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ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ:  
МЕЖДУ ЭТАТИЧЕСКИМ ЛЕГИЗМОМ И ЮСНУТАРАЛИЗМОМ1 

Аннотация: посвящено проблемам соотношения легалистких и юснатура-
листских ориентаций в решении правовых и нравственных аспектов социально-
политических и межличностных отношений мультикультурных сообществ. Право 
в западных странах опирается на индивидуализм и рационализм, защищая право 
сильного и право суверена. Этатистский патернализм закрепляет неравенство и 
иерархию, поддерживает моральный релятивизм и апеллирует к порядку. В во-
сточных странах иной образ права: основной его источник – религия. Позитивное 
право – вспомогательный: к законам прибегает лишь слабая власть, не имеющая 
поддержки общества. Человеческое право не нуждается в оправдании и обоснова-
нии, поскольку не является значимой ценностью ни в глазах государства, ни в гла-
зах подданных. Юснатурализм обосновывает право как благо, апеллируя к спра-
ведливости, опирается на коллективизм и интуитивизм, закрепляя сущностное ра-
венство и право Бога, жизненные ценности, творение. 

Ключевые слова: право, мораль, этатизм, юснатурализм, мультикультура-
лизм, транскультурализм. 

Современный век, как и век предыдущий, столкнул сообщества и государ-
ства с проблемами так называемой этнической преступности. Этническая пре-
ступность как феномен этатического легизма связывается с различиями куль-
тур, якобы способствующих или препятствующих формированию и укрепле-
нию преступного поведения. Этатизм («statism») есть легистская идеология, 
утверждающая ведущую роль государства в политической жизни, включая 
подчинение интересов как отдельных людей, так и групп интересам государ-
ства; политика активного вмешательства государства во все сферы обществен-
ной и частной жизни. Однако отмечается некорректность понятия этническая 
преступность» и рассуждений о том, что те или иные сообщества (культуры) 
формируют преступное поведение. Юснатурализм опирается на представление 
о том, что люди одной культуры разные, а также представление о том, что часть 
проблем, провоцирующих так называемое «преступное поведение» связано с 
различиями осмысления себя и мира у людей разных культур, включая разли-
чия, связанные с легистскими и натуралистскими ориентациями права в сооб-
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ществах. Новая и новейшая история продемонстрировала чем сопровождаются 
и заканчиваются попытки внедрения концептов типа «этнической неполноцен-
ности», «этнической преступности» и т. д.: этнические конфликт и столкнове-
ния на этнической и религиозной почве и терроризм, концлагеря с пытками и 
опытами над людьми, геноцид и фашизм, физическое и культурное уничтоже-
ние наций и стран. Она продемонстрировала преступность правовых систем, 
создаваемых легистами («статистами») и ограниченность правовых систем, 
опирающихся на концепцию натурального права и «защиту» культурных отли-
чий, включая отличия в понимании преступности (мультикультурализм с его 
ловушками изоляции и самоизоляции, преференций и стравливанием этниче-
ских групп друг с другом); показала первичность нравственных основ отноше-
ний, а также необходимость воспитания представителей всех сообществ: всем 
людям есть куда развиваться, гармонизируя свое внутреннее и внешнее бытие с 
высшими, духовно-нравственными ценностями, обеспечивающими актуальную 
гармонию социальных отношений, правильное осмысление прошлого опыта и 
конфликтов, выживание в трудных и новых жизненных ситуациях и т. д.  

Идейная противоположность юснатурализма в праве, а также антиэтатист-
ских воззрений, которые как могут полностью отрицать государство и управле-
ние вообще (анархизм), так и могут стремиться к уменьшению размера и обла-
сти влияния государства к минимуму (например, минархизм), или могут защи-
щать безгосударственное общество как отдаленную цель (к примеру, 
автономизм). Легисты (lex – закон) – сторонники позитивистского учения о 
праве («юридического позитивизма») отрицают как ложные и «метафизиче-
ские» положения о сущности, ценностях права и т. д. Право для них – это лишь 
властная принудительность (приказ власти), которое именно по признаку при-
каза – произвола отличают право от неправа. Суть легистского (позитивистско-
го) подхода суммировали Т. Гоббс, Д. Остин, И. Бентам, Г. Харт, Г. Ф. Шерше-
невич, В. Д. Катков и др. Так, в рамках «чистого учения о праве» Г. Кельзена: 
«Право отличается от других социальных порядков тем, что это принудитель-
ный порядок. Его отличительный признак – использование принуждения; это 
означает, что акт, предусмотренный порядком в качестве последствия социаль-
но вредного действия, должен осуществляться также и против воли его адреса-
та, а в случае сопротивления с его стороны – и с применением физической си-
лы» [19, с. 51]. В этом контексте, понятно, что у легистов, в том числе этати-
стов, нет критерия отличия права от произвола. Именно поэтому Г. Кельзен 
замечает, что «всякое произвольное содержание может быть правом. Не суще-
ствует человеческого поведения, которое как таковое – в силу своего содержа-
ния – заведомо не могло бы составлять содержание правовой нормы». [19, 
с. 51–52; 18, с. 835–836; 40]. Устанавливаемые правопорядком санкции соци-
ально имманентны (в отличие от трансцендентных, надчеловеческих) и соци-
ально организованы в отличие от простого одобрения или осуждения. «Таким 
образом, – пишет Г. Кельзен, – государство, основными элементами которого 
являются население, территория и государственная власть, определяется как 
относительно централизованный, в общем, и целом действенный правопорядок 
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с ограниченной пространственной и временной сферой действительности, су-
веренный или непосредственно подчиненный международному праву» [19, 
с. 51–52]. Юснатуралисты (приверженцы естественного права), противопостав-
ляя естественное и позитивное право, рассматривают закон (позитивное право) 
как нечто неподлинное (и в качестве сущности, и в качестве явления), а есте-
ственное право – как единственное подлинное право (нерасторжимое единство 
сущности и явления подлинного права). Они различают естественное и пози-
тивное право, отрицая позитивное право в пользу естественного, заменяя про-
извол и самовластие национального государства (власти, у отстаивающего про-
извол позитивного права) надгосударственными, трансцендентными, инстанци-
ями («космополисом» и т. д.). 

Г. Д. Торо пишет: «Я всецело согласен с утверждением: «Лучшее прави-
тельство то, которое правит как можно меньше», и хотел бы, чтобы оно осу-
ществлялось быстрее и более систематически. Осуществленное, оно сводится в 
конце концов и за это я тоже стою – к девизу: «Лучшее правительство то, кото-
рое не правит вовсе», а когда люди будут к этому готовы, то именно такие пра-
вительства у них и будут» [17, с. 2]. Эта ситуация родилась на Западе. Право 
опирается на индивидуализм и рационализм, защищая право сильного и право 
суверена. Этатистский патернализм закрепляет неравенство и иерархию, под-
держивает моральный релятивизм и апеллирует к порядку. На Востоке иной 
образ права: основной его источник – религия. Позитивное право – вспомога-
тельный: к законам прибегает лишь слабая власть, не имеющая поддержки об-
щества. Человеческое право не нуждается в оправдании и обосновании, по-
скольку не является значимой ценностью ни в глазах государства, ни в глазах 
подданных. Юснатурализм обосновывает право как благо, апеллируя к спра-
ведливости, опирается на коллективизм и интуитивизм, закрепляя сущностное 
равенство и право Бога, жизненные ценности, творение. 

Соотношение и конфликт этатических и автономистских (персоналист-
ских) ориентаций особенно выпукло выступает в зонах социального неблагопо-
лучия, кризиса, как на общегосударственном и общегражданском, так и на 
групповом и субгрупповом, а также на межличностном и внутриличностном 
уровнях. Один из примеров – ситуация с мультикультурализмом и транскуль-
турализмом [8; 21; 31; 40]. В мире поликультурных (мультикультунных) сооб-
ществ и сообществ, возникающих и исчезающих на границах различных этно-
конфессиональных и иных групп и субгрупп, этатизм и персонализм проявля-
ются в выборе модели отношений между ними, а также в особенностях 
формирования и реформирования идентичности ленов этих групп. Мульти-
культуральность способствует либо становлению и развитию транскультурной 
субъектности и гибридной идентичности, признающей свободу человека и за-
дающей признание человеком важности всего сущего, важности сообщества и 
его естественных прав и обязанностей, или десоциализации, отказу от культур-
ной идентичности, а также промежуточным формам транскультурной социали-
зации в виде лоскутной или маргинальной идентичности, которые пестуются 
разными типами мультикультуральных доктрин, государством, акцентирую-
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щем права и игнорирующем обязанности одних групп по сравнению с други-
ми – как перед этими другими, так и перед самими собой. Под идентичностью 
обычно понимается система более или менее осознанных переживаний лично-
стью тождества с собой – личностная идентичность, и своей принадлежности к 
той или иной группе, воспринимаемой исторически непрерывной и простран-
ственно целостной, – социальная идентичность [20]. Особенности личностной и 
социальной идентичности выражаются в специфике межличностных отноше-
ний мигрантов. «Личностная идентичность» и «межличностные отношения» 
отражают меру принятия и понимания человеком себя и мира, степень гармо-
ничности отношения индивида и (или) группы к себе и к другим людям, в том 
числе в контексте мультикультурных отношений, то есть – гармоничности со-
циализации человека. Ведь сообщества, в которых и между которыми «кочуют» 
мигранты, в большинстве случаев – мультикультурные [9; 32; 33; 41; 43]. 
Мультикультуральность, миграции и кочевничество – одно из проявлений де-
территориализации и «денационализации», потери культурной идентичности, 
ведущей к десоциализации или к формированию транскультурой идентичности 
(субъекности) [6; 15; 30], он производен от эпохи «текучей современности» 
[Bauman, 2000]. Эпоха, в которую мы живем, и в которой и самое частное 
больше не является полностью личным, равно как и национальным, прочно 
связанным с определенной территорией и народом, их культурой [42]. Мы ста-
ли «свидетелями реванша кочевого стиля жизни над принципом территориаль-
ности и оседлости» [3]. Фактически, люди подвергаются деиндивидуализации. 
Лишенная стабильных духовно-нравственных основ идентичность неустойчи-
ва, номадизм становится одним из результатов этих метаний. Исследователи 
отмечают, что «принадлежность мигранта расщеплена между опытом домаш-
него очага и беспределом улицы» [10; 11; 12; 16, с. 1]: представители разных 
культур меньшинства и большинства так или иначе признают свою собствен-
ную этническую гибридность как данность, инициирующую силу и власть, и 
ищут пути превращения своего этнического сообщества в культурно значимый, 
действующий слой общества. У субъекта мультикультурного контакта – пере-
ходная (двойственная, «гибридизированная») идентичность. В ней отражается 
диалектика оппозиций «общность – необщность» с той или иной группой лю-
дей, той или иной нацией, религией, профессией, «принадлежность – непри-
надлежность» к ним [7, с. 84]. Напротив, человек с корнями, хотя и нуждается в 
автономности, периодически пересматривает свою идентичность и принадлеж-
ность, реинтегрируясь в общество на тех или иных основаниях, направлен 
именно на реальность, стремится к глубоким и разносторонним отношениям с 
собой и миром [20]. Либералы, персоналисты, утверждают, что индивид может 
свободно определять свое собственное понимание жизни, а коммунитаристы, 
этатисты же убеждены, что личность встроена (embedded) в систему социаль-
ных отношений: человек наследует тот или иной образ жизни [14; 25; 26; 34; 
35]. С. Бенхабиб, определяет ситуацию культурного плюрализма, поддержива-
ющего феномен цифрового номадизма, как наличие «радикального», «лоскут-
ного», «мозаичного» мультикультурализма [4, с. 9]. В борьбе разных групп за 
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существование и развитие прослеживаются стремление к разнообразию и от-
вержение дискриминации и (или) неравенства, эгалитаризм и властные амби-
ции, саморефлексия и индивидуализация, признание ценности предписываемой 
группе негативной идентичность и желание ее реабилитировать [1]. В то же 
время, вероятен иной вариант эволюции мигрантов и кочевников, их идентич-
ности вариант «сдержанной интеграции». А. И. Куропятник описывает его как 
«балансирование между полюсами «исключения» и «включения» иммигрантов 
в культурный контекст» [цит. по 13, c. 85]. Мультикультурализм обычно проти-
вопоставляется концепции унификации или «плавильного котла» (melting pot), 
который предполагает слияние всех культур в одну [25]. Однако, более точной 
и этически корректной признана четвертая концепция «салатницы», ее акцен-
том о важности как на транскультурных, так и специфических для каждой 
культуры аспектов. Первой моделью является ассимиляция: поглощение мень-
шинств в более широкой, доминирующей культурной и этнической общности. 
Вторая модель основана на интеграции – сохранении каждой этнокультурной 
общностью своей идентичности в рамках частной жизни. Все эти концепции 
отражают реальные процессы в сфере миграции и ее изучения [25; 35]. Однако, 
этому представлению нанесен существенный урон: с середины ХХ века наблю-
дается, по выражению Э. Смита, «этническое возрождение» (ethnic revival), или 
подъем этнонационализма как деколонизации [10; 44; 45]. Миграционные пото-
ки, размывая этническую и религиозную однородность того или иного государ-
ства, формируют в пределах его территории очаги различных культур: проис-
ходит «колонизация наоборот» и самогеттоизация [14; 35]. Мультикультура-
лизм возник как комплекс идей и действий различных социальных субъектов 
(государственных и иных организаций), направленных на равноправное разви-
тие различных культур [1; 5; 35]. Он этатичен и служит интересам государства, 
но не общества. Его цель – стереть «иное» с повестки дня, пусть и ценой вре-
менного, парциального ущемления «своего». «В транскультурации «иное» не 
просто видимо, но и рассматривается не как препятствие, а как самостоятель-
ный субъект, общение с которым может происходить только на подлинно пари-
тетных условиях». При этом, «…в отличие от мультикультурализма, строяще-
гося по-прежнему на западной игре со временем и игнорировании простран-
ства, транскультурация смело развоплощает эту модель и реабилитирует 
пространство и субъектность «иного», ставя под сомнение сами изобретенные в 
западноевропейской культуре понятия модерности и традиции и выступая за 
реальный диалог равных культур в настоящем» [15, c. 126, 143]. Транскультур-
ная идентичность выступает как результат эгалитарного культурного взаимо-
действия, она скорее гибридна, чем маргинальна, скорее целостна, чем лоскут-
на. Транскультурация, согласно Ф. Ортису [38], «прославляет самосознание пе-
риферии, точку схождения противоположностей, которая позволяет людям 
превратить границу в центр и создать текучие, но значимые идентичности вза-
мен фрагментированных историй» [29, p. XLI]. Она формирует своебразное 
двойное сознание, существующее между мирами и культурами, в пограничье – 
«la frontera», в котором сталкиваются, смыкаются и перетекают друг в друга 
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сущности и смыслы [22]. Идентичности «пограничья» основаны на понимании 
«иного» как самостоятельного голоса [22, р. 3, I–II]. Человек с такой идентич-
ностью «выживает путем культивирования в себе терпимости к противоречиям 
и неоднозначности… не только сохраняет противоречия, он переводит амбива-
лентность в иное качество» [22, р. 79].  

Ведущие модусы отношений, структурирующие сознание, идентичность 
мигрантов и номад – антитезы свободы и зависимости, близости и отчуждения, 
труда и отдыха, новизны и привычности, развития и стагнации.  

На путях поиска модели отношений общества и государства выделяются 
две основные модели: этатический легизм как мультикультурализм и юснута-
рализм как транскультурализм. Первая работает непродолжительное время 
успешно, в перспективе приводя к нарастанию социальной напряженности, де-
социализации и т. д. Вторая – важный компонент решения межнациональных, 
межгрупповых, межличностных и внутриличностных проблем мигрантов и но-
мад [2; 24; 27; 28]. 

Таким образом, этатический легизм или статистический патернализм уве-
ковечивает неравенство и иерархию, поддерживающие моральный релятивизм 
и призывы к порядку. Статизм может принимать различные формы от минар-
хизма до тоталитаризма. Минархисты предпочитают «минимальное» государ-
ство, типа «ночного сторожа», необходимое для тог, чтобы защитить людей от 
агрессии, краж, нарушения контрактов и договоренностей, мошенничества и т. д. 
Государство всеобщего благосостояния и другие умеренные уровни статиз-ма 
также отражают идеи этатического легизма. Тоталитаристы предпочитают 
максимальный всеохватывающий контроль государства над обществом (ре-
прессии, геноцид), каждого над каждым (гласность и доносительство, госу-
дарство-«паноптикум» или тюрьма народов). Юснатурализм исходит из есте-
ственных основ справедливости, имманентных миру и сути человека и обще-
ства. Эти законы могут быть обнаружены или найдены, но не созданы в том 
числе не требуют увековечивания с помощью законов и биллей о правах и т. д. 
они возникают в результате естественного процесса разрешения конфликтов 
разных этнических, религиозных, экономических и т. д. групп, воплощаясь в 
эволюции права. Они опираются на нравственные принципы и опираются на 
осмысление сущности, а не формы происходящего. 

Проблема этнической преступности – создана и раздувается государствами 
мира искусственно, ради сохранения собственной власти: не случайна поэтому 
внутренняя и заботливая поддержка США и иными странами мира сепарати-
стов, террористов и т. д. Декларируя стремление защитить общество, государ-
ство разрушает его в угоду собственным интересам, декларируя право государ-
ства вершить судьбы «преступников», общество избегает ответственности за 
собственные преступления и закрывает глаза на преступления государства. 
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НАУЧНАЯ ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РЕЦИДИВНОЙ (ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ) ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация: за последние годы, как в целом по России, так и по большин-
ству регионов страны, наметилась устойчивая тенденция роста удельного веса ре-
цидивной преступности (более 40 %). Ее наибольший удельный вес отмечается в 
регионах Дальневосточного федерального округа (высокая рецидивная преступ-
ность в Хабаровском крае, Приморском крае, Магаданской и Амурской областях). 
Высокий удельный вес рецидивной преступности отмечается в регионах Сибир-
ского федерального округа (Кемеровская и Томская области, Республика Хакасия, 
Красноярский край). Выше среднероссийского удельный вес рецидивной пре-
ступности в Приволжском федеральном округе (наиболее высокий удельный вес 
рецидивной преступности в Ульяновской, Кировской, Оренбургской областях).  

Рецидивная (пенитенциарная) преступность – ядро всей преступности, так как 
речь идет о контингенте, наиболее упорно противопоставляющем себя нравствен-
ным ценностям общества, правопорядку и вовлекающим в преступления новых 
лиц. Именно она готовит кадры для профессиональной и организованной преступ-
ности. Значение ее предупреждения связано с тем, что рецидив умышленных пре-
ступлений обусловливает относительную устойчивость и самопроизводимость пре-
ступности в целом как негативного социального явления. Рецидивисты – активные 
носители и распространители традиций преступной и иной антисоциальной среды. 

Этот вид преступности концентрирует в себе опаснейшие негативные яв-
ления: криминальный профессионализм, организованность, субкультуру пре-
ступного мира, наркобизнес и т. д. Она является серьезной проблемой для 
правоохранительных органов, в том числе для учреждений, где отбывает нака-
зание наиболее криминогенная часть преступников. В связи с этим совершен-
ствование ее предупреждения в современный период развития страны приоб-
ретает особое значение. 
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Возрастает роль научного подхода к управлению социальными процессами, 
являющимися непосредственной сферой приложения управляющих воздействий 
со стороны правоохранительных органов, в первую очередь органов внутренних 
дел (полиции) и исправительных учреждений. Стиль и методы их работы часто не 
соответствуют складывающейся криминогенной обстановке и требованиям, 
предъявляемым к ним на современном этапе развития страны. На основании этого 
важной задачей, стоящей перед правоохранительными органами, выступает по-
вышение научного уровня предупреждения рецидивной преступности, которое в 
значительной степени зависит от всестороннего анализа ее причин и условий, ей 
способствующих, прогноза развития ее состояния на будущее и разработки на 
этой основе действенных, эффективных мероприятий по ее предупреждению. 

Ключевые слова: рецидивная (пенитенциарная) преступность, анализ ре-
цидивной (пенитенциарной) преступности, прогноз, прогнозирование, соотно-
шение анализа, прогнозирования и планирования.  

Задачей первостепенного значения в настоящее время является повышение 
научного уровня планирования предупреждения рецидивной преступности, ко-
торое в значительной степени зависит от ее всестороннего анализа и прогноза 
рецидивной преступности. Отсюда вытекает значимость разработки научно 
обоснованных решений в правоохранительных органах, в том числе планов (те-
кущих и перспективных) на основе глубокого и тщательного анализа состояния 
рецидивной преступности и ее криминологического прогнозирования.  

Вопрос об определении правильного соотношения криминологического ана-
лиза, прогнозирования и планирования в системе научной организации управле-
ния в правоохранительных органах имеет не только научное, но и практическое 
значение в разработке наиболее эффективных мероприятий по предупреждению 
рецидивной (пенитенциарной) преступности. Одним из основных направлений по 
повышению управления уголовно-исполнительной системой, предусмотренных 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, является обеспечение приоритетности диссертационных исследова-
ний, направленных на научный анализ актуальных проблем практической дея-
тельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы [1, с. 12]. 

Большинство авторов при рассмотрении элементов (функций, стадий) 
управленческого цикла так или иначе решают вопрос о месте в нем функции 
оперирования информацией. Независимо от того, выделяют авторы или нет в 
качестве самостоятельного элемента управленческого цикла сбор, обработку и 
анализ информации, исследователи отмечают, что информационные процессы 
пронизывают весь управленческий цикл [2]. 

Как анализ, так и криминологическое прогнозирование не существуют сами 
по себе и взаимодействуют друг с другом, повышают научный уровень планиро-
вания мер по предупреждению рецидивной (пенитенциарной) преступности. 
С помощью анализа изучаются в полном объеме состояние рецидивной преступ-
ности в стране, республике, крае, области, городе, районе, населенном пункте, 
исправительном учреждении и результаты ее предупреждения. На основании 
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анализа планируются мероприятия по совершенствованию предупреждения ре-
цидивной (пенитенциарной) преступности как в настоящее время (текущее пла-
нирование), где криминологическое прогнозирование является необходимым. 
Криминологический прогноз как бы приближает эти планируемые мероприятия, 
рассчитанные на перспективу, к действительной обстановке, которая сложится 
только через пять и более лет. Он дает возможность уже заранее предусматри-
вать меры по нейтрализации нежелательного развития такого отрицательного 
явления, как рецидивная преступность, от успешного предупреждения которой 
во многом зависит эффективность укрепления правопорядка в целом.  

Между анализом и прогнозированием имеется тесная связь. С помощью ана-
лиза выявляются важные тенденции и закономерности, присущие рецидивной 
(пенитенциарной) преступности, которые используются при ее прогнозировании, 
а с помощью прогноза получают информацию о будущем состоянии рецидивной 
(пенитенциарной) преступности (ее структуре, динамике и т. д.). С учетом этих 
данных составляются перспективные план, где предусматриваются конкретные 
задания и меры воздействия на рецидивную (пенитенциарную) преступность.  

Анализ способствует выявлению еще нерешенных вопросов, резервов даль-
нейшего улучшения предупредительной работы, судебной практики и уголовно-
исполнительного процесса, совершенствования организации форм и методов ра-
боты правоохранительных органов и исправительных учреждений. [3, с. 61–62]. 

Криминологическое прогнозирование не только дает информацию о буду-
щем состоянии рецидивной (пенитенциарной) преступности, но и вооружает 
практических работников правоохранительных органов сведениями о выборе 
целесообразных средств и методов ее предупреждения. Это способствует пра-
воохранительным органам, и в первую очередь, органам внутренних дел (поли-
ции) и исправительным учреждениям намечать наиболее эффективные меро-
приятия по предупреждению рецидивной (пенитенциарной) преступности. Уже 
при вынесении приговора суд определяет наказание, интуитивно представляя 
будущее поведение данного лица и возможности его исправления в соответ-
ствии с целями, указанными в статье первой Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации. Однако такой интуитивный прогноз не может явить-
ся научной основой планирования мер по предупреждению рецидивной (пени-
тенциарной) преступности, так как он не основан на применении специального 
аппарата прогностики.  

Научное и практическое значение прогнозирования состоит в том, что оно 
дает прогностическую, опережающую время информацию о будущем состоя-
нии рецидивной (пенитенциарной) преступности и тем самым способствует 
определению основных направлений деятельности государственных органов в 
целом и правоохранительных органов в частности в вопросах предупреждения 
рецидивной преступности. Криминологическое прогнозирование должно опи-
раться не только на закономерности, присущие рецидивной (пенитенциарной) 
преступности, но и учитывать социальные процессы в жизни общества, что по-
вышает обоснованность и точность криминологического прогноза и способ-
ствует разработке более эффективных мер по предупреждению рецидивной 
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(пенитенциарной) преступности. Государственный органы совместно с право-
охранительными органами, и в первую очередь, органами внутренних дел (по-
лицией) и исправительными учреждениями, должны знать как будет развивать-
ся рецидивная преступность в будущем, чтобы заранее спланировать систему 
предупредительных мер, нейтрализующих или сдерживающих негативное раз-
витие рецидивной (пенитенциарной) преступности. 

Криминологический прогноз в отличие от плана не предусматривает непо-
средственного воздействия на рецидивную (пенитенциарную) преступность. 
Основная его задача – способствовать повышению научного уровня и, следова-
тельно, эффективности планирования предупредительных мер. Научное про-
гнозирование выступает не только элементом планирования предупредитель-
ных мер, но и процесса выработки любого оптимального управляющего воз-
действия на рецидивную (пенитенциарную) преступность. Принимая то или 
иное управленческое решение в процессе предупреждения рецидивной (пени-
тенциарной) преступности, следует предвидеть, какие последствия повлечет за 
собой его реализация, в каком направлении будет развиваться рецидивная (пе-
нитенциарная) преступность.  

Кроме прогностической информации для составления любого плана по 
предупреждению рецидивной (пенитенциарной) преступности используется 
много других данных. При этом следует отметить, что необходимость в про-
гнозе возникает не только при составлении планов, но и при контроле за их вы-
полнением и уточнением.  

Если прогнозирование общественных процессов и социальных проблем, 
одной из которых является предупреждение рецидивной (пенитенциарной) пре-
ступности, носит предположительный, рекомендательный характер, то плани-
рование отличается конкретностью и директивностью. План определяют сроки 
выполнения намеченных предупредительных мероприятий, объемы работ, ис-
точник финансирования и т. д., в то время как прогноз может лишь наметить 
несколько вариантов будущего состояния рецидивной (пенитенциарной) пре-
ступности, и повышает научную обоснованность планируемых мероприятий по 
предупреждению рецидивной (пенитенциарной) преступности. 

С учетом изложенного следует сделать следующие выводы: 
1. В последние годы в стране отмечается тенденция роста удельного веса

рецидивной преступности, которая является «ядром» всей преступности, по-
скольку речь идет о контингенте преступников, упорно противопоставляющих 
себя нравственным ценностям общества, правопорядку, и вовлекающие в со-
вершение преступлений все новых лиц. Именно рецидивная (пенитенциарная) 
преступность «готовит кадры» для профессиональной и организованной пре-
ступности, а также рецидив преступлений во многом обусловливает относи-
тельную устойчивость и самопроизводство преступности в целом как негатив-
ного социального явления.  

2. Криминологический рецидив – это повторное совершение уголовно-
наказуемых деяний как лицами, к которым применялось уголовное наказание 
либо меры его заменяющие, независимо от снятия или погашения судимости за 
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прежние преступления, так и лицами, к которым уголовно-правовые меры воз-
действия не применялись. А рецидивная преступность – часть всей преступно-
сти, выделенная на основе особой характеристики субъекта преступления – ли-
ца, характеризующегося криминологическим рецидивом. 

3. В настоящее время задачей первостепенного значения является повы-
шение научного уровня планирования мер по предупреждению рецидивной 
(пенитенциарной) преступности, которое в значительной степени зависит от ее 
всестороннего анализа и прогноза. Отсюда вытекает значимость разработки 
научно обоснованных решений в правоохранительных органах, в том числе 
планов (текущих и перспективных) на основе глубокого и тщательного анализа 
состояния рецидивной (пенитенциарной) преступности и ее криминологическо-
го прогнозирования.  

4. Анализ, прогнозирование и планирование – это самостоятельные, хотя и
взаимосвязанные функции (этапы) научной организации работы правоохрани-
тельных органов, каждая из которых играет важную роль в предупреждении 
рецидивной (пенитенциарной) преступности. 
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Аннотация: раскрываются природа и цели уголовно-правового наказания, 
рассматривается технико-юридическая конструкция этого самобытного фено-
мена, анализируются его взаимосвязи с судимостью, государственным поощре-
нием, характеризуется дисбаланс права и закона в сфере исполнения уголовно-
правовых наказаний. 

Ключевые слова: уголовное наказание, цели уголовно-правового наказа-
ния, уголовная ответственность, юридическая конструкция, уголовно-
процессуальное правоограничение, судимость, уголовно-правовое поощрение, 
дисбаланс сферы исполнения уголовно-правовых наказаний. 

1. Понятие и признаки уголовно-правового наказания. Уголовно-правовые
наказания и уголовно-процессуальные правоограничения. 

Почти все международно-правовые договоры между Российской Федера-
цией и государствами как ближнего, так и дальнего зарубежья о передаче для 
отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, содержат в разделе 
«Определения» следующую типовую дефиницию: «Наказание – любое преду-
смотренное приговором наказание, выключающее в себя лишение свободы на 
определенный срок или пожизненное лишение свободы» [1]. Это определение 
тавтологично и алогично (наказание определяется через наказание) и, по сути, 
представляет собой только перечисление существующих видов лишения свобо-
ды, то есть упрощенную, усеченную юридическую конструкцию. 
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Часть 1 ст. 43 УК РФ гласит «Наказание есть мера государственного при-
нуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, при-
знанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотрен-
ных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица».  

Если руководствоваться вышеприведенной дефиницией, то она слагается 
из следующих признаков: наказание – это мера государственного принуждения, 
следовательно, только государство в лице уполномоченных органов и долж-
ностных лиц может определять и применять данную форму юридического воз-
действия; наказание назначается только по приговору суда. Данный признак 
отличает уголовно-правовое наказание от административного, ибо последнее 
может назначаться как в судебном, так и внесудебном (административном) по-
рядке; наказание может быть применено только в отношении лиц, признанных 
виновными в совершении преступления, что означает: условием применения 
наказания является вступление в законную силу обвинительного приговора суда; 
наказание представляет собой лишение или ограничение прав виновного лица. 

Следует особо подчеркнуть, что в качестве юридической конструкции [2] 
наказание должно одновременно соответствовать всем вышеперечисленным 
признакам. Но это требование выдерживается не всегда, так, не является наказа-
нием, в формально-юридическом смысле, мера государственного принуждения, 
применяемая к лицу на досудебной стадии уголовного процесса. В частности, 
российскими судами в качестве меры пресечения в большинстве случаев избира-
ется заключение под стражу. Причем условия содержания в СИЗО аналогичны 
режиму тюремного заключения. Вместе с тем, лица практически лишенные сво-
боды, не рассматриваются в качестве субъектов, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. Складывается парадоксальная ситуация, когда к невиновному 
(в соответствии с презумпцией невиновности) лицу на практике применяются 
принудительные меры, зачастую более жесткие, чем те, которые впоследствии 
суд определяет в качестве наказания. Получается, что реальные лишения или 
ограничения субъективных прав и свобод могут применяться к лицу безотноси-
тельно его фактической виновности в совершении преступления.  

2. Уголовно-правовое наказание, судимость, привлечение лица к уголовно-
правовой ответственности 

Важным фактором, характеризующим уголовно-правовое наказание, явля-
ется его непосредственная связь с судимостью. Часть 1 ст. 86 УК РФ устанав-
ливает: «Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со 
дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 
погашения или снятия судимости». При этом в УК определения самой судимо-
сти не дается. Часть 2 этой же статьи гласит о том, что «лицо, освобожденное 
от наказания, считается несудимым». Каким образом соотносятся понятия 
«освобождение от судимости», «снятие и погашение судимости», остается не-
понятным. Думается, судимость представляет собой форму статичного (неиз-
менного) юридического состояния, означающего факт признания лица винов-
ным в совершении преступления. Независимо от освобождения, снятия, пога-
шения, судимость продолжает оставаться неизменной составляющей биогра-
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фии физического лица, оказывающей ограничительное воздействие на право-
вой статус как самого лица, так и его ближайших родственников. Таким обра-
зом, судимость может рассматриваться и в качестве признака, и в качестве эле-
мента, и в качестве вида уголовно-правового наказания. 

Кроме того, в качестве структурно-функционального элемента конструк-
ции уголовно-правового наказания может восприниматься сам факт привлече-
ния лица к уголовно-правовой ответственности. Еще один парадокс. Согласно 
презумпции невиновности лицо считается невиновным в совершении преступ-
ления до тех пор, пока суд не вынес обвинительный приговор. Однако законо-
датель устанавливает ряд правоограничительных мер в отношении лиц, у кото-
рых прекращение уголовного преследования произошло по нереабилитирую-
щим обстоятельствам. Иными словами, вина человека не доказана, но вместе с 
тем не доказана и его невиновность. В этом случае законодатель, по существу 
отвергая презумпцию невиновности, руководствуется презумпцией виновности 
лиц, по отношению к которым вина не доказана, однако, отсутствует и оправ-
дательный приговор суда, либо иной правоприменительный акт реабилитиру-
ющего характера. К примеру, в ст. 331 Трудового кодекса РФ закрепляется за-
прет, в соответствии с которым «к педагогической деятельности не допускают-
ся лица... подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую-
щим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности... здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасно-
сти человечества, а также против общественной безопасности...». Следователь-
но, законодатель считает возможным и должным налагать правоограничиваю-
щие меры наказательного характера (ст. 47 УК «Лишение права занимать опре-
деленные должности или права заниматься определенной деятельностью») на 
лиц, виновность которых в совершении указанных преступлений носит не дока-
занный, однако априори признанный государством характер. 

3. Цели уголовно-правового наказания [3]
Ч. 2. ст. 43 УК РФ определяет: «Наказание применяется в целях восстанов-

ления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений». Понимание справедливо-
сти в уголовном праве осуществляется в контексте адекватности тяжести нака-
зания и общественной опасности совершенного преступления. Получается, что 
под восстановлением социальной справедливости законодатель понимает сам 
факт применения к преступнику наказания, а также определение пропорции 
между тяжестью наказания и вредоносными последствиями преступления. 
О том, какое место в правовой конструкции восстановления социальной спра-
ведливости занимает пострадавший, законодатель не упоминает, из чего следу-
ет, что его судьба особого значения для лиц, осуществляющих уголовно-
процессуальное правоприменение, не имеет. Закрепление в качестве общей це-
ли наказания исправления осужденного также вызывает достаточно серьезные 
сомнения. Министр юстиции РФ А. Коновалов любит вспоминать английское 
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выражение, что тюрьма – это очень дорогой способ сделать плохого человека 
еще хуже. С этим броским афоризмом нельзя не согласиться. Представляя со-
бой инструмент принуждения, наказание, особенно в виде лишения (ограниче-
ния) свободы, как правило, сопряжено с личными страданиями и унижениями, 
способствующими озлоблению личности, формированию на психологическом 
уровне образа враждебности по отношению к «внешнему миру», усилению ни-
гилистических тенденций по отношению к государству, праву, законопослуш-
ному обществу. Складывающаяся в местах исполнения наказаний агрессивная 
среда «не лечит, а калечит» попавших в нее людей, и если и «исправляет» их, 
то в большинстве своем в худшую сторону. 

Говоря о профилактической функции наказания и обусловленной этой 
функцией цели «предупреждения совершения новых преступлений», необхо-
димо прежде всего уточнить, в отношении какой категории лиц реализуется 
данная целевая установка. В истории есть множество свидетельств того, что 
негативный опыт понесенного наказания не препятствовал совершению новых 
правонарушений как самим осужденным, так и теми, кто должен был воспри-
нять чужое наказание в качестве предупреждения для себя.  

К основным целям уголовно-правового наказания следует отнести две: ка-
ру, представляющую собой исходящее от государства принудительное ограни-
чение правового статуса субъекта; искупление вины, означающее примирение 
общества с лицом, в отношении которого наказание исполнено. 

При этом, необходимо подчеркнуть, что недопустимо рассматривать фак-
ты отбытого наказания, наличия у лица судимости либо прекращения уголов-
ного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам в качестве до-
полнительных правоограничивающих мер, по сути своей носящих наказатель-
ный характер.   

Если же говорить о категории лиц, представляющих существенную обще-
ственную опасность, то основной целью наказания является их срочная либо бес-
срочная (пожизненная) изоляция от «законопослушного» общества. Учитывая то, 
что большинство этих лиц являются носителями перерожденного правосознания, 
не имеет смысла говорить об ихперевоспитании с целью исправления. Следует 
помнить, что само слово «наказание» является производным от слова «наказ», то 
есть урок. Пройденный урок с одинаковой вероятностью может чему-то научить 
либо пройти впустую. Лица, склонные к рецидивной преступности, не восприни-
мают сам факт наказания как что-то экстраординарное и, отбывая наказание, не 
стремятся к исправлению (ресоциализации). К сожалению, в любом обществе та-
ких лиц значительное количество. С учетом гуманистической направленности 
юридической ответственности и наказания государство и общество вынуждены 
сосуществовать с теми, чья деятельность носит асоциальный характер и теми кто 
рассматривает преступление в качестве «нормального» инструмента осуществле-
ния субъективных интересов, а наказание и связанное с ним тюремное заключе-
ние, как неприятный, но вполне обыденный этап жизнедеятельности.  

Индекс человеческого развития (индекс человеческого развития, – пишет 
Т. Ф. Минязева, – характеризуется количественными и качественными характе-
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ристиками социально-экономической дифференциации развития в государстве 
и измеряется совокупностью трех основных показателей: здоровьем нации, т.е. 
ожидаемой продолжительностью жизни его граждан (оценивается долголети-
ем); уровнем грамотности населения страны (оценивается средним количеством 
лет, потраченных на обучение и ожидаемой продолжительностью обучения); 
уровнем жизни человека (оценивается через внутреннюю норму доходности на 
душу населения по паритету покупательной способности в долларах США) [4, 
с. 501–502] осужденного, по нашему убеждению, ни что иное как реализация 
индивидуально-личностного подхода к исполнению уголовного наказания. 
Уголовно-правовое наказание, как относительно автономная специальная юри-
дическая конструкция не должно быть только злом для сужденного: оно при-
звано стать вынужденной средой для его многопланового (а не только и столь-
ко нравственного) развития. Остается сожалеть, что Совет Европы, публикуя 
свой отчет о состоянии российских месс лишения свободы, не предлагает в 
этой части никаких рекомендаций [5]. 

4. Дисбаланс права и закона в сфере исполнения уголовно-правовых нака-
заний 

Рассмотрение дисбаланса в качестве системной характеристики практиче-
ски любой модели правовых отношений, связанной с нарушением пропорции 
противопоставляемых и, в теории, взаимно уравновешивающих элементов, 
предполагает восприятие его (дисбаланса) в качестве объективного свойства 
правовой системы, наличие которого следует учитывать и в плане профилакти-
ки и противодействия наиболее возможных вызовов и угроз, и как предпосылку 
оптимизации сложившегося правопорядка.  

Система исполнения наказаний сама по себе вносит дисбаланс в правовую 
систему. С одной стороны, исполнение наказания воспринимается как средство 
восстановления нарушенного права и исправления правонарушителя. С другой 
стороны, ни для кого не секрет, что попадение в места лишения свободы в 
большей степени способствует не правовому исправлению осужденного, а его 
моральной и правовой деформации, формированию у него перерожденного 
правосознания. Еще одним моментом объективного системного дисбаланса, 
связанного с уголовно-исполнительной системой, является ее влияние на обес-
печение пенитенциарной безопасности. Система исполнения наказаний выпол-
няет одновременно роль инструмента, обеспечивающего безопасность обще-
ства от социально вредных и социально опасных субъектов за счет осуществле-
ния их изоляции, и вместе с тем, выступает в качестве агрессивной среды, в ко-
торой происходит сплочение лиц с отрицательной социально-правовой направ-
ленностью, и осуществляется криминальное инфицирование тех, кто впервые 
оказался в местах лишения свободы. Таким образом, уголовно-исполнительная 
система выступает и как средство обеспечения пенитенциарной безопасности, и 
как значимая угроза в этой же области.  

Двойственная оценка социального значения уголовно-исполнительной си-
стемы в целом не может не отражаться на соотношении права и закона в сфере 
исполнения наказаний. Следует акцентировать внимание на дисбалансе частно-
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го права, выраженного в правах и законных интересах лиц, подвергающихся 
уголовному наказанию, и публичного права, представленного законодательны-
ми актами, определяющими виды и размеры уголовных наказаний, а также 
устанавливающими режим их осуществления. 

