со сторо-

ны обвинения, разрешения дела); 5) ито-

говый результат. Изучение первой со-

ставляющей обусловлено ее концепту-

альной ролью. Основания использования 

результатов ОРД в уголовном судопро-

изводстве необходимо рассматривать в 

двух плоскостях — фактической и пра-

вовой. Именно такая последователь-

ность обусловлена самой жизнью, ведь 

без действительно произошедших собы-

тий или совершенных деяний невозмож-

но говорить о применении материаль-

ных либо процессуальных норм. В этом 

ключе верно звучит суждение, что фак-

тический состав должен представлять 

собой такой набор элементов (фактов), 

который будет оптимален для описания 

реальной жизненной ситуации, к кото-

рой нормами права будут «приложены» 

соответствующие желаемые правовые 

последствия [11]. Фактические основа-

ния использования результатов ОРД в 

уголовном процессе выражены в: 

 самом факте совершения деяния, 
за которое уголовным законом преду-

смотрено наказание либо события, 

нарушающего нормальную жизнедея-

тельность, установить обстоятельства 

которого без привлечения правоохрани-

тельных органов невозможно (к приме-

ру, пропажа человека без вести); 

 существовании образовавшихся в 
действительности идеальных и матери-

альных следов, пригодных для дальней-

шего использования в уголовном судо-

производстве; 

 фактическом получении субъек-
том ОРД из гласных и негласных источ-

ников информации о деянии (событии), 

представляющем правоохранительный 

интерес; 

 фиксации в рамках ОРМ инфор-

мации, способной в дальнейшем иметь 

уголовно-процессуальное значение, с 

составлением оперативно-служебных 

документов и их предоставлении в фак-

тическое распоряжение процессуально 

независимому участнику уголовного су-

допроизводства со стороны обвинения. 

Первое из перечисленных оснований 

влечет остальные. Нарушение нормаль-

ных общественных отношений путем 

совершения преступления влечет за со-

бой череду последствий, одним из кото-

рых является принятие компетентными 
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должностными лицами государственных 

органов мер к их восстановлению. За-

конность, правопорядок — это условия 

благоприятного существования любого 

общества, вследствие чего политико-

правовыми образованиями созданы та-

кие виды его поддержания, как уголов-

но-процессуальная деятельность и ОРД. 

Информация о деяниях административ-

ного, гражданско-правового характера 

либо о нарушении установленного по-

рядка отбывания наказания может стать 

известна сотруднику органа дознания. 

Им, как участником уголовного судо-

производства, находящимся на передо-

вых рубежах борьбы с преступностью, 

выполняется важная многопрофильная 

функция. Она заключается в оценке по-

ступающих фактических сведений на 

предмет необходимости начала опера-

тивно-розыскных, а затем уголовно-

процессуальных правоотношений при 

наличии в действии (бездействии) лиц 

признаков преступлений, предусмотрен-

ных Уголовным кодексом Российской 

Федерации. Второе фактическое основа-

ние использования результатов ОРД в 

уголовном процессе выражено в наличе-

ствующих в реальности идеальных и ма-

териальных следов, которые в перспек-

тиве могут иметь значение для принятия 

процессуальных решений. Как в свое 

время отметил Е. А. Доля, «обнаружить, 

извлечь можно только то, что существу-

ет. Невозможно ни обнаружить, ни из-

влечь того, чего в действительности еще 

нет» [5, с. 71]. Носителями идеальных, 

т. е. запечатленных при чувственном 

восприятии «следов» преступления, вы-

ступают физические лица. Получение 

необходимой информации происходит 

при производстве ОРМ «Опрос» с со-

ставлением протокола либо без таково-

го. В последнем случае сотрудник орга-

на дознания имеет в распоряжении ори-

ентирующую информацию, ее возможно 

использовать для проведения иных 

ОРМ, формат которых предполагает со-

ставление оперативно-служебных доку-

ментов. Материальные носители сведе-

ний имеют ряд преимуществ. Во-

первых, благодаря свойствам отражения 

на них зафиксирована информация до-

ступная для восприятия любым дееспо-

собным лицом. Во-вторых, она более 

долговечна. В-третьих, ее объективность 

вызывает меньше сомнений, чем доводы 

того или иного гражданина. Скажем, ис-

требованная в рамках ОРМ «Наведение 

справок» видеозапись о факте попытки 

побега осужденного из помещения суда 

в большей степени способна иметь дока-

зательственное значение, чем все тот же 

опрос иных лиц, осведомленных об этом 

действии, но, возможно, имеющих субъ-

ективную лояльность к криминальному 

образу жизни и не желающих идти на 

сотрудничество. Могут возникнуть и 

иные ситуации. В частности, один из 

приговоров Промышленного районного 

суда г. Ставрополя содержит следующие 

выдержки из допроса свидетеля в ходе 

судебного заседания: «Перед производ-

ством ОРМ разъяснялись права и обя-

занности. Какие права говорили, кон-

кретно не помнит. Подсудимый присут-

ствовал. Точно не сразу, через часа пол-

тора был. Длилось долго, часа четыре. 

Составлялся протокол ОРМ, что-то за-

писывали» [2]. Очевидна низкая степень 

конкретики в показаниях свидетеля, в 

свою очередь, наличие составленного 

протокола послужило надлежащему 

установлению обстоятельств производ-

ства ОРМ судом, вынесению справедли-

вого приговора. Наряду с изложенным, 

количество материальных носителей 

информации, как следствие средств 

фиксации следов подготавливаемых ли-

бо совершенных преступлений, неумо-

лимо растет. К их числу можно отнести 

устройства связи, компьютерную техни-

ку, серверное оборудование и т. д., это 

предопределяет их потенциальную при-

годность для последующего использова-

ния при производстве по уголовным де-

лам. Предыдущие основания не будут 

иметь какого-либо значения, если о них 
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фактически не будет осведомлен со-

трудник органа дознания, а именно его 

оперативной службы (оперуполномо-

ченный уголовного розыска, таможен-

ной службы и т. д.). Правомочие на сбор 

сведений из различных источников, в 

том числе тех, что не придаются огласке, 

— это то, чего лишены иные участники 

уголовного судопроизводства со сторо-

ны обвинения. Фиксация в рамках орга-

низованных и проведенных ОРМ сведе-

ний, которые впоследствии могут иметь 

уголовно-процессуальное значение — 

это крайнее из существующих фактиче-

ских, одновременно являющееся смеж-

ным с основаниями правовыми. Оно со-

стоит в том, что при документировании 

информации о готовящемся, совершае-

мом, свершенном преступлении, в сред-

ства фиксации (фотоаппаратура, видео-

камера, магнитные носители) и в опера-

тивно-служебные документы действи-

тельно введены сведения, предоставле-

ние которых предполагается следовате-

лю (дознавателю), в суд. Не исключены 

случаи сбоя электронно-вычислительной 

техники, утраты составленных протоко-

лов, справок, что неминуемо повлечет за 

собой невозможность направления про-

цессуально-независимым участникам 

уголовного судопроизводства результа-

тов ОРД. 

Правовые основания использования 

результатов ОРД в уголовном процессе 

возможно рассмотреть в двух формах: 

1) как исчерпывающую совокупность 

всех нормативных источников, регули-

рующих указанную процедуру; 2) через 

призму связки отдельных статей про-

фильных законов и подзаконных актов. 

Вторая из представленных форм пред-

ставляется более емкой и содержатель-

ной. Так, в настоящее время возмож-

ность использования результатов ОРД 

при расследовании уголовных дел, их 

рассмотрении по существу возможно 

благодаря нормам: ст. 89 УПК РФ, ст. 11 

Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», ст. 18
1
, 84 

УИК РФ, п. 4 Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дозна-

ния, следователю или в суд. Ст. 89 УПК 

РФ изложена в следующей редакции: «В 

процессе доказывания запрещается ис-

пользование ОРД, если они не отвечают 

требованиям, предъявляемым к доказа-

тельствам настоящим Кодексом». Исхо-

дя из буквального толкования статьи, 

формируется вывод о допустимости ис-

пользования результатов ОРД в ходе 

процесса доказывания, однако конкрет-

ный способ (признание их самостоя-

тельным видом доказательств либо 

средства получения судебных доказа-

тельств) уголовно-процессуальный за-

кон не раскрывает. Ст. 11 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» в этом смысле более содер-

жательна и включает в себя следующие 

нормативные основания использования 

результатов ОРД в уголовном процессе: 

 могут быть использованы для 

подготовки и осуществления следствен-

ных и судебных действий; 

 для розыска лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от исполнения наказания 

и без вести пропавших; 

 для розыска имущества, необхо-
димого для обеспечения исполнения 

приговора в части гражданского иска, 

взыскания штрафа, других имуществен-

ных взысканий, или имущества, подле-

жащего конфискации; 

 могут служить поводом и основа-
нием для возбуждения уголовного дела, 

представляться в орган дознания; 

 использоваться в доказывании по 
уголовным делам. 

Неоднозначным фактом остается то, 

что подавляющее большинство норм, 

касающихся оснований и процедуры 

имплементации материалов, полученных 

по результатам проведенных ОРМ, 

находятся не в рамках УПК РФ (коди-

фицированного федерального закона, 
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специально предназначенного для регу-

лирования уголовно-процессуальных 

отношений), а в иных источниках. Кро-

ме того, ст. 89 УПК РФ «Использование 

в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности» не включает в 

себя иные направления применения ма-

териалов, полученных непроцессуаль-

ным путем. При этом если отсутствие в 

диспозиции нормы положений о воз-

можности использования результатов 

ОРД для решения вопроса о возбужде-

нии уголовного дела обосновано тем, 

что ст. 89 находится в разделе доказа-

тельств и доказывания, то исключение 

иных оснований использования резуль-

татов ОРД в уголовном судопроизвод-

стве представляется необоснованным, 

как минимум по причине того, что каж-

дое из них в той или иной степени со-

гласуется с обстоятельствами, подлежа-

щими доказыванию, а значит, их закреп-

ление в рамках данной нормы УПК РФ 

допустимо. 

Таким образом, в ходе анализа нор-

мативных оснований использования ре-

зультатов ОРД в уголовном процессе 

установлена одна из проблем, связанная 

с их реализацией. Конструкция нормы 

УПК РФ, допускающая неоднозначное 

толкование, стала причиной проблем в 

судебной практике. Противоречащие 

друг другу выводы содержат описатель-

но-мотивировочные части обвинитель-

ных приговоров различных судов общей 

юрисдикции. Например, Ленинский рай-

онный суд г. Махачкалы Республики Да-

гестан в собственном решении изложил 

следующее: «При таких обстоятель-

ствах, в соответствии с положениями 

ст. 89 УПК РФ, представленные резуль-

таты оперативно-розыскной деятельно-

сти суд считает достоверными доказа-

тельствами» [3]. В то же время Амур-

ский городской суд г. Хабаровска ука-

зывает: «Их действия, направленные на 

проверку результатов оперативно-

розыскных мероприятий, которые явля-

ются не доказательствами, а лишь све-

дениями об источниках тех фактов, ко-

торые могут стать доказательствами при 

осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий» [1]. К слову, последнее 

решение основано на позиции Консти-

туционного суда РФ, выраженной еще в 

1999 г. [9]. Спорная юридическая техни-

ка, примененная при регулировании 

уголовно-процессуального использова-

ния результатов ОРД, вызывает трудно-

сти не только в правоприменении, но и 

теории. Можно поддержать довод 

С. Б. Россинского: «На самом деле, ни 

ст. 89 УПК РФ, ни какие-либо иные по-

ложения уголовно-процессуального за-

кона не позволяют оценить допусти-

мость указанных материалов, поскольку 

их формирование происходит в принци-

пиально иной правовой плоскости. В ре-

альности органы предварительного рас-

следования и суды связывают доброка-

чественность этих материалов с соблю-

дением требований законодательства об 

ОРД» [10]. С целью устранения имею-

щей законодательной проблемы необхо-

димо привести к тождеству положения 

ст. 89 УПК РФ и ст. 11 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», изложив первую в симмет-

ричной редакции со второй (в части ос-

нований использования результатов 

ОРД). Несущественной корректировки 

потребует и наименование самой статьи, 

которую рациональнее обозначить как 

«Использование результатов оператив-

но-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве». В качестве иной ак-

туальной проблемы, в равной степени 

связанной как с фактическими, так и 

правовыми основаниями использования 

результатов ОРД в уголовном судопро-

изводстве, необходимо считать отсут-

ствие нормативно закрепленных сроков 

использования следователем (дознавате-

лем) предоставленных в установленном 

порядке результатов ОРД. Данные про-

цессуально независимые участники со 

стороны обвинения порой несвоевре-

менно принимают процессуальные ре-
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шения по поступившим в их адрес мате-

риалам, отражающим ход и результаты 

ОРД. Этот факт подтверждается резуль-

татами проведенного нами анкетирова-

ния 30 сотрудников органов дознания из 

3 субъектов Российской Федерации. 