Дисбаланс между пенитенциарным правом и уголовно-исполнительным за-
конодательством проявляется в коллизии правовых норм, закрепляющих личные 
права и свободы людей, волею обстоятельств, оказавшихся в местах социальной 
изоляции, и юридических предписаний, содержащих в себе правовые ограничения 
и изъятия, связанные с уголовными наказаниями. При этом одной из форм выра-
жения обозначенного нами дисбаланса является соотношение карательных и по-
ощрительных мер, закрепленных в нормах пенитенциарного права и уголовно-
исполнительного законодательства. К особому и пока малоизученному разряду 
наказания следует относить депоощрительные средства в этой сфере [6]. 

5. Уголовно-правовое наказание и поощрение: соотносимость и совме-
стимость 

Традиционное разделение мотивационных оснований поведенческих по-
ступков на поощрения и наказания на первый взгляд придает им взаимно ис-
ключающий характер. Однако при более внимательном рассмотрении выясня-
ется, что ситуация далеко не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Ес-
ли воспринимать наказание как сложную социально-юридическую конструк-
цию, в рамках которой осуществляются изменяющиеся в пространстве, време-
ни, по кругу лиц правовые отношения, то естественно предположить, что субъ-
екты, участвующие в этих отношениях, в свою очередь руководствуются в сво-
ей деятельности определенными мотивами, которые ориентированы на все те 
же поощрения и наказания. Таким образом, в процессе назначения и реализа-
ции наказания субъект в ряде случаев не только может, но и руководствуется 
стремлением к поощрению. 

В юриспруденции поощрение и наказание представляют собой два равно-
значных по юридической силе и возможности применения вида юридических 
последствий, наступающих в отношении субъекта, совершившего предусмот-
ренное и соответствующим образом квалифицированное правом деяние. Соот-
ветственно, в качестве поощрения следует рассматривать меры позитивного, а в 
качестве наказания – негативного характера.  

Мы исходим из того, что государственное стимулирование есть одно из 
тех догматических понятий, которое выражает тождество, единство двух отно-
сительных противоположностей – поощрения и наказания, наград и ответ-
ственности. Имеется в виду то, что единый механизм государственного стиму-
лирования включает в себя как позитивный, так и негативный (отрицательный) 
пласт нормативной правовой регламентации. 

Деяние, повлекшее за собой поощрение либо наказание, может быть выра-
жено как в форме действия, так и бездействия. К примеру, несовершение лицом 
дисциплинарных проступков рассматривается как достижение и влечет меру 
поощрительного воздействия в виде премии по итогам года, в свою очередь 
неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ) ква-
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лифицируется как преступление и предусматривает применение к виновному 
мер негативной юридической ответственности. 

Отнесение поощрений и наказаний к правовому стимулированию актуализи-
рует проблему их совместимости. Иными словами, возникает вопрос: можно ли в 
рамках действующего поощрения осуществлять наказание, и наоборот. Что каса-
ется поощрения, то, на наш взгляд, это – институт казуального (одномоментного) 
характера. Конечно, существуют льготы и привилегии, обусловленные применен-
ной к тому или иному субъекту мерой поощрения. К примеру, присвоение лицу 
звания Герой России обусловливает появление у него целого ряда дополнитель-
ных прав. Однако, как нам представляется, эти права, являясь производными от 
поощрения, собственно поощрениями не являются. Лишение лица полученной 
награды автоматически влечет отмену привилегированного статуса. 

Наказание так же, как и поощрение, может носить казуальный характер и 
сводиться к конкретной юридической процедуре, осуществляемой в рамках про-
стого правоотношения (штраф за безбилетный проезд в общественном транспор-
те). В ряде случаев наказание представляет сложную технико-юридическую кон-
струкцию, выраженную в социо-пространственно-временном континууме – про-
цессе наказания. Принудительное вовлечение субъекта юридической ответ-
ственности в сферу наказания означает, по сути, начало относительно самостоя-
тельного этапа жизнедеятельности – отбывания наказания. Особенно явственно 
это проявляется в том случае, если субъект помещается в пенитенциарную среду, 
определяющую масштаб и порядок пенитенциарной жизнедеятельности. 

Содержание пенитенциарной жизнедеятельности образуют различные об-
щественные отношения, развивающиеся в рамках двух антагонистических и 
вместе с тем тесно взаимосвязанных культурных контекстов: социально-
правовом и криминальном. 

Специфика пенитенциарной жизнедеятельности определяется следующими 
факторами: социальной изоляцией субъектов пенитенциарных отношений и прину-
дительным характером вовлечения в них лиц, обвиняемых в совершении преступ-
лений и осужденных судом; жесткой иерархией и односторонностью властного 
воздействия администрации учреждений УИС на осужденных; потенциальной 
конфликтностью пенитенциарных отношений; наличием и конкуренцией двух фак-
тических управленческих систем: официальной, осуществляемой администрацией, 
и неофициальной, осуществляемой криминальными авторитетами; дифференциа-
цией сотрудников и осужденных по гендерному признаку; существенными ограни-
чениями в области социально-правового положения осужденных. 

Пенитенциарная жизнедеятельность может носить как временный (сроч-
ный), определяемый размером уголовного наказания либо сроком службы 
в УИС, так и бессрочный, в случае пожизненного лишения свободы, характер. 

В процессе пенитенциарной жизнедеятельности как и на любом другом 
жизненном этапе, человек ведет себя по разному и совершает предусмотренные 
правовыми нормами поступки, влекущие применение к нему как поощритель-
ных, так и наказательных мер. Иными словами, жизнь «за решеткой» не являет-
ся вырванной из общего жизненного контекста и предполагает, по сути, те же, 
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что и «на свободе», субъективные ощущения и эмоциональные переживания. 
Человеку в любой социальной обстановке, в том числе и в процессе отбывания 
наказания, свойственно совершать как позитивные, так и негативные социаль-
но-значимые поступки и, соответственно, претерпевать обусловленные этими 
поступками правовые последствия. 

В соответствии с Концепцией развития УИС РФ до 2020 года в ходе пени-
тенциарной реформы предполагается обеспечить «дифференциацию содержа-
ния осужденных в зависимости от характера и степени общественной опасно-
сти совершенных ими преступлений, поведения во время отбывания наказания, 
криминального опыта (раздельное содержание впервые осужденных к лише-
нию свободы и ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, расши-
рение оснований направления в колонию-поселение, с одной стороны, и пере-
вода на тюремный режим, с другой стороны). Система, в рамках которой в за-
висимости от поведения осужденного происходит смягчение либо ужесточение 
условий исполнения наказания, а также изменение вида исправительного учре-
ждения, получила название «социального лифта». Осужденный своими поступ-
ками сигнализирует администрации учреждения и другим, вовлеченным в пе-
нитенциарные отношения лицам, о том, в каком направлении двигается его 
«лифт». Одной из задач, решаемых в ходе пенитенциарной реформы, является 
создание справедливой и контролируемой системы мотиваций осужденных к 
законопослушному поведению, влекущему смягчение режима содержания в 
исправительном учреждении, условно-досрочное освобождение или замену не-
отбытой части наказания более мягким видом наказания.  

Таким образом, меры поощрительного воздействия выступают и как моти-
ваторы, и как результативные последствия совершения осужденным поступков, 
свидетельствующих о его стремлении встать на путь исправления.  
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Аннотация: рассматриваются теоретические проблемы подследственно-
сти органов предварительного расследования по уголовным делам, вопросы 
предметной, территориальной и персональной подследственности органов до-
знания уголовно-исполнительной системы, закрепления ее в качестве элемента 
компетенции органов дознания системы, виды преступлений, предлагаемых для 
включения в подследственность уголовно-исполнительной системы, предложе-
ния по уточнению Уголовно-процессуального кодекса, которые могли бы уточ-
нить подследственность органов дознания уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: подследственность; виды подследственности: предмет-
ная, территориальная, персональная; уголовно-процессуальная компетенция 
органов дознания Федеральной службы исполнения наказаний. 

В общих чертах подследственность органов дознания и предварительного 
следствия является их неотъемлемым свойством, присущим каждому из орга-
нов предварительного расследования.  

Не вдаваясь в обсуждение существующих в специальной литературе ав-
торских дефиниций, назовем одну из них, наиболее стандартную и отражаю-
щую содержание названного правового явления. Под подследственностью по-
нимается самостоятельный институт уголовно-процессуального права, нормами 
которого регулируются отношения, возникающие между органами государства 
и должностными лицами по поводу предварительного расследования уголовно-
го дела [1]. 

В теории уголовного процесса на досудебном этапе судопроизводства вы-
деляются: предметная, территориальная, персональная и альтернативная виды 
подследственности [2]. 
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Очевидно, что этот индивидуальный признак, имманентно присущ каждо-
му конкретному органу дознания или предварительного следствия и должен 
быть четко сформулирован в специальной норме УПК РФ. Подследственность 
является неотъемлемым компонентом уголовно-процессуальной «компетен-
ции» каждого из них. И здесь не имеет принципиального значения вопрос о 
том, какой именно вид подследственности лежит в основе процессуального 
статуса того или иного органа дознания, в том числе и ФСИН России.  

О неадекватности правовой регламентации процессуальной «компетен-
ции» органов дознания УИС неоднократно упоминалось в специальной литера-
туре. Многочисленные исследователи пытаются найти и в ряде случаев предла-
гают пути выхода из сложившегося положения. 

В частности, С. В. Супрун, описывая правовое положение органов дозна-
ния ФСИН России, справедливо констатировал, что среди дознавателей орга-
нов дознания Российской Федерации нет дознавателей Федеральной службы 
исполнения наказаний и заметил, что в уголовном судопроизводстве сложилась 
правовая ситуация, когда у государственного органа Российской Федерации 
статус органа дознания имеется, а подследственности по производству дозна-
ния нет [3, с. 116–118]. Здесь же автор предлагает законодателю обратить вни-
мание на органы дознания ФСИН и наделить эти органы полномочиями по воз-
буждению уголовных дел и расследованию отдельных видов преступлений 
публичного обвинения в форме дознания. 

Другие исследователи А. В. Беляков и С. П. Брыляков задаются вопросом: 
являются ли органы и учреждения дознания УИС (ФСИН России) полноцен-
ными органами дознания? И отмечают, что основной причиной научной дис-
куссии, в которой участвуют и они, является отсутствие у органов и учрежде-
ний УИС полномочий по осуществлению предварительного расследования в 
форме дознания [4, с. 110–116]. 

Авторы поднимают и еще один не менее важный вопрос: нужны ли органам 
и учреждениям УИС (ФСИН России) полномочия, предусмотренные УПК РФ? 
Если да, то, в каком объеме? И сами же отвечают на него – уровень пенитенциар-
ной преступности сам по себе свидетельствует о стабильном спросе на осуществ-
ление процессуальной деятельности в указанных учреждениях [4, с. 113]. 

Крымов А. А., разработавший авторскую концепцию совершенствования 
уголовно-процессуальной деятельности ФСИН России, в свою очередь, предла-
гает законодательно закрепить за органами дознания ФСИН России собствен-
ную подследственность и ввести должность дознавателя в структуру ИУ и тер-
риториальных органов ФСИН России [5, с. 15]. 

Копыткин С. А. и Первозванский В. Б., анализируя уголовно-процессуальный 
статус ФСИН России, как органа дознания, также настаивают на его полноценно-
сти и потребности в устранении явных пробелов в законе [6, с. 116–121]. 

Разделяя в целом позиции, высказанные приведенными выше и многими 
другими авторами, следует заметить, что вопрос о наделении органов дознания 
УИС «индивидуальной» подследственностью требует не общих рассуждений и 
призывов, а конкретных предложений и соответствующей аргументации. 
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Необходимо понять о какой из разновидностей подследственности идет речь 
применительно к УИС? Имеется ли в виду предметная подследственность? А мо-
жет быть территориальная или персональная, или альтернативная? Возможно все 
три в определенной пропорции? И какие преступления и по какой причине следу-
ет закрепить за органами дознания в уголовно-исполнительной системе? 

Заслуживают внимания выводы диссертационного исследования, прове-
денного Н. В. Османовой и посвященного институту подследственности в до-
судебном уголовном производстве, согласно которым автор под подследстен-
ностью понимает установленные уголовно-процессуальным законом условия, 
определяющие в зависимости от признаков уголовного дела форму и орган 
предварительного расследования и выполняющего в досудебном производстве 
функцию связующего звена между органом предварительного расследования и 
его полномочиями по расследованию уголовного дела [7, с. 9]. 

Кроме того, приведенный выше автор приходит к выводу и о том, что под-
следственность, являясь частью уголовно-процессуальной компетенции кон-
кретного органа дознания, выполняет специфическую функцию связующего 
звена между специфическими полномочиями правоохранительного ведомства 
(ФСИН России – авт.), а также функциями по расследованию и осуществляю-
щим их органом [7, с. 10].  

Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» учреждения, исполняющие наказание обязаны создавать условия 
для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а так-
же персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях. 
Именно для этого, в частности, им предоставлено право осуществлять в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации оперативно-розыскную 
деятельность; применять по отношению к правонарушителям предусмотренные 
законом меры воздействия и принуждения; производить в предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации случаях и порядке уголовно-
процессуальные действия (соответственно п. 2, 4, 11 ст.14 Закона) [8]. 

Таким образом, в формате признаков подследственности, и определяется 
непосредственная связь между специфическими задачами федерального органа 
исполнительной власти (ФСИН России), функциями по расследованию и упол-
номоченными на их осуществление органами. 

Неотложность процессуальных действий силами органов дознания в уго-
ловно-исполнительной системе может быть вызвана различными обстоятель-
ствами, например, возможностью утраты (уничтожения) доказательств совер-
шенных преступлений, значительной территориальной отдаленностью учре-
ждения УИС и иными исключительными обстоятельствами. К ним обязательно 
следует добавить специфичность пенитенциарной субкультуры, которая понят-
на и близка сотрудникам, проходящим службу в УИС и, как правило, абсолют-
но чужда представителям иных правоохранительных органов. 

Указанная исключительность описана и в специальной литературе. Так, 
А. В. Белякову и С. П. Брылякову с криминалистической точки зрения пред-
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ставляется очевидным, что большинство преступлений, совершенных на терри-
тории учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также 
реализующих меру пресечения в виде содержания под стражей, априори под-
вержены риску возможной утраты либо уничтожения доказательств, как наме-
ренного, так и случайного. Возникновение такой ситуации обусловлено массой 
факторов, наиболее распространенными среди которых являются: высокая кон-
центрация осужденных в учреждениях УИС; наличие криминальной субкуль-
туры, распространенной среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 
степенью компетентности действий администрации учреждения; уровнем вза-
имодействия с иными правоохранительными органами; фактической оператив-
ной обстановкой в учреждении и др. [4, с. 120]. 

Заметим, что по мнению Н. В. Османовой к субъективным критериям опре-
деления подследственности относятся: стремление к перераспределению нагрузки 
между органами расследования преступлений передача из подследственности од-
ного органа предварительного расследования в другой [7, с. 9]. Добавим к этому 
еще эффективность и качество оперативно-розыскных мероприятий и процессу-
альных действий органов дознания по выявлению обстоятельств преступления на 
месте его совершения и закреплению следов криминальных прецедентов, поиску 
очевидцев таких событий и обнаружению лиц, совершивших преступления. 

Вот почему специалисты уголовно-исполнительной системы, знающие 
особенности пенитенциарной субкультуры и непосредственную оперативную 
обстановку в исправительном учреждении, обладающие личным опытом и 
навыками общения с контингентом, принимавшим участие в криминальных со-
бытиях, более эффективны при проведении мероприятий по поиску и закрепле-
нию следов преступлений непосредственно в исправительном учреждении. 
Они, как представляется, и должны самостоятельно проводить весь комплекс 
уголовно-процессуальных мероприятий по той категории дел, которые законом 
могут быть отнесены к компетенции ФСИН России, как органа дознания. 

Как известно, действующий УПК РФ подследственность уголовно-
исполнительной системы специальной нормой в ч. 3 ст. 151, как он это сделал в 
отношении подследственности дознавателей органов внутренних дел, погра-
ничных органов федеральной службы безопасности, органов Федеральной 
службы судебных приставов и органов государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы, не определил.  

В то же время УПК РФ в п. 5 ч. 2 ст. 157 к компетенции начальников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы отнес производство 
неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях про-
тив установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками со-
ответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных 
в расположении указанных учреждений и органов иными лицами. 

Очевидно, что законодатель крайне неудачно определил компетенцию органов 
дознания УИС и достаточно неуклюже сформулировал вышеприведенную норму. 

Приведем формулировку подследственности УИС, содержавшуюся в п. 4 
ст. 117 УПК РСФСР – начальники исправительных учреждений и следственных 
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изоляторов являются органами дознания по делам о преступлениях, совершенных 
сотрудниками этих учреждений в связи с исполнением служебных обязанностей, а 
равно о преступлениях, совершенных в расположении этих учреждений. 

Различие в содержании диспозиций цитируемых норм видно, что называ-
ется, невооруженным глазом. 

Применительно к исследуемой нами проблеме подследственности УИС, 
предлагаем, как минимум, воспроизвести в действующем УПК РФ норму, со-
державшуюся в УПК РСФСР, что в определенной степени позволит упорядочить 
статусное положение органов дознания уголовно-исполнительной системы. 

Анализируя содержательные вопросы подследственности УИС, заметим, 
что в обоих случаях, по сути, мы сталкиваемся с тремя ее видами: предметной, 
территориальной и персональной.  

Относительно персонального вида подследственности необходимо ак-
центировать внимание на том, что речь в данном случае идет о специальном 
субъекте – сотруднике учреждения и органа УИС. Преступления таких лиц 
направлены против установленного порядка несения службы и могут совер-
шаться умышленно и по неосторожности, могут быть связаны с предатель-
ством интересов службы или вызваны банальными корыстными мотивами. 
Данные преступления, как правило, относятся к предметной подследственно-
сти следователей, но, тем не менее, законодатель наделил начальников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, как начальников орга-
нов дознания, компетенцией в части производства по ним неотложных след-
ственных действий. 

Мы не ставим вопрос об отнесении преступлений данной категории к 
предметной или альтернативной подследственности органов дознания УИС по 
причине того, что, как правило, такие криминальные действия связаны с при-
чинением существенных и даже тяжких общественно-опасных последствий и 
предварительное следствие по ним должно осуществляться в максимальной 
степени квалифицированно. Именно по этой причине пп. (в) п. 1 ч. 2 ст. 151 
УПК РФ производство предварительного следствия по делам о преступлениях, 
совершенных должностными лицами уголовно-исполнительной системы, зако-
нодатель отнес к персональной подследственности следователей Следственного 
комитета Российской Федерации. 

Рассматривая проблемы предметной подследственности УИС, необходимо 
в общих чертах проанализировать структуру пенитенциарной преступности. 

Согласно статистической форме отчетности о состоянии преступности среди 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС за период 2012–2016 гг. общее число всех 
преступлений варьируется в пределах 1280–1144. Из года в год в исправительных 
учреждениях совершаются убийства – ст. 105 УК РФ (с 26 до 16), побеги из мест 
лишения свободы – ст. 313 УК РФ (с 322 до 190), факты приобретения и сбыта 
наркотических средств – ст. 228 УК РФ (с 348 до 183), хулиганства – ст. 213 
УК РФ (с 10 до 2), преступления, связанные с дезорганизацией деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества – ст. 321 УК РФ (с 217 до 
248), покушения на убийство – ст. 30, 105 УК РФ (с 3 до 8). 
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Полагаем, что все перечисленные и иные преступления, совершаемые в 
условиях учреждений УИС должны быть проанализированы с точки зрения 
перспектив включения в «индивидуальную» подследственность органов дозна-
ния УИС. 

А. А. Крымов, к примеру, являясь сторонником установления предметной 
подследственности органов дознания ФСИН России, предлагает включить в нее 
преступления, предусмотренные ст. 112 УК РФ – умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, ст. 115 УК РФ – умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, ст. 116 УК РФ – побои, 117 (ч. 1) УК РФ – истязание, 
ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 
ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(совершенных в расположении учреждений и органов УИС), ст. 313 (ч. 1) УК 
РФ – побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, ст. 314 
УК РФ – уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а 
также от применения принудительных мер медицинского характера [9, с. 202]. 

Это предложение вполне логично. Действующий УПК РФ устанавливает 
по вышеуказанной категории уголовных дел предварительное расследование в 
форме дознания и относит их к предметной подследственности дознавателей 
органов внутренних дел. Следует заметить, что специализированные подразде-
ления дознания полиции испытывают значительные перегрузки в сфере уго-
ловно-процессуальной деятельности. И, конечно, перевод части закрепленных 
за ними составов в подследственность органов дознания УИС, сказался бы по-
зитивно, включая качество дознания. 

Однако перечисленными выше составами УК РФ пенитенциарная пре-
ступность не ограничивается. Приведем данные только одной, специально ор-
ганизованной выборки. 

Так, согласно электронной базе данных «Учет преступлений среди осуж-
денных», формируемой в соответствии с приказом ФСИН России от 2 июля 
2008 г. № 437 в течение 2016 года в исправительных учреждениях и следствен-
ных изоляторах ФСИН России совершено 103 преступления с использованием 
средств мобильной связи: ст. 126 УК РФ – похищение человека – 1; ст. 132 
УК РФ – насильственные действия сексуального характера – 2; ст. 158 УК РФ – 
кража – 1; ст. 159 УК РФ – мошенничество – 55; ст. 205.1 УК РФ – содействие 
террористической деятельности – 1; ст. 205.2 УК РФ – публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма – 1; ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма – 3; ст. 210 УК РФ – организация преступного сообщества(преступной орга-
низации) или участие в нем (ней) – 1; преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков – 23; ст. 280 УК РФ – публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности – 2; ст. 282 УК РФ – возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства – 9; ст. 291 УК 
РФ – дача взятки – 2; ст. 313 УК РФ – побег – 2. 

Как видим разброс совершаемых в расположении учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы категорий преступлений достаточно широк. 
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Представляется, что к подследственности УИС могли бы быть отнесены и 
такие преступления, как действия, дезорганизующие работу исправительных 
учреждений, побеги, преступления небольшой тяжести среди осужденных, пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и другие 
преступления, наиболее часто совершаемые в учреждениях УИС, по которым 
должно производиться дознание в полном объеме или сокращенной форме, а 
также в объеме неотложных следственных действий с последующей передачей 
возбужденных уголовных дел профильному органу для проведения предвари-
тельного следствия. 

Проблема отнесения к компетенции органов дознания ФСИН России пре-
ступлений определенного вида, на наш взгляд, является одной из центральных. 
Она вполне заслуживает специального масштабного исследования, однако в 
формате настоящей публикации необходимо выразить свое отношение к под-
следственности уголовно-исполнительной системы. Нам представляется, что 
помимо уголовных дел о преступлениях, указанных в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, 
к подследственности УИС могли бы быть отнесены преступления, наиболее ча-
сто совершаемые в исправительных учреждениях, а, вместе с ними и преступ-
ления небольшой и средней тяжести различных категорий, независимо от их 
сегодняшнего закрепления за органом расследования, совершаемые в располо-
жении учреждения или органа УИС.  

Место совершения таких преступлений в значительной мере является фак-
тором определяющим. Здесь, как представляется, на первый план выходит при-
знак территориальности. Напомним, что территориальная подследстенность 
определяется местом производства расследования, а оно, в свою очередь, ме-
стом совершения, обнаружения преступления, либо местом нахождения подо-
зреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей, что как раз характерно 
для учреждений УИС. Регламентация предметной и видовой подследственно-
сти УИС, а также и с учетом ее территориального признака должна быть 
непременно закреплена в ч. 3 ст. 151 УПК РФ. 

Совершенно очевидно, что органы дознания УИС по всем таким преступле-
ниям, как минимум должны обладать закрепленным в УПК РФ правом производ-
ства дознания: в каких-то случаях в форме первоначальных следственных дей-
ствий, где-то в форме дознания в полном объеме, и, конечно, осуществлять его. 

О полномочиях и формах деятельности органов дознания УИС в подобных 
случаях достаточно конкретно высказался С. П. Брыляков [10, с. 106–110]. 

Полагаем, что научное сообщество способно провести цикл исследований, 
направленных на уточнение компетенции органов дознания УИС, опираясь, в 
том числе, на вышеприведенные и аналогичные им выборки, с целью определе-
ния категории преступлений, характерных в наибольшей степени для учрежде-
ний и органов УИС, преобладающих в структуре пенитенциарной преступности.  

Проведенный анализ позволит сформировать мотивированные предложения 
по вопросам предметной подследственности УИС, с таким расчетом, чтобы орга-
ны дознания уголовно-исполнительной системы с одной стороны были способны 
обеспечить оперативность и качество процессуальных проверок по таким делам, а 
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с другой, возбуждать уголовные дела и проводить по ним неотложные следствен-
ные действия, с последующей передачей таких дел в профильный орган предвари-
тельного следствия или производить дознание в полном объеме по преступлени-
ям, отнесенным к подследственности органов дознания УИС. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что первоочередной 
научной и практической проблемой и задачей является четкое определение 
«индивидуальной» подследственности УИС как органа дознания, а также про-
цессуальных полномочий начальников учреждений и органов системы по рас-
смотрению уголовных дел уточненной подследственности. 

Решив данную правовую проблему и отталкиваясь от нее, можно будет 
продолжать формирование и закрепление в УПК РФ адекватного требованиям 
практики процессуального статуса органов дознания УИС. 

Регламентация нормы о подследственности должна позволять должностным 
лицам, уполномоченным на производство дознания в учреждениях и органах 
УИС, оперативно реализовать свои уголовно-процессуальные функции во всех 
вышеперечисленных и иных случаях совершения в расположении учреждений и 
органов УИС преступлений небольшой и средней тяжести различных категорий 
независимо от закрепленной за ними подследственности. Регламентация же пред-
метной подследственности УИС должна быть закреплена в ч. 3 ст. 151 УПК РФ. 
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Политика в сфере исполнения уголовных наказаний не является чем-то аб-
страктным. Ее основные направления получили закрепления, прежде всего в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года. В основе своей она стала плодом научных изысканий, анализа 
практической деятельности в сфере исполнения наказаний. Безусловно, реали-
зация направлений данной политики без их законодательного обеспечения не-
возможна. Отсюда – значимость определения предмета правового регулирова-
ния применительно к данной теме. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации определяет круг 
отношений, регулируемых им: общие положения и принципы исполнения нака-
заний, применение иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации; порядок и условия отбывания 
наказаний, применение основных средств исправления осужденных; порядок 
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; порядок участия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных ор-
ганизаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении осуж-
денных; порядок освобождения от наказания и порядок оказания помощи осво-
бождаемым осужденным. 

При этом следует учитывать, что уголовное законодательство, помимо 
наказаний, в качестве «иных мер уголовно-правового характера» предусматри-
вает: принудительные меры воспитательного характера; для несовершеннолет-
них; принудительные меры медицинского характера; условное осуждение; от-
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срочку отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчинам имеющим ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет и являющимся единственным родителем; условно-
досрочное освобождение от наказания.  

В настоящее время УИК РФ (ст. 18, 17 178, 187–190) регулирует применение 
лишь трех из них – принудительные меры медицинского характера, условное 
осуждение и отсрочка отбывания наказания указанным категориям осужденных. 

Одним из неоднозначных аспектов при определении предмета уголовно-
исполнительного права является вопрос о степени распространения его норм на 
отношения, возникающие после освобождения лица от дальнейшего отбывания 
наказания. На этот счет существует две противоположные точки зрения. Со-
гласно одной из них, отношения, возникающие после освобождения осужден-
ного от дальнейшего отбывания наказания в пределах срока судимости, не яв-
ляются уголовно-исполнительными. Они, по мнению В. А. Уткина [1, с. 46–47] 
и В. Е. Южанина [2, с.174–186], относятся к категории социальных отношений.  

В то же время «можно подумать о расширении предмета уголовно-
исполнительного права за счет включения в УИК РФ статьи, предусматриваю-
щей основные положения по регулированию порядка управления социальной 
адаптацией лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Перегруппировки 
должны подвергнуться нормы иных отраслей права, касающихся освобожден-
ных из мест лишения свободы», пишет В.Е. Южанин [2, с.108]. 

Авторы другой точки зрения считают, что отношения, складывающиеся в 
период социальной адаптации, в пределах срока судимости, являются предме-
том уголовно-исполнительного права (О. В. Филимонов [3, с. 227], А. П. Филь-
ченко [4, с. 21], Н. В. Витрук [5, с. 28]). 

Неопределенность в данном вопросе негативно сказывается не только на 
степени эффективности исполнения наказаний, но в целом на противодействии 
преступности, в частности, на ее рецидивной составляющей. В выработке ре-
шения по данному вопросу может внести законодательная практика отдельных 
зарубежных стран. Например, Уголовно-исполнительный кодекс Республике 
Беларусь в качестве самостоятельной выделяет гл. 27 «Наблюдение и надзор за 
освобожденными от отбывания наказания». В ней содержатся нормы, регла-
ментирующие: профилактическое наблюдение (ст. 196 УИК РБ), превентивный 
надзор за отбывшими наказание (ст. 198 УИК РБ), контроль за условно-
досрочно освобожденными от отбывания наказания в течение не отбытой его 
части (ст. 197 УИК РБ). 

Практика регулирования отношений, возникающих после отбывания наказа-
ния нормами пенитенциарного права имеет место в Республике Польша. Так, со-
гласно § 4 ст. 167а УИК Польши «Если освобожденный из тюремного учреждения 
нуждается в больничном лечении, а его состояние здоровья не позволяет на пере-
вод в публичную больницу, он остается на лечении в тюремном учреждении до 
момента, когда его состояние здоровья сделает возможным такой перевод». 

Применительно к первой точке зрения можно привести пример законода-
тельства о социальном обслуживании. Так согласно п. 5 ст. 19 ФЗ от 28 декабря 
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2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации » граждане из числа лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, за которыми установлен административный надзор и которые частич-
но или полностью утратили способность к самообслуживанию, принимаются на 
социальное обслуживание в стационарные организации социального обслужи-
вания со специальным социальным обслуживанием. 

На приведенном примере можно сделать вывод о том, что применительно 
к решению вопроса социальной реабилитации лиц, освобожденных от отбыва-
ния наказания, их социализация в общество, часть вопросов регулируется нор-
мами уголовно-исполнительного права, другая часть – различными отраслями 
частного права. Такое множественное межотраслевое регулирование данного и 
других вопросов не позволяет решать их в комплексе. 

Это обусловливает и трудности, связанные с реализацией уголовно-
исполнительной политики. В качестве примера здесь можно привести установ-
ления относительно создания службы пробации, предусмотренное в вышеука-
занной концепции. Среди других вопросов, требующих своего решения на 
межотраслевом уровне можно назвать проблему реализации принципа демо-
кратизма. Речь в частности идет о повышении роли субъектов Российской Фе-
дерации в реализации уголовно-исполнительной политике. В Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации содержится 
много позиций, реализовать которые без субъектов федерации невозможно. 

Здесь, на наш взгляд, имеет место резкое расхождение между ролью и ме-
стом, которые занимает субъект Российской Федерации фактически и его пра-
вами. По действующему законодательству субъекты федерации имеют только 
право на посещение учреждений и органов, исполняющих наказания (главы 
правительства субъектов РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах 
РФ, главы органов местного самоуправления – в пределах соответствующих 
территорий (п. «а» ч. 1 ст. 24 УИК РФ), депутаты, общественные наблюдатель-
ные комиссии и их члены – в пределах соответствующих территорий (п. «д» 
ч. 1 ст. 24 УИК РФ)).  

Решение указанных вопросов актуализируется прежде всего расширением 
практики назначения наказаний без изоляции от общества. Известно, что успех 
многих из них (общественные работы, исправительные работы) зависят от ак-
тивности в этом вопросе органов власти и управления субъектов федерации, 
конкретных предприятий и организаций. Последние сегодня не имеют должной 
заинтересованности в решении этих вопросов. Речь, в частности, идет о налого-
вых преференциях и перечислениях удержаний из заработной платы не в феде-
ральный, а в региональный и муниципальный бюджеты. Решение данных во-
просов, безусловно, повысит ответственность территориальных образований, 
конкретных предприятий (организаций) за создание необходимых условий для 
исполнения наказаний. 

Изучение зарубежной практики исполнения наказаний (Германия, США и 
др.) позволяет иначе посмотреть в целом на повышение роли субъекта федера-
ции, его главы в исполнении наказаний. Одним из его аспектов является – 
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деление губернаторов правом помилования осужденных за преступления не-
большой тяжести, осужденных к наказаниям без изоляции от общества. По-
следние в абсолютном своем большинстве являются жителями данного субъек-
та федерации и кому как не руководителю последнего знать лицо, ходатайст-
вующее о своем помиловании. 

Приведенные другие примеры позволяют заключить, что являясь предме-
том уголовно-исполнительной политики вопросы постпенитенциарной реаби-
литации лиц, освобожденных от отбывания наказания, их ресоциализации в 
общество не получили своего полновесного разрешения ни в уголовно-
исполнительном праве, ни в частных отраслях права. Анализ направлений уго-
ловно-исполнительной политики, хода реализации отдельных из них позволяет 
констатировать, что в рамках одной отрасли права их реализовать невозможно, 
нужен новый межотраслевой подход – это возможно в рамках новой отрасли 
права – постпенитенциарного. 
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Аннотация: раскрывается принцип справедливости, его понятие в уго-
ловном законодательстве, в частности, в вопросах наказания. Эффективность 
наказания в выполнении  своих целей определяется системой уголовных нака-
заний, их сроками и размерами; построениями санкций; криминализацией и де-
криминализацией деяний. Анализируются цели наказания, при этом определя-
ется, что справедливо наказание тогда, когда оно достигает поставленных це-
лей. Если при назначении наказания и применении наказания был нарушен 
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Охранительные и предупредительные задачи уголовного закона (ст. 2 
УК РФ) могут быть выполнены лишь при строгом соблюдении и применении 
принципов уголовного закона. Об этом указано в ч. 2 ст. 2 уголовного кодекса, что 
«для осуществления этих задач кодекс устанавливает основания и принципы уго-
ловной ответственности: определяет, какие опасные для личности, общества и 
государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний 
и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений». При 
этом, социально обоснованным будет такой закон, который эффективен, который 
отвечает принципу справедливости, то есть выполняет охранительные и преду-
предительные задачи, а также достигает целей наказания – исправление лица, 
осужденного за преступление и предупреждение совершения новых преступле-
ний. Не справедлив такой закон, который ввиду его  конструктивных  недостат-
ков, расплывчатости, неопределенности не применяется, либо неправильно при-
меняется к реально существующей преступности, либо применяется по усмотре-
нию правоприменителя с учетом его субъективного усмотрения. 

Справедлив закон криминологически обоснованный, то есть который 
нацелен и влияет на сокращение преступности, исходя из ее уровня, динамики 
и структуры. Принципы уголовного права обязательны как при законодатель-
ной, так и при правоприменительной деятельности. Под уголовно-правовыми 
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принципами понимаются основные идеи, исходные положения, обязательные 
для законодателя, правоприменительных органов, граждан в сфере противодей-
ствия преступности. Таким образом, принципы адресованы не только право-
применителю, но и законодателю. Отступления здесь не должно быть. Принцип 
справедливости сформулирован в ст. 6 УК РФ. Она гласит «ч. 1 – наказание и 
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру 
и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного.  Никто не может нести уголовную ответствен-
ность дважды за одно и тоже преступление».  

Принцип справедливости наказания  реализуется в нормах о системе и видах 
наказания, назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. Лицу, совершившему преступление, суд должен назначить такое нака-
зание, которое явилось бы необходимым для его персонального исправления и 
специального предупреждения преступлений. Более строгий вид наказания, из 
числа предусмотренного за совершенное преступление, назначается только в том 
случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить  достижения целей 
наказания. 

Анализ статьи о принципе справедливости показывает, что в ней отражен 
лишь один признак этого принципа – справедливости в уголовном праве.  Он 
касается того, что справедливым должно быть применяемое наказание или иная 
мера уголовно-правового характера.  Здесь имеется в виду, что справедливым: 

а) должен быть вид наказания, назначаемый виновному; 
б) должен быть его размер в санкции статьи; 
в) будет привлечение к уголовной ответственности один раз за одно и тоже 

преступление. 
Как видно из редакции ст. 6 УК РФ, все эти принципы справедливости в 

уголовном праве сведены лишь к соразмерности их характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного. Однако принцип справедливости в уголовном праве не исчерпыва-
ется справедливостью карательного воздействия. Он значительно шире. Спра-
ведливость в определенной степени включает в себя и другие принципы уго-
ловного права; в первую очередь принцип законности, равенства всех перед за-
коном, вины и другие.  

Все принципы действуют не изолированно друг от друга, а в совокупно-
сти, в сочетании друг с другом. Применяя при назначении наказания принцип 
справедливости и преследуя цель справедливости, судебные органы обязаны 
руководствоваться  и указанными принципами. Так как игнорирование, напри-
мер, принципа вины влечет нарушение презумпции невиновности, принципов 
законности и гуманизма – нарушение объективного рассмотрения дела (ст. 7, 8, 
10, 14 УПК РФ). Так, если лицо привлечено к уголовной ответственно незакон-
но (а такие случаи бывают), то тем самым нарушается и принцип справедливо-
сти; или если одному лицу за коррупционные деяния определяют ограничение 
свободы, а другому «за кражу кошелька» – лишение свободы, то нарушается 
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принцип равенства всех перед законом и, стало быть, ни о какой справедливо-
сти  не может быть и речи. 

Принцип справедливости в уголовном праве, прежде всего, проявляется в 
нормотворчестве, то есть в законотворческом регулировании криминализации 
общественно опасных деяний, а также в декриминализации деяний (мертво-
рожденных норм), либо в виду отпадения их общественной опасности. Важ-
нейшая предпосылка любой законотворческой деятельности – это анализ объ-
ективных общественных процессов (позитивных и негативных), определяющих 
как саму необходимость в принятии законодательства или практики его приме-
нения, так и конкретное содержание этих законов. 

В последнее время уголовное законодательство России стало предметом 
достаточно острых дискуссий (не без оснований), выражающих разные позиции 
по его реформированию: от переработки и принятия новой редакции УК РФ, до 
разработки и принятия вообще нового уголовного кодекса. Поводом для по-
добных дискуссий является то, что кодифицированный УК РФ 1996 г. интен-
сивно подвергается внесению изменений, дополнений; причем, нередко таких 
дополнений, которые изначально (в момент принятия их) реально являются не-
работающими, «мертворожденными», например, как это имеет место с «аре-
стом», ч. 6 ст. 15 (изменение категории преступлений). Следует обратить вни-
мание на это «новшество». В ч. 6 ст. 15 конкретно указано, что с учетом факти-
ческих обстоятельств преступления суд вправе изменить категорию 
преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну.  

Возникает вопрос: была ли в этом необходимость? Ответ является только 
отрицательным. Если обстоятельства дела показывают, что субъекту преступ-
ления следует назначить более мягкое наказание, чем предусматривает санкция 
статьи, по которой он обвиняется – для этого есть ст. 64 УК РФ «назначение 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление». Непо-
нятна позиция законодателя в этом вопросе – отдавать его на субъективное 
усмотрение суда, поскольку это нарушает принцип справедливости. Судебная 
практика показывает, что эта норма на практике не работает. Суды постоянно в 
своих приговорах указывают, что «суд не усматривает оснований для примене-
ния ч. 6 ст. 15 УК РФ», причем даже в случаях, когда по делу установлено мно-
го смягчающих обстоятельств и полное отсутствие отягчающих. 

Кроме этого, не совсем продуманные изменения по криминализации дея-
ний имеют и иную направленность; например, конфискацию имущества как 
вида наказания исключена в 2003 г. (правда, не понятно почему, можно только 
догадываться); а вот ответственность с 14-летнего возраста расширена, если 
раньше (до 2014 г.) ст. 20 УК РФ предусматривала ответственность с 14 лет за 
20 преступлений, то с указанного времени (особенно с 2016 г.) ответственность 
таких подростков установлена за 33 преступления. Причем есть такие за кото-
рые может быть вообще установлена административная ответственность, 
например, вандализм.   

Совершенно непонятна позиция законодателя о введении в 2013 г. кратно-
го штрафа (ч. 2 ст. 46 УК РФ).  В настоящее время кратный штраф установлен в 
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ст. 290, 291, 291-1, 204, то есть взятка, коммерческий подкуп, незаконное пере-
мещение денежных средств через таможенную границу, где наказание будет 
исчисляться не миллионами, а сотнями миллионов. Следует напомнить, что 
сейчас ЦСР вносит предложение о расширении кратного штрафа на всю об-
ласть преступлений в сфере экономики. 

Всевозможные изменения (дополнения) стали вноситься в уголовный ко-
декс уже в 1998 г., то есть спустя всего два года после его принятия.  Можно 
предположить, что такой подход определялся реальными обстоятельствами. 
Тем не менее, следует признать, что и в таких случаях необходима проработка 
закона, а не скачкообразное реформирование; как, например, сейчас поднима-
ется вопрос о введении уголовной ответственности за совершение уголовного 
проступка, определив его понятие в УК РФ. Кодифицированный уголовный 
закон, несовершенство которого при постоянных вносимых изменениях, к со-
жалению, утрачивает свою авторитетность и приводит к неработоспособности, 
к субъективному усмотрению правоприменителя, а в целом к нарушению 
принципа справедливости. Кодификация предполагает устранение противоре-
чий, повторений в нормативно правовых актах, восполнение пробелов, устра-
нение устаревших норм и создание новых предписаний. Кодификация – это 
всегда деятельность законодателя, которая носит официальный характер и 
имеет целью создание нового более эффективного нормативно-правового ак-
та, отвечающего всем принципам уголовного закона, и прежде всего, принци-
пу справедливости. 

Нельзя не отметить и признать ошибочной тенденцию о широкой альтер-
нативности санкций, куда практически включена вся система наказаний, о не-
обоснованном усилении ответственности некоторых деяний. Любой вид нака-
зания, его размер, срок имеют свою реализацию, прежде всего, в санкциях уго-
ловно-правовой нормы; от того какие виды наказаний содержит санкция и 
сколько их там закреплено. Каков их размер, срок, от этого зависит вид наказа-
ния (его срок и размер) конкретному лицу, и что немало важно  влияет на цели 
наказания и обуславливает справедливость назначенного наказания. Сейчас в 
санкциях уголовного кодекса нередко за одно и тоже преступление установле-
ны совершенно различные виды наказаний, зачастую не согласующиеся между 
собой по своей тяжести (от нескольких десятков часов обязательных работ до 
нескольких лет лишения свободы). При этом, отсутствует жесткая зависимость 
санкции от категории преступлений. 

К проблеме построения санкций относятся такие вопросы, как целесооб-
разность излишне широкой альтернативности видов наказаний за одно и тоже 
деяние; во многих случаях их количество содержит четыре, а то и пять видов 
наказаний: от штрафа, обязательных работ и исправительных работ до лишения 
свободы и еще с применением дополнительного наказания. Ярким примером 
такого построения санкций являются изменения, внесенные в июле 2016 г. где в 
множестве статей  санкции стали просто необъятные.  Возникает вопрос: явля-
ется ли такой подход к закону справедливым, может ли он обеспечивать его 
эффективность в предупреждении преступлений и исправлении осужденных? 
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Однозначно нет. Ни теория, ни практика не могут дать вразумительного ответа 
о том, как создаются (и кем) санкции. 

Представляется, что санкции (а это наказание) должны быть справедливы-
ми и сориентированы на выполнение задач уголовного закона (ст. 2 УК РФ), в 
связи с чем непременным условием конструирования наказаний в санкциях яв-
ляется объект уголовно-правовой охраны. Его ценность и значимость. Чем цен-
нее объект посягательства, тем строже должно быть наказание, при этом санк-
ции не должны столь широкую альтернативность. Наказание должно нести в 
себе предупреждение в совершении преступлений и устрашимость за их со-
вершение. Именно в этом заключается справедливость  наказания. 

В литературе нередко отмечается, что такие подходы к кодификации уго-
ловно-правовых норм и, вообще уголовного законодательства, говорит о не-
адекватной  уголовно-правовой политики в области противодействия преступ-
ности, которая направлена на неопределенно широкую либерализацию уголов-
ного законодательства без учета реального состояния, структуры и динамики 
преступности в стране; и в какой-то мере направлено на искусственное сокра-
щение численности лиц, отбывающих лишение свободы. Такие подходы к ко-
дификации нередко обусловлены не объективным анализом законодательства и 
практики его применения, не состоянием и структурой преступности, а полити-
зированным комментарием уголовно-правовой политики и не по закону, а по 
субъективному усмотрению правоприменителя, «как хочу, так и сделаю».  Основ-
ным критерием справедливости уголовного закона является его четкость, не двой-
ственное его понимание и применяемость его к реальной преступности.  Закон 
живет в его практическом и правильном применении, тогда он справедлив. 

Следующее требование принципа справедливости касается правопримени-
тельной деятельности. Оно касается всех органов правоприменения, которые 
осуществляют процесс реализации уголовно-правовых норм. Это такие нормы 
(виды наказаний, санкции), когда предписания отданы правоприменителю на 
их субъективное усмотрение, когда правоприменитель  решает применить или 
не применить то или иное наказание, либо освободить или не освободить от 
наказания лицо, применить ту или иную норму. Такой подход выражается в за-
коне словами  «суд может...»; «наказание может быть сокращено», «лицо... мо-
жет быть освобождено» и т. д. Примером таких норм могут служить  ч. 1 и 
ч. 2 ст. 75 УК; ч. 6 ст. 15 УК и др. 

Анализ уголовного законодательства исходя из принципа справедливости 
можно продолжать и дальше, так как это не единственные недостатки. Из те-
зисного обзора указанных проблем, следует отметить, что к законодательным 
изменениям следует подходить очень продуманно, увязывая их с практикой 
применения. Кроме того, изменения не должны в отрыве от социальной жизни 
и социальной действительности и практики применения закона, которая должна 
отвечать всем принципам уголовного законодательства – справедливости, за-
конности, равенства всех перед законом, гуманизму. 
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Согласно официальным статистическим данным, за более чем десятилет-
ний период времени экономическая преступность (в данном случае анализиру-
ется практика применения норм только гл. 22 Уголовного кодекса РФ «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности».) в Российской Федерации 
имеет стабильную отрицательную динамику. Например, если в 2002 г. количе-
ство регистрируемых преступлений, предусмотренных нормами гл. 22 УК РФ, 
насчитывало 142 947, а количество лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за их совершение, составляло 103 563, то аналогичные показатели в 
2014 г. составили, соответственно, 31 175 (– 88 %) и 8 206 (–92 %) [1]. 

Казалось бы, что достижение подобных результатов можно рассматривать 
как победу, одержанную современной Россией над экономической преступно-
стью. Но в этой связи крайне настораживают непрекращающиеся указания в 
нормативных актах программного значения на экономическую преступностью 
как одну из действительных угроз национальной безопасности России [2]. При 
таких обстоятельствах возникает резонный вопрос о том, насколько официаль-
ные статистические данные об экономической преступности соответствуют 
действительности? 

Анализ новейших уголовно-правовых и криминологических исследований 
свидетельствует о том, что преступность данного вида особенно в последние пять-
семь лет отличается высокой степенью латентности [3]. Истинные же причины 
снижения базовых показателей экономической преступности в России за послед-
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ние годы вызваны административно-управленческими государственными реше-
ниями и результатами нормотворческой деятельности, предметом которой явля-
ются нормы гл. 22 УК РФ.  

Так, резкий спад анализируемых статистических данных можно было 
наблюдать в 2003–2004 гг.: количество зарегистрированных преступлений со-
кратилось с 120 369 (2003 г.) до 58 759 (2004 г.), а число лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности – с 83 382 (2003 г.) до 15 644 (2004 г.). В процент-
ном соотношении спад по данным показателям составил – 51 и – 81 % соответ-
ственно. Рассмотрение данных показателей в качестве результатов планомер-
ной деятельности правоохранительных и судебных органов было бы утопией. 
Истинные причины произошедшего кроются в кардинальном реформировании 
правоохранительных органов, специализирующихся на противодействии эко-
номической преступности. Во-первых, 30 июня 2003 г. была упразднена Феде-
ральная служба налоговой полиции – правоохранительный орган, специализи-
рующийся исключительно на обеспечении экономической безопасности России 
[4]. Функции ФСНП РФ по обеспечению экономической безопасности переда-
ны в специализированные управления по налоговым и иным экономическим 
преступлениям Управлений и Главных управлений МВД РФ субъектов Россий-
ской Федерации. Подобная реорганизация в системе правоохранительных орга-
нов не могла не сказаться на результативности деятельности по выявлению и 
пресечению преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.  

Во-вторых, сокращение под видом оптимизации специализированных под-
разделений по борьбе с экономическими преступлениями, находящимися уже в 
структуре территориальных органов МВД РФ, продолжалось и в более поздние 
периоды времени. В настоящий момент созданные в 2003 г. Управления по борь-
бе с налоговыми и иными экономическими преступлениями в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации сокращены до уровня оперативно-розыскных ча-
стей и отделений. Непосредственное влияние на сокращение количественных 
показателей раскрытия преступлений, в том числе и в сфере экономической де-
ятельности, оказало выделение следственных подразделений из состава органов 
прокуратуры РФ и создания самостоятельного федерального государственного 
органа для реализации полномочий в сфере уголовного судопроизводства – След-
ственного комитета РФ [5]. На стадии становления указанных федеральных 
структур ждать значительных показателей профессиональной деятельности не 
приходится.  

В-третьих, в декабре 2003 г. утратила силу ст. 200 УК РФ «Обман потреби-
телей», которая пользовалась наибольшей популярностью в правопримени-
тельной деятельности из всех преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ. 
Например, в 2002 г. выявлено 80 890 фактов совершения уголовно наказуемого 
обмана потребителей, тогда как общее количество выявленных преступлений, 
квалифицируемых по соответствующим статьям гл. 22 УК РФ, равнялось 
142 947. Аналогичное соотношение по количеству лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности: оно составляло 75 169 чел. (ст. 200 УК РФ) к 103 563 чел. 
(гл. 22 УК РФ) [6]. Таким образом, свыше 56 % следственно-судебной практики 
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по преступлениям в сфере экономической деятельности приходилось на обман 
потребителей и свыше 72 % составляли лица, привлеченные к ответственности за 
данное преступление в 2002 г. После вполне справедливой и закономерной де-
криминализации обмана потребителей показатели более поздних периодов о вы-
явленных и раскрытых экономических преступлениях существенно сократились.  

Что касается проводимой государством с конца ХХ – начала ХХI века уго-
ловной политики противодействия совершению преступлений в сфере эконо-
мической деятельности, то она отличается высокой частотой изменчивости в 
зависимости от состояния национальной и международной экономики. Вслед-
ствие частого изменения приоритетов в решении вопроса об интенсивности за-
щиты тех или иных экономических интересов государства и общества в дей-
ствующий уголовный закон регулярно вносились изменения, направленные на 
корректировку положений отдельных норм гл. 22 УК РФ, ее дополнения нор-
мами-новеллами, а также – декриминализацией некоторых предусмотренных 
указанной главой деяний.  

Перечисленные причины в совокупности привели к искусственному 
уменьшению официальных статистических данных о динамике экономической 
преступности. Однако это происходит ввиду постоянного сокращения возмож-
ностей государства противодействовать совершению преступлений в сфере 
экономической деятельности. Отсутствие квалифицированных специалистов в 
оперативно-розыскных и следственных подразделениях правоохранительных 
органов, упразднение специализированных правоохранительных органов, а 
равно низкое качество ряда норм, устанавливающих ответственность за пре-
ступления в сфере экономической деятельности, серьезно осложняют процессы 
противодействия экономической преступности, которая для любого государ-
ства всегда представляла серьезную социальную угрозу.  
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В современных условиях, когда компетенция правоохранительных органов 
расширяется с появлением новых вызовов и угроз, а сферы деятельности все в 
большей степени пересекаются, как «круги Эйлера», и  избежать дублирования 
задач по противодействию преступлениям и правонарушениям все сложнее, 
тем не менее в формате сокращения ресурсного обеспечения и необходимости 
повышения эффективности деятельности каждого, все большее значение при-
обретает организация взаимодействия правоохранительных органов при реше-
нии такой важной задачи как обеспечение правопорядка и законности в целом. 

Анализ современного состояния криминогенной обстановки в Российской 
Федерации свидетельствует об относительно стабильном, но в то же время до-
статочно тревожном ее состоянии. Количественные показатели преступности в 
России по-прежнему остаются высокими, однако следует заметить, что на 
начало 2017 года зафиксировано снижение количественных показателей пре-
ступности. 

За семь месяцев текущего года зарегистрировано 1201,2 тысячи преступ-
лений, или на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Более половины всех зарегистрированных преступлений составляют хи-
щения чужого имущества, совершенные путем: кражи, мошенничества, грабе-
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жа, разбоя. Каждое тридцать третье зарегистрированное преступление – квар-
тирная кража. В январе–июле 2017 года их число сократилось почти на 10,5 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в январе–июле 
2017 года зарегистрировано 13,7 тысячи экологических преступлений, что на 
2,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с ян-
варем–июлем 2016 года на 5,5 % сократилось число преступлений экономиче-
ской направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего вы-
явлено 73,9 тысячи преступлений данной категории, удельный вес этих пре-
ступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,1%. В январе–июле 
2017 года выявлено 122,8 тысячи преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. При этом сотрудниками органов внутренних дел выявлено 
117,4 тысячи преступлений данной категории (+30,3 %) [1]. 

Каждое второе расследованное преступление совершено лицами, ранее со-
вершавшими преступления, каждое третье – в состоянии алкогольного опьянения. 

Относительно стабильный уровень тяжкой преступности на фоне резкого 
снижения общеуголовной преступности, заставляет исследователей разобраться 
в причинах подобных метаморфоз. Не будем в этой связи сбрасывать со счетов 
факторы латентности и устойчивый возврат на практике к «палочным» показа-
телям оперативно-служебной деятельности и разного рода «сокрытиям». 

Практически половина всех зарегистрированных преступлений (49,1 %) 
приходится на долю преступлений против собственности, а именно: краж – 
172,3 тыс., мошенничества – 54,7 тыс., грабежей – 14.0 тыс., разбоев – 2,3 тыс. 
[1]. Объявленные в отношении Российской Федерации «санкции» и «ограниче-
ния» не могли не сказаться на  социально-экономической обстановке в стране и 
усложнили ее с одной стороны, вызвали рост числа опасных преступлений, свя-
занных с террористическими актами, убийствами, незаконным оборотом ору-
жия и наркотиков, с другой. В этой связи  полагаем, что решить задачу обеспе-
чения общественной, личной и имущественной безопасности граждан возмож-
но только при условии тесного сотрудничества всех правоохранительных орга-
нов и учреждений, и, прежде всего, составляющих единую систему профилак-
тики правонарушений страны, а также федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных образований, задействованных в мероприятиях по 
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (УИС). [2] 

Особое внимание сегодня следует уделять состоянию преступности в ме-
стах лишения свободы, так как согласно Закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» одной из задач УИС является обеспечение правопорядка и закон-
ности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, безопасности содержащихся в них осужденных, а также персонала, 
должностных лиц и граждан, находящихся на территории этих учреждений [3]. 

Согласно статистической форме отчетности о состоянии преступности 
среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за период 2012–2016 г.  количе-
ство преступлений, казалось бы в целом, невелико. Общее число всех преступ-
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лений варьируется в пределах 1280–1144 и имеет устойчивую тенденцию к 
снижению. Из года в год уменьшается абсолютное количество убийств – ст. 105 
УК РФ (с 26 до 16), побегов из мест лишения свободы – ст. 313 УК РФ (с 322 до 
190), приобретения и сбыта наркотических средств – ст. 228 УК РФ (с 348 до 
183), хулиганств – ст. 213 УК РФ (с 10 до 2). Некоторый рост произошел по 
числу совершенных преступлений, связанных с дезорганизацией деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества – ст. 321 УК РФ (с 217 до 
248), покушений на убийство – ст. 30, 105 УК РФ (с 3 до 8).  

Однако, говоря о нестабильности ситуации с преступностью в учреждени-
ях УИС, приведем статистические данные за более ранний период. 

Зарегистрировано убийств (ст. 105 УК РФ) в 2002 г. – 23; 2003 г. – 11; 
2004 г. – 19; 2005 г. – 21; 2006 г. – 32; 2007 г. – 31; причинения тяжкого вреда 
здоровью (ст.111 УК РФ) соответственно по годам – 43, 33, 36, 51, 60, 40; побе-
гов (ст. 313 УК РФ) – 222, 158, 229, 277, 341, 298; преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (ст. 228 УК РФ) – 166, 212, 125, 101, 184, 249. 

Посмотрим более внимательно на структуру преступности на примере 
только одной выборки. 

Согласно статистике в течение 2016 года в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России) совершено 103 преступления с использованием средств мобильной связи: 
ст. 126 УК РФ (похищение человека) – 1; ст. 132 УК РФ (насильственные дей-
ствия сексуального характера) – 2; ст. 158 УК РФ (кража) – 1; ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество) – 55; ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) 
– 1; ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической де-
ятельности или публичное оправдание терроризма) – 1; ст. 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма) – 3; ст. 210 УК РФ (организация преступ-
ного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) – 1; преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 23; ст. 280 УК РФ (пуб-
личные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) – 2; ст. 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства) – 9; ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 2; ст. 313 УК РФ (побег) – 2.      

Приведенные нами данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, 
что многие осужденные, находясь в условиях исправительных учреждений, 
продолжают заниматься преступной деятельностью, достаточно легко под-
держивают связь со своими преступными формированиями и, даже, органи-
зуют, а не редко и руководят совершаемыми тяжкими и особо тяжкими пре-
ступлениями. 

В этой связи хотелось бы напомнить, что основной целью профилактиче-
ской работы среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, согласно «Ин-
струкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы» [4] (далее Инструкция), утвер-
жденной приказом Минюста РФ от 20 мая 2013 г. № 72, является недопущение 
правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посред-
ством системы профилактических мероприятий. 
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Вопрос о качестве исполнения требований Инструкции в учреждениях 
УИС – тема самостоятельного исследования, однако следует заметить, что 
именно она закладывает основы эффективного взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, включая органы внутренних дел. 

В настоящее время  одним из существенных направлений в сфере право-
охранительной деятельности является организация взаимодействия учреждений 
органов УИС с органами внутренних дел (ОВД) по обеспечению правопорядка 
и противодействию преступности, так как их совместная деятельность суще-
ственным образом определяет состояние безопасности не только в учреждениях 
УИС, но и в обществе в целом [5]. 

Полагаем, что было бы вполне обоснованным содержание Инструкции до-
полнить положением о том, чтобы учетная карточка на лиц, освобождающихся 
из мест лишения свободы со стойкой криминальной установкой и справка-
ориентировка на них направлялись в органы внутренних дел по месту их вре-
менного пребывания или постоянного жительства. 

Проведенный нами за последние несколько лет выборочный анализ коли-
чественных и качественных изменений состояния преступности в России пока-
зал, что в структуре и динамике совершенных преступлений продолжает уве-
личиваться степень их общественной опасности, что может свидетельствовать о 
недостаточном уровне взаимодействия между УИС и ОВД по окончательной 
нейтрализации таких лиц. 

Как показывает сложившаяся следственная и судебная практика, органы 
УИС и ОВД оказываются не всегда готовыми к адекватным мерам реагирова-
ния на нарастающие криминальные угрозы. В связи с этим становится необхо-
димым создание надежного организационно-правового и управленческого ме-
ханизмов защиты личных и имущественных прав граждан, материальных инте-
ресов юридических лиц от противоправных посягательств. В соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. 
№ 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти» утвержден подробный перечень территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих взаимодействие, среди которых определены региональные органы 
МВД России и ФСИН России [6]. 

Однако практика взаимодействия органов МВД России и ФСИН России 
содержит и другие примеры. 

Так, ФСИН России с 2011 года участвует в межгосударственной оперативно-
профилактической операции «Розыск», проводимой МВД России совместно с 
министерствами внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ, 
направленной на розыск лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания, суда, 
уклоняющихся от исполнения наказания, совершивших побег из-под стражи 
или мест лишения свободы.  

В ходе проведения первого этапа межгосударственной оперативно-
профилактической операции «Розыск», в течение 15–16 марта 2017 года, при-
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няло участие около 7 тыс. сотрудников территориальных органов ФСИН Рос-
сии, которыми проверено 15 685 адресов возможного места нахождения разыс-
киваемых.  

Сотрудниками территориальных органов ФСИН России во взаимодей-
ствии с территориальными подразделениями МВД России, министерствами 
внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ и другими правоохрани-
тельными органами установлено местонахождение и задержано 1499 лиц нахо-
дящихся в местном, федеральном и межгосударственном розыске. В том числе:  

– 1174 разыскиваемых территориальными органами ФСИН России из них,
486 разыскиваемых, в отношении которых судами принято решение о направ-
лении в колонию-поселение самостоятельно, в соответствии со ст. 75.1 УИК 
Российской Федерации (291 не прибывших в территориальный орган ФСИН 
России за получением предписания и 195 – не прибывших в колонию-
поселение в соответствии с предписанием);  

– 670 разыскиваемых, уклонившихся от отбывания наказания не связанно-
го с лишением свободы и скрывшихся от контроля уголовно-исполнительных 
инспекций;  

– 279 разыскиваемых территориальными органами МВД России, в том
числе установлено 47 лиц, пропавших без вести; 

– 45 разыскиваемых правоохранительными органами государств-
участников СНГ. 

– 1 находящийся в розыске по линии Интерпола [7].
Анализ современного состояния и динамики преступности в России позво-

ляет сделать вывод о том, что одним из факторов, непосредственно влияющих 
на эффективность решения задач правоохранительных органов, является ком-
плексный подход к проблеме борьбы с преступностью. 

Для более качественного и оперативного взаимодействия УИС и право-
охранительных органов в том числе и ОВД требуется следующее: 

1. Разработка единой Концепции взаимодействия правоохранительных ор-
ганов по обеспечению правопорядка и противодействию преступности; 

2. Создание Единого Органа Управления, для координации совместных
действий, в том числе согласования принимаемых решений; 

3. Отработка мероприятий, направленных на повышение готовности сил и
средств всех правоохранительных органов по обеспечению правопорядка и 
противодействию преступности; 

4. Создание условий максимально приближенных к реальным, с целью
сглаживания, минимизации влияния ведомственных барьеров при планирова-
нии и проведении совместных операций по обеспечению правопорядка и про-
тиводействию преступности.  

И, наконец, важнейшим направлением обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации является борьба с преступностью, защита прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечение законности, правопорядка, общественной без-
опасности, где проблемы взаимодействия УИС с правоохранительными орга-
нами имеют важное теоретическое и практическое значение. 
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осужденных в законодательных актах советского и постсоветского периодов. 
Выявляются определенные тенденции изменения указанного перечня, предла-
гается оптимальный, по мнению автора, список основных средств исправления 
осужденных.  

Ключевые слова: средства исправления осужденных, режим, социальная 
работа, психологическая работа, производительный труд, профессиональное 
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Исправление осужденных, исходя из ч. 1 ст. 1 УИК РФ, является первой 
(первичной) целью уголовно-исполнительного законодательства РФ, а исходя из 
ч. 2 ст. 1 Общей части нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ, обеспече-
ние достижения исправления осужденных является его приоритетной целью 
[1, с. 33]. Таким образом, известное ленинское указание об «исправлении испра-
вимых» имело важное методологическое значение для развития исправительно-
трудовой науки [2, с. 70] (и соответствующей отрасли законодательства – С. М.), 
но в определенном смысле оказывает и продолжит оказывать влияние на развитие 
уголовно-исполнительного законодательства и науки уголовно-исполнительного 
права. Исходя из вышесказанного, актуальным представляется критический ана-
лиз генезиса перечня основных средств исправления осужденных как важнейших 
способов (методов) достижения основополагающей цели исправительно-
трудового, а затем и уголовно-исполнительного законодательства. 

Подробно рассматривая в своей статье «К вопросу о наказании», опубли-
кованной в 1919 г. в журнале «Пролетарская революция и право», средства ис-
правления и перевоспитания «исправимых преступников», Л. М. Саврасов от-
носил к ним «производительный труд, обучение в духе устранения индивидуа-
листических навыков, применение разных методов сообразно психической 
индивидуальности отдельных лиц» [2, с. 74]. 

Исходя из тезиса «исправления исправимых» в ИТК РСФСР 1924 г. актив-
но использовался термин «исправительно-трудовое воздействие» и «меры ис-
правительно-трудового воздействия». Так, в частности, в ст. 2 указывалось на 
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то, что «лишение свободы и принудительные работы без содержания под стра-
жей имеют целью как общее предупреждение преступлений со стороны не-
устойчивых элементов общества, так и предупреждение дальнейших посяга-
тельств преступника и обязательно соединяются с мерами исправительно-
трудового воздействия», а в ст. 4 Кодекса говорилось, что «исправительно-трудовое 
воздействие на заключенных в целях полного и действительного его осуществле-
ния должно проводиться путем дальнейшего усовершенствования и максимального 
развития, вместо оставшихся от прежнего времени тюрем, сети трудовых сельско-
хозяйственных, ремесленных и фабричных колоний и переходных исправительно-
трудовых домов, устраиваемых преимущественно вне городов». Вместе с тем отме-
тим, что ни в ИТК РСФСР 1924 г., ни в ИТК РСФСР 1933 г. не используется поня-
тие «средства исправления заключенных», в то же время анализ положений данных 
нормативно-правовых актов позволяет вывести условный перечень мер исправи-
тельно-трудового воздействия. Исходя из положений ИТК РСФСР 1924 г., к ним 
можно отнести режим, труд (работы) заключенных и культурно-просветительную 
работу (см. главы I–III отдела третьего ИТК РСФСР 1924 г.). Исходя из анализа по-
ложений ИТК РСФСР 1933 г., к таковым следует отнести, прежде всего, труд, по-
литико-воспитательную работу и режим. 

Использование термина культурно-просветительная работа для обозначе-
ния одной из мер (средства) исправительно-трудового воздействия, очевидно, 
связано учением о культурной революции, разработанным В. И. Лениным (тер-
мин «культурная революция» был введён им в 1923 г. в работе «О коопера-
ции»). Культурно-просветительная работа в СССР, система мероприятий, со-
действующих коммунистическому воспитанию и политическому просвещению 
трудящихся, подъёму их общего культурного уровня, развитию творческих 
способностей, организации досуга [3, с. 599]. Более нейтральный термин, поли-
тико-воспитательная работа, использованный в ИТК РСФСР 1933 г., был в 
дальнейшем воспроизведен и в ИТК РСФСР 1970 г. В ч. 1 ст. 7 которого было 
установлено, что «основными средствами исправления и перевоспитания осуж-
денных являются: режим отбывания наказания, общественно-полезный труд, 
политико-воспитательная работа, общеобразовательная и профессиональная 
подготовка». Следует отметить, что в ИТК РСФСР 1970 г. стал использоваться 
термин «основные средства исправления и перевоспитания осужденных», и сам 
их перечень был несколько расширен. Давая характеристику такого средства 
исправления и перевоспитания осужденных как политика воспитательная рабо-
та, С. В. Бородин писал о том, что «политико-воспитательная работа является 
одной из форм идеологической работы с осужденными. Она состоит прежде 
всего в пропаганде марксистско-ленинской идеологии, в правовой пропаганде, 
в агитационно-массовой и воспитательной работе с осужденными» [4, с. 18]. 
Отметим, что именно в ИТК РСФСР 1970 г. впервые были закреплены такие 
средства исправления и перевоспитания осужденных, как общеобразовательная 
и профессиональная подготовка. Считаем необходимо также обратить внима-
ние на то, что именно в ИТК РСФСР 1970 г. такое средство исправления осуж-
денных, как труд, получил характеристику общественно полезного. Характери-
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зуя указанное средства исправления и перевоспитания осужденных, С. В. Боро-
дин писал, «полезным для общества является только такой труд, который при-
носит пользу не только отдельной личности, но и социалистическому обществу. 
Общественно полезный труд – это прежде всего коллективный труд. Только 
труд в коллективе создает предпосылки для осознания общественной полезно-
сти труда, положительно влияет на сознание осужденных. Воспитательное зна-
чение общественно полезного труда для осужденных в том и состоит, что они 
осознают результаты своего труда, наглядно убеждаются в его полезности» 
[4, с. 18]. Признавая тот факт, что в большинстве случаев труд приносит прямо 
или косвенно пользу не только личности, но и обществу. Вместе с тем, с учетом 
специфики развития современных общественных отношений следует отметить, 
что это не всегда так. Тезис о том, что только труд в коллективе положительно 
влияет на сознание осужденных, также является небесспорным. В этом смысле 
представляется логичным отказаться от идеологически обоснованного в совет-
ское время устойчивого выражения «общественно полезный труд», заменив его 
на более нейтральное, например, «производительный труд», в том смысле, что 
он не обязательно должен носить коллективный характер и приносить пользу 
преимущественно всему обществу. Вместе с тем, отмечая важность каждого из 
обозначенных в ч. 1 ст. 7 ИТК РСФСР 1970 г.основных средств исправления и 
перевоспитания осужденных, Ю. М. Ткачевский отмечал, что «основные сред-
ства исправительно-трудового воздействия применяются во взаимосвязи, в 
диалектическом единстве» [5, с. 45].    

Тенденция расширения перечня основных средств исправления осужден-
ных, как известно, проявилась также и в УИК РФ 1996 г. Согласно ч. 2 ст. 9 
УИК РФ, «основными средствами исправления осужденных являются: уста-
новленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитатель-
ная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, про-
фессиональное подготовка и общественное воздействие». В соответствии с из-
менениями, внесенными в указанную норму Федеральным законом от 2 июля 
2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
термин «профессиональная подготовка» был заменен на «профессиональное 
обучение». Дело в том, что обозначенный термин стал использоваться в новом 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Исходя из положения п. 2 ст. 73 указанного Федерально-
го закона, под профессиональным обучением по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего. А согласно п. 1 данной статьи, профессиональное обу-
чение направлено на приобретение лицами различного возраста профессио-
нальной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными сред-
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ствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования. В п. 2 ст. 77 Минимальных стандартных правил обраще-
ния с заключенными указывается, что «обучение заключенных следует по мере 
возможности увязывать с существующей в стране системой образования». 
В этом смысле, изменения, внесенные в ч. 2 ст. 9 УИК РФ Федеральным 
законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ, привели УИК РФ в соответствие не 
только с наци-ональными, но и с международными нормативно-правовыми 
актами, в которых речь идет не о профессиональной подготовке, а об обучении 
заключенных (осужденных).    

Средства исправления являются разнородными по своему характеру. Зна-
чение пяти последних элементов (воспитательная работа, труд, получение обра-
зования, профессиональная подготовка (в действующей редакции УИК РФ – 
профессиональное обучение – С. М.) и общественное воздействие) не подлежат 
сомнению. Более сложный вопрос – об отнесении к числу мер исправительного 
воздействия режима, поскольку в нем реализуется кара [6, с. 72]. В отличие от 
режима, другие средства исправления, называемые средствами (мерами) испра-
вительного воздействия, не входят в содержание наказания и не содержат эле-
ментов кары, то есть не лишают осужденного каких-либо благ. Они являются 
по своему характеру педагогическими, и их применение базируется не на прин-
ципах права, а на принципах педагогики (опора на положительное в личности, 
сочетание требовательности с гуманным отношением и т. д.), хотя они и реали-
зуются в рамках, установленных уголовно-исполнительным законодательством, 
в том числе с использованием мер принуждения. Исполнение наказания и при-
менение мер исправительного воздействия в исправительных учреждениях об-
разует собой единый карательно-воспитательный процесс. Порядок примене-
ния средств исправительного воздействия регламентирован не так подробно, 
как порядок исполнения наказания [7, с. 115–116]. По характеристике содержа-
ния отдельные средства исправления осужденных из числа обозначенных в ч. 2 
ст. 9 УИК РФ, очевидно, являются менее содержательными, чем другие. И дело 
здесь даже не в том, что в полном объеме средства исправления осужденных 
применяются только при исполнении такого наказания, как лишения свободы, а 
при исполнении некоторых иных видов уголовных наказаний можно говорить 
только о применении некоторых из них. 

Наиболее абстрактным из числа обозначенных в УИК РФ основных 
средств исправления осужденных является общественное воздействие. 
С. И. Курганов указывает, что об общественном воздействии (воспитательном 
воздействии общественности) в ст. 23 УИК РФ сказано в общих чертах – обще-
ственные объединения оказывают содействие в работе учреждений и органов, 
исполняющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных. Бо-
лее конкретно регламентированы формы участия общественности в работе вос-
питательных колоний: при воспитательных колониях создаются попечитель-
ские советы (в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. 
№ 378-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации» ч. 1 ст. 142 УИК РФ, в которой содержались положения о по-
печительских советах, утратила силу, а ст. 23 УИК РФ была дополнена ч. 4 сле-
дующего содержания: «4. Для оказания содействия администрации исправи-
тельного учреждения в совершенствовании материально-технической базы ис-
правительного учреждения, в решении вопросов социальной защиты 
осужденных, организации трудового и бытового устройства освобождающихся 
лиц, а также оказания помощи в организации учебно-воспитательного процесса 
в воспитательных колониях при исправительном учреждении может быть со-
здан попечительский совет. Попечительский совет при исправительном учре-
ждении осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. В состав 
попечительского совета при исправительном учреждении могут входить пред-
ставители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций любых органи-
зационно-правовых форм, общественных объединений, граждане. Порядок 
формирования попечительского совета при исправительном учреждении, срок 
полномочий, компетенция и порядок деятельности указанного попечительского 
совета определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказа-
ний» – С. М.), а при отрядах колонии могут создаваться родительские комитеты 
(ст. 142 УИК РФ) [7, с. 118].  

Очевидно, что тенденция расширения перечня основных средств исправ-
ления осужденных продолжится. С 1 января 2016 г. на базе созданного 23 де-
кабря 2015 г. научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-
исполнительного права» юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
к работе над подготовкой научно-теоретической модели Общей части нового 
УИК РФ приступил коллектив ученых и практиков в области уголовного и уго-
ловно-исполнительного права [8, с. 90–91]. В соответствии с ч. 1 ст. 21 Общей 
части нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ, основные средства ис-
правительного воздействия на осужденных являются: установленный порядок 
исполнения и отбывания уголовного наказания и иных мер уголовно-правового 
характера (режим), воспитательная работа с осужденными, социальная работа с 
осужденными, психологическая работа с осужденными, общественно полезный 
труд осужденных, поддержание социально полезных связей осужденных, полу-
чение осужденными общего образования, получение осужденными профессио-
нального образования, профессиональное обучение осужденных и обществен-
ное воздействие на осужденных [1, с. 41]. Таким образом, авторы модели Об-
щей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
выделили 10 средств исправительного воздействия на осужденных. Расширение 
перечня указанных средств, безусловно, заслуживает поддержки. Введение не-
которых из них в обозначенный перечень, в частности, социальной работы 
(ввиду того, что согласно ч. 2 ст. 1 УИК РФ, оказание осужденным помощи в 
социальной адаптации является одной из задач уголовно-исполнительного за-
конодательства РФ) и психологической работы с  осужденными (исходя из то-
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го, что в соответствии с ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ, осужденные имеют право на пси-
хологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы 
исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание 
такой помощи) – давно назревшая необходимость. Вместе с тем, выделение в 
качестве одного из средств исправительного воздействия, - поддержания соци-
ально полезных связей осужденных, – представляется не бесспорным. Возни-
кают вопросы: кто будет оценивать социальную полезность таких связей осуж-
денного для процесса его исправления? Где гарантии того, что такие связи со 
временем не станут оказывать негативное воздействие на процесс его исправ-
ления? Наконец, исходя из того, что исправление осужденных – это целена-
правленный процесс, каким образом процедурно регламентировать этот вид 
исправительного воздействия? Не является ли поддержание социально полез-
ных связей разновидностью общественного воздействия на осужденного? Так-
же не вполне очевидным представляется разделение на два отдельных средства 
исправительного воздействия на осужденных – получение осужденными про-
фессионального образования и профессионального обучения осужденных.  

Таким образом, существующая тенденция к расширению перечня основ-
ных средств исправления осужденных, по всей видимости, продолжится и в 
ближайшем будущем, что во многом обусловлено усложнением отношений по 
исполнению уголовных наказаний. К числу основных средств исправления 
осужденных целесообразным представляется отнесение следующих: установ-
ленный порядок исполнения и отбывания уголовного наказания (режим), вос-
питательная, социальная, психологическая работа с осужденными, производи-
тельный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и 
образование осужденных, а также общественное воздействие. 
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Аннотация: проведен анализ зарубежного опыта международно-правового и 
конституционного обеспечения прав осужденных, а также определены достоинства 
и недостатки организационно-управленческой деятельности пенитенциарных си-
стем стран-участниц Совета Европы. Приводятся статистические данные, мнения 
представителей органов власти, на основании которых формируются предложения 
по совершенствованию правового регулирования обеспечения прав осужденных. 

Ключевые слова: международные документы в сфере обращений с осуж-
денными, права человека и гражданина, структура пенитенциарных учреждений 
стран-участниц Совета Европы, механизмы имплементации положений Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод; переполненность тюрем. 

Вступление России в Совет Европы отождествляется с принятием обяза-
тельств, закрепленных в международных актах о правах человека и граждани-
на, а также специализированных международных документах в сфере обраще-
ний с осужденными. На пенитенциарную систему возлагаются задачи, связан-
ные с исполнением приговора суда (функции контроля и изоляции). Однако в 
основополагающей ее составляющей предусмотрена деятельность показанию 
помощи для возвращения в общество лиц, допустивших проступки. 

Европейские пенитенциарные правила 2006 г. (п. 71) предусматривают 
ограничение тюремной службы от военной, полицейской службы и от след-
ственных органов. Таким образом, пенитенциарное учреждение выступает в 
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качестве демилитаризированной государственной службы, основы которой 
строятся на принципах гуманизма и уважения прав человека.  

С целью более подробного ознакомления с международными государ-
ственно-правовым регулированием организационно-управленческой деятель-
ности пенитенциарных систем государств-членов Совета Европы необходимо 
провести анализ правовых и организационных аспектов деятельности пенитен-
циарных систем стран-участниц Совета Европы, а также международных доку-
ментов в сфере обращений с осужденными. 

 «Тюремная Служба ее Величества» (her majesty’s penal service) Великобрита-
нии имеет особую централизованную систему. Согласно Акту о тюрьмах 1952 г. 
тюремные учреждения Великобритании подразделяются на центральные и местные 
тюрьмы, которые, в свою очередь делятся на тюрьмы открытого и закрытого типов. 
Такое деление тюрем позволяет иметь достаточно развернутую сеть исправитель-
ных учреждений для различных категорий преступников [1]. С 1969 г. центральные 
пенитенциарные учреждения Великобритании разделяются по принципу длитель-
ности сроков заключения в местах лишения свободы на три группы: 1) для отбыва-
ния кратких (до 18 месяцев); 2) средних (от 1,5 до 5 лет); 3) длительных (свыше 
5 лет). Подобное деление позволяет: во-первых, объединить в относительно одно-
родную группу близких по степени социальной опасности и исправимости пре-
ступников; во-вторых, более точно и эффективно рассчитывать процесс исправле-
ния по срокам, интенсивности и другим параметрам; в-третьих, относительно рав-
ные сроки лишения свободы снимают ту психологическую напряженность, которая 
возникает в среде осужденных, совместно отбывающих резко отличающиеся сроки 
изоляции от общества.  

С 2007 г. служба тюрем Англии и Уэльса перешла под контроль Мини-
стерства юстиции. Все тюрьмы Англии и Уэльса (кроме 8 тюрем строго режи-
ма, которые имеют своего директора) подчиняются начальникам тюремных 
участков, выделяемых по административно-территориальному признаку, кото-
рых всего насчитывается 13 (аналог Управлений ФСИН России) [2].  

Для Великобритании характерна деятельность частных тюрем. Тюремная 
Служба проводит конкурсы на заключение контрактов. Соответственно, право 
организовывать работу тюрьмы предоставляется частным компаниям, которые 
выигрывают данный конкурс. Первая частная тюрьма в Великобритании от-
крылась в 1992 г., после того, как британская компания G4S выиграла тендер на 
управление тюрьмой. Основные операторы по организации работы тюрем в Ве-
ликобритании – Sodexo justice services, serco, и упомянутая G4S – имеет круп-
нейший в мире частный бизнес в сфере безопасности: доход более7миллиардов 
фунтов стерлингов, операции в 125 странах, более 600 000 сотрудников [3]. 

При этом применяются различные формы частно-государственного парт-
нерства, среди них: заключение контрактов с частными компаниями на строи-
тельство частных тюрем; строительство тюрем частными компаниями с после-
дующим управлением ими государством; строительство тюрем государством с 
последующей передачей части управленческих и обеспечивающих функций 
частным компаниям; своеобразная форма лизинга, при которой государство бе-

62

http://www.g4s.com/
http://www.sodexo.com/en/services/on-site/justice-services/encourage-rehabilitation.aspx
http://www.serco.com/


рет на 25 лет в свое ведение тюрьмы у частных компаний и платит деньги на 
содержание заключенных. 