Проблема влечет за собой трудности не 

только с сопровождением расследования 

уголовного дела, но и доступом потер-

певшим к правосудию в разумный срок. 

Ее решение возможно путем совершен-

ствования ст. 89 УПК РФ, закрепив в 

ней сроки использования результатов 

ОРД. Третьей актуальной проблемой яв-

ляется тот факт, что наука уголовного 

судопроизводства остро нуждается в 

насыщении новыми терминами, разъяс-

няющими исследователям, профессор-

ско-преподавательскому составу сущ-

ность ОРД, а также оснований использо-

вания ее результатов в уголовном про-

цессе. Дело в том, что ОРД, будучи не 

самым публичным направлением право-

охранительной деятельности, не так до-

ступна для изучения лицам, не связан-

ным с ней непосредственно. Как утвер-

ждает С. Ф. Шумилин, «поскольку за-

крытый характер нормативной основы 

оперативно-розыскной деятельности 

вынуждал их (ученых) исходить в своих 

суждениях, относящихся к использова-

нию результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроиз-

водстве, из собственных представлений 

о таких результатах» [12, с. 27]. Отме-

тим, что фактические и правые основа-

ния использования результатов ОРД вы-

ступают также элементом механизма 

трансформации материалов, полученных 

в одной отрасли права и виде практиче-

ской деятельности (ОРД) в другую (уго-

ловный процесс). Установив наличие 

совокупности фактических и правовых 

оснований для использования получен-

ных сведений в ходе расследования, со-

трудник органа дознания передает их в 

виде сформированных материалов сле-

дователю (дознавателю) для осуществ-

ления аналогичной интеллектуальной 

деятельности. При этом до вынесения 

процессуального документа, определя-

ющего судьбу предоставленных матери-

алов, таковые уже не находятся в право-

вом поле оперативно-розыскного зако-

нодательства, но еще и не вошли в ста-

тус процессуально-значимых докумен-

тов. В этой связи полагаем целесообраз-

ным дополнить теорию уголовного про-

цесса новым термином — «перспектив-

но процессуально значимые материалы» 

и связанным с ним «перспективно про-

цессуально значимая информация». Их 

ввод в научный оборот не претендует на 

внесение каких-либо изменений в дей-

ствующее законодательство. Вместе с 

тем указанный термин подчеркивает 

уголовно-процессуальную направлен-

ность формирования результатов ОРД, 

включая установление оснований их по-

следующего использования. 

Фактические и юридические осно-

вания использования результатов ОРД в 

уголовном процессе являются элемента-

ми института уголовно-процессуального 

применения материалов, полученных в 

ходе непроцессуальной (розыскной) дея-

тельности. Установление тождества об-

стоятельств, которые имеются в реаль-

ной действительности, и предписаний в 

рамках действующих нормативно-

правовых актов образует одно из 

направлений познавательной деятельно-

сти участников уголовного судопроиз-

водства со стороны обвинения. Сово-

купность фактических оснований ис-

пользования результатов ОРД в уголов-

но процессе включает ряд взаимосвязан-

ных событий и действий, исходно нахо-

дящихся за рамками отрасли права (факт 

совершения преступления, существова-

ние идеальных и материальных следов 

его совершения, получение субъектом 

ОРД информации об этом деянии, ее 

фиксации в рамках ОРМ и предоставле-

нии в фактическое распоряжение следо-

вателю (дознавателю), в суд). Правовые 

основания использования результатов 

ОРД в уголовном судопроизводстве в 
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широком смысле представлены всей со-

вокупностью нормативных источников, 

регулирующих осуществление ОРД, в 

узком — совокупностью статей УПК, 

УИК РФ, Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», от-

дельными пунктами Инструкции о по-

рядке предоставления результатов ОРД 

органу дознания, следователю или в суд. 

Вопросы, связанные с основаниями ис-

пользования результатов ОРД в уголов-

ном процессе, не лишены проблем. 

Необходимо выделить три ключевые из 

них, связанные с несовершенством от-

дельных норм законодательства, право-

применением, теорией: 1) несогласован-

ность содержательной стороны норм 

статей 89 УПК РФ и 11 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», как следствие позиций выс-

ших судебных инстанций, решения су-

дой общей юрисдикции; 2) отсутствие 

нормативно установленных сроков ис-

пользования предоставленных результа-

тов ОРД следователем (дознавателем); 

3) необходимость дополнения теории 

уголовного процесса новыми термина-

ми, разъясняющими суть института ис-

пользования результатов ОРД, в каче-

стве одного из них предлагается «пер-

спективно процессуально значимые ма-

териалы». Первые две проблемы воз-

можно решить путем уточнения назва-

ния и диспозиции ст. 89 УПК РФ, назвав 

ее «Использование результатов опера-

тивно-розыскной деятельности в уго-

ловном судопроизводстве» и изложив в 

редакции, аналогичной уголовно-

процессуальным нормам ст. 11 Феде-

рального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». С. Л. Миро-

любов, исследуя вопросы использования 

результатов ОРД в доказывании на при-

мере преступлений, совершаемых в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, указывал: «Изучение 68 архив-

ных уголовных дел по преступлениям, 

совершенным в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, показало, что 

в 20 случаях в качестве доказательств 

при расследовании пенитенциарных 

преступлений использовались результа-

ты прослушивания телефонных перего-

воров. В пяти случаях это были резуль-

таты сбора образцов для сравнительного 

исследования и в 10 случаях — резуль-

таты наблюдения» [8]. Таким образом, 

теоретические изыскания в совокупно-

сти с приведенными нами фактами о вы-

явлении сотрудниками органов испол-

нения наказаний преступлений (за 6 ме-

сяцев 2022 г. — 1065), а также вынесен-

ными судебными решениями, подтвер-

ждают необходимость продолжения 

наступательной практики противодей-

ствия совершению преступлений лица-

ми, отбывающими наказание. Это, в 

свою очередь, должно быть обеспечено 

надлежащим нормативно-правовым ре-

гулированием. Вышеуказанное является 

как важным направлением государ-

ственной правоохранительной политики, 

так и необходимым этапом развития од-

ного из самых перспективных институ-

тов науки уголовного судопроизводства. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 347.44 

https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/170-177 

Ю. А. Борзенко, Е. С. Брылякова1 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СДЕЛКИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ 

Статья посвящена выявлению возможностей совершения электронных сделок в 

уголовно-исполнительной системе. Цель — исследовать гражданское и уголовно-

исполнительное законодательство в части применения цифровых механизмов в за-

ключении и удостоверении сделок, выявить правовые проблемы, влияющие на эф-

фективное применение цифровых инструментов для повышения удовлетворенности 

граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек 

бизнеса при взаимодействии с государством. 

Прикладной характер круга вопросов, входящих в предмет исследования, опреде-

лил его методы: индукцию и дедукцию, формально-юридический метод, анализ и 

обобщение правовых материалов, правовое прогнозирование. 

В результате исследования были выявлены возможные пути решения проблем, 

от устранения которых зависит уровень качества и эффективности заключения 

сделок в электронной форме, совершенствование пенитенциарного законодатель-

ства и развитие экономических отношений. В частности, представляется перспек-

тивным и значимым для соблюдения имущественных прав и обязанностей подозрева-

емых и обвиняемых прямое закрепление права указанных лиц на совершение элек-

тронных сделок, а также заключение смарт-контрактов, что непосредственно 

должно найти прямое отражение в Федеральном законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

и приказе Минюста России от 04.07.2022 №110 «Об утверждении Правил внутрен-

него распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Пра-

вил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего рас-

порядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы». 

Ключевые слова: электронная сделка; электронные средства; смарт-контракт; 

подозреваемые; обвиняемые; уголовно-исполнительная система. 
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Yu. A. Borzenko, E. S. Brylyakova 

ELECTRONIC TRANSACTIONS IN THE PENAL SYSTEM 

The scientific article is devoted to identifying the possibilities of electronic transactions 

in the penal system. The purpose is to investigate civil and penal enforcement legislation 

regarding the use of digital mechanisms in concluding and certifying transactions, to identi-

fy legal problems affecting the effective use of digital tools to increase citizens’ satisfaction 

with public services, including digital ones, and reduce business costs when interacting with 

the state. The applied nature of the range of issues included in the subject of the study de-

termined its methods: induction and deduction, formal legal method, analysis and generali-

zation of legal materials, legal forecasting. As a result of the study, possible ways of solving 

problems were identified, the elimination of which determines the level of quality and effi-

ciency of electronic transactions, the improvement of penitentiary legislation and the devel-

opment of economic relations. In particular, the authors consider it promising and signifi-

cant for the observance of the property rights and obligations of suspects and accused per-

sons to directly consolidate the right of these persons to make electronic transactions, as 

well as the conclusion of smart contracts, which should be directly reflected in Federal Law 

No. 103-FZ of 15.07.1995 ―On the detention of suspects and accused of committing 

crimes‖, and in the Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation dated 

04.07.2022 No. 110 ―On approval of the Internal Regulations of Pre-trial detention facili-

ties of the penal system, Internal Regulations of Correctional institutions and Internal Regu-

lations of Correctional centers of the penal system‖. 

Keywords: electronic transaction; electronic means; smart contract; suspects; accused; 

the penal system. 

For citation: Borzenko Yu. A., Brylyakova E. S. Electronic transactions in the penal 

system. Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 4 (53), 

p. 170–177. https://doi.org/10.53993/2078-3914/2022/4(53)/170-177. 

Цифровая трансформация системы 

государственного управления и эконо-

мического сектора определила курс на 

модификацию многих институтов, появ-

ление новых категорий и возможностей 

дистанционного (удаленного) взаимо-

действия субъектов имущественных от-

ношений, обозначила новый порядок и 

механизм заключения сделок. 

Вместе с тем, несмотря на интен-

сивное обновление действующего зако-

нодательства, многие вопросы примене-

ния цифровых механизмов в заключении 

и удостоверении сделок остаются не ре-

гламентированными. 

Развитие информационных техноло-

гий и необходимость мобильного реаги-

рования на рынке товаров и услуг в 

условиях роста конкуренции предопре-

делило электронное ведение дел между 

контрагентами в силу «простоты и мо-

бильности», которые являются важными 

критериями ведения бизнеса [10, с. 36]. 

Как справедливо отмечает М. В. Марке-

лова, «скорость и удобство — ключевые 

преимущества электронного документо-

оборота» [8, с. 48]. 

Еще в 2019 г., после изменений 

гражданского законодательства (приятие 

Федерального закона от 18.03.2019 

№ 34-ФЗ «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую и статью 1124 части 

третьей Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации») возникла необходи-

мость отграничения действий, соверша-

емых в сети Интернет, порождающих 

заключение электронных сделок, от про-

стого обмена электронными документа-

ми, не влекущего за собой правовых по-

следствий. 

consultantplus://offline/ref=7ED16F3CD0ACE6E655F49D896898C8D101F4DEC6F512A08FF949C07BB5C5ECA1B4A423DFF7035D75A00868EC7FZAl0I
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Как указывалось в пояснительной 

записке к законопроекту, целесообраз-

ность новелл обусловлена необходимо-

стью легитимации выражения лицом 

своей воли с помощью электронных или 

иных аналогичных технических средств, 

заключения сделок с цифровыми права-

ми. 