Однако в этих условиях искажено само социальное назначение тюрем как 
исправительных учреждений, поскольку происходит узаконенная подмена це-
лей и средств их деятельности, а их хозяева и персонал не заинтересованы в 
том, чтобы заключенные исправлялись, ресоциализировались и реадаптирова-
лись в обществе. Неслучайно уровень рецидивной преступности в Великобри-
тании достигает 60 % [4]. 

В связи с этим интересен опыт деятельности властей Венгрии. Радикаль-
ное решение вопроса загруженности мест лишения свободы, власти страны 
находят в приватизации тюрем. Условия содержания заключенных в таких 
учреждениях ничем не отличаются от государственных. Инвесторы, приобретя 
тюрьму в собственность, имеют возможность организовать на ее территории 
производство, что положительным образом будет отражаться на содержании 
осужденных, их трудоустройстве в благоприятных условиях, а также получе-
нии прибыли. Государство стимулирует создание такого рода учреждений пу-
тем обязательства по оплате труда работников тюрем, и частичного финансиро-
вания деятельности учреждений. 

Исполнением назначенных судом уголовных наказаний в Финляндии за-
нимается Агентство по уголовным наказаниям, находящееся в подчинении Ми-
нистерства Юстиции. Агентство возглавляет директор. В свою очередь, в со-
став Агентства входят службы: пробации (от англ. Probation – форма условного 
осуждения без изоляции от общества, получившая большое распространение в 
европейских странах) и тюремная служба. Первая занимается исполнением 
наказаний не связанных с лишением свободы, исполнение общественных санк-
ций, надзор за условно-осужденными несовершеннолетними и др., вторая – ис-
полнением наказаний в виде лишения свободы, а также содержанием под стра-
жей арестованных до вынесения приговора суда. 

В непосредственном подчинении директора Агентства находится Инсти-
тут подготовки работников пенитенциарной системы, который расположен 
в г. Вантаа. До января 2008 г. институт подчинялся напрямую Министерству 
юстиции. 

В Королевстве Нидерландов Генеральный директор возглавляет нацио-
нальное агентство уголовной инспекции. Агентству предоставлена определен-
ная степень свободы в реализации программ исполнения наказаний. На ежегод-
ном отчете перед Министерством юстиции Агентство вносит свои предложения 
для обсуждения по поводу выполнения бюджета, целей и задач в следующем 
году. Примечательно, что хотя бюджетные средства в Нидерландах на службу 
пробации выделяются министерством юстиции, сами программы осуществля-
ются тремя негосударственными агентствами: отделом пробации Армии Спа-
сения, который, в основном, работает с бездомными людьми и несовершенно-
летними; Организацией по защите здоровья психики, которая работает с людь-
ми, страдающими от алкогольной и наркотической зависимости; а также 
Национальной службой пробации, которая насчитывает более 60 офисов от 
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11 до 15 служащих в каждом. Распределением бюджетных средств и координа-
цией этих агентств занимается Голландский фонд по пробации [5]. 

В западных странах большое значение отводится системе организации тю-
ремного капелланства (от лат. – capellanus). Деятельность капелланов может 
быть организована как на добровольной основе, так и в качестве государствен-
ной службы, но непосредственно с учетом зарегистрированных государством 
религий, право на свободу вероисповедания которых, и отправления религиоз-
ных культов, представляют капелланы.  

Премьер-министр Франции М. Вальс подчеркивает, что во французских 
тюрьмах необходимо увеличить штат мусульманских священнослужителей на 
60 человек (сейчас их 182). Данное решение является одним из методов усиле-
ния борьбы с терроризмом после серии терактов в Париже, жертвами которых 
стали 17 человек. М. Вальс также отмечает, что Франция в ближайшие три года 
потратит 735 млн евро на борьбу с терроризмом. Из этой суммы 60 млн евро 
будут потрачены на «предотвращение радикализации» [3, с. 11–12]. 

В Германии пенитенциарные учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы подведомственны Министерствам юстиции федеральных земель. Вопро-
сы содержания конкретного преступника, осужденного федеральным судом 
Германии, согласовываются с руководством федеральных земель для выбора 
учреждения, которое могло бы обеспечить соответствующий надзор. 

Следует отметить, что порядок организации пенитенциарной системы ФРГ 
не может служить примером в подготовке проекта будущей международной 
конвенции, регламентирующей порядок организации решений пенитенциарных 
проблем, в связи с невыполнением в полной мере принципов, норм и стандар-
тов, закрепленных в международных документах в области исполнения и отбы-
вания наказаний. 

Господин Гайдн подал жалобу в Европейский суд по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ) на правительство Германии о том, что его длительное содержание 
в тюрьме в превентивных целях после полного отбытия наказания в виде лише-
ния свободы в соответствии с неконституционным Баварским законом о содер-
жании (опасных нарушителей) нарушило п. 1 ст. 5 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.  

ЕСПЧ отмечает, что национальные суды в соответствии со ст. 5 Бавар-
ского закона о содержании (опасных нарушителей) обязаны проверять хотя 
бы раз в два года, остается ли необходимым содержание лица в тюрьме. Если 
оно более не является необходимым, суд должен приостановить заключение 
и перевести его на пробацию. ЕСПЧ также отмечает, что Суд земли в г. Бай-
рейт действительно приостановил содержание заявителя в тюрьме 16 декабря 
2003 г., менее чем через два года после назначения этой меры. Однако этот 
суд отменил свое решение менее чем через три месяца, после того, как заяви-
тель вновь совершил преступления против сексуального самоопределения 
женщин. Это свидетельствует о том, что, несмотря на неопределенный срок 
действия решения о заключении, заявитель имел возможность освобождения. 
На основании изложенного (дело № 6587/04 постановление от 13 января 
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2011 г.) ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение п. 1 ст. 5 
Конвенции [1]. 

На основе анализа практики Европейского Суда по правам человека для 
Российской Федерации в качестве главного приоритета определено решение 
проблем, которые признаны носящими устойчиво повторяющийся или систем-
ный характер. В рамках исполнения данных обязательств в Российской Феде-
рации созданы и достаточно успешно функционируют механизмы имплемента-
ции положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

В целях имплементации в правовую систему Российской Федерации кон-
венционных принципов и стандартов защиты прав и свобод, выработанных Евро-
пейским Судом по правам человека, в компетентные государственные органы 
направлены копии неофициального перевода всех вступивших в силу в 2015 г. 
постановлений ЕСПЧ по российским делам, а также обобщения практики 
ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы по исполнению соответствующих 
постановлений [6]. 

В связи с тем что система исполнения уголовных наказаний в Российской 
Федерации находится в стадии реформирования согласно Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. № 1772-р, необходимо положительный опыт обращения с осужденными 
внедрять в практику работы в настоящее время, а не тогда, когда уже определят-
ся постреформенные направления в сфере исполнения наказаний.  

Образование Европейского суда по правам человека послужило новым 
этапом в развитии интеграции правовых систем европейских стран. В настоя-
щее время решения ЕСПЧ приобрели особый характер для законодательных, 
судебных и иных органов стран-участниц Совета Европы, которые поощряют 
основы гуманизации в сфере исполнения наказаний. Минимизация ограниче-
ний, налагаемых на лиц, лишенных свободы, должна соответствовать обосно-
ванной цели гуманизации в сфере реализации уголовной ответственности и 
наказания – стимулированию осужденных к возвращению в общество, а не усу-
гублению их психологически подавленного состояния. 
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Аннотация: ставится требующие неотложного рассмотрения вопросы, ка-
сающиеся следующих аспектов организации и правовых основ функциониро-
вания ОО ВО и НО ФСИН России: 

– подготовка высококвалифицированных кадров, необходимых для реали-
зации уголовно-исполнительной политики государства; 

– совершенствование системы отбора и подготовки действующих работ-
ников правоохранительных органов; 

– разработка и внедрение адаптированной технологии образования – обра-
зование через науку; 

– совершенствование базовой технологии классического образования по-
средством включения гуманитарных клиник (по юридическим, социологиче-
ским, психологическим и педагогическим наукам), в практическую часть обра-
зовательного процесса, охватывающую весь период освоения образовательного 
стандарта (ФГОС ВО, ФГОС ВПО) по принципу «обучение в действии». 

Ключевые слова: образовательный процесс, ФСИН России, ФГОС ВО 
(ВПО), профильные компетенции, СПК, клиническое образование, пробация, 
изоморфность, межведомственное взаимодействие, концепции стратегического 
развития образования и науки уголовно-исполнительной системы. 

I. Участие ОО ВО и НО ФСИН России в формировании концепций и/или 
стратегии развития пенитенциарной науки. Требуемые действия. 

1. Трансформация ОО ВО и НО ФСИН России в единый вертикально ин-
тегрированный центр пенитенциарной науки. 

2. Интеграция ОО ВО и НО ФСИН России в исследования и разработки
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

3. Интеграция ОО ВО и НО ФСИН России в совместные исследования и
разработки ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, 
политики и права в научно-технической сфере» 
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4. Мониторинг ОО ВО и НО ФСИН России НПА на стадиях формирова-
ния и разработки, в целях дальнейшего участия, отрицательный пример: 

– концепция семьи (распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г.
№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года») 

– концепция медиации (распоряжение Правительства РФ от 30 июля
2014 г. № 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети 
служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отноше-
нии детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность»). 

II. Уникальность и необходимая изоморфность образовательного процес-
са в ОО ВО ФСИН России. ФГОС ВО / ВПО – закон для организации учебного 
процесса. Компетенции – установка на исполнение социального заказа для гос-
ударства со стороны ОО ВО ФСИН. СПК – специализированные профессио-
нальные компетенции, …по специальностям (направлениям) подготовки.  

СПК в ОО ВО ФСИН России: 
– юриспруденция;
– педагогика (пенитенциарная педагогика);
– психология (юридическая психология);
– социология (режим stand by для дальнейшей конкретизации).
Изоморфность, как единый образовательный контент. 
Создание СПК в ОО ВО ФСИН России первоочередная задача в подтвер-

ждении уникальности (эксклюзивности) образовательного процесса. 
Разработка СПК по направлению подготовки специалистов (шифры специ-

альности) являются не только правом ОО ВО ФСИН России, но и вмененной 
обязанностью, …что является решением крупной научной проблемы, … что 
является эмпирической базой диссертационных исследования, для достижения 
искомых научных степеней, как по педагогическим наука, так и по юридиче-
ским наукам. 

Передовой опыт закрепить на ведомственном уровне – ФСИН России. 
Вопросы разработки СПК по специалитету (например, педагогика, психо-

логия, социология) возложить на Академию ФСИН России, в целях подтвер-
ждения уникальности (эксклюзивности) учебного процесса в ОО ВО ФСИН 
России и изоморфности ФГОС ВО / ВПО России. 

III. Трансформация юридических клиник ОО ВО ФСИН России в образова-
тельный процесс на уровень освоения практических знаний обучающихся за 
весь период обучения. 

1. Юридические клиники ОО ВО ФСИН России. Текущее состояние –
практические занятия, факультативные занятия, деловая игра. Требуемое состо-
яние: клиническое (практическое) образование, за весь период освоения про-
граммы подготовки «специалитет», участие обучаемых во внутриведомствен-
ных процессах (сопричастность к правоохранительной деятельности). Напри-
мер, внутриведомственное взаимодействие выполнение обязанностей 
внештатных сотрудников (стажеров, практикантов) УИИ ФСИН России, пи-
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лотный проект на территории местонахождения ОО ВО ФСИН, г. Владимир, г. 
Вологда, г. Воронеж, г. Новокузнецк, г. Псков, г. Рязань, г. Самара. 

IV. ОО ВО ФСИН России, площадка для трансформации клинического об-
разования в целях решения внутриведомственных вопросов, как пример функ-
ционирования «Службы Пробации». 

Предлагаемое решение, профильные науки, востребованные пенитенциарной 
службой это помимо юридической науки: педагогические науки, психологические 
и социологические науки. В целях практического составляющего в образователь-
ном процессе, создание клиник по следующим профильным наукам: гуманитарная 
педагогическая, психологическая и социологическая клиники. 

На базе создания названных клиник сформировать аналог службы проба-
ции на территориях местонахождения ОО ВО ФСИН России. Целеполагание: 

– сопричастность обучающихся к решению государственных задач;
– вовлечение обучающихся в правоохранительную деятельность;
– снятие нагрузки с бюджета России;
– апробация «Службы Пробации», на базе гуманитарных клиник;
– внештатные сотрудники (стажеры, практиканты для УИИ ФСИН России,

Территориальных органов местного самоуправления). 
V. Реквием по педагогике.  Получение для исполнения документа из Ака-

демии ФСИН России (г. Рязань) на экспертизу, тем диссертационных исследо-
ваний по юриспруденции и по педагогическим наукам. 

Экспертное заключение по представленному документу. Юридическая 
наука ФСИН России определяет открытие нового шифра (паспорта) специаль-
ности. Воспоминание о «безвременно усопшей» педагогической науке и пени-
тенциарной педагогики (в частности) и во всей пенитенциарной сфере в целом. 
Подтверждение выводов. 

1. Несоответствие тем диссертационных исследований паспортам, шиф-
рам педагогических специальностей 

2. Отсутствие какой-либо концепции и (или) стратегии развития педагоги-
ческой пенитенциарной науки, являющейся базисом нового пенитенциарного 
мышления 

3. Отсутствие не только самого диссертационного совета по педагогиче-
ским наукам, но и понимания необходимости подготовки кадров высшей науч-
ной квалификации в пенитенциарной педагогики.  

4. Отсутствие программ, в том числе корректирующих ДПО и переквали-
фикацию кадров по направлению подготовки 13.00.08 – Теория и методика 
профессионального образования (педагогические науки). 

Достоверность экспертного заключения подтверждается в том числе в истори-
ческом аспекте. События, произошедшие по линии МВД итог, финальное заявле-
ние эксглавы МВД РФ о целесообразности введения в образовательный процесс 
новой дисциплины «Человеколюбие». События, произошедшие в Краснодарском 
крае, а именно:  даты прохождения предыдущего пенитенциарного форума. 

Со стороны руководства ФСИН России не было никаких предложений о 
введении в учебный процесс новых учебных дисциплин, по аналогии с МВД 
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России, но в то же самое время не была осуществлена должная оценка педаго-
гического состояния подготовки и отбора кадров, в том числе действующих со-
трудников и по статусу занимаемых должностей. 

Необходимость создания апробированных исследований, в том числе ка-
ких-либо корректирующих программ ДПО и переквалификации кадров по ли-
нии «Человеколюбия», по профессиональной педагогики и на стыке социоло-
гических и психологических наук, с обязательным учетом принципа образова-
ние в действии [1, с. 22]. 
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Из высказываний политиков в средствах массовой информации, корруп-
ция, по-прежнему, остается одной из злободневных тем. И это не случайно. Ис-
ходя из данных столичной криминальной статистики, число преступлений кор-
рупционной направленности увеличилось за год на 22 %. Например, в Москве 
средний размер взятки составил 614 тыс. рублей [6].  

Если раньше распространению коррупции в правоохранительных структу-
рах способствовали низкая оплата за труд на фоне сложной оперативной обста-
новки, правовая незащищенность, низкие требования к профессиональному от-
бору сотрудников, то с повышением уровня обеспеченности чего не хватает сей-
час? Таким образом, пословицу «Кто зарабатывает только на хлеб – сыт не 
бывает» можно считать мотивацией коррупционного поведения. 

Реализация форм борьбы с коррупцией выражается, среди прочего, и в 
собственноручном заполнении такого унифицированного для всех лиц, на ко-
торых распространяется обязанность представлять сведения, документа, как 
справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Форма такой справки утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460. 

С учетом практики предыдущих лет Минтруд России разработал Методи-
ческие рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2017 г. (за отчетный 2016 г.) [3]. Как видно 
из преамбулы рекомендаций цель их разработки связана с разъяснением от-
дельных ситуаций, возникающих при заполнении справок. 

© Опальский А. П., 2017 
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При использовании понятия «доход» Минтруд в своих рекомендациях дает 
отсылочную норму к статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации – 
это любые денежные поступления служащего (работника), гражданина, его су-
пруги (супруга), несовершеннолетних детей в наличной или безналичной фор-
ме, имевшие место в отчетном периоде. 

На наш взгляд, категории «доход» и «поступления» имеют разный смысл. 
Для целей налогообложения та же налоговая служба ставила некогда знак ра-
венства между «доходом» и «прибылью», впоследствии правда исправившись. 
А вот «поступления» все же ближе к сфере расчетов, наряду с переводами, пе-
речислениями, вложениями, компенсациями расходов, возвратом произведен-
ных ранее расходов, зачетами и т. п. 

Доходы в заполняемых сведениях разделены по источникам их возникно-
вения: 

– по основному месту работы, то есть если мы говорим о государственной
(муниципальной) службе – речь идет о конкретном государственном или муни-
ципальном органе (организации); 

– от педагогической и научной деятельности;
– иной творческой деятельности;
– вкладов в банках и иных кредитных организациях;
– ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях;
– иные доходы.
Выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором, пред-

полагает их оплату. Обязанность по своевременной выплате заработанной пла-
ты лежит на работодателе. 

Рассмотрим зарплату не с позиции трудового законодательства, как необ-
ходимую компенсацию за труд, а с позиций бухгалтерского учета. Любой бух-
галтер, говоря о заработной плате в том или ином контексте, уточнит о каком ее 
виде идет речь: начисленной, выплаченной или депонированной. 

Если заработная плата начислена в декабре, а выплата ее произведена в 
феврале, то дуализм мнений о том, в какой год заносить данные о доходах – в 
прошлый (так будет трактовать ФНС) или текущий (с позиции семейного бюд-
жета) – налицо. Да и размер реального дохода, который требуется вносить в 
сведения, абсолютно неверный, поскольку он увеличен на 13 %, то есть на ве-
личину налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Например, начислила вам 
бухгалтерия 100 тыс. рублей, а на банковскую карточку упадет (ранее это фик-
сировалось в зарплатной ведомости в графе выдано на руки) лишь 87 тыс. Для 
семейного бюджета, в данном случае, приход это не 100, а именно 87 тыс.  

Что касается депонированной заработной платы, то она считается «доходом» с 
позиции государственного органа в лице налоговой службы, но никак не отражает-
ся в приходной части семейного бюджета – ведь это начисленная, но не полученная 
зарплата. Предположим, привлекли вас как специалиста к выступлению перед 
группой государственных гражданских служащих, повышающих квалификацию на 
4-месячных курсах. Вечернее послерабочее время – почему бы нет?! Только вот 
оплата не по факту вашего выступления, а по окончании всего курса обучения, ко-
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гда образовательный процесс завершится экзаменом и закроется актами приемки 
выполненных работ каждым привлеченным специалистом. Если вы участвовали в 
самом начале образовательного процесса, а потом поменяли по каким-либо причи-
нам телефон и сообщить о причитающейся вам выплате некуда, то есть все шансы 
забыть о причитающемся доходе и, тем самым к апрелю создать прецедент «сокры-
тия дохода» (реально вы его не получили). Именно так трактуют в инспекции по 
личному составу одного из региональных управлений МВД России подобную «за-
бывчивость». 

Профессор Е. В. Охотский указывает на цель изданных Министерством 
труда и социальной защиты РФ разъяснений о применении Федерального зако-
на от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ предупредить забывчивость относительно до-
ходов и расходов, обеспечить подконтрольность семейных накоплений за 3–4 
последних года, включая недвижимость, транспортные средства, банковские 
накопления и ценные бумаги, перекрыть лазейки, позволяющие чиновникам 
уйти от государственного контроля за потреблением, а значит, и от ответствен-
ности за допущенные нарушения действующего антикоррупционного законо-
дательства [4, с. 269]. 

Как известно, за совершение коррупционных правонарушений российские 
и иностранные граждане, а также лица без гражданства несут уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ст. 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» содержится 
перечень случаев, наступление которых является основанием увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия. К таким случаям относятся: 

1) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставление лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участие лица на платной основе в деятельности органа управления коммерче-
ской организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществление лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождение лица в состав органов управления, попечительских или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории РФ их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
РФ или законодательством РФ. 

Кроме того, лицо, государственный (муниципальный) служащий, которому 
стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, под-
лежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 
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также в случае непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

По закону о коррупции невыполнение, отнесенным к категории обязанных 
представлять достоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, явля-
ется основанием к освобождению такого служащего (работника) от замещаемой 
должности, либо привлечению его к другому виду дисциплинарной ответственности. 

Обязательным элементом состава дисциплинарного проступка является 
вина нарушителя. Но, как указывает С. Е. Чаннов, «непредставление указанных 
сведений может быть и невиновным. Например, супруга государственного или 
муниципального служащего может отказаться предоставить такие сведения или 
предоставить недостоверные сведения. Представляется, что в таком случае 
привлекать данного служащего к ответственности нельзя» [5, с. 6]. 

По моему твердому убеждению, необходимо ввести механизм, при кото-
ром перед заполнением госслужащими справки о доходах из инспекции ФНС 
будет получен отчет о доходах. Сам ли чиновник будет инициировать получе-
ние данных из ФНС или найдет эту информацию на сайте госуслуг – один из 
вопросов реализации этого механизма.  

Личная персональная информация, имеющаяся в инспекции ФНС, может 
быть представлена без каких-либо проблем, но принцип «на вынос не даем» до-
шел и до этого госучреждения. Электронный вид данных о доходах за год будет 
представлен не на последний день отчетного года, то есть 31 декабря, а в лучшем 
случае на 1 ноября. Это связано со сроками предоставления годовых бухгалтер-
ских отчетов организаций всех форм собственности 1 апреля. Собранные ФНС 
России данные тоже должны пройти обработку и, соответственно, требуют до-
полнительного временного ресурса. 

Если учесть, что 1 апреля является конечной датой представления сведе-
ний о доходах, то реальные данные будут соответствовать лишь данным по ме-
сту основной работы. Неотраженные в сведениях иные доходы, перечень кото-
рых (более 30 видов) приведен в методических рекомендациях Минтруда могут 
сыграть с вами злую, далеко не первоапрельскую шутку. 

Реальная информация о годовых доходах может быть получена, например, 
к 1 мая. Либо, как вариант, переданные в инспекцию по личному составу све-
дения могут быть скорректированы с учетом полученных уточненных данных.  

На основании полученного отчета уже могут быть представлены реальные 
уточненные сведения о доходах госслужащего. Аналогичные запросы необхо-
димо сделать и членам семьи. 

На этапе поиска данных о поступлениях за предыдущий год вы можете 
столкнуться с тем, что ответы на запросы из ФНС России и ПФР по отдельным 
показателям не соответствуют друг другу. 

У каждого из нас есть страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС). Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета каждого за-
страхованного лица заносятся в специальную форму СЗИ-6 (образец приведен в 
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Приложении к постановлению Правления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации от 11 декабря 2014 г. № 493п). Из этих сведений можно почерпнуть 
данные о начисленных суммах выплат и иных вознаграждений в пользу застра-
хованного лица по периодам и в разрезе работодателей. 

Уже упоминавшийся профессор Е. В. Охотский в той же книге указывает 
со ссылкой на президентский сайт, что «47 % деклараций о доходах и расходах, 
представленных руководителями субъектов РФ в 2014 г. содержали грубые 
ошибки и несоответствия» [4, с. 270]. Так нужно ли устраивать массовую «охо-
ту на ведьм»? 

Говоря о малой изученности проблем защиты чести, достоинства и дело-
вой репутации госслужащих, профессор В. В. Зайцев пишет: «мы часто нахо-
димся в плену всякого рода необоснованных обвинений, нападок и оскорбле-
ний. Большой процент этих негативных претензий, особенно в средствах мас-
совой информации, приходится на государственных служащих» [2, с.86]. 

В конце прошлого года российский Президент РФ В. В. Путин, выступая с 
посланием Федеральному собранию, отдельно затронул тему борьбы с корруп-
цией, которая наиболее остро стоит на фоне громких задержаний крупных чи-
новников. «Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть 
прикрытием для нечистых на руку представителей власти» и «…до решения 
суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или не виновности 
человека». «…Абсолютное большинство госслужащих в России – это честные и 
порядочные люди, работающие на благо страны» 

«Борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серь-
езности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознан-
ную широкую поддержку со стороны общества» [1]. 

Представляется, что для преодоления возникающих проблем нужно внести 
изменения в механизм подачи сведений служащим с учетом возможности вне-
сения корректировок по своим доходам и доходам членов семьи служащего. 
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Аннотация: анализируются официальные статистические данные, а также 
данные специализированных антикоррупционных ведомств о распространении 
преступлений, связанных с должностными злоупотреблениями в России и 
Франции с период с 2013 по 2016 год. На их основе формируется представле-
ние о том, что должностные злоупотребления следует рассматривать как реаль-
ную угрозу безопасности экономических систем.  

Изменения диспозиций статей и санкций, предусмотренных за злоупо-
требление должностными полномочиями, не являются ключевыми в данном 
вопросе. Объектом внимания должна стать модернизации системы преду-
предительных мер, как общесоциальных, так и специальных криминологи-
ческих. 

Ключевые слова: должностные злоупотребления, злоупотребление долж-
ностными полномочиями, экономическая система, безопасность экономических 
систем, экономическая безопасность, коррупция, противодействие коррупции. 

Актуальность изучения должностных злоупотреблений как фактора, угро-
жающего безопасности экономических систем, обусловлена глубокими измене-
ниями экономических условий хозяйствования. Всеохватывающая интеграция, 
глобализация экономики вызывает необходимость поиска и внедрения новых 
инновационных методов и подходов обеспечения антикоррупционной, эконо-
мической безопасности всего мирового сообщества. Для анализа природы 
должностных злоупотреблений следует учитывать опыт и тенденции распро-
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странения преступлений, связанных с злоупотреблением должностными пол-
номочиями в период с 2013 по 2016 год. 

Выбор указанного периода не случаен. В первую очередь, сложно не со-
гласиться с утверждением, что за прошедший, более чем двадцатилетний пери-
од применения действующего УК РФ в него внесено множество не всегда про-
думанных и противоречащих общей концепции уголовного законодательства 
изменений и дополнений [1, с. 71].  

Так, гуманизация уголовной правовой сферы продолжается в РФ с 2008 г., 
при этом, особое значение приобретает закон РФ об «Экономической амни-
стии» 2013 г., в соответствии с которым экономическая амнистия распростра-
нялась в основном на лиц, совершивших экономические преступления. Опыт 
проведения амнистии капиталов в зарубежных странах свидетельствует о том, 
что данная мера предпринимается для получения дополнительных средств в 
бюджет государства посредством увеличения налоговых поступлений, а также 
нормализации инвестиционного и делового климата в стране, то есть как раз 
все то, что способствует безопасности экономической системы страны в целом. 

В 2013 г. Правительством РФ были приняты Методические рекомендации 
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противо-
действию коррупции.  

Вместе с тем в 2012 г. в России началось то, что некоторые считают «дол-
гожданной настоящей борьбой с коррупцией», следовательно, результаты этой 
«борьбы» (за рассматриваемый период с 2013 по 2016 год) должны показать, 
стали ли все эти изменения действительно эффективными или фактически имел 
место «очередной всплеск антикоррупционной кампанейщины» [2]. 

С другой стороны, для законодательства Франции в сфере противодей-
ствия коррупции, должностным злоупотреблениям 2013 г. также не является 
случайным. В противовес бессистемности изменений и принятию научно не-
обоснованных решений при корректировке уголовного закона в РФ, что в ко-
нечном итоге приводит к подмене правового содержания уголовного закона со-
держанием бытовым, уголовное законодательство Франции отличает стабиль-
ность, которая еще более ярко выглядит при сравнении с Россией. 

Вместе с тем, ошибочно полагать, что отсутствие большого количества 
изменений говорит о неспособности всей системы французского уголовного за-
кона к развитию. В отношении Франции скорее будет уместным тезис о нали-
чии не только обоснованной критики, но и реакции на громкие уголовные дела, 
расследования которых имело место в стране, выразившейся во внесение науч-
но обоснованных корректировок в уголовный закон. 

Так, в 2013 г. министр бюджета Франции Ж. Каюзак признался в исполь-
зовании нелегальных зарубежных счетов на протяжении 20 лет. Французский 
новостной сайт Media part в декабре 2012 г. обнародовал аудиозапись, где го-
лос, похожий на голос министра сообщал: «Что больше всего меня беспокоит: у 
меня до сих пор открыт счет в UBS…». 

Экспертиза звукозаписи дала основания для начала расследования по делу 
министра. Впоследствии Ж. Каюзак подал прошение об отставке и публично 
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признал свою вину. В 2016 г. экс-министр и его супруга были приговорены к 
трем и двум годам лишения свободы соответственно [3]. 

В 2013 г. после начала расследования был принят закон о прозрачности 
общественной жизни и борьбе с преступностью в финансовой деятельности. 
Уже в июне 2017 г. вступили в силу дополнения, направленные на совершен-
ствование французского антикоррупционного законодательства, в том числе о 
противодействии коррупции за рубежом. 

В связи с этим представляет интерес, каким образом законодательные 
инициативы двух стран повлияли на распространение должностных злоупо-
треблений, насколько вступившие в силу изменения законодательства действи-
тельно были эффективны и фактически способствовали снижению преступле-
ний в рассматриваемой сфере.  

Данные по индексу восприятия коррупции, публикуемые Transparency 
international в рассматриваемый период, позволили выявить, как менялось вос-
приятие коррупции в государственном секторе России и Франции с точки зре-
ния предпринимателей и аналитиков.  

Как известно, указанный индекс составляется на основе данных опросов, 
проводимых среди экспертов и в деловых кругах. Страны ранжируются по 
шкале от 0 до 100 баллов, где ноль баллов получают страны с самым высоким 
уровнем восприятия коррупции, 100 – с самым низким; ежегодно количество 
стран, которые вовлекаются в исследование, увеличивается. 

Данные о результатах проведенных исследований для России и Франции в 
2013–2016 гг. приведены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Индекс восприятия коррупции в России и Франции в 2013–2016 гг. 

Как видно из результатов международных исследований ситуация в Рос-
сии и Франции характеризуется практически неизменными позициями в ука-
занном рейтинге. Какие-либо колебания за рассматриваемый период были либо 
незначительными, либо связанными с изменением количества стран, по кото-
рым проводились исследования. Следует отметить, что значения для двух ис-
следуемых стран в сравнении друг с другом, можно назвать полярными. Дей-
ствительно, с известной долей условности, можно констатировать, что для 
Франции характерны места в первой двадцатке стран. Количество баллов, ко-
торое по материалам опросов получала страна, не было меньше 69 баллов за 
последние пять лет. 

Год/данные индекса 
2013 2014 2015 2016 
Балл Место Балл Место Балл Место Балл Место 

Россия 28 127 27 136 29 119 29 131 

Франция 71 22 69 26 70 23 69 23 
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В России мы имеем противоположную картину, количество оценочных 
баллов за исследуемый промежуток времени так и не достигло 30 баллов, а си-
туацию в стране характеризует, ставшее уже, к сожалению, традиционным ме-
сто в рейтинге в нижней трети среди всех исследуемых государств.  

Из таблицы видно, насколько ситуации в двух исследуемых странах разли-
чаются: насколько более значительным является влияние коррупции в России 
по сравнению с Францией. Вместе с тем, если ситуация во Франции и выглядит 
более привлекательной в сравнении с Россией, то явно является более негатив-
ной по сравнению с Данией, которая возглавляет указанный рейтинг на протя-
жении всего исследуемого промежутка с рейтинговым значением не менее 
90 баллов. Более того, предпринимаемые правительством Франции меры в дан-
ном вопросе кардинальным образом ситуацию пока не изменили, что также 
позволяет задуматься об эффективности данных мер.  

Не было ни одного периода с 2013 по 2016 год, чтобы в каждой из рас-
сматриваемых стран не проходил какой-то громкий уголовных процесс, так или 
иначе связанный с различными должностными злоупотреблениями. Фигуран-
тами подобных дел становились бывшие члены правительства обеих стран, вы-
сокопоставленные сотрудники министерств и ведомств, администраций.  

Вместе с тем, резонансные уголовные дела о должностных злоупотребле-
ниях возбуждались и в ведомствах, которые непосредственно призваны осу-
ществлять правоприменительные функции, а также функции по контролю и 
надзору в сфере исполнения уголовных наказаний. Так, в марте 2013 г. было 
возбуждено уголовного дела в отношении ряда должностных лиц Федеральной 
службы исполнения наказаний и ФГУП «Центр инженерно-технического обес-
печения и связи» (ЦИТОС). Фигурантами дела стали, в том числе, бывший гла-
ва ФСИН А. Реймер и его заместитель Н. Криволапов. Чиновники подозрева-
лись в совершении мошенничества в крупном размере при закупке электрон-
ных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом (система 
электронного мониторинга).  

В сентябре 2015 г. А. Реймеру также было предъявлено еще одно обвине-
ние по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, 
повлекшее тяжкие последствия»), от которого Прокуратура РФ впоследствии 
отказалась [4].  

Серьезными последствиями уголовных дел о должностных злоупотребле-
ниях являются колоссальные размеры ущерба, который наступает вследствие 
действий обвиняемых лиц. Оценка такого ущерба от действий или бездействий 
должностных лиц непосредственно экономике страны часто сопоставима с раз-
мерами бюджетов отдельных муниципальных образований.  

Совместный доклад европейского антикоррупционного агентства OLAF и 
директората юстиции Евросоюза содержит весьма конкретный вывод: от кор-
рупции страны ЕС ежегодно теряют 323 млрд евро, что составляет почти одну 
треть предложенного ЕС семилетнего бюджета на 2014–2020 годы [5]. 

Так, одним из наиболее ярких негативных примеров может служить уго-
ловное дело бывшего президента Германии К. Вульфа, который обвинялся в 
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28 эпизодах злоупотреблений властью во время нахождения на посту. В част-
ности, экс-президента обвиняли в том, что его проживание в мюнхенском отеле 
вместе с семьей было оплачено знакомым бизнесменом. В обмен политик обе-
щал поддержку одного из коммерческих проектов предпринимателя. Негатив-
ные тенденции, зафиксированные международной организацией подтвержда-
ются официальной статистикой, причем как для России, так и для Франции. 

В результате принимаемых мер в России не происходит снижение уровня 
преступлений коррупционной направленности. Так, на рис. 1 представлена ин-
формация о количестве зарегистрированных преступлений по ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностным полномочиями» в период с 2013 по 2016 год. 

Согласно статистической отчетности Генеральной Прокуратуры РФ за 
2016 г. на + 1,4 % увеличилось количество указанных преступлений, удельный 
вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 1,5 % 
(32 924 ед.). При этом по состоянию на 1 января 2017 г. в РФ по ст. 285 УК РФ 
злоупотребление должностными полномочиями зарегистрировано 2 273 пре-
ступления [6]. 

Всего преступлений, ед. 2 206 249 2 166 399 2 352 098 2 130 613 

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений по ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностным полномочиями» в период с 2013 по 2016 год 

Глава II «О посягательствах на государственное управление, совершенное 
лицами, замещающими государственные должности» УК Франции включает в 
себя 17 статей о злоупотреблениях должностными полномочиями (с 432-1 по 
432-17), включена в разд. III «Посягательство на авторитет государства» УК 
Франции. Соответственно для возможности сравнения учитывались статисти-
ческие данные, охватывающие преступления, подрывающие авторитет Госу-
дарства, в общем объеме всех совершенных преступлений. Согласно рекомен-
дациям и отчетности министерства юстиции Франции французское уголовное 
право различает два вида коррупции [7]: 

− пассивное взяточничество (ответственность за которое предусмотрено 
ст. 432 УК Франции); 

− активный подкуп (ответственность за который предусмотрена ст. 433 разд. 
III «Посягательство на авторитет Государства» Уголовного кодекса Франции. 

+ 0,7 % 

+ 9, 2 % 
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Данной позиции придерживается также Управление ООН по наркотикам и 
преступности (UNODC), фиксируя в своих отчетах аналогичный подход к трактов-
ке понятий, связанных с коррупционными и должностными преступлениями [8].  

Таким образом, статистические данные Франции о преступлениях, связан-
ных с посягательством на интересы государства, будут включать в себя непо-
средственно преступления коррупционной направленности, включая долж-
ностные злоупотребления. Указанная группировка позволит сравнить статисти-
ческую информацию двух стран. Так, согласно статистическим данным (рис. 2), 
опубликованным министерством юстиции Франции, снижение уровня преступ-
лений коррупционной направленности также не происходит. Более того, за 
2016 г. на +54,24 % увеличилось количество преступлений против интересов 
государства. Несмотря на то, что их удельный вес в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений составил менее одной сотой процента (0,015 % или 
492 ед.), фактические показатели заставляют задуматься: количество преступ-
лений в 2016 году увеличилось на 173 ед. (в 2015 г. – 319 ед.), что превышает 
аналогичный показатель в целом за 2014 г. [9].  

Всего преступлений, ед. 3 611 346 3 626 558 3 576 203 3 587 645 

Рис. 2. Количество зарегистрированных преступлений против интересов государства 
во Франции в период с 2013 по 2016 год 

Специализированные антикоррупционные европейские ведомства фикси-
руют: коррупция в европейских структурах достигла небывалых масштабов. 
Если раньше годовой объем хищений из европейских фондов составлял сотни 
миллионов евро, то теперь он исчисляется миллиардами. Так, полицией и про-
куратурой стран союза по статьям «Злоупотребление служебным положением» 
и «Взятка» в 2013 г. возбуждено 67 800 уголовных дел». Это рекордное количе-
ство за всю историю ЕС. 

Так, наряду с экономическим кризисом в ЕС в целом и во Франции, в 
частности, уместно говорить и о кризисе всей правовой системы. Именно кри-
зис права подрывает устойчивость экономической системы государства: отсут-
ствие эффективных правовых механизмов, направленных на предупреждение и 
снижение негативных последствий от должностных злоупотреблений, преступ-
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лений коррупционной направленности, является угрозой безопасности эконо-
мической системы. Фиксируемое количество и динамика должностных злоупо-
треблений, актуальные статистические данные выступают тем маркером, кото-
рые говорят о реальности этой угрозы для безопасности экономической систе-
мы государства.  

Сам показатель, фиксирующий количество фактически зарегистрирован-
ных преступлений по рассматриваемому составу, следует принимать во внима-
ние для проведения сколько бы то ни было стоящей оценки, претендующей на 
формирование полноценных выводов, только при совместном анализе с имею-
щимися приговорами по возбужденным делам. 

В России увеличивается как количество уголовных дел, связанных с долж-
ностными злоупотреблениями, что было описано выше, так и количество реше-
ний о содержании под стражей. До 80 % уголовных дел, возбужденных право-
охранительными органами по рассматриваемым статьям, не доходят до суда 
(проводятся обыски, допросы сотрудников предприятий, партнеров, изымаются 
документы и др.). Складывается впечатление, что приоритетом в противодей-
ствии коррупции выбраны громкие показательные процессы, которые при этом 
с большим трудом доводятся до конца. Бурные разоблачения под телевизион-
ные камеры раз за разом превращаются в затяжные, уходящие в «никуда» рас-
следования, зачастую, заканчивающиеся ничем. 

Таким образом, статистические данные о практике распространения анали-
зируемых преступных деяний в исследуемых странах имеют негативную тен-
денцию, связанную с увеличением количества регистрируемых преступлений в 
данной сфере год от года. Так, имеющиеся данные подтверждают, что долж-
ностные злоупотребления следует рассматривать как реальную угрозу безопас-
ности экономических систем указанных государств. 

Представляется, что изменения диспозиций статей и санкций, предусмот-
ренных за злоупотребление должностными полномочиями, не являются ключе-
выми в данном вопросе, объектом внимания должно стать функционирование 
«сопутствующих» институтов, отдельных элементов, образующих систему в 
целом, необходимость модернизации системы предупредительных мер, как об-
щесоциальных, так и специальных криминологических. 
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Распоряжением Правительства РФ 14 октября 2010 г. № 1772-р утвержде-
на Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, направленная на решение важных проблем, в числе кото-
рых необходимость дифференцированного назначения уголовных наказаний, 
достижения целей их применения; снижения количества осужденных в местах 
лишения свободы; эффективного использования основных средств исправления 
осужденных. 

Решению этих проблем могут способствовать научно обоснованная систе-
ма целеполагания при назначении и исполнении уголовных наказаний, убеж-
денность правоприменителей в том, что достижение целей применения уголов-
ного наказания должно зависеть от уровня влияния принудительной меры на 
объект воздействия, дифференциации осужденных, а также позиции потерпев-
ших (их представителей). 

Цель применения уголовного наказания – это результат, которого стремят-
ся достичь общество и государство (в том числе правоприменитель) путем 
назначения осужденному и исполнения в отношении его принудительной меры 
воздействия. 