Еще до введения указанных выше 

законодательных поправок ученые 

(Я. Е. Бочаров, Н. Е. Блаживская, 

С. А. Ратовская и др.) (см. [5, с. 129]) 

рассматривали использование электрон-

ных документов только в связи с приме-

нением электронной подписи (простой, 

неквалифицированной усиленной или 

квалифицированной усиленной), по-

скольку рассматривали документы как 

фиксацию определенной информации на 

материальных носителях, не придавая 

«электронной форме» аналогичной са-

мостоятельной значимости договора. 

Данная позиция соответствовала по-

ложениям Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защи-

те информации». Однако практика осу-

ществления сделок и ведения перегово-

ров между сторонами уже с 2010 г. 

начинала активно изменяться, поскольку 

возникали новые информационные тех-

нологии, которые могли обеспечить ско-

рость обмена информацией и опреде-

ленную степень надежности [5, с. 128–

131]. 

С появлением абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК 

РФ к письменной форме сделки были 

установлены дополнительные требова-

ния: 

 совершение при помощи элек-
тронных или технических средств; 

 возможность воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном 

виде содержание сделки; 

 наличие подписи, выполненной 
любым способом, позволяющим досто-

верно определить лицо, выразившее во-

лю. 

Стала активно анализироваться ка-

тегория «электронная сделка». При этом 

отсутствие легитимного толкования 

электронной формы сделки предопреде-

лило появление нескольких позиций в 

отношении правовой природы электрон-

ной сделки. 

Так, одни исследователи рассматри-

вают электронную сделку как разновид-

ность письменной [9, с. 406–412]. Дру-

гие указывают, что позиция о рассмот-

рении электронной сделки как разно-

видности простой письменной формы 

сделки является спорной, так как «появ-

ление различных систем связи, развитие 

цифровых технологий существенно из-

менило формы и методы обращения» к 

договорам различной природы, заклю-

ченных с помощью информационных 

технологий [7, с. 345–365]. При этом от-

мечается, что электронная сделка со-

вершается на компьютерном языке, со-

стоящего из программного кода (0 и 1), а 

также состоящего из гиперссылок на 

другие документы, и в своем первона-

чальном виде не может восприниматься 

человеком, поэтому его необходимо 

проводить в «понятный для человека» 

язык, а «электронная подпись представ-

ляет собой личный пароль субъекта пра-

ва, который в силу закона выполняет все 

традиционные функции физической 

подписи человека, хотя ею и не являет-

ся» [6, с. 234–245]. 

Некоторые авторы рассматривают 

электронную сделку как новый способ 

волеизъявления, наряду с устной и 

письменной формами, а не в их тени. В 

частности, М. К. Вершина отмечает, что 

электронная сделка своим средством за-

крепления волеизъявления сторон счи-

тает соответствующий электронный до-

кумент, под которым следует понимать 

совокупность реквизитов с информаци-

ей, записанной на электронном носителе 

длительного пользования в форме циф-

рового кода [1, с. 142]. 
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Видится интересной и перспектив-

ной позиция М. В. Вронской, которая 

выделяет категорию публичных элек-

тронных сделок и предлагает их заклю-

чение посредством использования вла-

дельцами интернет-сайта (контента, аг-

регатора торговых площадок) автомати-

ческой ссылки и открытого доступа 

пользователя к электронному соглаше-

нию путем перехода по гиперссылке и 

ознакомления с указанной информацией. 

Автор полагает, что данная электронная 

форма заключения договора должна 

стать единственной в отношении пуб-

личных оферт (предложений о заключе-

нии договора неопределенному кругу 

лиц), для чего необходимо внесение со-

ответствующих изменений в законода-

тельство в части установления обяза-

тельной процедуры и порядка заключе-

ния электронной формы договора на 

условиях публичного предложения [2, 

с. 140]. 

Все вышеизложенные мнения не яв-

ляются бесспорными, однако, думается, 

что окончательное решение о правовой 

природе электронной сделки должно 

быть за законодателем, в связи с чем 

необходимо внести соответствующие 

изменения в ст. 158 ГК РФ и, как спра-

ведливо предлагает В. С. Рухтина, до-

полнить статьей 161.1 ГК РФ, посвя-

щенной электронной форме сделки [9, 

с. 408]. 

В любом случае фактическое суще-

ствование электронной сделки на сего-

дняшний день не является дискуссион-

ным и представляет возможность оха-

рактеризовать ее следующими критери-

ями: моментальная скорость соверше-

ния, системность, удобство заключения 

[1, с. 141–147]. 

Приказом ФСИН России от 

30.12.2020 № 984 (ред. от 22.10.2021) 

«Об утверждении ведомственной про-

граммы цифровой трансформации Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» была закреплена в каче-

стве приоритетной, цель по «повыше-

нию удовлетворенности граждан госу-

дарственными услугами, в том числе 

цифровыми, и снижение издержек биз-

неса при взаимодействии с государ-

ство». 

Учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы в соответствии 

с требованиями норм Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (в 

ред. от 04.11.2022) осуществляют за-

ключение контрактов при закупках то-

варов, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных нужд в электронной фор-

ме. 

Несмотря на то, что законодатель-

ство не раскрывает подробностей и воз-

можных способов заключения договора 

при помощи технических средств, а 

также не устанавливает обязанности 

сторон использовать при заключении 

договора в электронной форме какие-

либо конкретные технические средства, 

согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи» одним из принципов 

использования электронной подписи яв-

ляется возможность использования 

участниками электронного взаимодей-

ствия по своему усмотрению любой ин-

формационной технологии и (или) тех-

нических средств. 

Л. Г. Ефимова считает, что виды 

применяемых информационных техно-

логий и технических устройств должны 

определяться сторонами самостоятель-

но, и в пример приводит информацион-

ные технологии, которые могут исполь-

зоваться при заключении банковских 

договоров в электронной форме: техно-

логии удаленного банковского обслужи-

вания (интернет-банк, банк-клиент и 

т. п.); обмен письмами по электронной 

почте; использование кодов, паролей, 

логинов, смс-сообщений [4, с. 129–137]. 

О. С. Гринь также выделяет разновидно-
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сти заключения электронных договоров 

как посредством электронной почты, так 

и через интернет-сайты [3, с. 50]. 

По нашему мнению, электронные 

сделки с учетом современных вызовов 

являются оптимальной моделью и для 

использования лицами, ограниченными 

в свободе передвижений. 

Приказ Минюста России от 

04.07.2022 № 110 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений и Правил внутреннего рас-

порядка исправительных центров уго-

ловно-исполнительной системы» (далее 

— приказ № 110) закрепил право подо-

зреваемого и обвиняемого вести пере-

писку (в том числе в электронном виде 

при наличии технической возможности 

— п. 5.8), при этом п. 5.7 приказа № 110  

закрепляет наличие информационных 

терминалов, предусматривающих систе-

му идентификации пользователя. В кон-

тексте вышеизложенных обстоятельств 

возникает вопрос о возможности заклю-

чения подозреваемыми и обвиняемыми 

гражданско-правовых сделок. 

Представляется, что имеющийся в 

приказе № 110 п. 5.18, закрепляющий 

право субъекта участвовать в граждан-

ско-правовых сделках, на сегодняшний 

день не только не детализирован, но и не 

отвечает вызовам современной эконо-

мики. Если в отношении осужденных к 

лишению свободы приказ № 110 указы-

вает на возможность совершения граж-

данско-правовых сделок через предста-

вителя путем выдачи доверенности 

(п. 281), то для подозреваемых и обвиня-

емых возможность реализации своих 

имущественных прав предопределяется 

бланкетной нормой, отсылающей в 

ст. 29 Федерального закона от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О со-

держании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступле-

ний», в которой отмечается «возмож-

ность участия в гражданско-правовых 

сделках через своих представителей или 

непосредственно». 

При этом отметим, что п. 5.3 прика-

за № 110 регламентирует право на ис-

пользование в местах, определяемых 

администрацией СИЗО, информацион-

ных терминалов (при их наличии и тех-

нической возможности) для получения 

правовой информации. 

В связи с вышеизложенным пред-

ставляется перспективным и значимым 

для соблюдения имущественных прав и 

обязанностей подозреваемых и обвиня-

емых прямое закрепление права указан-

ных лиц на совершение электронных 

сделок. При этом соответствующие из-

менения должны быть отражены и в Фе-

деральном законе от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», и в приказе № 110, что 

будет способствовать не только совре-

менным тенденциям развития, но и 

обеспечивать устойчивое развитие эко-

номики, учитывая особенности правово-

го статуса лиц, содержащихся в СИЗО, 

нередко участвующих в предпринима-

тельских отношениях до заключения под 

стражу. 

Перспективным видится и примене-

ние подозреваемыми и обвиняемым 

смарт-контрактов, представляющих со-

бой программу для ЭВМ, направленную 

на упрощение совершения односторон-

них и типовых сделок [9, с. 407]. Такая 

сделка будет считаться соблюденной, 

если для принятия волеизъявления до-

статочно совершения указанных в дого-

воре действий (например, нажатие кла-

виши «ОК», которое означает согласие 

стороны совершить сделку на данных 

условиях). 

Достоинством смарт-контрактов яв-

ляется то, что компьютерная программа 

самостоятельно устанавливает допу-

щенные нарушения, выполнение усло-

вий по сделке и принимает соответству-

ющие решения об исполнении и завер-
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шении сделки (например, решения о 

наложении и списании неустоек, выдаче 

денежных средств или иного имущества, 

блокирование счетов), что в условиях 

ограничения свободы стороны обяза-

тельства видится значимой и обеспечи-

тельной мерой. 

Таким образом, успешный опыт 

применения информационных и цифро-

вых технологий в государственном 

спектре публичных услуг позволил про-

должить их реализацию в сфере частно-

правовых имущественных (предприни-

мательских) отношений, что не может не 

учитывать законодатель при решении 

вопросов о правовом статусе лиц, нахо-

дящихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

К числу информационных техноло-

гий, которые могут использоваться при 

заключении гражданско-правовых сде-

лок в электронной форме, относятся: 

технологии удаленного обслуживания 

(интернет-банк, банк-клиент и т. п.); об-

мен письмами по электронной почте; 

использование кодов, паролей, логинов, 

смс-сообщений, что должно быть соот-

ветствующим образом отражены в ГК 

РФ и технически обеспечено Правилами 

внутреннего распорядка. 

Подводя итог вышеизложенному, не 

претендуя на абсолютную необходи-

мость, выразим надежду на неисключе-

ние вопросов имплементации цифровых 

механизмов в современную деятель-

ность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. 
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К. В. Косарев1 

ДИФФАМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с гражданско-правовой защи-

той чести, достоинства и деловой репутации сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. Анализируются научная литература и материалы судебной практики. 

Отмечается, что служебная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы носит публичный характер, что может приводить к угрозам в их адрес, 

умалению их достоинства и деловой репутации. Распространение порочащих сведе-

ний в отношении конкретного сотрудника УИС наносит урон всей уголовно-

исполнительной системе. В этой связи предлагается рассматривать в доктрине та-

кую категорию, как профессиональная честь, достоинство и деловая репутация. 

Также автор приходит к выводу о допустимости того, чтобы инициатором судеб-

ной защиты по таким делам мог выступать орган уголовно-исполнительной систе-

мы, в котором сотрудник проходит службу. 
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The article deals with issues related to the civil law protection of honor, dignity and 
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well as materials of judicial practice. The author notes that the official activities of the em-

ployees of the penal system are of a public nature, which leads to constant threats to belittle 

their dignity and business reputation. The author notes that the dissemination of defamatory 

information about a particular employee of the penal system causes damage to the entire 

penal system. In this regard, the author proposes to consider in the doctrine such a category 

as professional honor, dignity and business reputation. The author also comes to the con-
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Честь, достоинство и деловая репу-

тация личности являются важными со-

циально-правовыми благами. В ст. 21 

Конституции Российской Федерации го-

ворится о том, что «достоинство лично-

сти охраняется государством. Ничто не 

может быть основанием для его умале-

ния». Законодатель признает важность 

данного социального блага и предостав-

ляет судебную защиту в случае его ума-

ления. 

Сотрудники уголовно-

исполнительной системы (далее также 

— УИС), исполняя служебный долг, мо-

гут оказываться в ситуации, когда их 

честь и достоинство являются объектом 

правонарушения. Служебная деятель-

ность сотрудников УИС зачастую носит 

публичный характер, всегда являясь 

объектом пристального внимания со 

стороны общества. В связи с этим такие 

понятия, как честь сотрудника, его до-

стоинство и деловая репутация, являют-

ся необходимыми качествами для вы-

полнения служебных обязанностей. 

Развитие информационных техноло-

гий способствует росту нарушений, рас-

сматриваемых благ, поэтому важно 

оградить сотрудников уголовно-

исполнительной системы от «репутаци-

онного вреда». В этой связи представля-

ется оправданным проведение научных 

исследований в отношении способов 

защиты чести, достоинства и деловой 

репутации сотрудников УИС. 

Цель данной статьи — выделить 

особенности защиты от диффамации в 

отношении сотрудников УИС частно-

правовыми мерами. 

Прежде всего следует определиться 

с общими положениями о том, каким 

содержанием обладают понятия «честь», 

«достоинство» и «деловая репутация». 

Ст. 152 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее — ГК РФ) гово-

рит о том, что «гражданин вправе требо-

вать по суду опровержения порочащих 

его честь, достоинство или деловую ре-

путацию сведений, если распространив-

ший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности». 

Как отмечается в литературе, «в 

настоящее время в Российской Федера-

ции на законодательном уровне не за-

креплены понятия ―честь‖, ―достоин-

ство‖, ―деловая репутация‖» [2, с. 57]. 

Представляется, что отсутствие ле-

гальных определений данных понятий 

не вызывает проблем в правовом регу-

лировании, так как данный пробел вос-

полнен доктриной и судебной практи-

кой. 

В литературе сложилось представ-

ление о содержании понятий «честь», 

«достоинство» и «деловая репутация». 

Под честью принято понимать объек-

тивную (общественную) оценку качеств 

личности с точки зрения их соответствия 

принятым в обществе нормам. Достоин-

ство — субъективная (внутренняя) 

оценка человеком своих качеств, само-

оценка. Под деловой репутацией пони-

мается социальная оценка деловых 

(профессиональных) качеств человека» 

[7, с. 73]. 

В этой связи представляется пра-

вильным поставить вопрос о наличии 

такой категории, как «профессиональная 

честь». Допустимо ли введение особой 

категории нематериальных благ, которая 

присуща субъекту в связи с его профес-

сиональным статусом, например, служ-

бой в правоохранительных органах? 

В литературе можно встретить мне-

ние, что «в отдельной защите репутации 

правоохранительных органов нет прак-

тического смысла» [5]. 

Мы не разделяем данной позиции и 

полагаем, что на доктринальном уровне 

необходимо рассматривать такую кате-

горию, как «честь», «достоинство» и 

«деловая репутация» сотрудников пра-

воохранительных органов как особую 

разновидность базовых понятий. Данное 

предложение нам представляется оправ-

данным ввиду важности функций, вы-

полняемых сотрудниками правоохрани-

consultantplus://offline/ref=7438DC4A47EB7CA63F0F3C10C83459B1782ADE0B14E1F227656C7EF1FB23393C85C8CD883687F08CFB71D8D74EEA92315C2415DE0814B068LFE
consultantplus://offline/ref=7438DC4A47EB7CA63F0F3C10C83459B1782ADE0B14E1F227656C7EF1FB23393C85C8CD883687F18EFB71D8D74EEA92315C2415DE0814B068LFE
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тельных органов в целом и уголовно-

исполнительной системы в частности. 

Во многих случаях посягательство 

на указанные блага носит обезличенный 

характер. Правонарушитель допускает 

умаление чести достоинства лица имен-

но как сотрудника УИС. Цель правона-

рушения — дискредитация именно как 

лица, наделенного властными полномо-

чиями и исполняющего служебный долг. 

Таким образом, представляется пра-

вильным рассматривать умаление чести, 

достоинства и деловой репутации со-

трудника уголовно-исполнительной си-

стемы как особое правонарушение. 

Более того, мы считаем правильным, 

что с иском о защите чести, достоинства 

и деловой репутации сотрудника уго-

ловно-исполнительной системы вправе 

обращаться учреждения и органы УИС, 

в которых сотрудник проходит службу, в 

случае если сотрудник не считает пра-

вильным обращаться самостоятельно. 

Как справедливо отмечают в литера-

туре, «деловая репутация органов внут-

ренних дел и отдельных сотрудников 

формируется обществом и находит от-

ражение в общественном мнении исходя 

не только из результатов работы право-

охранительной системы» [3]. 

Данную позицию разделяют и суды. 

Учреждение ФСИН России обратилось с 

иском о защите чести и достоинства, де-

ловой репутации к гражданке. Ответчи-

цей были распространены сведения, не 

соответствующие действительности, что 

повлекло причинение ущерба деловой 

репутации учреждения ФСИН России. 

Ответчица распространяла сведения о 

том, что в здании контрольно-

пропускного пункта и на прилегающей 

территории о том, что сотрудник учре-

ждения ФСИН России сделал инвалидом 

и убивает сына, а другой сотрудник иг-

норирует ее обращения, не принимает 

мер для защиты прав сына. 

В судебном заседании ответчица за-

явила, о том, что сведения, распростра-

няемые ей, носили характер оценочных 

суждений и она пыталась обратить вни-

мание на то, что ее сыну необходимо ле-

чение. Однако, суд не разделил ее пози-

цию отметив, что «спорная информация 

не может относится к оценочным суж-

дениям, поскольку по своему характеру 

явно наносит вред деловой репутации 

учреждению ФСИН России, поскольку 

утверждает о наличии со стороны ист-

цов фактов: бездействия в части оказа-

ния медицинской помощи лицу, нахо-

дящемуся под арестом; игнорирования 

официальных обращений граждан; 

намерения причинить существенный 

вред здоровью и лишить жизни лица 

находящегося под арестом». (Решение 

Заводский районный суд г. Кемерово 

(Кемеровская область) по делу № 2-

4233/2018 от 25 февраля 2019 г.). 

Таким образом, умаление чести, до-

стоинства сотрудника означает причи-

нение репутационного вреда органу уго-

ловно-исполнительной системы, так в 

глазах общественности сотрудник в 

первую очередь — представитель данно-

го органа и Российской Федерации. 

В литературе отмечают, что «диф-

фамация — опубликование в печати 

сведений (действительных или мнимых), 

позорящих кого-либо» [6]. Диффамация 

предоставляет собой распространение 

сведений, позорящих лицо, при этом 

сведения могут быть как ложные, так и 

правдивые. 

В литературе отмечается, что «в абз. 

5 п. 1 Постановления Пленума ВС РФ 

№ 3 сказано, что «используемое Евро-

пейским судом по правам человека в его 

постановлениях понятие диффамации 

тождественно понятию распространения 

не соответствующих действительности 

порочащих сведений, содержащемуся в 

ст. 152 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации». Таким образом, 

―диффамация‖ является официальным 

юридическим понятием в Российской 

Федерации» [1, с. 13]. 

Согласно постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 

consultantplus://offline/ref=BDC7D6DE88DD1ECBC8FC3E40517DECE8A42ACC455C336B7D14D2D5D30921D53252FC9D952FBFB051F39D1767A00828D41F29E978470DF5U3WAI
consultantplus://offline/ref=BDC7D6DE88DD1ECBC8FC3E40517DECE8A42ACC455C336B7D14D2D5D30921D53252FC9D952FBFB051F39D1767A00828D41F29E978470DF5U3WAI
consultantplus://offline/ref=BDC7D6DE88DD1ECBC8FC3E40517DECE8A220C441583C36771C8BD9D10E2E8A2555B5919326BFBA01A98D132EF50036D10637EC6647U0WFI
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«О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридиче-

ских лиц» «порочащими являются све-

дения, содержащие утверждения о 

нарушении гражданином или юридиче-

ским лицом действующего законода-

тельства, совершении нечестного по-

ступка, неправильном, неэтичном пове-

дении в личной, общественной или по-

литической жизни, недобросовестности 

при осуществлении производственно-

хозяйственной и предпринимательской 

деятельности, нарушении деловой этики 

или обычаев делового оборота, которые 

умаляют честь и достоинство граждани-

на или деловую репутацию гражданина 

либо юридического лица». 

Верховный Суд РФ отметил, что 

«необходимо отграничивать дела о за-

щите чести, достоинства и деловой ре-

путации от дел о защите других немате-

риальных благ, нарушенных в связи с 

распространением о гражданине сведе-

ний, неприкосновенность которых спе-

циально охраняется Конституцией Рос-

сийской Федерации». 

Представляется, что трактовка диф-

фамации, представленная в постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ от 

24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц», сужает 

понимание того, что представляет собой 

диффамация. Верховный Суд РФ сводит 

диффамацию исключительно к распро-

странению информации, не соответ-

ствующей действительности, однако, 

нам кажется, что это понятие шире. 

Представляется правильным выделить 

три вида диффамации: 

 распространение ложных сведе-
ний, наносящих урон чести и достоин-

ству лица; 

Данный вид диффамации представ-

ляет собой клевету. При этом следует 

отметить, что клевета может влечь раз-

личные правовые последствия, напри-

мер, привлечение к уголовной ответ-

ственности в рамках статьи 128.1 УК 

РФ, а также возмещение морального 

вреда потерпевшему в рамках статьи 151 

ГК РФ. Кроме того, потерпевший может 

пользоваться инструментарием для за-

щиты прав, предоставляемых ст. 152 ГК 

РФ. 

 распространение правдивых све-
дений, наносящих урон чести и достоин-

ству лица, но при этом нарушающих 

тайну его личной жизни; 

 распространение правдивых све-
дений, наносящих урон чести и достоин-

ству лица, но при этом не посягающих 

на его личную жизнь. 

Первые два случая влекут граждан-

ско-правовую ответственность, третий 

— нет. В данной статье мы рассматрива-

ем такой вид диффамации, который свя-

зан с распространением ложных сведе-

ний о лице и наносящих урон его чести, 

достоинству и деловой репутации. 

В литературе отмечают, что состав 

правонарушения должен содержать со-

вокупность трех условий: «Сведения 

должны носить порочащий характер, 

быть распространены и не соответство-

вать действительности» [4, с. 68]. 

Другие авторы расширяют данное 

понимание, анализируя судебную прак-

тику и выделяя дополнительные усло-

вия: 

«1) факт распространения сведений; 

2) несоответствие сведений действи-

тельности; 

3) порочащий характер сведений; 

4) распространенные сведения 

должны касаться конкретного лица, ко-

торое само инициирует процесс защиты 

своего права (за некоторыми исключе-

ниями); 

5) распространенные сведения 

должны представлять собой утвержде-

ния о фактах, а не быть мнениями, оце-

ночными суждениями, гипотезами и 

т. п.; 

6) отсутствие ―привилегий‖, осво-

бождающих от ответственности за диф-

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B52F2E88F02D21C599E1A7FBCCC68165070DC7D3DC8DDA2589D42DDC359F41E9502Cj0RFI
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фамацию в отношении тех сведений, ко-

торые формально могут содержать все 

признаки диффамации, но не являться 

диффамационными в силу закона» [1, 

с. 17]. 

Рассмотрим вопрос о том, что  сле-

дует понимать под «распространением». 

Верховный Суд РФ указывает, что «под 

распространением сведений, порочащих 

честь и достоинство граждан или дело-

вую репутацию граждан и юридических 

лиц, следует понимать опубликование 

таких сведений в печати, трансляцию по 

радио и телевидению, демонстрацию в 

кинохроникальных программах и других 

средствах массовой информации, рас-

пространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телеком-

муникационной связи, изложение в слу-

жебных характеристиках, публичных 

выступлениях, заявлениях, адресован-

ных должностным лицам, или сообще-

ние в той или иной, в том числе устной, 

форме хотя бы одному лицу». 

Таким образом, любая передача ин-

формация, в результате которой она ста-

новится известна хотя бы одному лицу, 

может рассматриваться как распростра-

нение. В этой связи возникает вопрос, а 

обращение к государственным органам 

за защитой, содержащее информацию о 

сотруднике уголовно-исполнительной 

системы, которая порочит его и не соот-

ветствует действительности, можно рас-

сматривать как распространение? 