В доктрине уголовного права в разные периоды обосновывалась необхо-
димость применения уголовных наказаний для достижения различных целей. 
Возникали теории целей уголовного наказания и группы таких теорий. 

Исторически первыми сформировались теории возмездия, иначе именуе-
мые этическими, эмоциональными, абсолютными. Они исходят из направлен-
ности наказания в прошлое. Цели наказания – в расплате за совершенное пре-
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ступление, то есть возмездие, кара, воздаяние злом в ответ на зло, искупление 
вины, восстановление справедливости, нарушенного права, деформированных 
общественных отношений. 

Как своего рода противовес теориям возмездия возникли теории полезно-
сти, иначе называемые утилитарными, прагматическими, относительными, ис-
ходящие из направленности наказания в будущее. Цели относительной полез-
ности – предупреждение преступлений, исправление преступников, их соци-
альная реабилитация. 

Более современные смешанные (этико-утилитарные, эмоционально-
прагматические, соединительные) теории, интегрирующие, иногда эклектично, 
предыдущие концепции. 

Отечественное уголовное законодательство впитало идеи этико-утилитарных 
теорий. Российский законодатель закрепил в ч. 2 ст. 43 УК РФ следующие цели 
применения уголовного наказания так сформулировал их в законе с учетом этих 
идей: а) восстановление социальной справедливости, а также б) исправление 
осужденного и в) предупреждение совершения новых преступлений. 

Разработчики данного нормативного правового положения и правоприме-
нители, употребляя термин цель во множественном числе, увы, не близки 
нашей (с В. Т. Томиным) идее о том, что у всякой целеустремленной системы 
на одном уровне может быть только одна специфическая цель. Если целей не-
сколько, и они действительно разные, то в определенной ситуации они неиз-
бежно войдут в противоречие друг с другом. Так, применяя наказание для пре-
дупреждения совершения новых преступлений, вряд ли возможно исправить 
осужденного, который совершил преступление в состоянии аффекта, при пре-
вышении пределов необходимой обороны либо по иному протосоциальному 
мотиву; самоуправно восстановил справедливость, лишив жизни отъявленного 
негодяя – насильника и убийцу. 

Между тем современная отечественная система назначения уголовных 
наказаний (гл. 9, 10 УК РФ) направлена на одновременное достижение указан-
ных целей в отношении каждого осужденного. Для того чтобы государство в 
лице правоприменителя не оказалось в положении буриданова осла, важно 
прежде постановки соответствующей цели определить тот уровень влияния 
наказания на объект воздействия, на котором эта цель, не вступая в противоре-
чие с другими целями, может быть достигнута. Иными словами, каждая провоз-
глашаемая цель применения уголовного наказания должна соответствовать 
своему уровню: личностному, социальному или смешанному (включающему в 
себя и личностный, и социальный). 

В этом случае исправление осужденного будет расположено на 
личностном уровне целей применения уголовного наказания и достижимо по-
средством назначения мер принуждения лицам, совершившим преступления 
вследствие  
а) недостаточных возможностей для удовлетворения чрезмерных потребностей; 
б) нарушения или разрыва устоявшихся позитивных социальных связей; в) пре-
небрежения нормами морали, общежития; г) низкого уровня нравственного со-
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знания, воспитания, культуры; д) склонности к употреблению одурманиваю-
щих (психоактивных) веществ; е) стремления к «достойной» жизни, удоволь-
ствиям, материальным благам, власти. Воздействие на осужденного наказанием 
необходимо в такой степени, чтобы он утратил общественную опасность, осо-
знал противоправность своего поведения, приобрел убежденность в необходи-
мости правомерного поведения. 

Восстановление социальной справедливости расположится на общесоциаль-
ном подуровне социального уровня целей применения уголовного наказания и 
будет достигнуто, если виновному назначено наказание, соразмерное обществен-
ной опасности его и совершенного им деяния; если осужденным возмещен или за-
глажен причиненный преступлением вред личности, обществу, государству. 

Предупреждение совершения новых преступлений займет место на 
смешанном уровне целей, одновременно вбирающем в себя личностный (выра-
жающий частую (специальную) превенцию) и социальный (выражающий об-
щую превенцию) уровни, и будет достигнуто, если вследствие назначенного 
наказания а) осужденный не совершит новое общественно опасное деяние, а в 
его сознании сформируется модель должного правомерного поведения, недо-
пущения совершения преступлений (частная превенция); б) другие люди воз-
держатся от совершения общественно опасных деяний, приобретут убежден-
ность в необходимости правопослушного поведения (общая превенция). 

Наконец, в религиозной семье права, в частности мусульманской, преду-
смотрена возможность реализации ответственности в зависимости от позиции 
потерпевшего, а если он мертв – от позиции его правонаследников (родствен-
ников). Эта идея получила выражение в этических (эмоциональных) теориях 
целей наказания и может быть реализована в принятии судебного решения в 
связи с совершением лицом преступления категории кисас (убийства, причине-
ния неизгладимого вреда здоровью потерпевшего и пр.). 

Согласно преданиям, Пророк в случае умышленного лишения жизни по-
терпевшего предлагал пострадавшей стороне выбрать одно из трех смертную 
казнь, прощение преступника или принятие от него выкупа за кровь (дийа). 
Право такого выбора предоставлялось наследникам убитого. И если они выби-
рали дийа, то в их распоряжение поступало денежное или имущественное воз-
даяние в существенном размере. 

Схожая с дийа компенсация имела место в Древнерусском государстве. 
Русская Правда (в краткой редакции) предусматривала наряду с вирой месть 
обидчику (виновному) стороной обиженного (потерпевшим, его родственника-
ми), а также платеж потерпевшему, его родственникам (так называемое 
головничество) в случае их отказа от мести или невозможности осуществить 
месть. 

Ознакомление с древнерусским головничеством, мусульманскими кисас и 
дийа, кавказскими адатами и маслагатами приводит к мысли о возможности вы-
деления нового подуровня социального уровня уголовно-правового целеполага-
ния. Это подуровень социальной группы. Здесь целью применения мер уголов-
но-правового воздействия является восстановление мира, нарушенного внутри 
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социальной группы, с учетом позиции потерпевшего (его представителя). До-
стижение этой цели необходимо при воздействии наказанием на осужденного: 
а) поведение которого одобряемо социальной группой, но привело к преступ-
ному последствию, например, при превышении пределов необходимой оборо-
ны или задержания лица, совершившего преступление, при самоуправном вос-
становлении справедливости; б) совершившего преступление по неосторожно-
сти, в силу следования религиозным догмам, обычаям, традициям. 

Особенно актуально достижение этой цели в связи с применением наказа-
ния осужденному за преступление, совершенное внутри религиозно-
национальной группы, которая является для него референтной. Правопримени-
телю при назначении принудительной меры уголовно-правового характера сле-
довало бы учитывать религиозные, национальные особенности (традиции, обы-
чаи) такой группы, для того чтобы сохранить от разрушения (вражды, мести) 
родственную или межродовую среду. 

И последнее. Уголовное наказание способно выполнить регулятивную, 
охранительную, исправительно-воспитательную, предупредительную, нрав-
ственно-стимулирующую, социально-интегративную, восстановительную, ком-
пенсационную функции. Достижение цели применения уголовного наказания 
на любом уровне зависит от реализации соответствующих функций. 

Вряд ли можно рассматривать в качестве цели применения уголовного 
наказания такой планируемый обществом (государством) результат, который не 
соответствует индивидуальному уровню (подуровню) целеполагания, не связан 
с реализацией функций уголовного наказания. 

Таким образом, система целеполагания при назначении, исполнении уго-
ловных наказаний получит достаточное обоснование, если достижение целей 
применения уголовного наказания будет поставлено в зависимость от уровня 
влияния принудительной меры на объект воздействия, дифференциации осуж-
денных, а также позиции потерпевших (их представителей). Предложенное 
обоснование позволит найти ответ на вопрос о возможности и необходимости 
дополнения этой системы другими целями, например такими, как воспитание 
несовершеннолетнего осужденного, восстановление мира, нарушенного внутри 
социальной группы, с учетом позиции потерпевшего (его представителя), соци-
альная реабилитация осужденного. 

Возникновение реальной возможности достижения разноуровневых целей 
применения наказания связано с реализацией функций назначенных наказаний и 
направлено на формирование эффективной политики государства в сфере проти-
водействия преступности. От того, достигнуты ли указанные цели, в значительной 
мере зависит эффективность уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства. 
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Уголовная ответственность может существовать и реализоваться только в 
рамках уголовно-правового отношения. Это признается практически всеми учены-
ми. Однако соотношение между уголовной ответственностью и уголовно-правовым 
отношением понимается по-разному. Одни ученые отождествляют эти понятия, 
другие рассматривают уголовную ответственность как часть содержания уголовно-
правовых отношений. В связи с этим необходимо разобраться в сущности соотно-
шения указанных понятий. Под уголовно-правовыми отношениями понимают уре-
гулированные нормами уголовного закона общественные отношения между госу-
дарством и лицом, совершившим преступление. 

Юридическим фактом, в связи с которым возникают уголовно-правовые от-
ношения, является виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещен-
ное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. Время 
возникновения уголовно-правовых отношений, как и уголовной ответственности, 
объективно совпадает со временем совершения преступления. Соответственно, 
прекращаются уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность одно-
временно (с момента полной реализации уголовной ответственности или с момен-
та освобождения виновного от уголовной ответственности). В этом и проявляется 
неразрывная связь уголовной ответственности и уголовно-правового отношения.  

Субъектами уголовно-правового отношения являются, с одной стороны, 
лицо, совершившее преступление, с другой – государство, которое выступает в 
лице уполномоченного им органа (суда). 
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Содержанием уголовно-правового отношения являются корреспондирую-
щие права и обязанности субъектов. Так, государство имеет право потребовать 
от правонарушителя отчета в содеянном, подвергнуть его осуждению и мерам 
уголовно-правового принуждения. В то же время правонарушитель обладает 
правом отвечать только за конкретно совершенное преступление и только в 
пределах, очерченных законом. Этому праву лица, совершившего преступле-
ние, соответствует обязанность государства ограничить рамки своих претензий 
к правонарушителю пределами, определенными законом (точно определить 
квалификацию преступления и применить только то наказание, которое за это 
преступление предусмотрено, и лишь в тех размерах, которые определены 
санкцией нарушенной уголовно-правовой нормы). 

Право и обязанность государства потребовать от правонарушителя отчета 
и подвергнуть его осуждению и принуждению не является сущностью уголов-
ной ответственности. Не охватывается понятием уголовной ответственности и 
право лица, совершившего преступление, отвечать лишь в ограниченных рам-
ках. Сущность же уголовной ответственности выражается именно в обязанно-
сти лица, совершившего преступление, претерпеть все неблагоприятные по-
следствия своего антиобщественного деяния, и обязанности государства выра-
зить порицание как самого преступного акта, так и лица, его совершившего. 
Следовательно, уголовная ответственность составляет лишь часть содержания 
уголовно-правового отношения, необходимый, более того – центральный эле-
мент [1, с. 64]. 

По этой причине следует согласиться с мнением тех ученых, которые не 
отождествляют уголовную ответственность с уголовно-правовым отношением, 
а рассматривают ее лишь как элемент (часть) содержания  уголовно-правового 
отношения. 

Еще одним поводом для размышлений выступает смысловое соотношение 
понятий «привлечение к уголовной ответственности» и «привлечение к уголов-
ному преследованию». Общеизвестно, что институт уголовной ответственности – 
это уголовно-правовой институт, а институт уголовного преследования – процес-
суальный, но обе названные категории находятся в тесном взаимодействии. 

Общепринятая точка зрения относительно момента возникновения уголов-
ной ответственности,  связывает его с моментом совершения уголовно-
наказуемого деяния, в связи  с чем, именно преступление есть юридический 
факт, порождающий материальное уголовно-правовое отношение между госу-
дарством и виновным лицом. В свою очередь, процессуальные отношения, ко-
торые возникают в связи с необходимостью реализации уголовной ответствен-
ности, носят вторичный, производный характер в сопоставлении с базовым 
уголовно-материальным отношением.  

Однако в теории права встречается и другое мнение, диаметрально противо-
положное, которое базируется на том, что первоначально возникают уголовно-
процессуальные отношения, направленные на установление, прежде всего, при-
знаков уголовно-правового отношения, а затем уже, после вступления в силу об-
винительного приговора суда, и собственно уголовно-правовые отношения. Сто-
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ронниками данной позиции являются те авторы, которые расценивают соверше-
ние преступление лицом лишь как основание уголовной ответственности, а мо-
ментом возникновения последней считают вынесение обвинительного приговора 
суда. Так, П. И. Любинский писал, что «карательного полномочия государства до 
судебного приговора не существует», поэтому непосредственно после совершения 
преступления у государства возникает абстрактно-потенциальное право на оценку 
действий виновного, и, бесспорно, связь между государством и преступником уже 
имеет место, однако, это скрытая связь, которую вполне можно охарактеризовать 
как дух права, но не само право [2, с. 63].  

Тогда возникает вопрос: проявляется ли уголовная ответственность на ста-
дии предварительного и судебного следствия по уголовному делу? Деятель-
ность в рамках уголовного процесса призвана обеспечить надлежащую реали-
зацию двух уголовно-правовых конструкций: квалификацию преступления и 
назначение наказания, то есть в конечном итоге правильную реализацию уго-
ловной ответственности, поэтому «полное и всестороннее расследование пре-
ступления, установление истины, охрана прав обвиняемого» являются лишь 
средством достижения конечной цели – реализации уголовной ответственности. 
Не видеть этого – означает проигнорировать надлежащее соотношение матери-
ального и процессуального права. Следовательно, уголовно-процессуальная де-
ятельность обеспечивает в определенной части реализацию уголовной ответ-
ственности и сама для себя в целом существовать не может [3, c. 118]. 

Как отмечает Р. Р. Каюмов проблема обеспечения неотвратимости ответ-
ственности за преступление обусловливает содержание всей уголовно-
процессуальной деятельности. Для реализации неотвратимости уголовной ответ-
ственности необходима система мер, правовых норм, закрепляющих порядок до-
стижения того, чтобы ни одно преступление не осталось без реагирования со сто-
роны государства и лицо, его совершившее, не подвергнувшемся соответствую-
щему порицанию. Эта система мер именуется гарантиями неотвратимости 
уголовной ответственности, которые принято разделять на процессуальные и не-
процессуальные. Первые представляют собой юридический инструментарий, вто-
рые (криминалистические, оперативно-розыскные, экспертные) носят обеспечи-
тельный характер по отношению к процессуальным.  

В науке уголовного процесса существуют различные точки зрения о сущно-
сти уголовно-процессуальных гарантий неотвратимости уголовной ответственно-
сти, но поскольку их изучение не входит в рамки проводимого исследования, ви-
дится целесообразным назвать наиболее широкую позицию о содержании систе-
мы названных гарантий, согласно которой наряду с уголовно-процессуальной 
формой и демократическими принципами правосудия к ним можно отнести и си-
стему мер процессуального принуждения, и процессуальные санкции, и порядок-
контроля за законностью процессуальных действий. Эти правовые средства 
направлены на обеспечение успешного решения задач правосудия, а именно на 
реализацию уголовной ответственности [4, c. 226]. 

Как видно из определения, ряд авторов, не отрицающих реализации уголов-
ной ответственности до вынесения обвинительного приговора суда, считают, что 
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последняя может реализовываться и посредством избрания мер процессуального 
принуждения. Данный вопрос весьма дискуссионный, и видится необходимым 
остановится на его рассмотрении в рамках обсуждения соотношения понятий 
«уголовное преследование» и «уголовная ответственность».  

Общеизвестно, что институт мер процессуального принуждения делится 
на задержание подозреваемого, меры пресечения и иные меры процессуального 
принуждения. Внимание будет уделено именно мерам пресечения, поскольку 
задержание не представляет собой долгосрочного процесса и ограничен 48 ча-
сами, а иные меры процессуального принуждения не несут в себе столь суще-
ственного ограничения прав, как меры пресечения. 

В теории уголовного права высказаны обширные аргументы в пользу 
неприятия позиции о проявлении уголовной ответственности в институте мер 
пресечения, Во-первых, наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
преступного деяния определяются только Уголовным Кодексом (ч. 1 ст. 3 УК 
РФ). Однако, если говорить об уголовной ответственности, это более широкое 
понятие, нежели наказание.   

Другим обоснованием выступает тезис о том, что у мер пресечения и уго-
ловной ответственности разные не только нормативные, но и фактические ос-
нования, а также социальное предназначение, то есть уголовная ответствен-
ность – следствие совершения преступления, а меры пресечения – средство, 
обеспечивающее эффективность уголовного процесса. Эта аргументация явля-
ется небесспорной, поскольку реально мера пресечения является следствием 
совершения преступления (к лицам его не совершившим, ее нельзя применять). 

В защиту мнения ученых, расценивающих избрание мер пресечения в ка-
честве «предварительной» реализации уголовной ответственности, можно при-
вести доводы о том, что именно с этого момента начинается реальное государ-
ственное принуждение, а меры пресечения могут быть даже более тяжкими по 
их сущности, чем наказание.  

При этом, некоторые авторы, например А. П. Козлов, считают, что уголовная 
ответственность проявляется не во всех видах мер пресечения, и имеет место лишь 
при заключении лица под стражу, поскольку другие меры пресечения, предусмот-
ренные УПК РФ, не имеют столь существенных ограничений прав и свобод и не 
несут в себе столь серьезных мер государственного принуждения [5, c. 136]. 

Так или иначе, при избрании меры пресечения дознаватель, следователь 
или суд исходят из необходимости организовать производство по уголовному 
делу (пресечь преступную деятельность лица, обеспечить его участие в след-
ственных и иных процессуальных действиях, избежать возможности противо-
правного воздействия на иных лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство 
и т. д.), и обеспечить возможность исполнения приговора, при этом, данные 
должностные лица не преследуют цель как-либо ограничить права и свободы 
преступника, заставить последнего начать претерпевать негативные  послед-
ствия совершенного им деяния. Возникающие при этом ограничения выступа-
ют лишь побочным эффектом, которые, по существу, необходимо считать од-
ним из вариантов проявления уголовной ответственности. 
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Последним дискуссионным вопросом в соотношении понятий «уголовная 
ответственность» с иными базовыми категориями уголовного права, является 
взаимосвязь с наказанием. Наиболее часто в литературе встречаются мнения об 
их тождественности, либо наоборот, концепция их разграничения, посредством 
выделения института наказания в качестве составной части, элемента уголов-
ной ответственности. 

Как уголовная ответственность, так и наказание устанавливаются уголов-
ным законом за совершение преступления. Наказание, как и ответственность, 
есть реализация санкции уголовно-правовой нормы. Однако уголовная ответ-
ственность не может быть сведена ни к наказанию, ни к иным мерам государ-
ственного принуждения.  

Наказание, как и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 
на основании осуждения, составляет содержание уголовной ответственности, 
придает ей различный, по степени воздействия, характер. Однако сами по себе 
ни наказание, ни иные меры уголовно-правового характера не выражают пра-
вовое понятие данного вида ответственности [6, c. 305]. Наказание не является 
обязательным элементом ответственности, а лишь сопутствует ее применению 
в большинстве случаев, выступая одной из форм реализации. Это свидетель-
ствует о том, что понятие «уголовная ответственность» шире понятия «наказа-
ние», поэтому уголовная ответственность и наказание близкие, но не тожде-
ственные категории [7, c. 30]. 

Резюмируя проведенный анализ, хочется подчеркнуть необходимость за-
конодательного закрепления развернутого содержательного понятия уголовной 
ответственности для окончательного отграничения последней от иных соприка-
сающихся и взаимосвязанных правовых категорий.  
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У польского футуролога и писателя С. Лема в романе «Солярис» есть 
весьма интересная мысль: «Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь 
псевдонаука, ее дикое преломление в интеллектах определенного типа; астро-
номия имеет своего карикатуриста в астрологии, химия имела его когда-то в 
алхимии…» [1, с. 5]. Здесь с определенной долей условности (и иронии) можно 
предположить, что и  науке уголовно права сопутствуют лженаучные уголовно-
правовые идеи и даже целые теории.  

Первоначально попытаемся определить сущность лженаучных уголовно-
правовых теорий. Как замечает К. С. Копьяк: «Лженаука характеризуется сле-
дующими признаками: Во-первых, это яркость и новизна утверждений, напри-
мер, предлагается новая хронология истории. Во-вторых, в псевдонауке при-
сутствует некое «сокровенное знание», которое не поддается ни какой провер-
ки» [2]. Если взять за основу указанные признаки, можно вывести некоторые 
свойства лженаучных уголовно-правовых теорий.  

Начнем с сущности уголовного права как такового. Уголовное право не 
есть искусственный продукт интеллекта. Оно возникло одновременно с циви-
лизацией и, хотя и не имело ярко выраженного нормативного свойства, харак-
терного для сегодняшнего дня, но идеи, определяющие сущность современных 
уголовно-правовых норм, исходят к истокам древнейших обычаев защиты со-
циума. Таким образом, основная задача уголовного права, характеризующая его 
сущность охрана социума является традиционной и исторически обусловлен-
ной. Однако социальный организм (любое общество) не «стоит на месте», а ди-
намично развивается. В соответствии с этим периодически видоизменяются, 
конкретизируются и дополняются задачи уголовного права. Современная дей-
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ствительность свидетельствует об интеграции государств в мировое сообще-
ство, выдвижении на передний план интересов мирного мирового сотрудниче-
ства (примером является выдвижение в качестве самостоятельной задачи Уго-
ловного кодекса Российской Федерации  обеспечение мира и безопасности че-
ловечества (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Исходя из задач уголовного права, можно 
утверждать, что его сущность заключается в охране от преступных посяга-
тельств наиболее важных благ, обеспечении мира и безопасности человечества 
и предупреждении преступлений. 

Существенным свойством лженаучных уголовно-правовых теорий является 
их «яркость и новизна утверждений». Признак этот, как представляется, харак-
теризует функциональную значимость такого рода теорий и относится к идеоло-
го-политической стороне составляющей. Иными словами, яркость и новизна 
утверждений лженаучных уголовно-правовых теорий ориентирована на граждан 
страны или определенную социальную группу. Поскольку, разработка уголовно-
го законодательства в России относится к компетенции федеральных органов за-
конодательной власти, стоит предположить, что лженаучные уголовно-правовые 
теории должны оказывать публично-идеологическое воздействие на все населе-
ние страны, формировать социально-ценностно-значимое мировоззрение отно-
сительно качественной характеристики деятельности государства. 

Признак лженауки – присутствие некоего сокровенного знания, которое не 
поддается ни какой проверки применительно к решению стоящих перед уго-
ловным правом задач обладает двойственной природой. С одной стороны, по-
беда над преступностью (полное искоренение (ликвидация) преступности) как 
лженаучная уголовно-правовая теория, не поддается ни какой проверки, по-
скольку человечество еще не сформировало такого рода общество даже в от-
дельно взятом регионе. 

Лженаучные уголовно-правовые теории более прикладного плана (напри-
мер, «Теория исправления осужденного», «Превентивная значимость (эффек-
тивность) наказания», «Противодействие коррупции уголовно-правовыми сред-
ствами» и др.), в свою очередь, поддаются проверке. В данном случае, эффек-
тивность реализации уголовным правом стоящих перед ним задач охрана от 
преступных посягательств наиболее важных благ, обеспечение мира и безопас-
ности человечества и предупреждение преступлений можно оценить благодаря 
статистике. Таким образом, существенным свойством (признаком) лженаучных 
уголовно-правовых теорий является научная и практическая необоснованность 
заложенных в них идей. 

Лженаучные уголовно-правовые теории – это научно и практически не 
обоснованные идеи относительно абсолютно бесповоротного либо относитель-
ного эффективного решения задач по охране от преступных посягательств 
наиболее важных благ, обеспечении мира и безопасности человечества и пре-
дупреждении преступлений, обладающие яркостью и новизной утверждений, 
ориентированные на формирование социально-ценностно-значимого мировоз-
зрения всего население страны относительно качественной характеристики де-
ятельности государства. 
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Лженаучные уголовно-правовые теории условно можно разделить на два 
основных типа (вида): 

1) политико-правовые лженаучные уголовно-правовые теории;
2) теоретико-прикладные лженаучные уголовно-правовые теории.
В ряду политико-правовых лженаучных уголовно-правовых теорий стоит вы-

делить теорию «полной и окончательной победы над преступностью». Советскому 
лидеру Н. С. Хрущеву приписывают слова, что он «еще пожмет руку последнему 
преступнику» [3]. Можно ли победить преступность и почему преступность неис-
коренима, на этот вопросы старается найти ответ Н. Кофырин. Как он замечает, 
преступность неискоренима, поскольку «в основе причин преступности всегда ле-
жат объективные социальные противоречия… преступность и уголовный закон это 
такая придумка властителей для лучшего управления государством, которая имеет 
своей целью устранение недовольных и усмирение непокорных… в России, к со-
жалению, не закон определяет политику, а политика определяет закон» [3].  

В этом контексте можно предполагать, что преступность победить все-
таки можно. Как говорил в свое время профессор В. А. Никонов: «стоит отме-
нить Уголовный кодекс и не будет преступности: формально нет преступления,  
значит нет преступности».  

Однако идея победы над преступностью (полного искоренения преступно-
сти) как лженаучная уголовно-правовая теория, хотя и не поддается ни какой 
проверки, но является яркой и, в период построения развитого социализма, 
идеологически обоснованной и ориентированной на формирование социально-
ценностно-значимого мировоззрения всего население страны относительно эф-
фективной деятельности руководства советского государства. 

В ряду теоретико-прикладных лженаучных уголовно-правовых теорий можно 
выделить «теорию превентивных возможностей уголовного закона вообще и в сфе-
ре противодействия коррупции (терроризму, экстремизму и т. п.), в частности». 

Значимость уголовного закона с позиций его превентивных возможностей 
вообще неоднократно обсуждалась в научной литературе. При этом сам факт 
установления уголовно-правовых запретов дает основания судить о неминуе-
мом уменьшении (сокращении) числа деяний, признаваемых общественно 
опасными. Вместе с тем эффективность превентивных возможностей уже уста-
новленных уголовно-правовых запретов порой не слишком велика. Так, по сви-
детельству А. Сухаренко, удельный вес преступлений совершенных ранее су-
димыми лицами к настоящему времени достиг 55 %! [4]. 

Более того, эффективность превентивных возможностей уголовного закона 
как одного из действенных средств в сфере противодействия коррупции порой под-
черкивается публично в СМИ, что также обусловлено необходимостью формиро-
вания социально-ценностно-значимого мировоззрения население страны относи-
тельно эффективности уголовного закона и, соответственно, эффективности дея-
тельности органов государства. Например, по итогам заседания Совета по 
противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации 26 января 
2016 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, направленный на уси-
ление уголовной ответственности за коррупционные преступления [5]. Усиление 
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уголовной ответственности за коррупционные преступления, порой определяют как 
действенное средство их противодействию. И здесь достаточно часто приводят 
опыт борьбы с коррупцией в Китайской Народной Республике. Так, по некоторым 
данным в Китае в период 2000–2010 гг. по коррупционным делам было расстреляно 
порядка 10 тыс. человек, в целом за время реформ (около 30 лет) количество осуж-
денных за взятки превысило миллион [6]. По данным С. Тюрина, в 2014 г. в Китае 
за коррупционные преступления было осуждено более 71 тыс. человек [7]. 

В России, несмотря на некоторое ужесточение санкций за отдельные кор-
рупционные преступления (например, кратное увеличение штрафных санкций 
за взяточничество), уровень зарегистрированных коррупционных преступлений 
практически не изменяется. В частности, в 2015 г. к уголовной ответственности 
за совершенные коррупционные преступления было привлечено 651 должност-
ное лицо органов исполнительной власти федерального уровня, 400 должност-
ных лиц органов местного самоуправления и одна тысяча должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ [8]. В 2016 г. бюджет России поте-
рял свыше 19 млрд рублей из-за преступлений, связанных с коррупцией; 
полицейские выявили свыше 25 тыс. коррупционных преступлений, наказаны 
за данные преступления были 1300 должностных лиц различного уровня [9]. 

Это лишь отдельные аспекты анализа лженаучных уголовно-правовых 
теорий и их типологии. Представляется, что рациональное зерно в их рассмот-
рении присутствует, а детальная разработка системы таковых, на наш взгляд, 
еще ждет своих исследователей.  
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Более углубленное изучение проблемы общественной опасности деяния 
предполагает уяснение социальной сущности, содержания и структуры этого 
социально правового явления. 

Советская и постсоветская наука уголовного права рассматривает обще-
ственную опасность деяния как материальный признак преступления. В юри-
дической литературе данная проблема исследовалась преимущественно в связи 
с анализом объективной стороны преступления. Основной результат этого ис-
следования сводился к тому, что общественная опасность деяния заключается в 
причинении или создания угрозы причинения вреда, охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям. Профессор Н. Ф. Кузнецова по этому по-
воду отмечала, что общественно опасным является действие или бездействие, 
посягающее на охраняемый советским уголовным правом объект, причиняю-
щее вред этому объекту и ставящее его в опасность причинения такого вреда 
[1]. Еще в русской дореволюционной юридической литературе, на первый план 
объективной стороны преступления выдвигался материальный момент деяния-
причинения вреда или угрозы его причинения [2], хотя на законодательном 
уровне рассматриваемая категория еще не получила признания и не рассматри-
валась как необходимый признак преступления. Тем не менее, необходимо за-
метить, что по-прежнему остаются не выясненными вопросы социальной сущ-
ности общественной опасности деяния, его органической связи с принципами 
уголовного права. Применительно к теме нашего исследования рассматривае-
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мая категория является ключевой, поскольку ее решение в значительной мере 
проясняет правовую природу оснований и механизма уголовно правового реа-
гирования на совершение общественно опасных деяний, не являющихся пре-
ступными. 

Впервые категория «общественная опасность деяния», как материальный 
признак понятия преступления, была законодательно закреплена в Руководя-
щих началах по уголовному праву в РСФСР 1919 года (ст. 5, 6) где определя-
лось, что под общественной опасностью деяния следует понимать нарушение 
порядка общественных отношений, которые охраняются уголовным правом, 
действие или бездействие, опасное для данной системы общественных отноше-
ний. Обращает на себя внимание то, что отмеченный нормативно-правовой акт 
не совсем отчетливо указывает на связь противоправности и общественной 
опасности как главных признаков понятия преступления. В ст. 10 отмеченного 
нормативно правового акта, преступление уже определялось как общественно 
опасное деяние, а признаки личности, его совершившего, характеризовались 
как лицо, которому свойственна общественная опасность [3]. 

В действующем уголовном законодательстве (УК РФ 1996г.) общественная 
опасность используется при характеристике целого ряда правовых институтов. 
В частности, ст. 6 УК РФ закрепляет общественную опасность в качестве кри-
терия справедливости наказания и иных мер уголовно правового характера; за-
конодательное определение понятия преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ) включает 
рассматриваемую категорию в качестве обязательного признака; ч. 2 ст. 14 
УК РФ использует общественную опасность для уточнения «малозначительно-
сти деяния»; ст. 15 УК РФ использует общественную опасность в качестве кри-
терия классификации преступлений; ч. 3 ст. 60 УК РФ общественная опасность 
рассматривается в качестве критерия определения индивидуальной меры нака-
зания. 

В юридической литературе не совсем справедливо отмечалось, что проти-
воправность представляет собой правовое выражение общественной опасности, 
поэтому любое противоправное деяние есть общественно-опасное по советско-
му уголовному законодательству [4]. В этой связи следует согласиться с пози-
цией В. В. Лунеева, который считает, что такой подход подменяет термин про-
тивоправность общественной опасностью. «Какого-нибудь указания на проти-
воправность, – пишет В. В. Лунеев, – в кодексах не было и не могло быть при 
наличии института аналогии, которая позволяла привлекать к ответственности 
за деяние, не закрепленное в УК» [5]. Противоправность, как известно, пред-
ставляет собой формально-юридический признак преступления, который ука-
зывает на то, что общественно опасное деяние запрещено уголовным законом. 
Справедливости ради необходимо заметить, что на ранних этапах развития со-
ветского уголовного законодательства (Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР 1919 г., УК РСФСР 1922 г., Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1924 г., УК РСФСР 1926 г.) признак противо-
правности в законодательном определении понятия преступления четко не про-
слеживался. Только лишь с принятием Основ уголовного законодательства Со-
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юза ССР и союзных республик 1958 года, господство материального подхода к 
определению преступления теряет свою силу, а признак противоправности 
нашел свое закрепление в качестве основного признака этого социально право-
вого явления. 

В соответствии со ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угро-
зой наказания. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что действующий 
УК РФ указывает на две самостоятельные категории понятия преступления – про-
тивоправность и общественную опасность. При этом законодатель отказывается 
от того, что в этом определении нет указания на общественную опасность лица, 
совершившего преступление. По существу была нарушена тенденция первых уго-
ловных законов советского государства, где наряду с общественной опасностью 
деяния указывалось на общественную опасность лица, непосредственно в тексте 
законодательного определения понятия преступления. Хотя некоторые постсовет-
ские республики по-прежнему сохраняют эту тенденцию. В частности, ст. 11 УК 
Украины указывает в определении понятия преступления на общественную опас-
ность деяния и субъекта его совершившего. 

В юридической литературе далеко не однозначно определяется обще-
ственная опасность, что обуславливает необходимость выявления ее социаль-
ной сущности и правовой природы. В советский период истории уголовного 
права большинство криминалистов рассматривали как тождественные понятия 
«общественная опасность деяния» и «общественно опасное последствие». К 
примеру, Н. Ф. Кузнецова по этому поводу отмечала: «Преступное последствие 
наиболее полно и наглядно характеризует общественную опасность любого 
преступления. Определение действия преступления зависит от того, причиняет 
ли существенный тем или иным интересам социалистического общества, инте-
ресам строительства коммунистического строя данное деяние»[6]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно со-
вершенное, общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под 
угрозой наказания. Кроме того, в формальных конструкциях составов преступ-
ления общественно опасные последствия не имеют юридического значения для 
квалификации преступления. 

На протяжении определенного времени в теории уголовного права широко 
обсуждался вопрос о том, какое из понятий наиболее полно подходит для зако-
нодательной техники «общественная опасность деяния» или «вредность» (об-
щественная вредоносность). Отдельные авторы при этом считали, что для ха-
рактеристики сущности преступления следует признавать «общественную вре-
доносность» деяния, а об общественной опасности, на их взгляд, можно вести 
речь лишь в отношении преступника [7]. 

По их мнению, «общественная вредоносность» есть понятие конкретное, 
наиболее полно отвечающее показателям степени вредоносности преступления. 
Общественная опасность предполагает будущий потенциальный вред. Важно 
понять, что с наступлением вреда в результате совершенного деяния виновного, 
вред становится объективной действительностью. 
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Однако понятие «общественная вредоносность» делает акцент на объек-
тивном признаке преступления, не учитывает в полной мере субъекта, субъ-
ективные признаки преступления. Кроме того, следует анализировать пре-
ступное деяние не только тогда, когда оно причинило вред, но и в момент его 
совершения. 

Действующее уголовное законодательство России (ч. 2 ст. 14 УК РФ) кон-
кретизирует содержание общественной опасности, указывая, что не является 
преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащие призна-
ки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу мало-
значительности не представляющее общественной опасности. 

Категория общественная опасность деяния выполняет важнейшую функ-
цию в механизме уголовно-правового регулирования, в частности, при опреде-
лении критериев отграничения преступления от малозначного деяния. Вредо-
носность деяния отражает лишь объективное причинение вреда, но не учитыва-
ет субъективных свойств преступления. 

Многими авторами при определении сущности социальной опасности учи-
тывают ее дуалистическая природа, в основе которой лежит причиненный вред 
либо угроза причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны[8]. При та-
ком определении сущности общественной опасности акцент делается на объек-
тивной вредоносности преступного деяния. При этом угроза причинения вреда 
рассматривается как разновидность преступных последствий. 

Традиционный подход во взглядах на дуалистическую природу обще-
ственной опасности в теории уголовного права имеет ряд существенных недо-
статков методологического характера. В связи с этим нам импонирует позиция 
Г. П. Новоселова, который обращает внимание на то, что отсутствует единство 
в решении вопроса о механизме причинения вреда объекту посягательства, по-
скольку невсегда однозначно характеризуется сама природа возможности 
наступления преступных последствий: в одних случаях угроза причинения вре-
да рассматривается как признак совершенного деяния, а в других – как разно-
видность последствий преступления[9]. 

Несколько иную позицию на природу социальной опасности в уголовном 
праве занимает А. П. Козлов: «Если все ограничивалось причиненным вредом, 
то для уголовного права было бы полностью достаточно возмездия преступни-
ку. Тем не менее российское уголовное право давно ведет речь не только о воз-
мездии, но и об исправлении преступника через покарание, которое необходи-
мо для того, чтобы устранить угрозу будущего вреда» [10]. 

В то же время, по мнению отмеченного автора, отсутствие такой угрозы в 
будущем, либо предположение о ее отсутствии резко меняет позицию законо-
дателя – добровольный отказ, либо действенное раскаяние приводят или могут 
привести к неприменению санкций или исключению наказания [11]. 

Как нам представляется, что сведение сущности общественной опасности 
только лишь к причинению или создания угрозы причинения вреда обществен-
ным отношениям приводит к искаженному отрыву деяния (действия или без-
действия) от личности, которая его совершила. 
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В принципе реакция со стороны сторонников определения общественной 
опасности деяния лишь того, что реально причиняет вред, представляется нам 
понятным, поскольку отвечает их представлению об отсутствии преступления, 
если реально не причиняется вред [12]. 

Определение общественной опасности деяния, посредством его оценки 
как осмысленного поведения и волевых усилий, фактически означает установ-
ление его субъективных признаков, неразрывно связанных с понятием лично-
сти. Однако следует признать, что в современной уголовно правовой литера-
туре эта проблема активно не обсуждается. В советской науке уголовного 
права большое внимание уделялось исследованию личности виновного в со-
вершении преступления или личности преступника при назначении судом ме-
ры наказания. Хотя действующее в то время уголовное законодательство, 
например, УК РСФСР 1960 г., неоднократно использовало термин «обще-
ственная опасность личности». Сам термин «общественная опасность лично-
сти», как известно, не получил устойчивого законодательного или доктри-
нального толкования. А между тем лица, совершившие преступления, но не 
являющиеся общественно опасными, могли быть освобождены от наказания 
по УК РСФСР 1960 г. (ст. 50). Если отмеченный закон признает лиц, совер-
шившим преступления, не общественно опасными, то нетрудно предположить 
существование категории лиц, не совершивших, в силу разных причин, пре-
ступлений, но представляющих общественную опасность. В этом смысле 
весьма показательной является ст. УК РСФСР 1926 г., которая признавала ка-
тегорию лиц, «представляющих опасность по своей связи с преступной средой 
или по своей прошлой деятельности». В отношении этой категории лиц отме-
ченный уголовный закон предусматривал назначение мер социальной защиты 
репрессивного характера. В последующем советское уголовное законодатель-
ство от такой традиции отказалось, предусматривая меры наказания за винов-
но совершенное преступление.  

В связи с этим представляет научный интерес позитивистская концепция 
«опасного состояния личности», родоначальником которой приятно считать 
Р. Гарофало, который свои книги «Критерии опасного состояния» (1880 г.) ввел 
в научный оборот это понятие. Опасное состояние личности, по мнению отме-
ченного автора, заключается в присущей человеку склонности к совершению 
общественно опасных деяний и правонарушений. Идея опасного состояния, по-
ложенная в основу позитивистской доктрины уголовного права, предполагала, 
что принимаемые к преступнику меры безопасности или социальной защиты 
должны преследовать цель преодоления состояния опасности личности для об-
щества, а в случае невозможности такового – локализацию социально опасных 
наклонностей человека. 

Эта доктрина допускала юридическую возможность применения мер соци-
альной защиты даже в случаях, когда лицо еще не совершило преступления, но 
по своему морально психологическому и психическому состоянию, представ-
ляет опасность для общества. Поэтому поводу А. Принц, один из основателей 
этого направления, писал, что преобразование в уголовном праве заставляет нас 

100



признавать опасное состояние, даже там где нет еще преступника и право вме-
шательства государства, где нет ни преступления, ни проступка» [13]. 

Представляется, что в современных условиях отмеченная теория могла бы 
быть востребована в связи с проблемами общественной опасности деяние лиц 
не являющиеся субъектами преступления (невменяемых, не достигших возрас-
та уголовной ответственности и возрастная невменяемость). Отмеченные лица 
не охватываются учением об общественно опасном деянии, поскольку послед-
ние предполагает осознанное и волевое поведение человека. Что касается лиц, 
не достигших возраста уголовной ответственности или лиц отстающих в пси-
хическом развитии (возрастная невменяемость), то они чаще всего совершают 
не общественно опасные деяние, а опасные поступки. 

Таким образом, общественная опасность деяния характеризует понятие 
преступления, поскольку представляет собой осознанное и волевое поведение 
человека направленное на достижение преступной цели. Этим понятием не 
охватываются случаи, когда общественная опасность исходит от самого чело-
века, в силу его опасного психического (болезненного) состояния. В этой связи 
учение Р. Гарофало об опасном состоянии личности может быть востребовано в 
качестве основы для разработки необходимых правовых мер обеспечивающих 
социальную безопасность. 
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Переход России к рыночным отношениям в экономике существенно 
осложнил реализацию требований уголовно-исполнительного законодательства 
по обязательному привлечению осужденных к общественно полезному труду, 
потребовал изменения существующей структуры и форм трудового использо-
вания осужденных. Резко снизился удельный вес производственных объектов, 
работавших по кооперации с предприятиями УИС или использовавших труд 
осужденных на контрагентских объектах. Наибольшее количество проблем, 
требующих своего безотлагательного решения, накопилось именно в экономи-
ческой и управленческой сферах. 

В создавшихся условиях активирован поиск новых форм реализации мер 
государственного принуждения, в том числе привлечения осужденных к труду. 
Анализ научной литературы и опыта деятельности зарубежных пенитенциар-
ных систем показывает, что решению указанных вопросов способствует ис-
пользование системы частных тюрем. 

В связи с вышеперечисленным С. Х. Шамсунов отмечает целесообразность 
привлечения частного бизнеса в тюремную систему, а также накопленного 
опыта в этой области в развитых странах Запада [9, с. 28].  

Ряд государственных деятелей (Г. Греф, А. Торшин, Е. Тарло, Ю. Чайка и 
др.) в своих выступлениях подчеркивают существенную экономическую выго-
ду создания частных тюрем для государства, предполагающую сокращение его 
бюджетных расходов на содержание большого числа осужденных при одно-
временном повышении доходов частных компаний. По их мнению, это особен-
но важно в период финансово-экономического кризиса и предпринимаемых 
правительством попыток сократить бюджетный дефицит. Тот факт, что частные 
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тюрьмы экономически более рентабельны, научно не доказан. Однако досто-
верно установлено: на содержание осужденных они тратят меньше средств, чем 
государственные, что, по всей видимости, должно быть выгодно налогопла-
тельщикам [2]. 

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Г. А. Корниен-
ко несколько лет назад отмечал, что следует изучить и, возможно, использовать 
зарубежный опыт по созданию частных тюрем. В частности, на одной из колле-
гий директор ФСИН России отметил, что интересная практика в области част-
но-государственного партнерства по строительству новых следственных изоля-
торов и тюрем существует в Англии. «Этот опыт очень важен для нас – можно 
реализовать те проекты, которые запланированы Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы» (глава ФСИН не исключает возможности появле-
ния в России частных тюрем) [1]. 

Есть ли возможность реализации проекта о частных тюрьмах в нашей 
стране? Каким образом можно достичь целей уголовного наказания, минимизи-
ровав финансовые затраты?  

Очевидно, что эти вопросы требуют пристального внимания уже на стадии 
проектирования и строительства тюрем. В этом случае возможно обращение к 
частно-государственному партнерству для решения общественно значимых за-
дач на взаимовыгодных условиях.  

В Российской газете от 1 марта 2013 г. опубликована статья, в которой от-
мечалось, что «бизнес будет строить новые тюрьмы и передавать их службе ис-
полнения наказаний, чтобы взамен получить старые здания следственных изо-
ляторов в исторических местах». Г. А. Корниенко заявил: «ФСИН России гото-
ва начать работу по перемещению следственных изоляторов и исправительных 
учреждений за черту городов уже в этом году, если будет решен вопрос со 
строительством новых учреждений. Мы готовы работать в этом направлении». 

В числе базовых признаков частно-государственного партнерства в узкой 
(экономической) трактовке можно назвать следующие:  

сторонами данного партнерства являются государство и частный бизнес;  
взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе;  
взаимодействие сторон имеет равноправный характер;  
частно-государственное партнерство имеет четко выраженную публичную, 

общественную направленность; 
в процессе реализации проектов на основе частно-государственного парт-

нерства консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон;  
финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распреде-

ляются между сторонами в заранее определенных пропорциях. 
Следует отметить, что данный вид партнерства предполагает, что не госу-

дарство подключается к проектам частного бизнеса, а, наоборот, государство 
приглашает бизнес принять участие в реализации общественно значимых про-
ектов.  

Мы полагаем, что преимущества частных тюрем для государства в том, 
что они позволяют снизить общую финансовую нагрузку на пенитенциарную 
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систему и повысить качество ее функционирования. Государство экономит 
средства на строительстве тюрем. Предприниматели вкладывают денежные 
средства в оснащение производственных помещений, производственное обору-
дование, подбирают и обучают квалифицированное ядро рабочей силы для 
производства.  

Анализ зарубежного опыта показывает, что взамен частным предпринима-
телям государство предоставляет ряд финансовых льгот – от субсидирования 
до освобождения или снижения налоговой нагрузки. Предприниматели не стал-
киваются с такими понятиями, как оплата страховки от безработицы, забастов-
ка, отгул, отпуск и т. д. Все лица, занятые в производстве, не опаздывают и ра-
ботают полный рабочий день.  

Система частных тюрем достаточно эффективно и не первое десятилетие 
функционирует в системе правосудия Австрии, Австралии, Бразилии, Велико-
британии, Венгрии, Норвегии, США, Франции, Канаде, Швеции,  ЮАР, Япо-
нии и др., являясь самым доходным бизнесом в комплексе тюремной инду-
стрии.  

В США в 27 штатах около 20 корпораций содержат под стражей примерно 
100 000 заключенных. Наиболее крупные – Коррекционная корпорация Амери-
ки (CCA) и Уокенхат, контролирующие 75 % данного рынка. Частные тюрьмы 
получают от государства определенные суммы на каждого заключенного вне 
зависимости от того, сколько стоит его содержание [8]. 

В ряде штатов США заключенные попадают в тюрьму по приговору суда. 
Содержатся они в соответствии [3] с государственными правилами. В частных 
тюрьмах присутствуют государственные инспекторы, получающие зарплату из 
госбюджета. Их задача – следить за соблюдением установленных контрактом 
правил содержания. В свою очередь, организация, отвечающая за режим, без-
опасность заключенных и тюрьмы в целом, получает за каждого человека соот-
ветствующую плату от государства, подневно или ежемесячно, которая компен-
сирует расходы тюрьмы и позволяет получить прибыль. 

В Европе по сравнению с Америкой эта практика запоздала почти на де-
сять лет. Великобритания – первая европейская страна, власти которой при-
влекли частный бизнес к делу содержания осужденных. Первая частная тюрьма 
Wolds в г. Йоркшире открылась в 1992 г. после того, как британская компания 
G4S выиграла тендер на управление тюрьмой (в июле 2013 г. тюрьма вернулась 
под управление государства). Cпустя 10 лет британцам удалось потеснить аме-
риканцев в их бизнесе: в 2002 г. G4S приобрела основанную бывшими сотруд-
никами ФБР корпорацию Wackenhut, получив около 25 % рынка тюремных 
услуг США [3]. В Англии и Уэльсе насчитывается 14 частных мест заключения, 
где могут содержаться 13 500 человек (около 15 % тюремного населения), и 
еще 2 в Шотландии. Основные операторы в Великобритании – Sodexo Justice 
services (4 тюрьмы в управлении), Serco (6 тюрем), и, наконец, вышеупомянутая 
G4S – крупнейший в мире частный бизнес в сфере безопасности: доход более 7 
млрд фунтов, операции в 125 странах, более 600 000 сотрудников. В 2012 г. 
правительство страны объявило о намерении в будущем передать в частные ру-
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ки все государственные тюрьмы. По расчетам могло дать экономию в 450 млн 
фунтов за 6 лет. 

В Германии в г. Хюнфельд приватизированы около 45 % всех операций и 
деятельности пенитенциарных учреждений [7]. Благодаря этому подрядчики 
предлагают услуги по реструктуризации учреждений на льготных условиях – 
строительство новых объектов проходит в 2 раза быстрее, затраты на работы 
существенно уменьшены.  

В частной тюрьме Фулда в г. Гессене (Германия) в дополнение к 115 госу-
дарственным служащим в тюрьме работают 102 сотрудника группы «Сееро» 
(британская служба колониальной пробации), в ведении которых находится со-
хранение здания в хорошем состоянии, бытовое, медицинское, вещевое обслу-
живание заключенных. Управление же процессом отбывания наказания, а так-
же содержания осужденных в колонии относится к ведению госсектора. Надзор 
за безопасностью осуществляют надзиратели – государственные служащие. 
При возникновении конфликтных ситуаций гражданский персонал использует 
систему тревожной сигнализации. Сотрудничество «Сееро» и Минюста Герма-
нии уже после первого года показало хорошие результаты: нет бунтов, суици-
дов, высок уровень осужденных, занятых в производственном секторе. Следует 
отметить экономию бюджетных средств по сравнению с аналогичной государ-
ственной тюрьмой: операционные расходы уменьшились на 660 000 евро в год, 
стоимость строительства в тюрьме составила 100 000 евро (в государственной 
тюрьме эта цифра составила бы около 250 000 евро).   

Существуют различные варианты организации деятельности частных тю-
рем. Во Франции с 1990-х гг. существуют тюрьмы со смешанным частно-
государственным управлением: здания строят и обслуживают частные подряд-
чики, но контроль над осужденными и их жизнеобеспечение государство оста-
вило за собой. В Бразилии, где исправительная система славится коррупцией на 
фоне частых бунтов и попыток побегов, в 1999 г. избран промежуточный вари-
ант между моделями США и Франции: внешнюю охрану тюрем осуществляют 
правительственные подразделения, а за внутренним порядком следит частная 
компания. Сейчас в Бразилии частные компании управляют 17 тюрьмами, в ко-
торых содержится 2 % всех заключенных [3].  

Между тем не все зарубежные страны приемлют институт частных тю-
рем. Так, в Израиле закон, допускавший существование частных тюрем, был 
одобрен парламентом в 2004 г., и компания AFI Group построила здание на 
2000 человек, однако тюрьма так и не открылась – в 2009 г. Верховный суд 
Израиля признал подобную практику противоречащей конституции страны. 
Глава суда Дорит Бейнич пояснил: «Одним из базовых правовых принципов 
в Израиле является то, что право на использование насилия и, в частности, 
право на соблюдение уголовного законодательства путем помещения людей 
за решетку является одним из основных полномочий государства. Таким об-
разом, передача права держать людей в заключении в руки частной компа-
нии, имеющей целью извлечение прибыли, лишает само заключение изряд-
ной доли легитимности» [4]. 
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В 2016 г. депутат Государственной думы И. Сухарев подготовил законо-
проект, разрешающий создание частных тюрем в России. Согласно данному за-
конопроекту владелец частной тюрьмы будет получать на содержание каждого 
осужденного от государства средства. Государство же будет определять кон-
кретную норму прибыли для коммерческого места заключения. В случае неис-
полнения обязательств по содержанию осужденных государство может разо-
рвать контракт или передать данный контракт другим владельцам. В законо-
проекте уточнялось, что частной тюрьмой будет управлять негосударственная 
организация по договоренности с властями того или иного уровня – в отличие 
от государственного учреждения, находящегося в ведении специализированно-
го агентства, например, ФСИН России или британской HMPS (Her Majesty's 
Prison Service).  

Однако следует отметить неоднозначность в данном законопроекте пред-
ложения о создании для надзора за исправительными учреждениями обще-
ственных наблюдательных комиссий правозащитников, а также представителей 
различных политических партий и религиозных организаций.  

Исследователи (Е. Мазепин) предлагают возможные варианты функциони-
рования пенитенциарных учреждений на коммерческой основе: 

1. Осужденный имеет средства для оплаты своего нахождения в частном
пенитенциарном учреждении. Он подает заявление на имя руководителя част-
ного пенитенциарного учреждения о заключении договора на содержание в 
частном пенитенциарном учреждении. После внесения предоплаты данный до-
говор является основанием для перевода в частную тюрьму. 

2. Осужденный не имеет средств, однако готов оплачивать содержание в
учреждении из своего заработка. При этом, если осужденный обладает профес-
сией программиста, юриста, бухгалтера, ему ничто не мешает, находясь в изо-
ляции от общества, работать, по возможности, на аутсорсинге и, получая зара-
боток через сеть интернет, оплачивать таким образом свое содержание [3]. 

Вопрос о возможности и необходимости введения в пенитенциарную си-
стему России частных тюрем остается дискуссионным. Так, некоторые иссле-
дователи  [5] обращают внимание на опасность возможного образования кор-
рупционных связей между руководством частных тюрем и судебными властя-
ми. Делаются предположения о том, что каждый заключенный будет рассмат-
риваться администрацией тюрем исключительно как «будущая прибыль», в 
связи с этим может возникать коррупционное взаимодействие с судьями. Пред-
положительно судьи могут выносить большее количество обвинительных при-
говоров на более длительные сроки. Таким образом, создание частных тюрем 
может не только спровоцировать новые коррупционные потоки, но и исказить 
само назначение тюрьмы как исправительного учреждения: владельцы тюрем 
будут заинтересованы в большем количестве заключенных, так как их труд бу-
дет приносить основную прибыль для тюрьмы. 

И все же отказываться от идеи создания частных тюрем не стоит. По 
нашему мнению, предложенная в ряде зарубежных стран достаточно гибкая 
концепция государственно-частного партнерства в области исполнения уголов-
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ных наказаний требует тщательного изучения с целью возможного внедрения 
ее элементов в существующую структуру УИС России. 

Мы считаем целесообразным апробировать организацию и функциони-
рование частных тюрем на базе деятельности одной из колоний-поселений 
России.  

Безусловно, необходим качественный анализ и исследование существую-
щего зарубежного опыта российскими учеными-пенитенциаристами, практиче-
скими работниками ФСИН России и экономистами. При этом отечественным 
специалистам необходимо будет учесть сложившуюся в стране практику ис-
полнения наказаний, законодательство, ее регулирующее, а также менталитет 
российского общества.  

Думается, что создание в перспективе института частных тюрем позволит 
не только экономически оптимизировать деятельность пенитенциарных учре-
ждений, гуманизировать процесс отбывания наказания, но и усовершенствовать 
условия содержания осужденных, что должно положительно сказаться на раз-
витии и функционировании всей уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации. 
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тельства, исключающего преступность финансирования терроризма – вынуж-
денное пособничество. Затрагиваются вопросы зарубежной практики регламен-
тации уголовной ответственности юридического лица сквозь призму института 
освобождения от уголовной ответственности и смягчения наказания.  

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния, смягчение наказания, согласие 
потерпевшего, финансирование терроризма 

«Уголовное право не представляет из себя нечто постоянное, неизменное. 
Оно растет, развивается». Исторические преобразования общественных отно-
шений в сфере защиты правопорядка полностью подтвердили правильность 
этого тезиса, выдвинутого в самом начале ХХ в. профессором Демидовского 
лицея А. А. Пионтковским [1, с. 3].  

Уголовная догматика занимается изучением выработанной историческим 
процессом регуляции уголовно-правовых отношений, уголовного закона. Изуче-
ние такой регуляции осуществляется в ее статистическом и динамическом отно-
шении (криминологическое исследование), обобщая и систематизируя воплощен-
ные в ней положения. Уголовная догматика подвергает критике эти положения с 
точки зрения требований уголовной политики, которая в свою очередь заботится о 
создании и применении соответствующих мер борьбы с преступностью.  

Уголовная политика, руководствуясь интересами целесообразности, стро-
ит свои положения «опираясь на эти данные и на результаты непосредственно-
го изучения средств борьбы с преступностью» [1, с. 11].  
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Действующий в России уголовный закон содержит целый спектр мер, 
направленных на борьбу с преступностью. Их систематизация, оценка эффек-
тивности и совершенствование является одной из задач уголовной догматики.  

«Меры уголовно-правового воздействия – это различные закрепленные в 
уголовном законе формы и средства специальной деятельности государства, об-
щества и отдельных граждан, применяемые для достижения целей уголовно-
правового противодействия преступности (профилактика, борьба с преступления-
ми, минимизация и (или) ликвидация последствий их совершения)» [2, с. 31].  

1. Освобождение от уголовной ответственности как мера уголовно-
правового воздействия зависит от обстоятельств (поведения лица или событий), 
произошедших «после совершения преступления» (ч. 1 ст. 75 УК РФ), и 
направлена на минимизацию последствий преступления. Со стороны государ-
ства это выражается в нереабилитирующей декриминализации деяния, а со сто-
роны лица, совершившего преступление – деятельном раскаянии. Данное по-
ложение распространяется на все случаи, специально предусмотренные соот-
ветствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 75 РФ). 
Это касается примечаний к ст. 110.2, 122, 126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 199.1, 
199.3, 199.4, 200.1, 200.3, 204, 204.1, 204.2, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 
208, 210, 212, 222, 222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 284.1, 
291, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3, 337 и 338 УК РФ. 

Однако содержащиеся в примечаниях к ст. 337, 338, а также 122 УК РФ 
меры нельзя отнести к освобождению от уголовной ответственности, так как в 
них нет признаков деятельного раскаяния.  

Так, одно и тоже состояние – стечение тяжелых жизненных обстоятельств, 
в первом случае (вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжниче-
ством) справедливо закреплено как обстоятельство, исключающее преступ-
ность деяния (примечание к ст. 151 УК РФ), а во втором – уже как основание 
освобождения от уголовной ответственности (примечания к ст. 337 и 338 УК 
РФ, правда, уже без признака «тяжелых»). 

Вместе с тем и в случае с бродяжничеством и с самовольным оставлением 
части или места службы, дезертирством, подобные деяния являются, предваря-
ющим их, следствием стечения жизненных личных обстоятельств. В этой связи, 
чтобы исключить непоследовательность законодателя, рассмотренные в отно-
шении данных воинских преступлений обстоятельства следует отнести не к ос-
нованиям освобождения от уголовной ответственности, а – к обстоятельствам, 
исключающим преступность деяния. 

Также, в силу предваряющего характера действий по своевременному пре-
дупреждению другого человека о наличии у больного ВИЧ-инфекции до по-
ставления первого в опасность заражения либо заражения его этой болезнью, 
подобный случай нельзя рассматривать, как основание освобождения от уго-
ловной ответственности [3, с. 154].  

Это отдельный случай такого обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния как согласие потерпевшего, на включение которого в перечень 
обстоятельств, в настоящее время закрепленных в гл. 8 УК РФ, обращалось 
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внимание в различных научных трудах по уголовному праву (А. Н. Красиков, 
1972, Л. Д. Гаухман, 1976, М. Панов, 2010, А. Рабаданов, 2012, О. В. Брынзан-
ская, 2014 и др. 

Невозможность распространения такого согласия на иные составы пре-
ступлений, предусматривающие причинения вреда потерпевшему, предполага-
ет закрепление добровольности его согласия быть поставленным в опасность 
заражения либо заражение ВИЧ-инфекцией в диспозиции ч.1 и ч. 2 ст. 122 УК 
РФ, как признака личности потерпевшего, исключающего преступность деяния. 

2. Уплата выкупа с целью спасти жизнь похищенного человека, есть фи-
нансирование терроризма, деятельность, запрещенная для государств-членов 
ООН Резолюцией Совета безопасности ООН № 1904, (17 декабря 2009 г.) и 
другими международными правовыми актами. 

Заложниками являются лица, захваченных силой и удерживаемые одним 
человеком или группой лиц в обмен на выкуп или политические уступки в 
мирное время. Главный шанс освобождения заложника заключается в обмене 
на выкуп или освобождении силовыми подразделениями правоохранительных 
органов. 

Выплату террористической организации за выкуп заложника нельзя при-
знать состоянием крайней необходимости (согласно ст. 39 УК РФ), как опас-
ность не устранимую иными средствами, так как государственные органы сре-
ди комплекса мер по противодействию терроризму используют различные дей-
ственные меры борьбы с данным злом, контртеррористические операции. 

Например, в США, несмотря на общий запрет в финансировании терро-
ризма, руководство страны разрешает семьям захваченных в заложники за ру-
бежом американцев выплачивать выкуп за их освобождение. В администрации 
президента США по этому поводу заявили, что формального изменения в зако-
нодательство вноситься не будет и обеспечение деньгами или другой матери-
альной поддержкой террористические организации остается преступлением. 
Однако было подчеркнуто, что Министерство юстиции никогда не привлекало 
к ответственности кого-либо за выкуп и что так будет и дальше [4].  

Оказание финансовой помощи террористической организации в качестве 
попытки вернуть родственника с территории другого государства, где он являет-
ся членом этой террористической организации, подпадает под признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ. Так, за передачу денежных 
средств и иную материальную помощь участнику вооруженных формирований, 
как содействие террористической деятельности путем финансирования, 1 февра-
ля 2017 г. был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ 
Шамиль Нурмагомедов, который, пытаясь вернуть из ИГ (организация запре-
щенная в РФ) своего брата – Марата, находящегося в Сирии, перевел ему деньги 
и купил два авиабилета, предназначенные на выезд брата из Сирии. 

Таким образом, и выкуп заложников у террористов и освобождение близ-
ких из террористической организации в рассматриваемых случаях – это вы-
нужденные действия лиц, являющихся родственниками заложника (члена пре-
ступной организации). То есть вред финансирования терроризма, как и в случае 
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с обстоятельствами, исключающими преступность деяния «причиняется при 
особых обстоятельствах, имеет вынужденный характер» [5, с. 75].  

Следует отметить, что признак вынужденности свойственен обстоятель-
ствам, исключающим преступность деяния, предусмотренным главой 8 УК РФ, 
и, прежде всего это касается крайней необходимости, когда вынужденность но-
сит объективный характер. С точки зрения уголовно-правовой квалификации 
рассматриваемых деяний, они не подпадают под ст. 39 УК РФ – так как отсут-
ствует непреодолимость последствий, а выбор средств у лиц, оказывающих фи-
нансовое содействие, есть и всегда остается. Родственник, человек близкий по 
отношению к тому, кто находится в «неволе», не может, исходя из особых 
чувств и переживаний к последнему, в полной мере адекватно воспринимать 
государственные усилия (подчас очень слабые) по его освобождению, не спо-
собен принимать рациональные решения, и руководствуется эмоциями и чув-
ствами глубокого сострадания к своему близкому, стремясь освободить его от 
длительных страданий способами, кажущимися для родственника наиболее 
приемлемыми. В нашем случае «вынужденного пособничества в форме финан-
сирования террористической организации» (далее – вынужденное пособниче-
ство) вынужденность связана с осознанием лица, осуществляющего такое фи-
нансирование, объективной реальности как совокупности обстоятельств, кото-
рые характеризуют: 1) реальную угрозу их близкому со стороны террористов; 
2) действенность финансирования как наиболее эффективного и быстрого спо-
соба возвратить потерпевшего; 3) отсутствие ближайшей перспективы возвра-
щения потерпевшего при пассивном поведении других его родственников и 
правоохранительных органов; 4) обостренное чувство справедливости на фоне 
призывов общества и государства побороть терроризм как явление любыми 
средствами в его стране.  

С учетом данного вывода и практики США об отсутствии уголовного пре-
следования в подобных случаях, вынужденное пособничество в финансирова-
нии терроризма следует отнести к самостоятельному виду обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, предусмотренных главой 8 УК РФ, так как 
Россия, в отличие от США, не просто придает форму своим нормам, но и, в 
уголовно-правовой сфере, кодифицирует их [6, с. 3]. Так, С. Г. Келина относила 
нормативные положения об обстоятельствах, исключающих преступность дея-
ния, к управомочивающим, отмечая, что только «законодатель дает право» на 
соответствующие действия [7, с. 5].  

Вынужденное пособничество имеет признаки, присущие предусмотрен-
ным главой 8 УК РФ, обстоятельствам: 1) это акты человеческого поведения, 
осуществляемые в форме действия либо бездействия при определенных усло-
виях; 2) эти действия либо бездействие внешне схожи с признаками обще-
ственно-опасных деяний, запрещенных уголовным законом; 3) эти деяния зако-
нодатель признает правомерными, направленными на защиту охраняемых ин-
тересов или на достижение общественно полезных целей [8, с. 4–5]. 

Хотя такое поведение причиняет вред, носящий, как правило, вынужден-
ный характер, но социальная сущность его выражается в том, что оно приносит 
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существенную пользу, поскольку не только направлено на защиту интересов 
личности, но и реально способствует его спасению [5, с. 76]. 

Что касается признака правомерности обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, то такое положение возможно признать путем дополнения 
главы 8 УК РФ нормой, содержащей новое обстоятельство – вынужденное по-
собничество (например, ст. 39.1 УК РФ), как обстоятельство схожее с крайней 
необходимостью, сопряженное с опасностью, непосредственно угрожающей 
правам иных лиц, но при существовании возможности выбора иных средств, 
которые, по мнению пособника, а также в силу их объективной оценки, при-
знаются лицом негодными в силу высокой степени неопределенности достиже-
ния необходимого результата.  

Обстоятельства вынужденного пособничества представляют собой сово-
купность условий, при которых поведение человека, направленное на достиже-
ние позитивной цели – финансовое содействие освобождению заложника или 
родственника – члена террористической организации, вынужденно причиняет 
вред, объективно представляющий последствия преступления, предусмотрен-
ного ст. 205.1 УК РФ, который признается социально целесообразным (допу-
стимым) или общественно приемлемым, а подобные вынужденные действия, 
направленные на достижение социально полезной цели, не являются преступ-
лением, с учетом соблюдения условий их правомерности. 

Превышением пределов вынужденного пособничества можно признать та-
кое содействие террористической деятельности путем финансирования, кото-
рое явно не соответствовало первоначальной цели таких действий – соразмер-
ности размера выкупа или соответствия размера уплаченных средств расходам 
на освобождение лица из террористической организации. 

3. Учитывая, что вопрос уголовной ответственности юридического лица в Рос-
сии – это вопрос времени и такая необходимость все больше находит отклик в ор-
ганах, принимающих решение о целесообразности криминализации неправомерно-
го поведения бизнес-структур [9, с. 8], можно привести пример Великобритании, 
где 24 апреля 2017 г. вступил в силу Criminal Finances Act 2017, содержащий нормы 
об уголовной ответственности за не предотвращение оказания содействия уклоне-
нию от уплаты налогов (cт. 45 «Неспособность предотвратить содействие в уклоне-
нии от уплаты налоговых правонарушений»; ст. 46 «Неспособность предотвратить 
содействие в уклонении от иностранных налоговых правонарушений» (см.: Офици-
альный сайт Парламента Великобритании). 

Уголовная ответственность за не предотвращение экономических преступ-
лений юридическими лицами в Великобритании предлагается основывать на 
том же принципе, который был привнесен в английское уголовное право ст. 7 
Закона о взяточничестве, в соответствии с п. 2 ст.7 которого, единственным об-
стоятельством, которое может освободить такое юридическое лицо от уголов-
ной ответственности является наличие «адекватных мер» для предотвращения 
взяточничества аффилированными с ним лицами. Под адекватными мерами по-
нимается наличие внутренних процедур для предотвращения взяточничества 
(adequate procedures или адекватных мер), таких как, программы обучения пер-
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сонала, наличие конфиденциального телефона доверия и других мер комплаен-
са (внутреннего контроля).  

Наличие зрелых программ комплаенса в организациях, согласно законода-
тельству большинства экономически развитых стран Европы [10], также рассмат-
ривается в качестве мер, смягчающих наказание для юридического лица, как пра-
вило, в виде сокращения размера штрафа за экономическое преступление.  

Думается, что до введения уголовной ответственности юридического лица 
в законодательство России, указанные выше нормы об освобождении организа-
ции от уголовной ответственности и смягчении наказания можно внедрить в 
административное законодательство (КоАП РФ), побудив тем самым бизнес-
сообщество активнее использовать механизмы внутреннего (корпоративного) 
антикриминального контроля (мошенничества, отмывания денег, нарушения 
монопольного и налогового законодательства и др.), а государство – создать 
систему правовых стимулов внедрения зрелых внутренних процедур для 
предотвращения экономических и хозяйственных правонарушений. 
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Аннотация: эффективность деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы в значительной мере зависит от ее уголовно-правовой охраны. Нормы, 
составляющие правовую основу такой охраны, расположены в разных главах 
Уголовного кодекса, прежде всего в главе 31 и главе 32. Это обусловлено тем, 
что полномочия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний осу-
ществляются и в сфере правосудия, и в сфере порядка управления. Несмотря на 
многоаспектную уголовно-правовую охрану деятельности уголовно-
исполнительной системы, нельзя в полной мере признать оптимальной ее пра-
вовые основы, которые нуждаются в совершенствовании. Представляется, что в 
совершенствовании нуждаются прежде всего законодательные характеристики 
объекта и объективной стороны соответствующих составов преступлений, а 
также положения о дифференциации уголовной ответственности за деяния про-
тив деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: уголовное право, порядок управления, Федеральная 
служба исполнения наказаний. 

Законодательные характеристики объекта соответствующих составов пре-
ступлений должны коснуться прежде всего изменения места дезорганизации 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в действующем УК РФ 
(ст. 321). На наш взгляд, данный состав преступления должен находиться не в 
главе 32 УК РФ, объединяющей составы преступлений против порядка управ-
ления, а в главе 31 УК РФ, объединяющей составы преступлений против право-
судия. Данное обстоятельство обусловлено тем, что деятельность учреждений 
УИС, обеспечивающих изоляцию от общества, состоит в основном в исполне-
нии наказания в виде лишения свободы, назначаемого по приговору суда. Такая 
деятельность представляет собой оказание содействия правосудию. Поэтому 
преступления, направленные против этой деятельности, являются преступлени-
ями против правосудия. 

Кроме того, законодательные характеристики объекта соответствующих со-
ставов преступлений должны коснуться оптимального определении круга потер-
певших от преступлений, предусмотренных ст. 313, 321 УК РФ. Прежде всего 
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это касается сотрудников и иных лиц, осуществляющих полномочия по реализа-
ции задач ФСИН России. Дело в том, что потерпевшими от дезорганизации дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в соответствии 
с ч. 2 и 3 ст. 321 УК РФ являются сотрудники места лишения свободы или места 
содержания под стражей. Вольнонаемный персонал этих учреждения в круг ука-
занных специальных потерпевших не входит. Вместе с тем, деятельность многих 
из них в уголовно-исполнительной системе направлена на достижение целей и 
решение задач, указанных в ст. 1 УИК РФ. Не случайно в ст. 77. 1 УК РСФСР 
1960 г. в качестве специального потерпевшего предусматривались лица, относя-
щиеся к администрации исправительно-трудовых учреждений, к числу которых 
относился не только аттестованный состав этих учреждений и военнослужащие 
внутренних войск, но и вольнонаемный состав, осуществлявший в местах лише-
ния свободы политико-воспитательную работу и медицинское обслуживание, а 
также лица, организующие работу осужденных, и инженерно-технический пер-
сонал. Представляется, что вольнонаемные лица, осуществляющие аналогичную 
деятельность в настоящий период в учреждениях УИС, обеспечивающих изоля-
цию от общества, должны быть включены в круг потерпевших от преступления, 
предусмотренного в ст. 321 УК РФ. Особенно актуальным такое расширение 
круга потерпевших от дезорганизации деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества, является в связи с наметившейся тенденцией пере-
вода ряда аттестованных должностей в число тех, которые занимаются вольно-
наемным персоналом с функциональными обязанностями, выполняемыми атте-
стованными сотрудниками. Кроме того, в законе отсутствует понятие близких 
потерпевшему лиц, через причинение вреда которым на сотрудника УИС может 
быть оказано давление с целью прекращения его служебной деятельности или 
может быть осуществлена месть сотруднику УИС за такую деятельность. Отсут-
ствие в уголовном законе понятия этих лиц может привести к двум крайностям, а 
именно: к чрезмерному сужению или чрезмерному расширению круга потер-
певших. Представляется, что к таким лицам должны относиться те, которые до-
роги специальному потерпевшему в силу сложившихся личных отношений (од-
нако Некоторые исследователи полагают, что выделение близких специальным 
потерпевшим лиц вообще не имеет ни социальных, ни юридических оснований 
[1, с. 239, 280). 

Неудачной является также редакция ч. 3 ст. 313 УК РФ, которая преду-
сматривает такой квалифицирующий признак побега, как применение насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого насилия. При 
буквальном толковании указанного квалифицирующего признака потерпевшим 
от такого насилия или его угрозы может быть любое физическое лицо, причем 
даже то, которое не препятствует совершению побега. Например, таким лицом 
может оказаться любой осужденный, который в момент начавшего преступле-
ния отказывается быть участником группового побега. На наш взгляд, потер-
певший от рассматриваемого преступления должен осуществлять деятельность, 
способствующую достижению целей правосудия. Поэтому в качестве потер-
певшего от этого преступления, должны выступать те сотрудники УИС, на ко-
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торых постоянно или временно возложены обязанности по осуществлению 
охраны и конвоирования осужденных или по осуществлению надзора за ними, 
а также вольнонаемный персонал учреждения УИС, который подвергся наси-
лию со стороны осужденных, совершающих побег, в связи с совершением им 
действий, препятствующих побегу. 

Совершенствование законодательных характеристик объективной стороны 
соответствующих составов преступлений против деятельности УИС должно 
состоять прежде всего в законодательном определении в ст. 313 УК РФ побега 
из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Это необходимо 
прежде всего для того, чтобы более четко развести побег со смежным составом 
преступления в виде уклонения от отбывания лишения свободы (ч. 2 ст. 314 УК 
РФ). Кроме того, это необходимо, чтобы отграничить понятие побега в опера-
тивно-служебном и уголовно-правовом значениях. Оперативно-служебное по-
нятие побега предназначено для определения эффективности деятельности 
учреждений УИС, обеспечивающих изоляцию от общества (исправительных 
учреждений, следственных изоляторов, транзитно-пересылочных пунктов), 
прежде всего подразделений охраны и конвоя, а также для определения право-
вых оснований применения сотрудниками УИС огнестрельного оружия, физи-
ческой силы и специальных средств к лицам, совершающим побег. Не случайно 
в ведомственных нормативно-правовых при характеристике действий, состав-
ляющих побег, особое внимание обращается на преодоление линии охраны и 
понятие пресеченного побега. Уголовно-правовое понятие побега предназначе-
но для определения оснований уголовной ответственности лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы или заключенных по стражу, которые неза-
конно оставляют место лишения свободы, место содержания под стражей или 
конвой. Причем, такое понятие побега должно охватывать не только действия 
лиц, находящихся под охраной, но и действия осужденных, находящихся толь-
ко под надзором администрации исправительного учреждения (осужденных, 
которым разрешено передвижение без конвоя или сопровождения, либо отбы-
вающих наказание в колонии-поселения), а также действия осужденных, кото-
рым разрешено передвигаться без надзора вне колонии-поселения в соответ-
ствии с п. «а» ч. 1 ст. 129 УК РФ [4, с. 106–107]. При этом уголовно-правовая 
оценка различных видов побега, как будет отмечаться в дальнейшем, должна 
быть дифференцирована. 

Кроме того, в совершенствовании нуждается объективная сторона состава 
преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ. Полагаем, что в названии этой 
статьи термин «дезорганизация» следует заменить на термин «воспрепятство-
вание». Это позволит криминализировать значительную часть деяний, препят-
ствующих деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 
а именно: организацию групповых неповиновений представителям админи-
страции исправительного учреждения; оскорбление осужденных в целях или по 
мотивам, указанным в ч. 1 ст. 321 УК РФ; создание группировок, связанных с 
вовлечением осужденных в совершение действий, указанных в этой статье; 
вмешательство в деятельность администрации учреждений, обеспечивающих 
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изоляцию от общества. Криминализация последней разновидности действий 
является особенно актуальной в связи с деятельностью находящихся на свободе 
лидеров организованных преступных формирований, дестабилизирующих об-
становку в местах лишения свободы, и деструктивным влиянием представите-
лей средств массово-коммуникативного воздействия и иных лиц на обществен-
ное мнение о деятельности УИС [3, с. 40–44]. 

Дифференциация уголовной ответственности за деяния против деятельно-
сти УИС должна коснуться, прежде всего, смены санкций за уклонение от от-
бывания ограничения свободы в зависимости от того, назначено это наказание 
в качестве основного или дополнительного. В соответствии с действующим 
уголовным законодательством уклонение от отбывания ограничения свободы, 
назначенного в качестве дополнительного наказания, является преступлением, 
и за него предусмотрено самостоятельное наказание (ст. 314 УК РФ). Уклоне-
ние от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного 
наказания, является уголовным проступком, за который предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде замены неотбытой части наказания принудитель-
ными работами или лишением свободы в соотношении, указанном ч. 5 ст. 53 
УК РФ. Такой подход законодателя представляется необоснованным, т.к. ос-
новное наказание несет главную карательную нагрузку, а дополнительное нака-
зание – второстепенную. Поэтому уклонение от основного наказания в виде 
ограничения свободы является более общественно опасным, чем уклонение от 
дополнительного наказания в виде ограничения свободы. В соответствии с этим 
уклонение от такого наказания как основного по своей сути является преступ-
лением и должно влечь самостоятельное наказание. Напротив, уклонение от 
дополнительного наказания в виде ограничения свободы следует считать уго-
ловным проступком, который должен влечь уголовную ответственность в виде 
замены неотбытой части наказания другим, более суровым наказанием [2, 
с. 105–108]. 

Полагаем, что дифференциация уголовной ответственности за деяния про-
тив деятельности УИС должна коснуться также различной уголовно-правовой 
оценки побега из-под охраны и из-под надзора. Степень общественной опасно-
сти этих деяний, безусловно, является различной. Побег из-под охраны являет-
ся более опасным деянием, т.к. осужденный уклоняется от отбывания лишения 
свободы, уходя не только из-под надзора, но и из-под охраны. Осужденные, ко-
торым разрешено передвижение без конвоя или сопровождения, а также отбы-
вающие наказание в колонии-поселения, уклоняются от отбывания лишения 
свободы, уходя только из-под надзора, который является менее плотным, чем в 
охраняемом учреждении. Поэтому побег из-под надзора следует считать разно-
видностью уклонения от отбывания лишения свободы, предусмотренного ч. 2 
ст. 314 УК РФ. Выход осужденного, которому разрешено передвигаться без 
надзора вне колонии-поселения в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 129 УК РФ, за 
пределы муниципального образования, на территории которого находится это 
учреждение, должен рассматриваться как дисциплинарный проступок, т. к. нет 
ухода осужденного даже из-под надзора.  
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Кроме того, для усиления уголовно-правовой охраны деятельности УИС 
необходимо предусмотреть дополнительные квалифицирующие признаки в 
ст. 313 и 321 УК РФ. В частности, в качестве самостоятельных квалифициру-
ющих признаков следует предусмотреть такие, как причинение смерти по не-
осторожности и умышленное причинение смерти потерпевшему. Законода-
тельные конструкции, в которых отношения, обеспечивающие охрану жизни 
потерпевшего, выступает в качестве дополнительного объекта преступления в 
действующем УК РФ имеются и доказали свою состоятельность, например, в 
ч. 3 и ч. 4 ст. 206 УК РФ. Помимо усиления уголовно-правовой охраны лично-
сти сотрудника УИС включение в ст. 313 и 321 УК РФ этих квалифицирую-
щих признаков существенно облегчит задачу применения уголовного закона, 
связанную с конкуренцией рассматриваемых преступлений, сопряженных с 
насилием, с преступлениями против личности, предусмотренными главой 16 
УК РФ. 

Полагаем, что восприятие законодателем предложенных нами изменений 
УК РФ усилит уголовно-правовую охрану деятельности УИС и повысит эффек-
тивность этой деятельности. 
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 Аннотация: рассматриваются конкретные аспекты, указывающие на воз-
можность и необходимость использования результатов режимных мероприятий 
как в процессе возбуждения уголовного дела, так и дальнейшем расследовании 
преступлений в условиях исправительного учреждения. Указывается на необ-
ходимость признания информации, полученной по итогам производства ре-
жимных мероприятий, как одного из поводов к возбуждению уголовного дела.  
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Преступления, совершаемые осужденными, отбывающими наказания в ме-
стах лишения свободы, осложняют нормальную деятельность таких учрежде-
ний. Их совершение препятствует успешному достижению целей уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации, то есть исправле-
нию осужденных и предупреждению совершения новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами [1]. 

Необходимость решительной борьбы с преступностью в местах лишения 
свободы отмечается и в Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года, где для обеспечения режима и 
безопасности предлагается разработать комплекс мер по формированию у 
работников уголовно-исполнительной системы умений и навыков, позволя-
ющих обеспечить эффективное противодействие противоправному поведе-
нию со стороны осужденных [2]. 