Представляется, что ответ на дан-

ный вопрос должен носить утвердитель-

ный характер. В качестве иллюстрации 

приведем пример, рассмотренный Д. С. 

Рудьманом и Е. С. Квасниковым. «22 

июля 2017 г. в помещении Городской 

клинической больницы № 21 г. Уфы гр-

н И. Е. В. распространил сведения о 

факте его избиения. В результате прове-

денной проверки данная информация не 

подтвердилась. Рассматривая граждан-

ское дело по исковому заявлению Беле-

беевский городской суд Республики 

Башкортостан в решении от 27 октября 

2017 г. указал, что обращение И. Е. В. в 

городскую больницу с сообщением о его 

избиении свидетельствует о распростра-

нении ответчиком не соответствующих 

действительности порочащих сведений, 

а значит, отнюдь не связано с реализа-

цией конституционного права на обра-

щение в государственные органы и яв-

ляется намерением причинить вред ист-

цу» (цит. по [7, с. 75]). 

Рассмотрим другой пример. Сотруд-

ник ФСИН обратился с иском в суд о 

защите чести и достоинства к ответчику. 

Ответчик анонимно обратился к, руко-

водителю сотрудника, начальнику Вла-

димирского юридического института 

ФСИН России с информацией о том, что 

сотрудник на протяжении последних 5 

лет оказывает покровительство директо-

ру гаражного кооператива, используя 

служебное положение. По данному фак-

ту была проведена служебная проверка, 

которая не установила фактов, указан-

ных в обращении. По причине распро-

странения сведений, порочащих сотруд-

ника последний обратился в суд. (Опре-

деление Ленинского районного суда 

г. Владимира (Владимирская область) от 

28 февраля 2017 г. по делу № 2-

577/2017). 

Данные обращения должны рас-

сматриваться как правонарушения 

именно потому, что заявитель не пре-

следует цель реализовать конституцион-

ное право на защиту, а имеет намерение 

причинить вред другому лицу. Более то-

го, данные действия можно рассматри-

вать как злоупотребление правом. 

Законодателем предусмотрена су-

дебная форма защиты для данной кате-

гории дел, и в случае посягательства на 

честь, достоинство и деловую репута-

цию сотрудника УИС последний может 

обратиться с требованием об опровер-

жении, а также потребовать возмещения 

убытков и компенсации морального вре-

да, причиненных распространением та-

ких сведений. 
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Таким образом, представляется пра-

вильным рассматривать такую катего-

рию неимущественных благ, как честь и 

достоинство, возникающих в связи с ис-

полнением профессиональной деятель-

ности. Также следует отметить, что со-

трудники уголовно-исполнительной си-

стемы могут стать объектами оскорбле-

ний, провокаций и других неправомер-

ных действий, направленных на умале-

ние их чести и достоинства, которые 

бросают тень не только в отношении са-

мого сотрудника, но и органа, в котором 

он проходит службу, именно поэтому 

кажется правильным, чтобы сам орган 

исполнительной системы мог иницииро-

вать обращение за судебной защитой. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Scientific events 

УДК 343 
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А. Г. Чириков1 

XXII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

СЕГОДНЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

19–20 октября 2022 г. состоялась XXII ежегодная всероссийская научно-

практическая конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодей-

ствие науки и практики» — традиционное мероприятие, проводимое Кузбасским ин-

ститутом ФСИН России. В мероприятии приняли участие ведущие ученые научных 

и образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний, Мини-

стерства внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии и Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации, руководители и 

практические работники территориальных органов ФСИН, МВД России, судов, про-

куратуры, адвокатуры, министерства науки и высшего образования Кузбасса, обра-

зовательных организаций города Новокузнецка, общественных и иных организаций. 

В публикации кратко изложены цели и задачи мероприятия, охарактеризован 

круг участников конференции, представлены основное содержание наиболее ярких и 

содержательных докладов, тематика секционных заседаний и круглых столов, про-

веденных в рамках мероприятия. 

Ключевые слова: Кузбасский институт ФСИН России; уголовно-исполнительная 

система; осужденный; лишение свободы; меры преcечения; уголовно-исполнительное 

право; исполнение наказаний; альтернативы лишению свободы; правила внутреннего 

распорядка; режим; надзор; охрана; конвоирование; оперативно-розыскная деятель-

ность; подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы; ученые-

пенитенциаристы; научная конференция. 
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A. G. Chirikov 

XXII ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
“PENAL SYSTEM TODAY: INTERACTION OF SCIENCE  

AND PRACTICE” 

On October 19-20, 2022, the XXII annual All-Russian scientific and practical confer-

ence ―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 
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attended by leading scientists of scientific and educational organizations of the Federal Pe-

nal Service, the Ministry of Internal Affairs, the Federal Service of the National Guard and 

the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, heads and practi-

tioners of the territorial bodies of the Federal Penal Service, the Ministry of Internal Affairs 

of Russia, courts, prosecutors, lawyers, the Ministry of Science and Higher Education of 

Kuzbass, educational organizations of the city of Novokuznetsk, public and other organiza-

tions. 

The publication summarizes the goals and objectives of the event, describes the circle 

of conference participants, presents the main content of the most striking and meaningful 

reports, the topics of sectional meetings and round tables held within the framework of the 

event. 

Keywords: Kuzbass Institute of the FPS of Russia; the penal system; convict; impris-

onment; preventive measures; penal law; execution of punishments; alternatives to incar-

ceration; internal regulations; mode; supervision; security; escorting; operational-search 

activities; training of employees of the penal system; penal scholars; scientific conference. 

For citation: Chirikov A. G. XXI All-Russian Scientific and Practical Conference 

―Penal system today: interaction of science and practice‖. Vestnik Kuzbasskogo instituta 

[Bulletin of the Kuzbass Institute], 2022, no. 4 (53), p. 185–194. 
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В соответствии с п. 213 Плана науч-

но-исследовательской деятельности Фе-

деральной службы исполнения наказа-

ний на 2022 год, утвержденного дирек-

тором ФСИН России 11.12.2021,  

19–20 октября 2022 г. в Кузбасском ин-

ституте ФСИН России прошла традици-

онная XXII Всероссийская научно-

практическая конференция «Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаи-

модействие науки и практики». 

Конференция с этим названием про-

водится с первого года существования 

вуза: первый раз конференция была про-

ведена в 2001 г. в Кузбасском филиале 

Владимирского юридического института 

Минюста России. Каждый год институт 

принимает у себя специалистов по раз-

личным аспектам деятельности уголов-

но-исполнительной системы: юридиче-

ским, организационным, педагогиче-

ским, историческим и др., и каждый год 

в одном зале, за одним круглым столом 

собираются «теоретики» и «практики», 

ведущие ученые-пенитенциаристы и ру-

ководящий состав правоохранительных 

органов, представители общественных 

организаций и государственные служа-

щие. 

На конференцию прибыли гости из 

разных уголков страны: Москвы, Сама-

ры, Рязани, Перми, Новосибирска, Крас-

ноярска, Барнаула, Абакана, а также Ке-

мерова и других городов Кузбасса. В 

формате видеосвязи в конференции при-

няли участие специалисты из Санкт-

Петербурга, Пскова, Вологды, Владими-

ра, Калининграда, Симферополя, Липец-

ка, Курска и других городов. В этом го-

ду всероссийская конференция носила 

характер мероприятия с международным 

участием: посредством видеосвязи в ме-

роприятиях конференции приняли уча-

стие представители зарубежных стран – 

из Могилевского института МВД Рес-

публики Беларусь, Восточно-

Казахстанского университета им. Сарсе-

на Аманжолова и Исследовательского 

института правовой политики при Ми-

нистерстве юстиции Республики Узбе-

кистан. 

В 2022 г. конференция была органи-

зована в традиционном очном формате 

(с соблюдением всех предусмотренных 

санитарно-эпидемических мер), однако в 
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целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции значительное 

количество участников представили 

свои доклады по видеосвязи. 

Пленарное заседание открыл 

начальник института, кандидат педаго-

гических наук, доцент, полковник внут-

ренней службы Анатолий Геннадьевич 

Чириков. По видеосвязи к участникам 

конференции с приветственным словом 

обратились: первый заместитель началь-

ника Могилевского института МВД Рес-

публики Беларусь, кандидат юридиче-

ских наук, доцент, полковник милиции 

Юрий Павлович Шкаплеров, министр 

науки и высшего образования Кузбасса 

Ирина Александровна Ганиева и упол-

номоченный по правам человека в Ке-

меровской области – Кузбассе Зоя Ни-

колаевна Волошина. С приветственным 

словом выступил временно исполняю-

щий обязанности начальника ГУФСИН 

России по Кемеровской области – Куз-

бассу, полковник внутренней службы 

Андрей Викторович Ходанов. С пожела-

ниями плодотворной работы к гостям 

конференции обратились представители 

традиционных конфессий — игумен Ге-

оргий (Шабанов), руководитель отдела 

по тюремному служению Новокузнец-

кой и Таштагольской епархии Русской 

православной церкви, и Рубин хазрат 

Муниров, первый заместитель муфтия 

Кемеровской области — Кузбасса, 

имам-хатыб соборной мечети «Мунира», 

член ОНК, член рабочей группы ФСИН 

России. 

Докладом «Изменение приоритетов 

уголовно-правовой охраны как основное 

направление уголовно-правовой полити-

ки» содержательную часть пленарного 

заседания открыл профессор кафедры 

уголовного права и уголовного процесса 

Кузбасского института ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор, 

полковник внутренней службы (в от-

ставке) Александр Викторович Шеслер 

(статья по материалам доклада будет 

опубликована в следующем номере 

«Вестника Кузбасского института»). 

Павел Владимирович Тепляшин, 

профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Сибирского юридическо-

го института МВД России, профессор 

кафедры уголовно-исполнительного 

права и криминологии Кузбасского ин-

ститута ФСИН России, доктор юридиче-

ских наук, доцент, полковник полиции, 

выступил с докладом «Правила внут-

реннего распорядка учреждений уголов-

но-исполнительной системы Российской 

Федерации 2022: структура, содержание, 

критика» (статья по материалам доклада 

будет опубликована в следующем номе-

ре «Вестника Кузбасского института»).. 

Профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Новосибир-

ского военного ордена Жукова институ-

та им. генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, доктор юридических наук, 

доцент, подполковник полиции (в от-

ставке) Николай Юрьевич Лебедев пред-

ставил доклад «Конфликты, возникаю-

щие в ходе реализации норм оператив-

но-розыскного права, а также их соот-

ношения с нормами уголовно-

процессуального права». 

Татьяна Васильевна Кириллова, 

главный научный сотрудник отдела пси-

хологического обеспечения Научно-

исследовательского института ФСИН 

России, доктор педагогических наук, 

профессор, по видеосвязи выступила с 

докладом на тему «Подготовка сотруд-

ников учреждений уголовно-

исполнительной системы к работе с во-

еннопленными осужденными: постанов-

ка проблемы». 

По видеосвязи доклад на тему «К 

вопросу изучения современных основ 

обеспечения безопасности УИС» пред-

ставил Олег Геннадьевич Ковалев, про-

фессор кафедры организации режима и 

оперативно-розыскной деятельности в 

УИС Псковского филиала Академии 

ФСИН России, доктор юридических 
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наук, кандидат психологических наук, 

профессор, генерал-майор внутренней 

службы (в отставке) [1]. 

Завершил пленарное заседание про-

фессор кафедры теории, истории госу-

дарства и права и общеобразовательных 

дисциплин Всероссийского государ-

ственного университета юстиции, глав-

ный научный сотрудник Научно-

исследовательского института ФСИН 

России, профессор кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин Кузбас-

ского института ФСИН России Влади-

слав Юрьевич Панченко, представив по 

видеосвязи доклад «Взыскание компен-

саций за нарушение условий в местах 

принудительного содержания: актуаль-

ные проблемы юридической практики». 

Работа конференции продолжилась 

на шести секциях и двух круглых сто-

лах: «Современные тенденции социаль-

ной, психологической и воспитательной 

работы с осужденными» и «Ценностно-

смысловое содержание деятельности со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы». 

На секции № 1 обсуждались акту-

альные вопросы исполнения уголовных 

наказаний: обязанности и запреты в от-

ношении осужденных к лишению сво-

боды, различные проблемы исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, вовлечения бизнеса в разви-

тие института применения наказания в 

виде принудительных работ, междисци-

плинарные правовые проблемы испол-

нения уголовных наказаний, принципы 

уголовно-исполнительного права и уго-

ловно-исполнительной политики и др. 

Секция № 2 была посвящена акту-

альным проблемам применения уголов-

ных наказаний и иных мер уголовно-

правого характера. На секции были за-

слушаны доклады, посвященные про-

блемах уголовно-правового регулирова-

ния применения поощрительных инсти-

тутов, вопросам порядка и условий от-

бывания наказания осужденными к по-

жизненному лишению свободы, подни-

мался актуальный дискуссионный во-

прос о необходимости существования 

штрафа как вида уголовного наказания и 

отдельные аспекты его применения, 

проблемы назначения и исполнения 

наказания в виде обязательных работ, 

находящиеся на стыке административ-

ного и уголовного права, основания 

освобождения от уголовной ответствен-

ности, вопросы квалификации преступ-

лений, толкования уголовно-правовых 

понятий, а также различные проблемы 

назначения и исполнения наказаний и 

применения мер уголовно-правового ха-

рактера в России и зарубежных странах 

на современном этапе и в разные исто-

рические периоды. 

На круглом столе «Современные 

тенденции социальной, психологической 

и воспитательной работы с осужденны-

ми» обсуждались особенности психоло-

гического сопровождения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых различ-

ных категорий, вопросы организации 

воспитательной и социальной работы со 

спецконтингентом, социально-

психологические факторы преступности, 

положительный опыт по соответствую-

щим тематике круглого стола направле-

ниям деятельности отдельных учрежде-

ний УИС и другие актуальные проблемы 

работы социальных, воспитательных и 

психологических подразделений учре-

ждений уголовно-исполнительной си-

стемы. 

Секция № 3 была посвящена акту-

альным вопросам теории и практики 

оперативно-розыскной деятельности. На 

секции рассматривались вопросы взаи-

модействия оперативных подразделений 

ФСИН России с иными субъектами опе-

ративно-розыскной деятельности, опера-

тивно-розыскная профилактика пре-

ступности в местах лишения свободы, 

правового регулирования использования 

результатов ОРД в уголовном судопро-

изводстве, перспективные направления 

использования информационных техно-

логий в оперативно-розыскной деятель-
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ности, вопросы учетно-регистрационной 

дисциплины в исправительных учре-

ждениях и следственных изоляторах. 

На секции № 4 обсуждались акту-

альные вопросы организации режима в 

уголовно-исполнительной системе. До-

клады были посвящены деятельности 

учреждений и органов УИС по преду-

преждению совершения осужденными к 

лишению свободы новых преступлений, 

профилактической работы со спецкон-

тингентом, анализу новых Правил внут-

реннего распорядка учреждений УИС, 

актуальным проблемам кадрового обес-

печения деятельности подразделений 

безопасности как фактора, влияющего 

на организацию режима и другим вопро-

сам, связанным с обеспечением режима 

и безопасности в уголовно-

исполнительной системе. 

На секция № 5 «Актуальные вопро-

сы охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе» участники об-

суждали различные актуальные пробле-

мы, возникающие при выполнении слу-

жебных задач подразделениями охраны 

учреждений УИС, проблемы примене-

ния физической силы и специальных 

средств сотрудниками служб охраны и 

конвоирования, вопросы предупрежде-

ния совершения побегов из-под охраны, 

борьбы с беспилотными летательными 

аппаратами в учреждениях УИС, осо-

бенности конвоирования различных ка-

тегорий осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей, в различных усло-

виях, а также вопросы кадрового обес-

печения подразделений охраны и конво-

ирования. 

Секция № 6 была посвящена вопро-

сам совершенствования профессиональ-

ной подготовки кадров для уголовно-

исполнительной системы. На заседании 

секции обсуждались такие темы, как 

оценивание сформированности компе-

тенций у выпускников образовательных 

организаций высшего образования 

ФСИН России, применение инноваци-

онных педагогических технологий для 

активизации познавательной деятельно-

сти курсантов, формирование професси-

ональной спортивной культуры лично-

сти курсантов ведомственных вузов, во-

просы совершенствования огневой и фи-

зической подготовки сотрудников, при-

менение дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образо-

вательных программ в образовательных 

организациях ФСИН России, организа-

ции приемной компании элемента си-

стемы подготовки кадров для УИС и 

другие вопросы, связанные с различны-

ми аспектами деятельности по обеспе-

чению должного уровня кадрового со-

става учреждений и органов УИС. 

Круглый стол «Ценностно-

смысловое содержание деятельности со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы» был посвящен междисципли-

нарным проблемам, связанным с общи-

ми основами существования учреждений 

и органов УИС: морально-нравственным 

аспектам поведения сотрудников, при-

менения различных методов управления 

в уголовно-исполнительной системе, 

формирования мировоззрения сотрудни-

ков УИС, реализации прав и свобод со-

трудника в служебной деятельности, 

взаимодействия учреждений и органов 

УИС с религиозными организациями. 

В связи с необходимостью соблюде-

ния санитарно-эпидемиологических тре-

бований и противодействия распростра-

нению коронавирусной инфекции 

COVID-19 значительная часть докладов 

на секциях и круглых столах была пред-

ставлена по видеосвязи. 

Выражаем надежду, что плодотвор-

ная дискуссия будет способствовать ак-

тивизации научно-исследовательской 

деятельности по проблемам правовой 

регламентации и исполнения наказаний 

в виде лишения свободы, альтернатив-

ных лишению свободы наказаний и мер 

уголовно-правового характера, совер-

шенствованию законодательства и пра-

воприменительной практики, взаимо-

действия УИС с государственными и 
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общественными институтами и системы 

профессиональной подготовки кадров в 

уголовно-исполнительной системе. 

По итогам работы секций и круглый 

столов участниками были выработаны 

рекомендации, которые составили резо-

люцию конференции. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

XXII Всероссийской научно-практической 

конференции«Уголовно-исполнительная 

система сегодня:  

взаимодействие науки и практики» 

(г. Новокузнецк, 19–20 октября 2022 г.) 

Обсудив определенные тематикой меро-

приятия вопросы современного состояния, 

истории и перспектив развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федера-

ции (далее – УИС), участники Всероссийской 

научно-практической конференции «Уголов-

но-исполнительная система сегодня: взаимо-

действие науки и практики» подготовили 

предложения и рекомендации по совершен-

ствованию деятельности учреждений и орга-

нов УИС. 

В области совершенствования уголов-

но-исполнительного законодательства и 

нормативных основ исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осуж-

денных от общества: 

1. Некоторые полномочия сотрудников 
подробно закреплены только в нормативно-

правовых актах, имеющих ограничительный 

гриф (например, в них регламентированы про-

верки осужденных, склонных к побегу). Такие 

особые правила в отношении осужденных, 

склонных к побегу, отсутствуют в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федера-

ции (далее – УИК РФ), Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений (да-

лее – ПВР ИУ) и иных подзаконных норма-

тивно-правовых актах, не имеющих ограничи-

тельного грифа. Представляется, что для обес-

печения соблюдения прав и свобод более кор-

ректно было бы требования и действия со-

трудников ИУ, основанные на законе (подза-

конных актах), выводить в самом общем виде 

в соответствующих нормах ПВР ИУ. 

2. Отсутствие условных критериев в со-
держании обязанностей или запретов, распро-

страняющихся на осужденных (например, та-

ких как «добросовестность» – п. 1 ст. 26 УИК 

РФ, п. 10.9 ПВР ИУ; «чистота и опрятность» – 

п. 10.10 ПВР ИУ, «гигиена» – п. 1 ст. 11 УИК 

РФ, п. 10.11 ПВР ИУ и т. п.), характерны для 

множества общественных отношений, урегу-

лированных самыми разными отраслями пра-

ва. В процессе реализации своих правоприме-

нительных действий правоприменитель дол-

жен не только быть разумен и объективен к 

условному нарушителю, но и, возможно, вы-

ступать с позиции экономии репрессии: отка-

заться от произвольной и широкой интерпре-

тации нарушения, совершенного осужденным. 

3. Ввиду значительного числа осужден-
ных, состоящих на учете УИИ, и ограниченно-

го штата инспекторов уголовно-

исполнительных инспекций, не всегда пред-

ставляется возможным обеспечение организа-

ции постановки на учет осужденных в течение 

трех рабочих дней. В связи с этим целесооб-

разно внесение изменений в приказ Минюста 

России от 20.05.2009 № 142 с целью увеличе-

ния указанного срока до 10 дней. 

В настоящее время существует ряд про-

блем, с которыми сталкиваются уголовно-

исполнительные инспекции (далее – УИИ) при 

исполнении наказаний без изоляции от обще-

ства. Одним из таких наказаний является 

ограничение свободы, заключающееся в уста-

новлении судом осужденному некоторых 

ограничений, в том числе не выезжать за пре-

делы территории соответствующего муници-

пального образования без согласия УИИ. При 

этом законодатель закрепил в ч. 4 ст. 50 УИК 

РФ перечень исключительных личных обстоя-

тельств, при которых выезд за пределы муни-

ципального образования может быть разре-

шен. Может возникнуть проблемная ситуация, 

когда осужденный к ограничению свободы 

проживает в одном муниципальном образова-

нии, а работает в другом. Представляется це-

лесообразным внесение изменений в п. «г» 

ч. 4 ст. 50 УИК РФ путем дополнения его по-

сле слова «обучения» словами «и осуществле-

ние трудовой деятельности». 

4. Осужденные за совершение преступ-
лений террористической и экстремистской 

направленности представляют собой особую 

категорию осужденных, в отношении кото-

рых, исходя из принципа дифференциации 

исполнения наказаний, в процессе их исправ-

ления необходимо принятие мер, способству-

ющих реализации целей уголовно-

исполнительного законодательства, но в то же 

время характерных только для данной катего-

рии осужденных. Учитывая положения ч. 4 

ст. 74 УИК РФ и в связи с достаточно высоким 

уровнем общественной опасности рассматри-

ваемой категории осужденных, возможностью 
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их отрицательного влияния на других осуж-

денных, дестабилизации оперативной обста-

новки исправительных учреждений, распро-

странения террористической или экстремист-

ской идеологии на территории учреждений и 

за их пределами, возникновением иных отри-

цательных последствий представляется целе-

сообразным размещение осужденных за со-

вершение преступлений террористической и 

экстремистской направленности осуществлять 

отдельно от общей массы осужденных по при-

бытии в исправительные учреждения для по-

следующего отбывания наказания. 

5. Для законодательного урегулирования 
вопросов, связанных с осуществлением кон-

троля за лицами, условно-досрочно освобож-

денными от наказания уголовно-

исполнительной инспекцией, представляется 

целесообразным дополнение УИК РФ главой 

«Осуществление контроля за поведением лиц, 

освобожденных условно-досрочно». 

6. Представляется целесообразным вне-
сений изменений в действующее законода-

тельство в части определения обязанностей, 

возлагаемых на освобождаемых условно-

досрочно, которые должны им исполняться в 

течение оставшейся не отбытой части наказа-

ния, изложив ч. 2 ст. 79 УК РФ в следующей 

редакции: «Применяя условно-досрочное 

освобождение, суд возлагает на осужденного 

обязанности: не выезжать за пределы террито-

рии соответствующего муниципального обра-

зования, не изменять место жительства или 

пребывания, место работы и (или) учебы без 

согласия специализированного государствен-

ного органа, осуществляющего контроль. При 

этом суд возлагает на осужденного обязан-

ность являться в специализированный госу-

дарственный орган, осуществляющий кон-

троль для регистрации. Установление судом 

осужденному ограничений на изменение места 

жительства или пребывания без согласия ука-

занного специализированного государствен-

ного органа, а также на выезд за пределы тер-

ритории соответствующего муниципального 

образования является обязательным. Суд мо-

жет возложить на условно-досрочно освобож-

денного от отбывания наказания исполнение и 

других обязанностей, способствующих эффек-

тивному контролю и профилактике рецидив-

ной преступности. 