При надлежащем осуществлении надзора и контроля за жизнедеятельно-
стью лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении, факт совер-
шения преступления осужденными или подготовки к его совершению, обычно 
довольно быстро обнаруживается администрацией данного учреждения. 

Расследование преступлений и их разрешение судом не возможно без 
своевременного и обоснованного возбуждения уголовного дела, являющегося 
одним из важнейших условий соблюдения законности в уголовном процессе. 
Возбуждение уголовного дела является начальной и обязательной стадией уго-
ловного судопроизводства. Именно на этой стадии принимается решение о 
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начале уголовного судопроизводства, которое является юридическим фактом, 
порождающим возникновение уголовно-процессуальных отношений [3]. 

 При этом для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела не име-
ет важного значения источник получения первоначальной информации. Пред-
ставляется, что именно данные, полученные в результате проведения режим-
ных мероприятий, досмотра и обыска, в последствии могут являться поводами 
к возбуждению уголовного дела.  

С. В. Бородин справедливо отмечает, что повод к возбуждению уголовного 
дела – это источник, из которого органу дознания становится известно о гото-
вящемся или совершенном преступлении [4]. Предусмотренный законом ис-
точник приобретает значение повода для возбуждения уголовного дела лишь в 
тех случаях, когда информация от него поступает органам и должностным ли-
цам, управомоченным возбуждать уголовные дела. Следовательно, информация 
полученная по итогам производства режимных мероприятий может и должна 
являться поводом к возбуждению уголовного дела. 

В силу надзора и контроля, осуществляемого за поведением осужденных, 
наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовных дел в усло-
виях исправительного учреждения являются заявления и сообщения сотрудников 
администрации об обнаружении совершенного преступления, оформляемые в ви-
де рапортов или актов на имя начальника исправительного учреждения.  

Применительно к данному аспекту хотелось бы отметить, что именно акт, 
составляемый по результатам проведения режимных мероприятий в данном 
случае и должен выступать поводом к возбуждению уголовного дела. 

Значительно реже в условиях исправительного учреждения в качестве по-
водов для возбуждения уголовных дел встречаются заявления осужденных, в 
том числе и потерпевших в результате совершенного преступления. Это объяс-
няется рядом причин, особенно стремлением осужденных избежать конфликта 
с лицом, совершившим преступление, а также с отрицательно настроенной к 
администрации частью других осужденных. 

При совершении осужденными преступлений в условиях исправительного 
учреждения имеет место такой повод как явка с повинной. Как справедливо отме-
чает С. П. Брыляков, что явка с повинной как повод для возбуждения уголовного 
дела по преступлениям, совершенным в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы практически не встречается в связи с тем, что: 

а) заявление о явке с повинной в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы делается, как правило, о преступлениях, совершенных 
до начала отбытия наказания, по таким заявлениям сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы не вправе принимать решение о 
возбуждении уголовного дела; 

б) лица, отбывающие наказание, не желают заявлять о преступлениях, со-
вершенных ими в местах отбывания наказания, в связи с тем, что это приведет 
лишь к увеличению их срока наказания;  

в) в связи с ограниченной территорией учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, в силу чего сотрудникам данных учреждений о со-
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вершенном преступлении становится известно либо от других лиц, либо в слу-
чае непосредственного обнаружения преступления [5]. 

М. А. Петуховский отмечает, что для возбуждения уголовного дела с ис-
пользованием данного повода характерно непосредственное обнаружение при-
знаков преступления в процессе расследования другого преступления или в ре-
зультате установления таких признаков с помощью оперативно-розыскных или 
режимных мероприятий [6]. 

 Рассматривая вопрос обнаружения признаков преступления с помощью про-
изводства оперативно-розыскных и режимных мероприятий, отметим, что в усло-
виях исправительного учреждения это преимущественно относится к довольно 
распространенному их выявлению в стадии приготовления, а также к установле-
нию некоторых видов оконченных преступлений (сбыт наркотических средств). 
Важное тактическое значение для расследования особенно на первоначальном 
этапе имеет информация о преступлении, которую удалось собрать в стадии воз-
буждения уголовного дела, а равно способы ее получения и фиксации (по пресе-
чению преступления и задержанию виновных лиц, устранению условий, способ-
ствовавших его совершению, сохранению и закрепления его следов и т. п.). 

Оценка и использование всех этих знаний позволяют в начале расследова-
ния выработать обоснованные следственные версии, правильно составить пер-
воначальный план расследования, избрать тактически правильные приемы про-
изводства отдельных следственных действий [7]. Своевременность возбуждения 
уголовных дел имеет большое значение для эффективной борьбы с преступно-
стью в условиях исправительных учреждений. Почти все преступления, соверша-
емые осужденными, препятствуют осуществлению порядка исполнения наказа-
ний, установленного в местах лишения свободы.  
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сти правоприменительной деятельности. Вносятся некоторые предложения 
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Способы и пути повышения эффективности правоприменительной дея-
тельности исследовались еще в советской юридической литературе [1]. Накоп-
ленный в советский период опыт изучения этой проблемы во многом сохраняет 
свою значимость и по настоящее время. Можно с уверенностью сказать, что по-
знание закономерностей результативного правоприменения актуально и в со-
временных условиях. Подтверждением этому служат диссертационные иссле-
дования, предметом которых прямо либо косвенно выступает эффективная пра-
воприменительная деятельность [2]. Несмотря на обилие монографических 
исследований нельзя сказать, что рассматриваемая проблема досконально изу-
чена в юридической науке. 

Многоаспектность проблемы оправдывает разнообразие подходов к ее по-
становке и решению. В рамках последней главы нашего исследования постараем-
ся рассмотреть закономерные связи эффективности правоприменения и качества, 
совершенства юридической техники установления фактической основы дела. 

Логика научного познания требует постепенного перехода от исследования 
общих вопросов к более частным и конкретным. Совершенствование юридиче-
ской техники выступает лишь одним из условий повышения эффективности 
правоприменительной деятельности. Представляется методологически важным 
для более точного определения направлений совершенствования ЮТ и соблю-
дения логики научного познания первоначально обозначить содержание поня-
тия «эффективность правоприменения». 
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Эффективность правоприменительных актов есть соотношение между ре-
зультатами индивидуального регулирования и целью правовой нормы в ситуа-
циях, когда в акте индивидуального регулирования (правоприменительном ак-
те) использованы в рамках закона определенные возможности для усмотрения 
правоприменителя [1, с. 13]. 

По мнению П. Е. Шикина, общим мерилом эффективности правопримене-
ния во всех случаях является то, насколько полно и реально пользуются граж-
дане и их объединения, а также все другие субъекты правами, предусмотрен-
ными законом, но предоставляемыми или обеспечиваемыми в каждом конкрет-
ном случае правоприменительными органами; насколько точно исполняют они 
возложенные на них обязанности [3, с. 6]. 

Изложенное понимание эффективности правоприменения ориентирует на 
необходимость различения, с одной стороны, эффективности правовых норм и 
эффективности правоприменения, а, с другой, юридического и социального в 
понятии «эффективность». В юридической литературе подробно исследована 
специфика сущности и соотношения юридической и социальной эффективно-
сти права [4], что позволяет нам акцентировать внимание на одном принципи-
ально важном обстоятельстве. Юридическая эффективность правоприменения 
еще не свидетельствует о социальной эффективности права. Поэтому важным 
является анализ условий и факторов, способствующих принятию таких право-
применительных актов, содержание которых не только бы отвечало требовани-
ям законности, но и обеспечивало бы социальную эффективность права.  

Понятия «эффективность права» и «эффективность правоприменения», с 
одной стороны, нельзя отождествлять поскольку они несовпадающие, а с дру-
гой, нельзя и жестко противопоставлять в силу их взаимообусловленности. 

По мнению Л. А. Алексеевой, эффективность нормы и эффективность дея-
тельности по ее применению соотносятся между собой как относительно 
обособленные величины, необходимые элементы в едином правовом регулиро-
вании. Далее автор отмечает, что эффективность правоприменительной дея-
тельности есть нечто общее, складывающееся из эффективности самих норм и 
каждого из средств и действий, форм и способов, которые осуществляет право-
применитель в виде указанной деятельности. Но это не простая сумма слагае-
мых, а объективный синтез их возможностей, проявляющих себя во взаимосвя-
зи, взаимозависимости [5, с. 86, 88]. 

Единство эффективности права и эффективности его применения обуслов-
лено единством механизма правового регулирования вследствие чего, цели и 
эффективность правоприменения могут быть поняты и определены только ис-
ходя из анализа содержания целей правовых норм. 

Противоречие между эффективностью права и правоприменения заключа-
ется в том, что не всегда своевременное, законное принятие правопримени-
тельного акта позволяет судить о достижении неких социально полезных целей, 
следовательно, и о социальной эффективности права. Например, можно ли су-
дить о социальной эффективности решения суда о расторжении брака? Пожа-
луй лишь в том случае, если это решение не позволит перерасти конфликту 
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между супругами в стадию физического насилия. Эффективным ли будет ре-
шение компетентного органа выплатить пособие в связи со смертью кормильца 
членам семьи, погибшего сотрудника правоохранительных органов, выполняв-
шего служебный долг на территории Северного Кавказа? Может ли пособие 
восполнить потерю мужа, отца? Ответ очевиден. 

Понятие «эффективность» априори предполагает выявление какой-либо 
меры, степени (количественной либо качественной). В области правопримене-
ния сделать это невозможно либо крайне затруднительно. Однако это не долж-
но трактоваться как отказ от исследования проблем эффективности деятельно-
сти по применению права. Напротив, это лишь стимул к проведению соответ-
ствующих научных работ. 

Исходным в понимании эффективности правоприменительной деятельно-
сти является триада категорий «цель – средство – результат». Приложение этих 
всеобщих философских категорий к правоприменительной деятельности пожа-
луй единственный путь правильного, адекватного восприятия меры, степени ее 
эффективности. На этом пути возникает множество научных проблем, решение 
которых требует проведения отдельных исследований. Совершенствование ЮТ 
установления фактических обстоятельств выступает одним из средств обеспе-
чения правильного, своевременного, законного и справедливого решения дела – 
вынесения правоприменительного акта. Таким образом, предмет настоящей 
статьи является лишь частью более общей и фундаментальной проблемы – эф-
фективности правоприменения. 

Помимо совершенства ЮТ, на эффективность применения права оказыва-
ют влияние и многие другие условия. В юридической литературе можно встре-
тить различные подходы к их классификации.  

Например, В. В. Лазарев подразделяет все условия эффективности право-
применительной деятельности на общие и специальные. К общим условиям он 
относит экономический и политический строй общества, а также его культуру. 
К специальным условиям – социальную значимость, обоснованность и совер-
шенство правовых норм (качество законодательства), совершенство процессу-
альных норм осуществления правоприменительной деятельности, установление 
законодателем необходимости и пределов правоприменения, законность, учет в 
рамках законности неправовых правил, надлежащую организацию правопри-
менительных органов, их обеспеченность материально-техническими сред-
ствами [6, с. 101–106]. 

В. В. Глазырин и В. И. Никитинский условия эффективности правоприме-
нительной деятельности подразделяют на четыре группы, определяющие: 
1) качество фактической основы дела; 2) качество нормативной основы дела;
3) качество правоприменительного решения; 4) качество организации принятия
решения и его реализации [1, с. 14]. При этом авторы подчеркивают, что «глав-
ным непосредственным условием эффективного правоприменения является 
максимально точный учет в конкретной ситуации важных для правового регу-
лирования фактических обстоятельств (характеристик) дела для выбора вариан-
та решения, в наибольшей степени способствующего достижению цели регули-
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рования. Именно выполнение данного условия обеспечивает наибольший эф-
фект как правоприменения, так и правового регулирования в целом» [1, с. 15]. 

Качество фактической основы дела зависит от того, насколько рациональ-
ны будут действия субъектов правоприменения. Использование средств, прие-
мов и правил ЮТ на стадии установления фактических обстоятельств дела спо-
собствует правильному, своевременному и законному решению юридического 
дела, поэтому совершенствование ЮТ – задача, имеющая не только научное, но 
и непосредственное практическое значение. 

Представляется необходимым выделить три направления совершенствования 
средств, приемов и правил ЮТ: 1) техническое; 2) тактическое; 3) социальное. 

Выделенные направления, на наш взгляд, призваны подчеркнуть каче-
ственное своеобразие элементов ЮТ. Так, наличие в составе ЮТ собственно 
технических средств, объективно требует осуществления своевременных мер 
по замене «устаревших» в техническом отношении средств, используемых при 
проведении различного рода экспертиз, совершении процессуальных действий.  

Актуальность обновления технических средств остро стояла перед Феде-
ральной службой исполнения наказаний буквально 10 лет назад. 

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 
2007–2009 гг. Федеральной службы исполнения наказаний указываются недо-
статки технической оснащенности. Так, из действующих в то время техниче-
ских комплексов порядка 80 % разработаны и установлены на объектах в 
1980–1985 гг. Их современный технический уровень и состояние не отвечал в 
полной мере требованиям, предъявляемым к содержанию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей.  

Практически не оборудованы техническими средствами надзора и кон-
троля колонии-поселения. Для проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, повышения их эффективности и оперативности требуется современная 
оперативно-криминалистическая, организационная и специальная техника, 
средства связи. В настоящее время уровень технической оснащенности опера-
тивных служб следственных изоляторов и тюрем составляет 5,7 % от установ-
ленных норм табельной положенности. Оперативные подразделения учрежде-
ний, исполняющих уголовные наказания, находятся в еще более сложных 
условиях, имея техническую оснащенность на уровне 0,7 %. Значительная 
часть имеющихся технических средств морально устарела, ресурсные сроки 
их эксплуатации истекли [7]. 

В настоящее время в исправительных учреждениях установлено 247 инте-
грированных систем безопасности, в том числе в 2014 г, территориальными ор-
ганами ФСИН России централизованно получены 90 базовых комплектов таких 
систем. В надзоре за осужденными на постоянной основе используется более 49 
тыс. камер видеонаблюдения (2013 г. – 43 431, 2012 г. – 35 267). 

В ряде колоний-поселений успешно проведен эксперимент по применению 
электронных браслетов к осужденным, проходящим лечение в учреждениях 
муниципального здравоохранения, а также к осужденным, трудоустроенным на 
малочисленных выездных объектах [8]. 
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Вырабатываемые прикладными науками конкретные рекомендации по ор-
ганизации и осуществлению расследования и раскрытия преступлений, методи-
ке совершения конкретных процессуальных действий, то есть то, что составля-
ет содержание приемов ЮТ, также должны обновляться и совершенствоваться 
в зависимости от появления новых видов, способов и методов преступного по-
ведения. Например, широкое распространение пластиковых электронных карт 
способствовало возникновению новых видов мошенничества. С. Л. Брауде от-
мечает, что все чаще встречается так называемый скимминг – считывание дан-
ных магнитной полосы при помощи специальных устройств – скиммеров. Кро-
ме того, широко распространенным способом хищения денег с использованием 
подлинных пластиковых карточек является овердрафт с мошенническим при-
менением карточки [9, с. 226].  

В завершении считаем необходимым сделать следующие выводы. 
1. Эффективность правоприменительных актов детерминируется как целями

права, так и системой целей той или иной правоприменительной деятельности, 
и находит выражение как в юридических, так и социальных результатах.  

2. Необходимо различать эффективность правовых норм и правоприменения,
а также юридического и социального в понятии «эффективность». Понятия «эф-
фективность права» и «эффективность правоприменения», с одной стороны, нель-
зя отождествлять поскольку они несовпадающие, а с другой, нельзя и жестко про-
тивопоставлять в силу их взаимообусловленности. Единство эффективности права 
и эффективности его применения обусловлено единством механизма правового 
регулирования вследствие чего, цели и эффективность правоприменения могут 
быть поняты и определены только исходя из анализа содержания целей правовых 
норм. Противоречие между эффективностью права и правоприменения заключа-
ется в том, что не всегда своевременное, законное принятие правоприменительно-
го акта позволяет судить о достижении неких социально полезных целей, следова-
тельно, и о социальной эффективности права. 

3. Понятие «эффективность» априори предполагает выявление какой-либо
меры, степени (количественной либо качественной). В области правопримене-
ния зачастую сделать это невозможно либо крайне затруднительно. Однако это 
не должно трактоваться как отказ от исследования проблем эффективности де-
ятельности по применению права.  

4. Совершенствование ЮТ установления фактических обстоятельств вы-
ступает одним из средств обеспечения правильного, своевременного, законного 
и справедливого решения дела – вынесения правоприменительного акта. При 
этом совершенствование юридической техники – это лишь одно из условий по-
вышения эффективности правоприменительной деятельности. 

5. Качество фактической основы дела зависит от того, насколько рацио-
нальны будут действия субъектов правоприменения. Поэтому совершенствова-
ние средств, приемов и правил ЮТ – задача, имеющая не только научное, но и 
непосредственное практическое значение. 

6. Представляется необходимым выделить три направления совершенство-
вания средств, приемов и правил ЮТ: техническое; тактическое; социальное. 
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Выделенные направления, на наш взгляд, призваны подчеркнуть качественное 
своеобразие элементов ЮТ. Так, непрерывное развитие науки и техники ставит 
задачу своевременного обновления собственно технических средств, появление 
новых видов, способов и методов преступного поведения заставляет приклад-
ные науки вырабатывать конкретные рекомендации по организации и осу-
ществлению расследования и раскрытия новых видов преступлений, методику 
совершения конкретных процессуальных действий. 
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Аннотация: рассматриваются актуальные проблемы организационно-
правовой деятельности сотрудников воспитательных колоний в вопросах ока-
зания социальной помощи подросткам, готовящимся к освобождению. Рас-
сматриваемые в статье меры, направлены прежде всего на достижение одной из 
целей уголовно-исполнительного законодательства России – предупреждение 
рецидивной преступности несовершеннолетних.  

Ключевые слова: воспитательная колония, несовершеннолетние осужден-
ные, социальная адаптация, лишение свободы, подростки, лишенные свободы, 
Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключен-
ными, Правила Нельсона Манделы. 

В 2015 г. мировому сообществу был представлен обновленный междуна-
родный стандарт, именуемый как Минимальные стандартные правила ООН в 
отношении обращения с заключенными или Правила Нельсона Манделы (стан-
дарты Манделы, Правила), который внес определенные коррективы в вопросы 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы [1, с. 296]. 

С учетом стандартов Манделы рассмотрены основные организационно-
правовые мероприятия по трудовому и бытовому устройству несовершенно-
летних, освобождающихся из воспитательных колоний (ВК). Принятый между-
народный документ не имеет целью регламентировать управление учреждени-
ями для малолетних преступников, но, как указано в предварительном замеча-
нии № 4 Правил, он может найти применение в этих учреждениях. 

На заключительном этапе отбывания наказания для подготовки несовер-
шеннолетних к освобождению, в том числе условно-досрочному, их переводят 
из облегченных условий отбывания наказания в льготные (ч. 5 ст. 132 УИК 
РФ). Такой перевод воспитанников позволяет в полной мере обеспечить диф-
ференцированный подход к осужденным, стимулировать их исправление в 
процессе отбывания наказания, но отсутствие в уголовно-исполнительном за-
конодательстве Российской Федерации регламентации четкого изменения 
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условий отбывания наказания в лучшую сторону внутри ВК создает многочис-
ленные затруднения в правоприменительной деятельности, что также подтвер-
ждается нашим исследованием. 

Предусмотренная в ч. 4 ст. 133 УИК РФ возможность для несовершеннолет-
них осужденных, переведенных из облегченных условий отбывания наказания в 
льготные, проживать за пределами ВК в общежитии без охраны, но под надзором 
администрации позволяет им постепенно готовиться к самостоятельной жизни 
после освобождения, приобретать навыки пользования деньгами и самообслужи-
вания. Для того чтобы не вызывать излишнего любопытства законопослушных 
граждан к подросткам, проживающим за пределами исправительного учреждения 
(ИУ), им разрешается носить одежду гражданского образца. 

Рассматриваемые Правила также определяют контакты заключенных 
(осужденных) с внешним миром. В частности, в пр. 58 говорится о возможно-
стях лиц, находящихся в местах лишения свободы, общаться через регулятив-
ные промежутки времени и под должным надзором с их семьями или друзьями:  

а) посредством переписки и с использованием, если есть такая возмож-
ность, телекоммуникационных, электронных, цифровых и иных средств; 

б) в ходе свиданий. 
В тех случаях, когда разрешены супружеские свидания, это право должно 

применяться без какой-либо дискриминации. Должны быть предусмотрены 
процедуры и выделяться помещения для справедливого и равного доступа с 
должным учетом вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства. 

В большинстве случаев несовершеннолетние, освобождаемые из ВК, воз-
вращаются в свои семьи, а это еще одно из условий, положительно влияющих 
на процесс их социальной адаптации. Несмотря на то. что семья, родственники 
не обладают принудительными функциями контроля за поведением подростка, 
они могут осуществлять значительную моральную и материальную поддержку, 
особенно в первые дни после освобождения несовершеннолетнего, и препят-
ствовать в случае необходимости в установлении им асоциальных связей с ли-
цами, ведущими антиобщественный образ жизни. Этот так называемый неофи-
циальный контроль за поведением освобожденных, играющий важную роль в 
процессе закрепления результатов исправления бывшего осужденного к лише-
нию свободы. 

Согласно нашему исследованию подростки, отбывающие в настоящее 
время наказание в виде лишения свободы, имели до совершения преступления 
постоянное жилье, причем 71,7 % проживали совместно с родителями. После 
отбытия срока наказания они намереваются возвратиться к прежнему месту 
жительства. При всей определенности их будущей жизни они испытывают 
сложности психологического характера, думая о том, как примет их семья по-
сле пребывания в ВК, как будут складываться в ней взаимоотношения, можно 
ли будет рассчитывать на помощь членов семьи и родственников в бытовом 
устройстве и пр. 

Остальные подростки утратили все социально полезные связи, либо их 
возвращение к родителям или иным лицам нецелесообразно. У этой категории 
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лиц при освобождении возникает проблема не только с обеспечением жилья, но 
и с трудоустройством. На наш взгляд, бросать бывших осужденных в такой си-
туации нежелательно, так как велика вероятность совершения ими повторных 
преступлений. 

С учетом этого считаем, что функционирование отдельных комнат в об-
щежитии за пределами ВК для тех освобожденных подростков, в отношении 
которых не решены вопросы трудового и бытового устройства в связи с утерей 
контактов с семьей, могло бы помочь решить в некоторой степени указанные 
проблемы. 

Проживание бывших осужденных в общежитии возможно лишь при нали-
чии их согласия и должно осуществляться на основе соглашения, которое воз-
можно заключать на срок до шести месяцев. Воспитанникам, готовящимся к 
освобождению из облегченных и льготных условий отбывания наказания, есть 
смысл разрешить в период, предшествующий освобождению, иметь более сво-
бодные контакты с родственниками и иными лицами. Для этого целесообразно 
предусмотреть в ведомственных актах возможность их совместного прожива-
ния в общежитии за пределами ВК за две недели до освобождения. 

На основании изложенного считаем необходимым дополнить п. 23 Поло-
жения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы (утв. приказом Минюста России от 30 де-
кабря 2005 г. № 262) следующим положением: 

«Родственникам несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 
обычных и льготных условиях отбывания наказания, предлагается прибыть в 
воспитательную колонию за две недели до их освобождения для совместного 
проживания в общежитии за пределами учреждения и последующего сопро-
вождения подростков к месту жительства». 

Нельзя не обратить внимание на то, что для подготовки несовершеннолет-
него к освобождению из ВК действует Школа подготовки к освобождению. За-
нятия в этой школе проводятся в свободное от учебы и работы время по специ-
альной программе, разработанной заместителем начальника колонии, куриру-
ющим кадровую и воспитательную работу, и утвержденной начальником 
колонии. В работе школы принимают участие представители всех служб, отде-
лов и частей. 

Программа школы должна включать в себя следующие правовые и органи-
зационные аспекты: ознакомление с порядком и условиями выдачи паспортов, 
социальных карт осужденных и иных документов, регистрации по месту жи-
тельства, поступления на учебу и работу, погашения и снятия судимости и дру-
гими организационно-правовыми вопросами, связанными с жизнью в обществе 
законопослушных граждан. 

В последние годы уголовно-исполнительная система Российской Федерации, 
частью которой являются ВК, переживает процесс реформирования. Принимая во 
внимание динамику изменений в уголовной и уголовно-исполнительной политике 
применительно к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем воз-
расте, а также учитывая рекомендации международного сообщества по обращению 
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с подростками, необходимо отметить, что целью ВК выступает организация ком-
плексной, завершенной системы исполнения наказания в виде лишения свободы 
для лиц, не достигших совершеннолетия, направленной на формирование социали-
зированной личности. В этом контексте функционирование общежитий за преде-
лами ВК для подростков приобретает особую актуальность. 

В настоящее время согласно ведомственной статистике около 13 % воспи-
танников, переведенных для подготовки к освобождению из облегченных усло-
вий отбывания наказания в условия полусвободы, могут проживать вне терри-
тории ИУ в специально оборудованных общежитиях под надзором админи-
страции, но только 1,5 % из указанных 13 % несовершеннолетних осужденных 
[2] реализуют это право. Почему это происходит? 

Во-первых, это свидетельствует о неудачной конструкции ч. 4 ст. 133 
УИК РФ, где фигурирует словосочетание «может быть». 

Во-вторых, в силу объективных и субъективных причин в большинстве ВК 
не созданы общежития за их пределами для рассматриваемой категории осуж-
денных, а если созданы, то внутри колонии [3, с. 32]. В результате на практике 
законодательно закрепленная, на наш взгляд, эффективная форма социализации 
личности подростков, к сожалению, реализуется лишь в отдельных регионах 
Российской Федерации. 

В-третьих, в последние годы в ВК содержатся подростки, запущенные как 
в педагогическом, так и нравственном плане, которые осуждены за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. По этой причине 37,9 % практических работников 
отрицательно относятся к возможности проживания таких лиц, освобождаемых 
из облегченных и льготных условий отбывания наказания, за пределами ВК. 

Для решения этой проблемы предлагаем использовать хотя и часто подвергае-
мый критике, но в тоже время весьма эффективный опыт работы зарубежных стран 
по применению электронных браслетов (по аналогии с уголовно-исполнительным 
законодательством Англии, Германии, Швеции и других государств) как способа 
контроля воспитанников в условиях полусвободы при помощи средств электронно-
го мониторинга. Это предложение достаточно затратное, но оно имеет перспективу 
реализации в отдаленном будущем, даже не как возможность контроля, а как сред-
ство, дающее положительные результаты в деле организации деятельности ВК в 
вопросах социальной адаптации несовершеннолетних осужденных. 

В связи с этим считаем целесообразным объединить части 3 и 4 ст. 133 
УИК РФ, так как они дублируют друг друга, и дать ч. 3.1 ст. 133 УИК РФ в сле-
дующей редакции: 

«Лица, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в обще-
житии за пределами воспитательной колонии без охраны, но под надзором 
администрации воспитательной колонии с применением к осужденным 
средств электронного слежения (электронных браслетов). 

Им разрешается: 
а) расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах и в наличной форме 
без ограничения; 
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б) носить гражданскую одежду; 
в) иметь краткосрочные свидания без ограничения их количества, а так-

же шесть длительных свиданий в течение года с проживанием за пределами 
воспитательной колонии в специально оборудованных для этого комнатах в 
общежитии». 

Таким образом, мы кратно рассмотрели проблемы, возникающие при орга-
низации деятельности ВК в процессе подготовки несовершеннолетних осуж-
денных к освобождению с учетом требований Правил Манделы и пришли к 
следующим выводам: 

1) несовершенство законодательно закрепленного механизма в вопросах
трудового и бытового устройства подростков после освобождения из мест ли-
шения свободы определяется стабильным уровнем рецидивной преступности в 
стране, что нацеливает законодателей, правоприменительные органы на де-
тальное рассмотрение проблем, имеющихся в нормах права и практической де-
ятельности администрации ВК, других государственных органов, обществен-
ных формирований, и на выработку предложений по его совершенствованию; 

2) к основным проблемам создавшейся ситуации можно, на наш взгляд,
отнести следующие: 

– за последние несколько лет количество освобождающихся из ВК в силу
сокращения численности спецконтингента уменьшается, а количество нужда-
ющихся в помощи в социальной адаптации по-прежнему остается высоким. 
Именно поэтому необходима корректировка нормативной базы, регулирующей 
данную сферу общественных отношений; 

– отсутствие надлежащего внимания со стороны государственных органов,
органов местного самоуправления, общественных и иных формирований, част-
ных лиц, религиозных объединений, участвующих непосредственно в решении 
вопросов социальной адаптации несовершеннолетних осужденных, отбываю-
щих наказания в ВК, подготовке их к освобождению, как показывают результа-
ты изучения мнений ученых и практиков, проведенного нами исследования, 
приводит к выводу о необходимости возложения координирующих функций в 
этой деятельности на органы местного самоуправления. 
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Современная уголовно-исполнительная практика характеризуется усиле-
нием влияния факторов экстремальности, неопределенности и случайности. 
Данные явления возникают на фоне ухудшающихся уголовно-правовых, уго-
ловно-исполнительных и личностных характеристик осужденных, содержа-
щихся в местах лишения свободы, сокращения штатной численности персонала 
и объемов бюджетного финансирования уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС), отсутствия эффективной системы постпенитенциарной соци-
альной реабилитации и адаптации лиц, отбывших наказание. Руководители раз-
личного уровня вынуждены сталкиваться с многочисленными нестандартными 
управленческими ситуациями и факторами риска, принимать управленческие 
решения в условиях неопределенности, осуществлять поиск и внедрение новых 
форм и методов работы, что также сопряжено с многочисленными рисками. 
Нередко и сами нормы уголовно-исполнительного права содержат в себе раз-
личного рода риски, знание и учет которых имеет особое значение в управлен-
ческой деятельности учреждений и органов УИС. Как справедливо отмечает 
Ю. А. Тихомиров, риск присущ и праву, и правоприменительной деятельности, 
поскольку правовое регулирование всегда связано с познанием событий и про-
цессов настоящего и будущего, поэтому риск необходимо рассматривать как 
явление, сопутствующее правовому развитию, как модель альтернативно-
негативной реализации права, реальность которой грозит деформацией конеч-
ных правовых результатов и снижением качества правового регулирования [1, 
с. 174–175].  

Для правового риска, как института теории права, характерна причинная 
зависимость между нормативной моделью и реальностью, то есть опасное от-
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клонение от норм права [2, с. 6]. В связи с этим представляется необходимым 
провести анализ действующего уголовно-исполнительного законодательства с 
позиций его рискогенности, т. е. с учетом наличия факторов риска его реализа-
ции (в научной литературе встречаются и другие понятия, связанные с риском в 
праве: например, понятие «рискоемкость законодательства», отражающее уро-
вень имеющегося риска). Актуальность такого анализа определена задачами 
обеспечения безопасности в деятельности уголовно-исполнительной системы, 
поскольку любой риск, так или иначе изначально присутствующий в правовых 
нормах и практике их реализации, содержит в себе элемент опасности (хотя и 
не тождественен ей) и, следовательно, должен учитываться правоприменителем 
с позиций его приемлемости (допустимости) или неприемлемости. 

Право выполняет применительно к риску такие функции, как легальное 
признание и допущение рисков, установление средств предупреждения и ми-
нимизации риска, определение меры ответственности, а также функции ком-
пенсаторных средств [1, с. 175], поэтому нормы права, с одной стороны, созда-
ют для правоприменителя ситуацию риска, связанную с вероятностью наступ-
ления неблагоприятных юридических последствий, с другой – регулируют пра-
воприменительный риск как социально-юридическую ситуацию [3, с. 19]. От 
того, насколько взаимно уравновешены данные составляющие во многом зави-
сит уровень безопасности и эффективности правового регулирования в уголов-
но-исполнительной сфере. 

Современная правовая действительность содержит немало примеров не-
эффективного действия нормативных правовых актов. По мнению 
И. В. Малышевой, в ряде случаев невозможно спрогнозировать, будет ли до-
стигнут тот эффект, на который рассчитывает законодатель, не повлечет ли ре-
ализация правовой нормы вместо ожидаемого положительного результата нега-
тивные последствия. В связи с этим, необходимы комплексный анализ законо-
дательства, выявление рискогенных детерминантов и их изучение, на основе 
которых возможна разработка мер по снижению рискогенности (рискоемкости) 
законодательства [4]. Актуальной также видится проработка вопросов управле-
ния рисками, направленного на оказание соответствующего воздействия на 
рискогенные факторы и сами риски с целью минимизации или устранения рис-
кового фактора или рисковой ситуации. Оценка риска исходит из принципи-
альной возможности прогнозирования рисковых ситуаций и измерения пара-
метров риска [5]. 

Результаты проведенного нами исследования (в экспертном опросе приня-
ли участие 25 сотрудников исправительных учреждений из категории руково-
дителей со стажем службы в УИС свыше 10 лет и 10 сотрудников образова-
тельных организаций ФСИН России, имеющих ученую степень кандидата юри-
дических наук по научной специальности 12.00.08 – Уголовное право и крими-
нология; уголовно-исполнительное право) показали, что все правовые риски, 
присутствующие в отечественном уголовно-исполнительном законодательстве, 
выражаются в следующем: 

– не достижение целей уголовно-исполнительного законодательства;
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– неэффективность или бездействие правовых норм («мертвые» нормы,
неэффективные нормы, неопределенные и неверно толкуемые нормы, коллизи-
онные нормы, препятствующие реализации других норм); 

– совершение правонарушений осужденными;
– совершение правонарушений персоналом УИС;
– нарушение прав и свобод осужденных, персонала УИС и иных лиц;
– снижение уровня управляемости учреждениями УИС (осложнение опе-

ративной обстановки, возникновение чрезвычайных ситуаций, дезорганизация 
деятельности учреждения или отдельных направлений его работы); 

– провоцирование конфликтов интересов.
Анализ и экспертная оценка каждой из перечисленных групп правовых 

рисков (оценка проводилась по 10-бальной шкале в зависимости от вероятности 
наступления и значимости потенциального вреда – в порядке убывания) позво-
лили установить следующее: 

1. Риск не достижения целей уголовно-исполнительного законодательства
обуславливают следующие факторы риска (рискогенные факторы): отсутствие 
законодательно установленных критериев исправления осужденных (ст. 9 УИК 
РФ); отсутствие законодательно установленных показателей эффективности 
деятельности УИС (Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы») и их нормативных 
(пороговых) значений; отсутствие правовой регламентации вопросов социаль-
ной реабилитации и адаптации осужденных на постпенитенциарном этапе; пе-
ресечение предметов правового регулирования уголовно-исполнительного и 
уголовного законодательства, а также законодательных и подзаконных норма-
тивных правовых актов (например, включение в УИК РФ и правила внутренне-
го распорядка исправительных учреждений различного рода правоограничений 
в отношении осужденных, составляющих содержание уголовного наказания, 
его карательный потенциал, затрагивающих права и свободы граждан (напри-
мер, вопросы изоляции осужденных к принудительным работам). 

2. Неэффективность или бездействие норм уголовно-исполнительного за-
конодательства: отсутствие ответственности за поддержку и распространение 
неформальных норм и традиций криминальной субкультуры; риск несоответ-
ствия норм и правоприменительной практики международным стандартам пе-
нитенциарной деятельности (обеспечение условий содержания осужденных в 
местах лишения свободы, обеспечение медицинского обеспечения осужденных, 
организация труда осужденных на современном оборудовании с применением 
новейших технологий и т. п.); возможность направления осужденных для отбы-
вания наказания в исправительные учреждения другого региона – утрата соци-
альных связей (ч. 2, 3 ст. 73 УИК РФ). 

3. Совершение правонарушений осужденными: отсутствие наказаний,
исключаемых из общего срока отбывания наказания, и других действенных 
инструментов предупреждения правонарушений осужденных; несовершен-
ство поощрительных институтов и элементов прогрессивной системы отбы-
вания наказания (отсутствие единой логичной и действенной системы пра-
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вовых стимулов); трудности в обеспечении должной дифференциации 
осужденных; необходимость перевода осужденных, достигших 19-летнего 
возраста, из воспитательной колонии в исправительную колонию общего 
режима и др. 

4. Совершение правонарушений персоналом УИС: не достаточно высокий
уровень правовой культуры и правосознания персонала УИС; излишние преде-
лы административного усмотрения либо право на единоличное принятие реше-
ний (полномочия по наложению дисциплинарных взысканий; предоставление 
выездов за пределы исправительного учреждения, права проживания за преде-
лами исправительного учреждения, длительных свиданий за пределами испра-
вительного учреждения и др.). 

5. Нарушение прав и свобод осужденных, персонала УИС и иных лиц:
наличие излишне жестких правоограничений в отношении осужденных (малое 
количество свиданий, выходов за пределы исправительного учреждения, воз-
можность ограничения количества телефонных звонков, отсутствие возможно-
сти реального улучшения положения осужденного в зависимости от поведе-
ния); отбывание наказания лицами, страдающими социально значимыми забо-
леваниями, в исправительных колониях, наряду со специальными лечебными 
исправительными учреждениями; существование отдельных правоограничений 
в отношении осужденных, нарушающих права третьих лиц (например, детей 
осужденных); недостаточно четкое разграничение сферы действия норм уго-
ловно-исполнительного законодательства и трудового законодательства (полу-
чение зарплаты ниже гарантированного законом минимального размера оплаты 
труда и др.); отдельные правоограничения в отношении осужденных установ-
лены в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, а не на 
уровне федерального закона; несовершенство порядка признания осужденного 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания; отсут-
ствие федерального закона о прохождении службы в УИС. 

6. Снижение уровня управляемости учреждениями УИС: осложнение опе-
ративной обстановки, возникновение чрезвычайных ситуаций, дезорганизация 
деятельности учреждения или отдельных направлений его работы; риск даль-
нейшей криминализации личности осужденного в условиях мест лишения сво-
боды, распространения криминальной субкультуры; возможность совместного 
содержания в колонии-поселении осужденных мужчин и осужденных женщин; 
отсутствие отдельных воспитательных колоний для осужденных, ранее отбы-
вавших лишение свободы, совершивших особо тяжкие преступления, распро-
страняющих криминальные традиции. 

7. Провоцирование конфликтов интересов: проблема социальной справед-
ливости при обеспечении прав осужденных, персонала УИС и иных граждан; 
возникновение конфликтов между осужденными и администрацией, противо-
действие реализации исправительного воздействия. Безусловно, для того чтобы 
требования закона выполнялись, сотрудники исправительного учреждения сами 
должны иметь достойные условия жизни и службы, их права должны быть за-
щищены. Трудно говорить об ослаблении противостояния между персоналом 

136



учреждения и осужденными в условиях недостаточной правовой и социальной 
защищенности самих сотрудников. Однако представляется, что в ряде случаев 
не только необоснованно, но и недопустимо брать на себя обязательства, кото-
рые государство не сможет исполнить в силу различных (экономических и дру-
гих) причин, либо исполнение которых приведет к тем или иным негативным 
последствиям. Сегодня многие отечественные и зарубежные теоретики и прак-
тики в области исполнения наказаний ратуют за существенное расширение 
прав и свобод осужденных, за создание в исправительных учреждениях усло-
вий, максимально приближенных к условиям жизни на свободе (например, 
обеспечение доступа осужденных к кабельному телевидению). При этом боль-
шинство осужденных не заняты производительным трудом. 

Таким образом, анализ уголовно-исполнительного законодательства поз-
волил выявить в нем наличие различного рода рискогенных факторов, знание и 
учет которых важен в законотворческой и правоприменительной деятельности, 
позволит избежать непредвиденных ошибок и негативных последствий реали-
зации норм права. 
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Аннотация: раскрываются некоторые особенности уголовно-исполни-
тельного законодательства государств-участников содружества независимых гос-
ударств. Рассматривается структура уголовно-исполнительных кодексов, форму-
лируется вывод о типичности институтов уголовно-исполнительного права госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств. Анализируются 
структурные особенности  Исполнительного кодекса Республики Молдова. Оце-
нивается перспектива заимствования отдельного зарубежного опыта правового 
регулирования уголовно-исполнительных отношений. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, уголовно-
исполнительная деятельность, сравнительное правоведение, законодательство 
государств – участников Содружества Независимых Государств. 

На территории постсоветского пространства правовые системы государств ха-
рактеризуются множеством общих признаков, в том числе определяющих особен-
ности нормативной составляющей национальных правовых систем, выражающейся 
в построении системы права, системы источников позитивного права и системы за-
конодательства. По нашему мнению, изучение зарубежного опыта правового регу-
лирования общественных отношений государствами – участниками Содружества 
Независимых Государств (СНГ) может иметь позитивную перспективу использо-
вания в отечественной правоприменительной практике, обусловленную родствен-
ностью и общностью правовых реалий постсоветского пространства. 