7. Для повышения эффективности и 

определения наиболее оптимального круга 

обязанностей, возлагаемых на данное лицо в 

целях контроля его поведения и дальнейшего 

воспитательного воздействия, судам следова-

ло бы учитывать мнение администрации ис-

правительного учреждения, где содержится 

лицо, подлежащее условно-досрочному осво-

бождению. Представляется целесообразным 

внести изменения в ст. 181 УИК РФ «Объяв-

ление розыска и осуществление оперативно-

розыскной деятельности при исполнении 

наказаний, не связанных с изоляцией осуж-

денных от общества», включив в нее лиц, 

условно-досрочно освобожденных от отбыва-

ния наказания, так как в указанной норме дан 

конкретный перечень категорий осужденных к 

наказаниям «в виде обязательных работ, ис-

правительных работ, ограничения свободы, а 

также условно осужденных, осужденных с 

отсрочкой отбывания наказания», в отноше-

нии которых проводятся вышеуказанные ме-

роприятия: лиц, условно-досрочно освобож-

денных, в этом перечне нет. 

8. Представляется целесообразным зако-
нодательно закрепить понятия «уклонение» и 

«злостное уклонение от исполнения обязанно-

стей», возложенных судом при применении 

условно-досрочного освобождения. Так, в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 

21.04.2009 № 8 (ред. от 28.10.2021) «О судеб-

ной практике условно-досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания, замены неотбы-

той части наказания более мягким видом нака-

зания» дано понятие злостного уклонения от 

выполнения обязанностей. В вышеуказанном 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

в понятие злостного уклонения не включена 

такая категория освободившихся условно-

досрочно, как скрывшиеся с места жительства 

осужденные, местонахождение которых неиз-

вестно. 

В области применения уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правого 

характера: 
1. В настоящее время в уголовном законе 

отсутствует решение вопроса по замене штра-

фа, который был назначен несовершеннолет-

нему лицу, который не достиг 16 лет и не име-

ет собственного заработка при отказе родите-

лей и иных лиц оплачивать штраф за несовер-

шеннолетнего при изначальном их согласии. В 

соответствии со сложившейся практикой если 

штраф не может быть выплачен или если от 

уплаты штрафа уклоняются родители или опе-

куны, то другой вид наказания определяется в 

соответствии с суммой штрафа, общественной 

опасностью совершенного преступления, лич-

ностью виновного и иными обстоятельствами. 
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2. Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ штраф не 
заменяется как дополнительное наказание. В 

этом случае штраф может быть взыскан су-

дебными приставами в принудительном по-

рядке на основании Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», поэтому в таком случае следу-

ет признать применение штрафа как дополни-

тельного наказания не эффективным. При 

иной разновидности штрафа в случае его за-

мены не назначается лишение свободы. Такой 

запрет закона в части замены штрафа на ли-

шение свободы в УК РФ вызывает вопросы 

относительно своей обоснованности. В этой 

связи целесообразно предусмотреть возмож-

ность замены штрафа как уголовного наказа-

ния на любое наказание в соответствии с 

санкцией статьи Особенной части УК РФ, в 

том числе на лишение свободы. 

3. Обоснованность принятия судами ре-

шений об освобождении от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа, 

в которых лишь цитируются соответствующие 

положения УК РФ без описания конкретных 

мер по заглаживанию вреда, причиненного 

преступлением, представляется спорной. При 

применении судебного штрафа как иной меры 

уголовно-правового характера заглаживание 

причиненного преступлением вреда при от-

сутствии нарушения прав конкретного потер-

певшего толкуется судами чрезмерно широко. 

Если оказание материальной помощи до-

школьным образовательным учреждениям, 

внесение пожертвований в благотворительные 

фонды, добровольное выполнение различного 

рода работ в медицинских и социальных 

учреждениях имеют положительное значение 

для общества, то принесение публичных изви-

нений в ходе судебного заседания и раскаяние 

виновного в содеянном сложно назвать загла-

живанием вреда в том смысле, в каком толкует 

их высший судебный орган России. Указан-

ные действия виновного никоим образом не 

способствуют восстановлению нарушенных в 

результате преступления законных интересов 

общества и государства. Представляется целе-

сообразным проведение анализа судебной 

практики по назначению судебного штрафа, 

отразив ее в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда и указав нем, что  следует понимать 

под «заглаживанием вреда, причиненного пре-

ступлением». 

4. Все больше современных преступле-
ний совершаются с использованием мобиль-

ных устройств и сети Интернет, однако совре-

менные электронные активы правопримени-

тель часто отказывается признавать предме-

том многих преступных деяний. При этом та-

кие инновационные феномены, как «колум-

байн», «скулшутинг», «треш-стрим», пред-

ставляют собой не что иное, как давно извест-

ные убийства, незаконный оборот оружия, 

причинение вреда здоровью; адвѐртинг, фи-

шинг, шиппинг, брутфорс, кардинг, скиминг, 

спуфинг и другие современные махинации 

являются способом совершения таких пре-

ступлений, как кражи, мошенничества, вымо-

гательства. Учитывая сложившуюся крими-

нальную практику последних лет, следует си-

стематизировать указанные виды преступле-

ний в отдельную главу УК РФ, предусмотрев в 

ней основные понятия. 

5. Регламентация уголовной ответствен-
ности за мошенничество в сфере компьютер-

ной информации (ст. 159
6
 УК РФ) противоре-

чит самому определению мошенничества, за-

крепленному в ст. 159 УК РФ, поскольку не 

содержит указание на такие способы, как об-

ман и злоупотребление доверием. Кроме того, 

следует включить в ряд составов преступле-

ний в качестве отягчающих признаков исполь-

зование информационных технологий при со-

вершении преступлений (например, в ст. 166 

УК РФ). 

В области совершенствования соци-

альной, психологической и воспитательной 

работы с осужденными: 

1. Одной из проблем в социальной рабо-
те с осужденными, отбывающими наказание в 

исправительных учреждениях, является обес-

печение осужденных, освобождаемых из ис-

правительных учреждений (далее – ИУ), про-

ездными билетами либо деньгами для оплаты 

проезда к месту жительства. Указанная обя-

занность закрепляется в ст. 181 УИК РФ, при-

казом Минюста России от 13.01.2006 № 2 «Об 

утверждении Инструкции об оказании содей-

ствия в трудовом и бытовом устройстве, а 

также оказании помощи осужденным, осво-

бождаемым от отбывания наказания в испра-

вительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (далее – Инструк-

ция № 2). Согласно ч. 4.1 ст. 173 УИК РФ при 

отсутствии паспорта в личном деле осужден-

ного к лишению свободы, а также в случае, 

если срок действия паспорта истек, админи-

страция учреждения, исполняющего наказа-

ние, заблаговременно принимает меры по его 

получению. На оформление пакета докумен-

тов для получения паспорта необходимо от 

двух до трех месяцев. Зачастую у осужденных 
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срок отбывания наказания составляет менее 1 

месяца, что не позволяет, согласно положени-

ям Инструкции № 2, оформить необходимые 

документы (паспорт) для приобретения про-

ездных билетов. 

В связи с изложенным представляется це-

лесообразным ежегодное установление на фе-

деральном уровне тарифов по выдаче денеж-

ных средств для оплаты проезда осужденным, 

освобождаемым из ИУ, где будет отражаться 

норма оплаты проездных билетов на всех ви-

дах транспорта и по всем направлениям сле-

дования, а также предусмотреть оплату ко-

миссионного сбора за приобретение электрон-

ных проездных билетов за счет средств бюд-

жета учреждения УИС РФ. 

2. Не менее важной проблемой является 
направление запросов в органы внутренних 

дел, органы местного самоуправления, органы 

федеральной службы занятости населения по 

избранному месту жительства осужденным 

после освобождения. 

Предлагается внести дополнение в Ин-

струкцию № 2 в части, касающейся направле-

ния запросов в органы местного самоуправле-

ния, органы федеральной службы занятости 

населения по избранному месту жительства в 

отношении лиц, чей срок лишения свободы 

составляет менее 6 месяцев, дополнив раздел 

II пунктом следующего содержания: «В случае 

прибытия в учреждение УИС РФ осужденного 

к лишению свободы со сроком отбывания 

наказания менее 6 месяцев мероприятия, ука-

занные в пункте 6, 7, 8, 9 настоящей Инструк-

ции, не производятся. По данной категории 

осужденных необходимо уведомить органы 

внутренних дел о предстоящем освобождении 

по избранному месту жительства». 

3. Применение субъектно-

соучаствующего подхода в работе с несовер-

шеннолетними осужденными может не только 

иметь низкую эффективность, но и оказывать 

деформирующее воздействие на сотрудников 

в случае их недостаточной психолого-

педагогической подготовки. 

Для решения сложившейся проблемы, 

рассматривая социально-психологический 

тренинг как крайне эффективную форму воз-

действия на осужденных с целью их исправ-

ления, необходимо предусмотреть механизмы 

формирования у сотрудников профессиональ-

но-педагогической компетентности на этапе 

их профессиональной подготовки в образова-

тельных организациях или на этапе начальной 

профессионализации, проявляющейся в спо-

собности воздействовать на смысловую сферу 

личности осужденных в целях повышения их 

субъектной активности в социально значимых 

направлениях, противостоять манипулятивно-

му поведению осужденных, использовать кол-

лектив как средство формирования социально 

направленной личности. Такой подход требует 

разработки не только теоретической структу-

ры и содержания данной компетентности, но и 

единой базы методик с оценочными средства-

ми, позволяющих ее формировать на уровне 

умений и практических навыков в рамках 

профессиональной подготовки сотрудников. 

В области совершенствования органи-

зации оперативно-розыскной деятельности: 
1. Имеет место отсутствие единообразия 

в понимании системы оперативно значимой 

информации по преступлениям экстремист-

ской направленности, совершаемых в испра-

вительных учреждениях, а также ее источни-

ков. Органы предварительного расследования 

в подавляющем большинстве случаев не осве-

домлены о закономерностях субкультурного 

поведения осужденных, что не способствует 

оптимальному выстраиванию методики рас-

следования обозначенных преступлений. Для 

решения обозначенной проблемы следует под-

готовить методические рекомендации, отра-

жающие: 

особенности оперативно-розыскного до-

кументирования преступлений экстремист-

ской направленности, совершаемых в испра-

вительных учреждениях; 

особенности взаимодействия оператив-

ных подразделений ФСИН России и органов 

предварительного расследования в рамках 

возбужденного уголовного дела по преступле-

ниям экстремистской направленности. 

В области совершенствования органи-

зации режима в уголовно-исполнительной 

системе: 
1. Необходимо повышать уровень техни-

ческой оснащенности подразделений безопас-

ности (режима и надзора) учреждений УИС 

средствами обнаружения и фиксации инфор-

мации, оперативно значимой и имеющей зна-

чение для обеспечения безопасности учрежде-

ния в целом, что позволит качественно и 

успешно решать поставленные задачи, связан-

ные с обеспечением режима в исправительном 

учреждении. 

2. Представляется целесообразным вне-
сти дополнения в соответствующие положе-

ния УИК РФ и подзаконных нормативных ак-

тов (ПВР ИУ, Правила внутреннего распоряд-

ка исправительных центров), которые регла-
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ментируют порядок предоставления выхода, 

выезда, обучения или проживания за предела-

ми учреждения: 

 дополнить ст. 60
4
 УИК РФ частью 9: 

«Администрация исправительного центра 
обязана под расписку знакомить осужденных 

к принудительным работам с информацией о 
границах муниципального образования, на 

территории которого расположен исправи-

тельный центр»; 

 дополнить ч. 1 ст. 60
15

 УИК РФ пунк-

том «д»: «обучение по заочной форме в про-

фессиональных образовательных организаци-

ях и образовательных организациях высшего 

образования, находящихся за границами муни-

ципального образования, на территории ко-
торого расположено учреждение»; 

 дополнить ч. 2 ст. 60
15

 УИК РФ пунк-

том «и»: «проживание с семьей за границами 
муниципального образования, на территории 

которого расположено учреждение». 

3. Предлагается в деятельность воспита-
тельных колоний внедрить специальные про-

филактические меры, представляющие собой 

последовательность действий по приему, хра-

нению, учету и выдаче одноразовых бритв для 

индивидуального использования, сменных 

кассет осужденным. Предложенная система 

мер позволит оказать необходимое влияние на 

профилактику деструктивных форм группово-

го противоправного поведения осужденных в 

ВК, выражающихся в демонстративно-

шантажном суицидальном поведении. 

В области совершенствования органи-

зации охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе: 

1. Серьезной проблемой представляется 
частый выход из строя видеорегистраторов из-

за падений, неизбежно случающихся в про-

цессе длительной эксплуатации. 

Предлагается целесообразным на ведом-

ственном уровне рекомендовать специальным 

подразделениям УИС по конвоированию фик-

сировать видеорегистраторы специальным 

страхующим ремешком, крепящимся к 

нагрудному карману. Это позволит значитель-

но дольше сохранять используемые техниче-

ские средства видеофиксации в работоспособ-

ном состоянии. 

2. Отсутствие штатного психолога в под-
разделениях по конвоированию в связи с со-

кращением данной должности является серь-

езной проблемой, для решения которой целе-

сообразно и крайне важно закрепить за всеми 

подразделениями, в которых сотрудники ис-

полняют свои служебные обязанности с огне-

стрельным оружием, штатного психолога или 

обеспечить и создать условия для лица, на ко-

торого были бы возложены подобные полно-

мочия, организовав для него курсы повыше-

ния квалификации или поспособствовав полу-

чению базового психологического образова-

ния, что хоть как-то повлияет на рациональ-

ный подход и эффективность реализации со-

ответствующего направления. 

3. Имеет место проблема организацион-
но-правового характера, связанная с реализа-

цией раздельного содержания, которое не все-

гда может быть обеспечено при конвоирова-

нии ввиду ограниченного количества камер и 

множества предусмотренных категорий. 

Представляется необходимой проработка во-

проса об оптимизации категорий спецконтин-

гента при конвоировании, что позволит повы-

сит эффективность конвоирования осужден-

ных и лиц, заключенных под стражу при обес-

печении соблюдения всех действующих норм. 

4. Согласно приказу Минюста России от 

04.07.2022 № 110 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоля-

торов уголовно-исполнительной системы, 

Правил внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений и Правил внутреннего распо-

рядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы» перечень разре-

шенных в СИЗО предметов, веществ и про-

дуктов питания и перечень вещей и предме-

тов, продуктов питания в ИУ отличаются. 

Представляется целесообразным внести изме-

нения в действующую Инструкцию по слу-

жебной деятельности специальных подразде-

лений по конвоированию уголовно-

исполнительной системы, указав в ней полный 

перечень предметов, веществ и продуктов пи-

тания, изымаемых при конвоировании, исходя 

из видов караулов по конвоированию. 

5. При осуществлении конвоирования 

представляется целесообразным заменить или 

дополнить перечень применяемого огне-

стрельного оружия оружием нелетального 

действия: в зависимости от вида караула и 

пункта назначения применение огнестрельно-

го оружия может представлять опасность для 

жизни и здоровья граждан, например, при 

скоплении гражданских лиц, на обменном 

пункте или в учреждении здравоохранения. 

Институт благодарит гостей конфе-

ренции и приглашает к участию в меро-

приятии в следующем году. 
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Периодичность выхода научного журна-

ла «Вестник Кузбасского института» — че-

тыре раза в год. Члены редакционной кол-

легии являются ведущими специалистами в 

области юриспруденции, педагогики и дру-

гих отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве; 

 гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; междуна-

родное частное право; 

 уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европейское пра-
во; 

 судебная деятельность, прокурорская де-
ятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-экспертная де-

ятельность; оперативно-розыскная дея-

тельность; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 20 страниц; 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 кегль; 

 межстрочный интервал — одинарный; 

 выравнивание основного текста статьи 
— по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое, 

левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, абзацный 

отступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутритекстовое 

(в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной клас-

сификации (УДК), соответствующий тема-

тике и научно-отраслевой принадлежности 

статьи. 

Заголовок статьи должен быть представ-

лен на русском и английском языках. Заго-

ловок не должен иметь слишком большого 

объема (1–3 строки) и должен максимально 

четко отражать содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена аннотаци-

ей (рефератом) на русском и английском 

языках. Аннотация (реферат) к статье 

должна быть: информативной; оригиналь-

ной; содержательной (отражать основное 

содержание статьи и результаты исследова-

ний); структурированной (следовать логике 

описания результатов в статье); компактной 

(объем аннотации — от 120 до 250 слов). 

Аннотация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания ста-

тьи: предмет, цель; методологию; результа-

ты; область применения результатов; выво-

ды. При составлении аннотации (реферата) 

рекомендуется следовать положениям 

ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключевы-

ми словами на русском и английском язы-

ках (рекомендуемое количество ключевых 

слов — 5–7). Ключевые слова служат для 

автоматизированного поиска информации и 

должны отражать как общие, так и частные 

аспекты результатов представленного в ста-

тье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располагаются 

непосредственно в тексте. Рисунки должны 

иметь формат .jpg, допускать перемещение 

в тексте и возможность уменьшения разме-

ров, в черно-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. Таблицы и ри-

сунки нумеруются, если их число более од-

ного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Список литературы должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Список литературы на русском языке рас-

полагается после текста статьи, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавитном 

порядке (не в порядке упоминания источ-

ника в тексте), предваряется словом «Лите-

ратура» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 

АВТОРАМ 
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Под одним номером допустимо указывать 

только один источник. 

Список литературы на английском языке 

располагается после списка литературы на 

русском языке, нумеруется (начиная с пер-

вого номера) в алфавитном порядке (не в 

порядке упоминания источника в тексте) и 

предваряется словом «References». Описа-

ние источника на английском языке должно 

иметь следующую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) (транс-

литерация), название статьи в транслитери-

рованном варианте [перевод названия ста-

тьи на английский язык в квадратных скоб-

ках], название русскоязычного источника 

(транслитерация) [перевод названия источ-

ника на английский язык], выходные дан-

ные с обозначениями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме узкос-

пециализированных, опубликованных в 

научных и учебных изданиях, хранящихся в 

архивах и др., недоступных через открытые 

интернет-ресурсы и специализированные 

правовые системы и базыданных) в список 

литературы не включаются, их описание 

дается непосредственно в тексте статьи, ис-

точник опубликования не указывается. 

В тексте должны использоваться только 

сокращения, предусмотренные ГОСТ 

7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». Допускается 

использование общеупотребительных аб-

бревиатур. В случае использования узкос-

пециализированной или авторской аббреви-

атуры при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: уго-

ловно-исполнительная система (далее — 

УИС), Уголовный кодекс Российской Феде-

рации (далее — УК РФ). Примечания и 

сноски оформляются непосредственно в 

тексте в круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указыва-

ются публикуемые сведения об авторах на 

русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества ав-

торов полностью; ученая степень, звание, 

должность, место работы, номера контакт-

ных телефонов, адрес электронной почты 

всех авторов. 

Материалы направляются ответственно-

му секретарю редколлегии по электронной 

почте с пометкой «Вестник» в виде при-

крепленного файла (например: Ивано-

вИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публикации 

в научном журнале «Вестник Кузбасского 

института», тем самым выражает свое со-

гласие на указание в печатной и интернет-

версии журнала (в открытом свободном до-

ступе на сайтах www.elibrary.ru и 

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

ства полностью, места работы и должности, 

сведений об ученой степени (ученом зва-

нии), адреса электронной почты, иных лич-

ных данных, которые автор считает необхо-

димым указать. Автор несет ответствен-

ность за достоверность используемых мате-

риалов, точность цитат. Авторское возна-

граждение не выплачивается. Все статьи 

проходят процедуру рецензирования. По 

решению редколлегии материалы могут 

быть отклонены; рецензия высылается по 

запросу автора. 

В случае, если автор является аспиран-

том, адъюнктом или прикреплен к адъюнк-

туре (аспирантуре) для подготовки диссер-

тационного исследования на соискание 

ученой степени кандидата наук, автор дол-

жен направить на электронную почту от-

ветственного секретаря редколлегии отска-

нированную рецензию своего научного ру-

ководителя на направляемые для публика-

ции материалы. Наличие рецензии научного 

руководителя является необходимым, но не 

достаточным условием для опубликования 

статьи. Статьи аспирантов, адъюнктов и 

соискателей также проходят рецензирова-

ние в соответствии с установленными ре-

дакцией требованиями. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не при-

нимаются. 
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Periodicity of an output of the scientific mag-

azine ―Vestnik Kuzbasskogo Instituta‖ (―Bulle-

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

Members of the editorial board are leading ex-

perts in the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and state; histo-

ry of doctrines about the law and the state; 

 civil law; enterprise right; family law; 

 criminal law and criminology; penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor’s activity, 

human rights and law-enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert activity; 

operational search activity; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of arti-

cles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, left — 2,5 

cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC code 

and summary (abstract) in the Russian and Eng-

lish languages. The summary (abstract) to article 

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

tial (to reflect the main contents of article and 

results of researches); structured (to follow logic 

of the description of results in article); compact 

(summary volume — from 120 to 250 words). 

The summary (abstract) has to reflect the follow-

ing aspects of the contents of article briefly: sub-

ject, purpose; methodology; results; scope of 

results; conclusions. By drawing up the sum-

mary (paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is rec-

ommended to follow provisions state standard 

specifications. 

Article has to be supplied with keywords in 

the Russian and English languages (the recom-

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

words serve for the automated information 

search and have to reflect as the general, and 

private aspects of results of the research present-

ed in article. 

Drawings and signatures to them settle down 

directly in the text. Drawings have to have the 

.jpg format, allow movement in the text and pos-

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

white execution. The objects created by means 

of Microsoft Office have to allow possibility of 

editing. 

Tables and drawings are numbered, if their 

number more than one. 

References to the quoted literature are given 

in square curves. 

The list of references has to be submitted in 

the Russian and English languages. 

The list of references in the Russian language 

settles down after the text of article, is numbered 

(starting with the first number) in alphabetical 

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

preceded by the word ―Литература‖. At one 

number it is admissible to specify only one 

source. 

The list of references in English settles down 

after the list of literature in Russian, is numbered 

(starting with the first number) in an alphabetic 

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

and is preceded by the word ―References‖. The 

description of a source in English has to have the 

following structure: 

surname, initials authors (transliteration), the 

name of article in the transliterated option [the 

translation of the name of article into English in 

square brackets], the name of a Russian-

speaking source (transliteration) [the translation 

of the name of a source into English], the output 

data with designations in English. 

Normative documents (except highly special-

ized, published in the scientific and educational 

publications which are stored in archives, etc. 

inaccessible through open Internet resources and 

specialized legal systems and the bazydannykh) 

don’t join in the list of literature, their descrip-

tion is given directly in the text of article, the 

source of publication isn’t specified. 

Use of common abbreviations is allowed. In 

case of use of a highly specialized or author’s 

abbreviation at its first use interpretation, for 

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

ther — PS), the Criminal Code of the Russian 

Federation (further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly in 

the text in parentheses in the italics. 

TO AUTHORS OF ARTICLES 
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Notes and footnotes are made out directly in 

the text in parentheses in the italics. 

On the last page of article the published data 

on authors in the Russian and English languages 

are specified: the full name of establishment 

where research is executed; surnames, names 

and middle names of authors completely; aca-

demic degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail addresses of 

all authors. 

Materials go to the responsible secretary of 

an editorial board by e-mail with a mark  

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

example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for the 

publication in the scientific magazine ―Vestnik 

Kuzbasskogo instituta‖, thereby expresses the 

consent to the instruction in printing and maga-

zine Internet versions (in an open free access on 

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

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

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

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

dresses, other personal data which the author 

considers necessary to specify. The author bears 

responsibility for reliability of used materials, 

accuracy of quotes. Award isn’t paid. All articles 

undergo reviewing procedure. According to the 

solution of the editorial board materials can be 

rejected; the review is sent at the request of the 

author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren’t con-

forming to established requirements, to the pub-

lication aren’t accepted. 
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