Государства – участники СНГ придают большое значение единообразной 
правотворческой деятельности в сфере борьбы с преступностью, включая зако-
нодательство об исполнении уголовных наказаний. В соответствии с постанов-
лением Межправительственной Ассамблеи государств – участников СНГ от 
28 октября 1994 г. «О правовом обеспечении интеграционного развития Со-
дружества Независимых Государств» принят Модельный Уголовно-
исполнительный кодекс (2 ноября 1996 г.), а также иные модельные  кодексы и 
законы в области борьбы с преступностью, имеющие рекомендательный харак-
тер для правотворческих органов государств-участников СНГ. 
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Модельные нормативные акты способствуют унификации законодатель-
ства в сфере борьбы с преступностью, повышающей эффективность процесса 
правореализации, уровень защиты прав и свобод личности, укрепляющей взаи-
модействие правоохранительных органов. 

Сравнительно-правовой анализ позволяет констатировать, что положения 
Модельного Уголовно-исполнительного кодекса основаны на проекте Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации, принятого в дальнейшем, 
поэтому многие правовые институты рассматриваемых нормативных актов 
полностью идентичны.  

Нормы Модельного уголовно-исполнительного кодекса были заимствова-
ны в процессе разработки и принятия кодифицированных уголовно-исполни-
тельных законов многими государствами-участниками СНГ.   

 Уголовно-исполнительные кодексы Республики Беларусь от 11 января 2000 г., 
Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11 июля 2003 г., Кодекс исполнения 
уголовных наказаний Республики Таджикистан от 6 августа 2001 г., Уголовно-
исполнительный кодекс Туркменистана от 25 марта 2011 г., Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 г., Уголовно-
исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 13 декабря 1999 г., Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 г., кодекс Азербай-
джанской Республики об исполнении наказаний от 14 июля 2000 г., Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Армения от 18 января 2005 г. имеют однотип-
ную структуру.  

Перечисленные кодифицированные уголовно-исполнительные акты госу-
дарств-участников СНГ состоят из общей и особенной частей.  

Общая часть содержит основные положения уголовно-исполнительного зако-
нодательства: цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства, принци-
пы уголовно-исполнительного законодательства, основные средства исправления; 
правовое регулирование положения осужденных; правовое регулирование системы 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  

Особенная часть, как правило, включает разделы, объединяющие нормы, 
регулирующие исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества 
(или с лишением свободы), исполнение лишение свободы, исполнение допол-
нительных наказаний, освобождение от отбывания наказания и оказание помо-
щи освобождаемым лицам, исполнение мер уголовной ответственности, не свя-
занных с применением наказания. 

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Молдова имеет 
принципиально иную структуру, являясь элементом комплексного Исполнительно-
го кодекса, состоящего из Книги первой, посвященной исполнению решений граж-
данского характера, и Книги второй, посвященной исполнению решений уголовно-
го характера. Причем к решениям уголовного характера относится не только ис-
полнение уголовных наказаний и мер безопасности, но и осуществление мер 
пресечения по уголовным делам и административных взысканий. Исполнительный 
кодекс Республики Молдова от 24 декабря 2004 г. является кодифицированным 
нормативным актом комплексной мегаотрасли – исполнительного права. 
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В отечественной юридической литературе высказываются мысли о целесо-
образности формирования единого исполнительного права, состоящего из 
гражданского исполнительного права, уголовного исполнительного права, ад-
министративного исполнительного права, арбитражного исполнительного пра-
ва, конституционного исполнительного права [1], но в настоящее время ученые, 
специалисты в уголовно-исполнительном праве, подобные идеи не поддержи-
вают [2]. 

Анализ кодифицированных актов позволяет особо отметить уголовно-
исполнительное законодательство Республики Беларусь. Уголовный кодекс 
Республики Беларусь возлагает на уголовно-исполнительную систему обеспе-
чение контроля за осужденными не только в период отбывания наказания, но и 
в период судимости после отбытия наказания или в случае досрочного осво-
бождения от наказания в целях обеспечениях их социальной адаптации. Среди 
задач уголовно-исполнительного законодательства, в том числе указывается 
определение средств достижения социальной адаптации осужденных в процес-
се реализации уголовной ответственности. Законодательная практика установ-
ления профилактического наблюдения и превентивного надзора на постпени-
тенциарной стадии в Республике Беларусь свидетельствует о широком подходе 
к пониманию уголовно-исполнительной деятельности, включающей в себя не 
только пенальную стадию. 

Разработчики научно-теоретической модели Общей части нового Уголовно-
исполнительного кодекса РФ являются сторонниками классической позиции 
понимания предмета правового регулирования уголовно-исполнительного 
права, включающего только исполнение уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера. Меры уголовно-процессуального принуж-
дения и постпенитенциарной социальной адаптации находятся за рамками 
уголовно-исполнительного правового регулирования. 

Кроме того, в уголовно-исполнительном законодательстве Украины и Ка-
захстана позиционируется закрепление цели обеспечение безопасности в про-
цессе исполнения наказаний, поэтому исправительные учреждения классифи-
цируются не по виду режима, а по уровню безопасности. Хотя, по мнению 
ученых-пенитенциаристов, подобные изменения носят во многом терминологи-
ческий характер. Переход от «режима-кары» к «режиму-безопасности» на прак-
тике предполагает изменение концептуальных основ исполнения наказания в 
виде лишения свободы: построение пенитенциарных учреждений новых видов, 
научное обоснование средств дифференциации режимов в них, разработку кри-
териев классификации осужденных [3]. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что заимствование не-
которого зарубежного опыта может оказать положительное влияние на регули-
рование уголовно-исполнительных отношений в России. 

Так, в юридической литературе обращается внимание на то, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ была изменена 
ст. 19 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и исключена ст. 4. Закона РФ «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания  в виде лишения 
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свободы», в результате чего органы государственной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления были лишены полномочий в организации 
управления уголовно-исполнительной системой. Правовая неурегулирован-
ность роли субъекта Российской Федерации в уголовно-исполнительных пра-
воотношениях негативным образом отражается на процессе исполнения уго-
ловных наказаний, особенно не связанных с изоляцией от общества [4, с. 90].  

В лучшую сторону в этом вопросе можно отметить правовое регулирова-
ние полномочий местных исполнительных органов по УИК Республики Казах-
стан (ст. 18). К ним относятся: создание консультативных органов по содей-
ствию деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 
и иные меры уголовно-правового воздействия, а также организации социальной 
и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания; координация оказания 
социально-правовой и иной помощи лицам, состоящим на учете службы проба-
ции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; обеспечение 
предоставления специальных социальных услуг лицам, освобожденным из 
учреждений, состоящим на учете службы пробации, признанным лицами, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о специальных социальных услугах; обеспечение мер по 
содействию занятости лиц, состоящих на учете службы пробации и освобож-
денных из учреждений; исполнение иных полномочий в сфере оказания соци-
альной помощи и иной помощи лицам, освобожденным из учреждений, а также 
состоящим на учете службы пробации, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

Обращает на себя внимание Уголовно-исполнительный кодекс Туркмени-
стана, который в ч. 3 ст. 178 закрепляет положение о том, что помощь, необхо-
димую для психиатрического ухода за освобожденными из мест лишения сво-
боды, а равно социально-психиатрическую опеку над ними оказывают органы 
местной исполнительной власти, совместно с компетентными государственны-
ми учреждениями. 
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Нормы уголовного права устанавливают не только систему наказаний и 
основания их назначения, но и возможность изменения строгости наказаний в 
зависимости от поведения осужденного: это возможность либо заменить на 
другое – более строгое наказание, или привлечь к ответственности и назначить 
новое наказание за злостное уклонение от его отбывания. 

Так, ч. 3 ст. 49 УК РФ устанавливает, что «в случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительны-
ми работами или лишением свободы»; ч. 4 ст. 50 УК РФ: «в случае злостного 
уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить 
неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из рас-
чета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня 
исправительных работ»; ч. 4 ст. 53: «в случае злостного уклонения осужденного 
от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 
наказания, суд по представлению специализированного государственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограни-
чения свободы, может заменить неотбытую часть наказания принудительными 
работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ за 
два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня ограни-
чения свободы»; ч. 6 ст. 53.1 УК РФ: «в случае уклонения осужденного от отбы-
вания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один 
день лишения свободы за один день принудительных работ». 

1© Евтушенко И. И., 2017 
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Таким образом, законодатель ввел в уголовное право институт замены од-
ного, уже назначенного по приговору суда наказания, не связанного с лишени-
ем свободы, в случае злостного он него уклонения на другой вид наказания по 
постановлению суда, выносимого в рамках решения вопросов, возникающих 
при исполнении приговора. Подобную замену можно считать элементом про-
грессивной системы назначение наказаний, преследующей цель – исправить 
преступника и предупредить совершение новых преступлений, как самим 
осужденным, так и другими лицами.  

Такой подход соответствует существующим положения уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства, а значит, является законным.  

Однако можно ли его признать справедливым? 
Как известно, принципы уголовного права – «это связанные между собой 

основополагающие идеи, в соответствии с которыми формировались и продол-
жают формироваться доктринальные и нормативные правовые положения о 
преступности и наказуемости деяний и которым должны следовать реализация 
и совершенствование законодательства, обоснованная правоприменительная 
деятельность».[6, c.201] 

Необходимо отметить, что «справедливость представляет собой многоас-
пектную категорию: историческую, нравственную, философскую, экономиче-
скую, юридическую (правовую). Нас интересует справедливость с позиций 
права, и прежде всего, уголовного права» [3, c. 118–120]. 

Статья 6 УК РФ, раскрывая содержание принципа справедливости, следует 
отметить два его аспекта: во-первых, справедливость уголовного закона; во-вторых, 
справедливость уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера.  

Справедливость уголовного закона проявляется в том, что уголовная от-
ветственность и наказание вводятся только за действительно общественно 
опасные деяния, позволяя их отграничивать от других проступков и правона-
рушений. 

А справедливость наказания и иных меры уголовно-правового характера 
заключается в том, что они «должны соответствовать характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного». И, конечно же, не справедлив тот уголовный закон, который 
сохраняет возможность привлечения к уголовной ответственности дважды за 
одно деяние.  

И принятые и закрепленные положения о справедливости уголовного за-
кона в 1996 г. к годам 2011–2015 были попраны и не раз.  

Нет смысла повторять тезис о том, что в России отсутствует грамотная, 
научно обоснованная политика, он очевиден всем, за исключением разве что 
самих законотворцев, которые буквально соревнуются друг с другом, кто и 
сколько поправок внесет в одни и те же статьи уголовного закона. И таким об-
разом, целый ряд новелл УК РФ последних лет перестали отвечать идеи спра-
ведливости. Российская система права нуждается в абсолютном преобразова-
нии и ведущими криминологами страны уже разрабатывается новая концепция 
уголовного законодательства (Н. А. Лопашенко, В. Б. Малинин) [4, c. 731–740]. 
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Как справедливо указывает О. Н. Городнова, «принцип справедливости 
диктует необходимость не только закрепления четких законодательных форму-
лировок, адаптированных к современным практическим реалиям, но и обосно-
ванности судебной и пенитенциарной практики по назначению и исполнению 
наказаний» [2, c. 3–6, 10–11]. 

Рассмотри в первую очередь институт замены наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества в случае злостного уклонения от их отбывания на прину-
дительные работы или лишение свободы. Совершенно очевидно, что правопри-
менители все чаще сталкиваются с фактами уклонения осужденных от отбыва-
ния наказаний, не связанных с изоляцией от общества. И как показал опыт, ни 
законодатель, ни научное сообщество не были готовы к такому развитию собы-
тий, и действенных рекомендаций практическим сотрудникам предложить не 
смогли, поэтому в 2011 г. были внесены масштабные правки в УК РФ и УИК РФ 
в части установления замены наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 
при злостном уклонении от их отбывания. Поскольку на тот момент принуди-
тельные работы не применялись (фактически начали исполняться только с янва-
ря 2017 г.) то основным и единственным видом наказания было лишение свобо-
ды, поскольку только оно на тот момент имело эффективные механизмы его реа-
лизации. Позже этот перечень был дополнен принудительными работами. 

Однако в таком случае наказания, связанные с изоляцией от общества 
назначаются даже в тех случаях, когда санкция статьи Особенной части не 
предусматривает такого вида наказания вообще. Например, весьма распростра-
ненная ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» предусматривает в 
качестве санкций штраф, обязательные работы, исправительные работы. Одна-
ко осужденному по ст. 319 УК РФ может быть назначено лишение свободы или 
принудительные работы в случае злостного уклонения от отбывания исправи-
тельных или обязательных работ, то есть гораздо более строгое наказание, чем 
предусматривает санкция статьи.  

Однако ч. 1 ст. 60 УК РФ гласит, что «назначается справедливое наказание 
в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса. 
Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное пре-
ступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не 
сможет обеспечить достижение целей наказания». При этом ч. 2 данной статьи 
делает оговорку, что более строгое наказание, чем предусмотрено санкцией 
статьи Особенной части, может быть назначено по совокупности преступлений 
(ст. 69 УК РФ) и по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ).  

Можно ли считать такой совокупностью злостное уклонение от отбывания 
наказания? Однозначно можно утверждать что нет, поскольку ни какое новое 
преступление уклонист не совершает, однако и законное требование суда тоже 
не выполняет.  

Статьей 314 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклоне-
ние от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве дополнитель-
ного наказания, лишения свободы, а также от применения принудительных мер 
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медицинского характера. Соответственно, злостное уклонение от отбывания 
ограничения свободы как основного наказания, обязательных, исправительных 
и принудительных работ, нового состава преступления не образуют и не рас-
сматриваются как совокупность. 

Тогда возникает следующий вопрос: а в каком порядке, в какой процедуре, 
с применением каких уголовно-правовых институтов суд должен определить 
новое наказание? 

Исходя из общего правила, применению подлежит ст. 60 УК РФ «Общие 
начала назначения наказания». Однако суды руководствуются не ею, а пере-
численными нами статьями, позволяющими суду заменить одно наказание на 
другое, более строгое. Иными словами, с позиции уголовного процесса такие 
вопросы решаются уже на стадии исполнения приговора в порядке ст. 397 УК 
РФ, а не на стации вынесения приговора и назначения наказания, а поэтому и 
положения ст. 60 УК РФ суды не применяют и санкцией статьи Особенной ча-
сти не ограничивают. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 22 декабря 2015 г. № 59, 
желая разъяснить эти и другие возникающие на практике вопросы о порядке 
назначения наказания в п. 5.9 указал: «Эти положения применяются судом 
независимо от того, предусмотрено ли наказание в виде принудительных работ 
или лишения свободы санкцией статьи Особенной части УК РФ, по которой 
было назначено наказание. При этом замена названных видов наказания лише-
нием свободы допускается и в отношении тех осужденных, которым в соответ-
ствии с частью 1 статьи 56 УК РФ не может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы. Указанные правила распространяются на случаи злостного 
уклонения лица от отбывания обязательных работ или исправительных работ 
либо ограничения свободы, назначенных в соответствии с частью 5 статьи 46 
УК РФ. Судам следует иметь в виду, что положения части 3 статьи 49, части 4 
статьи 50 и части 5 статьи 53 УК РФ неприменимы к тем категориям несовер-
шеннолетних осужденных, которым в соответствии с частью 6 статьи 88 УК РФ 
не может быть назначено наказание в виде лишения свободы» [5]. 

Иными словами, суд дает две полностью противоположные рекомендации: 
для совершеннолетних осужденных он разрешает назначать лишение свободы, 
даже если по общему правилу оно не может быть назначено этому лицу, а в от-
ношении несовершеннолетних осужденных – считает невозможным его назна-
чать тем, кому по общему правилу оно не может быть назначено. 

Казалось бы, Верховный Суд РФ как высший судебный орган страны и по-
следняя судебная инстанция в своих рекомендациях должен последовательно 
придерживаться и принципа законности, и принципа справедливости. Однако 
п. 27 «Общие начала назначения наказания» постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» вызывает недоумение. В частности 
Верховный Суд РФ повторяет положения уголовного законодательства о том, 
что «более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 
преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания 
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не сможет обеспечить достижение целей наказания». При этом делает оговорку, 
что если осужденному «в силу положений, установленных законом, не может 
быть назначен ни один из предусмотренных соответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ вид наказания (например, обязательные работы – в силу части 
4 статьи 49 УК РФ, исправительные работы – в силу части 5 статьи 50 УК РФ, 
принудительные работы и арест – в связи с их неприменением в настоящее 
время, лишение свободы – в силу части 1 статьи 56 УК РФ), ему следует назна-
чить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией соответствующей 
статьи. Ссылка на статью 64 УК РФ в таком случае не требуется». 

Получается, что Верховный Суд РФ разрешает судам нарушать положения 
ч. 1 ст. 60 УК РФ и выходить за пределы санкции статьи, не называя, однако, 
никакого законного основания для принятия такого решения, справедливо от-
мечая, что использовать в такой ситуации ст. 64 УК РФ было бы не правильно. 

Сторонники позиции, которую занял и Верховный Суд РФ, могут справед-
ливо указать, что в данном случае действительно отсутствует необходимая 
норма уголовного закона, позволяющая назначить другое, подходящее наказа-
ние, с учетом всех имеющихся ограничений. И это является пробелом в уголов-
ном законе, однако он не может преодолеваться с помощью аналогии закона, 
что фактически предложил использовать Верховный Суд РФ, поскольку анало-
гия закона прямо запрещена в ч. 2 ст. 3 УК РФ и является содержанием прин-
ципа законности. Данный пробел может быть устранен только путем внесения 
дополнения в ч. 2 ст. 60 УК РФ о возможности назначить наказание, хоть и не 
предусмотренное санкцией статьи, но которое может быть назначено осужден-
ному в соответствии с общими нормами о наказаниях. При этом такой вид 
наказания не может быть строже, чем те, что предусмотрены санкцией статьи. 

Что касается криминализации деяний, связанных с уклонением от отбыва-
ния некоторых видов наказаний (ст. 314 УК РФ), а также уклонения от админи-
стративного надзора (ст. 314.1 УК РФ) как альтернативного пути принуждения 
осужденного к исполнению приговора или постановления суда, вынуждены со-
гласиться с позицией М. В. Бавсуна, справедливо отметившего, что «назвать де-
монстрируемый законодателем подход справедливым вряд ли возможно. Одни и 
те же средства воздействия, а ограничение свободы, но в разных статусах, это 
все же одно и то же средство воздействия на осужденного, должны влечь за со-
бой и одинаковые последствия для таких лиц. Различия допустимы лишь в их 
объеме (в зависимости от личности виновного, обстоятельств совершения пре-
ступления и постпреступного поведения и т. д.), но никак не в правовой природе 
применяемых средств <…>. Складывается довольно парадоксальная ситуация, 
когда принимаемые судами решения при безусловном их соответствии началу 
законности явно не отвечают требованиям справедливости и целесообразности» 
[1, c. 12–14]. Считаем такой путь противодействия злостному уклонению от от-
бывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества криминологически не 
верным, поскольку по сути осужденный не совершает нового преступления и 
цель в данном случае – принудить осужденного к исполнению назначенного уже 
наказания, а значит и должны быть использованы те меры и способы, которые 
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заставят осужденного подчинится требованию государства. И эти меры не долж-
ны подменяться новыми и новыми разновидностями преступлений.  

Полагаем, что названные проблемы должны стать предметом обсуждения 
не только научного сообщества, но и законодателя, Верховного Суда РФ, пра-
воприменителей, ФСИН России и вылиться в стройную логичную систему 
наказания – прогрессивную систему, в которой будет предусмотрена возмож-
ность замены одного наказания другим, более строгим, с его принудительным 
исполнением в случае злостного уклонения от его отбывания, а так же возмож-
ностью досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения сво-
боды и принудительных работ в случае исправления осужденного, в качестве 
поощрительной меры, стимулирующей его к исправлению. 
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Аннотация: подвергаются анализу штрафы как меры наказания уголовно-
правового и административно-правового характера. Анализируется их содер-
жательная сторона, что позволяет заключить об их исключительной схожести, 
граничащей с их фактическим совмещением в ряде случаев. 

Ключевые слова: уголовное наказание, административное наказание срав-
нение, правоограничение, кара. 

Система наказаний как структурный феномен отечественного законода-
тельства свойственен не только уголовному законодательству, на чем в юриди-
ческой литературе, как правило, акцентируется внимание. Отечественное адми-
нистративное законодательство также имеет свою систему наказаний, облада-
ющей значительным сходством с первой. Во многом это обусловлено тем 
фактом, что фактически административное законодательство было выделено из 
уголовного с принятием Основ законодательства Союза ССР и союзных Рес-
публик об административных правонарушениях 1980 г., а также последовавше-
го за ними и соответствующего ему Кодекса РСФСР об административных пра-
вонарушениях 1984 г. и заимствовало многие его положения, в том числе осно-
вы системы наказаний, что вполне логично и целесообразно.  

Анализируя административное и уголовное законодательство в части ре-
гламентации систем наказаний, ими предусмотренных, следует отметить, что 
они, в целом, строятся по одинаковым правилам, на что обращает внимание 
И. Н. Князева [4, с. 7–8]. При этом, как и в части системы уголовных наказаний, 
относительно системы административных наказаний также имеет значитель-
ный объем критики относительно ее элементов и их корреляции. Однако, это 
лишь при самостоятельном рассмотрении указанных систем. Их совокупный 
анализ позволяет выделить и другие интересные моменты. 

Ряд административных наказаний имеют сходство с наказаниями уго-
ловно-правового характера не только названиями, но и содержанием. К их 
числу следует отнести административный штраф, который является анало-
гом штрафа, как уголовного наказания. Это обусловлено сходством как ос-
новных элементов, отражающих карательное содержание наказания, так и 
факультативных. 
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148



Содержание правоограничений, которые предусмотрены данными наказа-
ниями, состоит в финансово-имущественных лишениях и ограничениях. Разли-
чен лишь размер штрафа, который может быть назначен. Административный 
штраф меньший, чем уголовно-правовой его аналог, и это правильно с точки 
зрения разделения данных видов наказаний. Так, если средний размер штрафа 
как уголовного наказания в 2016 г. составляет 144 350,5 руб. [7], то за тот же 
период средний административный штраф составил 22 818 руб. при общей 
сумме 85 346 154 333 руб. и числе лиц, привлеченных к данному наказанию 
3 740 303 человек [6]. Эти цифры представлены с учетом не только физических 
лиц, но и юридических размеров штрафов, которых нам не представилось воз-
можным вычленить из общей суммы, что обусловлено содержанием формы от-
четности. При наличии возможности расчета лишь в отношении физических 
лиц данная средняя сумма из расчета на одного человека была бы значительно 
меньшей. Как отмечает А. С. Гостев, административный штраф был и остается 
одной из наиболее действенных мер административного воздействия [1, с. 61]. 

Однако подробный анализ санкций смежных статей УК РФ и КоАП РФ поз-
воляет заключить о значительных сходствах и в данной части. Так, например, 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за «нанесение побоев 
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указанных» в ст. 115 УК РФ, предписывает назна-
чение штрафа в размере от 5 до 30 тыс. руб. в денежном выражении или другого 
наказания, а ст. 116.1 УК РФ, применяемая при повторном совершении лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние – наказания, 
одним из которых также является штраф, но размером до 40 тыс. руб. без указания 
нижнего предела. Как мы видим, разница незначительна, а напомним, что в одном 
случае это административная ответственность, а в другом – уголовная, что не 
скажешь по размерам штрафа, предусмотренного санкциями статей. Тем самым 
законодательно закреплена «вилка» наказаний, проявляющая в совмещении воз-
можных санкций, предусмотренных смежными статьями разных кодексов.  

Статья 115 УК РФ предусматривает штраф лишь до 40 тыс. руб., что также 
наталкивает на определенные неприятные вопросы к законодателю. Изложенное 
заставляет нас согласиться с учеными, полагающими, что «между этими разновид-
ностями штрафа нарушено соотношение карательного содержания» [5, с. 14; 8, 
с. 197 и др.]. По этой и другим причинам рядом ученых предлагается «оптимизиро-
вать амплитуду штрафов соразмерно тяжести правонарушения» [9, с. 220]. 

Аналогичные сопоставления можно сделать и в ряде других смежных дея-
ний, предусмотренных как административных законодательством, так и уго-
ловным. Однако не отметить и правильное, на наш взгляд, разделение размеров 
тоже нельзя, а то нас с определенной долей уверенности можно будет обвинить 
в предвзятости. Ст. 264.1 предполагает возможность назначения штрафа в раз-
мере от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. с лишением права управления транспорт-
ными средствами за повторное совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей ответствен-
ность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
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опьянения в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. также с лишением права 
управления транспортными средствами. Данный пример является правильным, 
по нашему мнению, с точки зрения разведения по разным сторонам уголовных 
и административных наказаний. 

Сходство данных наказаний наблюдается и при сравнении их условий и по-
рядка отбывания: обязанность привлеченных к ответственности по уплате назна-
ченного штрафа, рассрочка платежа, ответственность при нарушении режимов 
наказаний в виде негативной ответственности, которая в обоих случаях может до-
ходить до временной изоляции от общества, то есть помещения в специально пред-
назначенное для этого помещение или учреждение. В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет по-
вторное наложение административного штрафа в 2-кратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб., либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
50 часов. Как и в случае уголовного наказания предусмотрена замена более строгим 
наказанием, но возможна ответственность в виде «дополнительного» штрафа. 

Более того, основополагающие правоограничения также имеют значитель-
ные сходства. Так, лицо, совершившее административное правонарушение в 
соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ «считается подвергнутым данному наказанию 
со дня вступления в законную силу постановления о назначении администра-
тивного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения дан-
ного постановления». Указанную норму вполне можно считать административ-
ным аналогом судимости в уголовно-правовом аспекте. 

В зависимости от совершенного деяния в указанный период времени лицо, 
привлеченное к административной ответственности, имеет некоторые негативные 
последствия. Например, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» ограничивает право приобретение 
оружия, т. е. предполагается отказ в получении лицензии на оружие в связи с по-
вторным привлечением в течение года «к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, посягающего на общественный 
порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, 
административного правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, ли-
бо административного правонарушения в области оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Также п. 3 ч. 5 
ст. 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» предполагает отказ в приеме на служ-
бу в органы внутренних дел лица, которое «неоднократно в течение года, предше-
ствовавшего дню поступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в 
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судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно 
административные правонарушения». Такие же ограничения предусмотрены и в 
отношении лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния, что сближает в рас-
сматриваемом случае статус лиц, привлеченных к «уголовному» и администра-
тивному штрафу. 

Кроме того, следует учитывать и тот факт, что в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 4.3 КоАП РФ «повторное совершение однородного административного пра-
вонарушения, то есть совершение административного правонарушения в пери-
од, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соот-
ветствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного адми-
нистративного правонарушения» считается отягчающим обстоятельством, т. е. 
оценивается в негативной стороны при назначении административного наказа-
ния, как и при вынесении приговора суда в связи с совершением осужденным 
повторного преступления. Еще более негативные последствия повторного или 
систематического совершения однородных административных правонарушений 
предусматривает уголовный закон путем включения ряда статей в Особенной 
части УК РФ, учитывающих данный факт, на что мы уже обращали внимание в 
рамках данного параграфа нашего исследования. 

Интерес представляет введенная в соответствии с Федеральным законом от 
22 декабря 2014 г. № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях в части совершенствования 
взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожно-
го движения» возможность уплаты лишь половины назначенного администра-
тивного штрафа при условии осуществления этого в 20-тидневный срок. Такое 
нововведение характеризует административный штраф как более мягкое по 
сравнению с уголовным наказанием. 

Факультативные элементы, влияющие на содержание кары данных наказаний 
также во многом однородны [2; 3 и др.]. Это во многом связано с тем, что их ис-
полняет один специализированный орган, в качестве которого выступает Феде-
ральная службы судебных приставов. Порядок же взимания штрафов регламенти-
руется также одним основным нормативным актом – Федеральный закон от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Этим обуслов-
лено и одинаковое отношение судебных приставов-исполнителей к данным кате-
гориям привлеченных к ответственности. Однако, если, как мы установили в ходе 
нашего исследования, если штраф как уголовно-правовая мера воспринимается 
осужденными достаточно негативно по сравнению с другими уголовными наказа-
ниями, то административный штраф не вызывает столь плохих эмоций в связи с 
его назначением и его действительно считают одной из самых мягким мер адми-
нистративно-правового характера, что во многом связано с его небольшими раз-
мерами: как правило административный штраф составляет в соответствии с ч. 1 
ст. 3.5 КоАП РФ не более 5 тыс. руб., а более крупные размеры предусмотрены в 
меньшей части административных правонарушений. 

Таким образом, данные меры воздействия весьма схожи по своему кара-
тельному содержанию. Различие заключается лишь в ряде вышеуказанных ас-
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пектов, обусловленных регулированием разных областей правоотношений, ко-
торые, как ни парадоксально, также весьма схожи. В целом, сравнение данных 
систем позволяет выявить совмещение наказаний данных сфер общественных 
отношений, которое имеет как позитивные результаты, так и негативные. С от-
рицательной стороны следует отметить совмещение карательного содержания 
уголовных и административных наказаний. Наблюдается так называемая «вил-
ка» наказаний: уголовные и административные наказания пересекаются своим 
содержанием, что недопустимо, на наш взгляд. Считаем необходимым ликви-
дировать данное противоречие, а размеры следует привести в соответствие с 
иерархией отраслей права. Возможные выходы из указанной негативной ситуа-
ции возможны как в направлении разведения наказаний по их карательному со-
держанию, так и в сосредоточении отдельных наказаний в одном их законода-
тельств, соответственно исключив из другого. 
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В общей структуре преступности количество преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, равно 24 856, что со-
ставляет 3,7 % от числа всех расследованных преступлений за январь–июль 
2017 г. [1]. 

Для противодействия рецидивной преступности мигрантов основное вни-
мание следует уделить рассмотрению порядка их содержания в исправительных 
учреждениях, применению к ним средств исправления и вопросу их постпени-
тенциарного контроля. 

При рассмотрении вопроса о порядке их содержания практические работ-
ники отмечают проблему в том, что иностранцы создают объединения по наци-
ональному признаку, при этом сплачиваются мигранты, особенно уроженцы 
южных стран, гораздо быстрее, чем российские граждане, так как у них разви-
ты навыки коллективного проживания. В результате чего такие объединения по 
национальному признаку могут оказывать давление на других осужденных. 

Для решения указанной проблемы предлагается организационная мера в виде 
равномерного распределения осужденных по исправительным учреждениям с 
учетом национальности и гражданства во избежание создания дестабилизирую-
щих и дезорганизующих факторов деятельности исправительных учреждений. 

В то же время среди иностранных граждан, особенного из стран СНГ, 
присутствуют осужденные за экстремизм и терроризм. Нередки случаи рас-
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пространения и пропагандирования идей экстремизма данными лицами сре-
ди других осужденных. Для решения данной проблемы необходимо созда-
вать в исправительных учреждениях отдельные отряды из осужденных ино-
странцев. 

В целях противодействия рецидивной преступности мигрантов предусмот-
рены нормы федерального миграционного законодательства и подзаконных 
нормативных правовых актов, которые следует проанализировать. 

В соответствии с ч. 2 ст. 28 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ в слу-
чае совершения преступления иностранным гражданином или лицом без граж-
данства и его дальнейшего осуждения на территории Российской Федерации 
его выезд за пределы государства может быть ограничен до отбытия (исполне-
ния) наказания или до освобождения от наказания, за исключением иностран-
ных граждан или лиц без гражданства, условно-досрочно освобожденных от 
отбывания наказания, в случае отсутствия у них в соответствии с решением су-
да материальных обязательств перед потерпевшей стороной. 

После отбытия наказания за совершенное преступление при наличии не-
снятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступле-
ния на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого 
таковым в соответствии с федеральным законом в соответствии со ст. 27 ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ въезд в Российскую Федерацию ино-
странному гражданину или лицу без гражданства не разрешается.  

Данная норма является обязывающей, поэтому компетентные органы обя-
заны принять решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации 
указанным категориям лиц.  

В отличие от указанной нормы в ст. 26 ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ указаны основания, по которым въезд на территорию Российской Фе-
дерации может быть не разрешен, что представляет право уполномоченным 
должностным лица индивидуализированно принимать решение о запрете въезда. 

Представляется, что после освобождения иностранных лиц и лиц без граж-
данства для решения вопроса о запрете въезда и о нежелательности их пребы-
вания на территории РФ необходимо учитывать мнение администрации испра-
вительного учреждения о степени исправления данных лиц и о возможности 
совершения ими преступлений в дальнейшем на территории РФ, это позволит 
обеспечить дифференцированный подход к решению вопросу о запрете въезда 
и нежелательного пребывания на территории Российской Федерации с учетом 
общественной опасности личности осужденного. 

При этом также следует учитывать обстоятельства, связанные с длитель-
ным проживанием на территории России иностранных лиц и лиц без граждан-
ства до привлечения к уголовной ответственности, наличием семьи, детей, не-
трудоспособных родителей. Данные обстоятельства могут стать причиной их 
дальнейшей преступной деятельности в виде незаконной миграции.  
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В связи с вышеуказанными обстоятельствами было бы целесообразнее 
рассматривать наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 
умышленного преступления иностранным лицом или лицом без гражданства на 
территории Российской Федерации не как основание для обязательного запрета 
на въезд и проживание в российской государстве, а как основание возможного 
запрета с учетом личности осужденного и степени его исправления. 

В соответствии со ст. 25.10 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ в от-
ношении иностранных лиц и лиц без гражданства, которым не разрешен въезд 
на территории Российской Федерации, принимается решение о нежелательно-
сти пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации. 

Порядок принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) 
данного иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Фе-
дерации определяет Положение о принятии решения о нежелательности пребы-
вания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в рос-
сийской федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 апреля 2003 г. № 199. Также данным Постановлением Прави-
тельства утвержден Перечень федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (прожи-
вания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации. 

Порядок представления и рассмотрения материалов, подтверждающих об-
стоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о нежелательно-
сти пребывания, в виде наличия неснятой или непогашенной судимости за со-
вершение умышленного преступления на территории Российской Федерации 
или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным за-
коном, утвержден приказом Министерства юстиции от 20 августа 2007 г. № 171 
«О порядке представления и рассмотрения документов для подготовки распо-
ряжений министерства юстиции Российской Федерации о нежелательности 
пребывания (проживания) Российской Федерации иностранных граждан или 
лиц без гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения свободы». 

Наименование органов исполнительной власти в данном Приказе необхо-
димо привести в соответствие с действующими нормами права, поскольку Ука-
зом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 Федеральная миграционная 
служба упразднена, а ее полномочия переданы Главному управлению по вопро-
сам миграции МВД России. 

В данном приказе также следовало бы предусмотреть обязанность админи-
страции исправительного учреждения выяснять желание осужденного получить 
гражданство РФ, и при оформлении документов для принятия решения о неже-
лательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в отношении 
иностранного гражданина, осужденного за совершение умышленного преступ-
ления, прилагать характеристику на данного осужденного с резолюцией о сте-
пени его исправления и возможности дальнейшего проживания на территории 
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РФ, что обеспечит индивидуальный подход к каждому осужденному иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых 
принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или реше-
ние о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
обязаны выехать из Российской Федерации. 

В случае отказа самостоятельного выезда из страны иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, не покинувшие территорию Российской Феде-
рации в установленный срок, подлежат депортации согласно ст. 25.10 ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ. 

В соответствии с п. 10 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ иностранные граждане, 
подлежащие депортации, могут быть переданы Российской Федерацией ино-
странному государству в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации о реадмиссии. 

В соответствии с п. 11 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ в случае, если федераль-
ным органом исполнительной власти, ведающим вопросами юстиции, в отно-
шении иностранного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, 
вынесено решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, указанное решение в течение трех дней со дня его вынесения 
направляется в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции, 
который принимает решение о депортации данного иностранного гражданина 
либо в случае наличия международного договора Российской Федерации о ре-
адмиссии, который затрагивает данного иностранного гражданина, решение о 
его реадмиссии. 

Исполнение решения о депортации иностранного гражданина либо реше-
ния о его реадмиссии осуществляется после отбытия данным иностранным 
гражданином наказания, назначенного по приговору суда. 

Депортация иностранного гражданина или лица без гражданства, в отно-
шении которых принято решение о неразрешении въезда в Российскую Феде-
рацию или решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, осуществляется федеральным органом исполнительной власти в 
сфере внутренних дел или его территориальным органом во взаимодействии с 
иными федеральными органами исполнительной власти и их территориальны-
ми органами в пределах их компетенции.  

Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел и его территориальных органов с федеральными органа-
ми исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразре-
шении въезда в Российскую Федерацию или решение о нежелательности пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации, и их территориальными орга-
нами при осуществлении контроля за исполнением иностранными гражданами 
и лицами без гражданства таких решений устанавливается совместными норма-
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тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел и заинтересованных федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Регламент взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний и 
Федеральной миграционной службы, их территориальных органов по контролю за 
исполнением вынесенных министерством юстиции Российской Федерации реше-
ний о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих освобождению из мест 
лишения свободы, утвержден совместным Приказом Министерства юстиции РФ 
№ 225 и Федеральной миграционной службой № 240 от 7 октября 2008 г. 

В случае принятия решения о депортации иностранного лица или лица без 
гражданства, освобожденных из мест лишения свободы, они содержатся в спе-
циальном учреждении. Общее время содержания в специальном учреждении, 
являясь мерой обеспечения исполнения решения о депортации, не может растя-
гиваться на годы и принимать характер лишения свободы как меры наказания, 
тем более что перспектива исполнения решения о депортации в отдельных си-
туациях практически отсутствует.  

В то же время действующее законодательство не определяет правовое по-
ложение указанных лиц в случае, если в определенный момент суд откажет в 
продлении срока их содержания в специальном учреждении. Освободившись, 
они продолжают оставаться на нелегальном положении, так как сам факт того, 
что они подвергались депортации, административному выдворению или реад-
миссии, исключает для них возможность законного пребывания в России, 
оформления разрешения на временное пребывание или вида на жительство.  

Кроме того, среди указанных граждан нередко бывают лица, осужденные 
за совершение умышленных преступлений, а также лица, в отношении которых 
принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской 
Федерации, что тоже влечет аналогичные последствия. 

Обязательная депортация не является мерой уголовно-правового характе-
ра, по сути это некарательная мера административного принуждения [2, с. 95]. 

Однако в действительности депортация по основанию наличия судимости 
за совершение умышленного преступления иностранным лицом или лицом без 
гражданства носит принудительный государственный характер, связанный с 
фактом совершения преступления.  

Таким образом, совершение преступления иностранным лицом или лицом 
без гражданства на территории Российской Федерации влечет за собой два пра-
вовых последствия – осуждение с применением одной их форм уголовной от-
ветственности, например наказания, и обязательная депортация в случае отказа 
этим лицом самостоятельного выезда из страны. 

Как известно, по общетеоретическим постулатам и в соответствии с прин-
ципом справедливости никто не может нести ответственность дважды за одно и 
то же преступление. Однако изложенные выше обстоятельства означают двой-
ную ответственность иностранных лиц и лиц без гражданства, совершивших 
преступление на территории Российской Федерации. 
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Для исключения двойной ответственности предлагается рассматривать 
факт наличия неснятой или непогашенной судимости у иностранных лиц и лиц 
без гражданства не как обязательное основание для запрета на въезд и принятия 
решения о нежелательности их пребывания на территории Российской Федера-
ции, а как возможное основание для решения данного вопроса в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов 
других лиц в качества права компетентного органа с учетом мнения админи-
страции исправительного учреждения или иного учреждения и органа, испол-
няющего наказание или иную меру уголовно-правового характера, о степени 
исправления конкретного лица и возможности его дальнейшего пребывания на 
территории российского государства. 

Таким образом, для предупреждения рецидивной преступности мигрантов 
следует предложить дополнить статью 26 ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
и изложить ее в следующей редакции:  

Статья 26. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или 
лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный 
гражданин или лицо без гражданства: 

<…> 4.1 иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют несня-
тую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления 
на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого та-
ковым в соответствии с федеральным законом…» 

При этом необходимо исключить п. 3 из ст. 27 ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 
1996 г. № 114-ФЗ. 
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Аннотация: описываются проблемы привлечения к уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, рассматриваются возможные пути решения 
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направленных на обеспечение и развитие (как в теории уголовного права, так и 
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Вопрос борьбы с преступностью несовершеннолетних был и становится все 
более актуальным. Современная практика международного сотрудничества по-
казывает большую популярность обмена научными данными и практическим 
опытом в данной области. Дети, подростки, семья, женщины – вот субъекты, 
наиболее притягательные для межгосударственных исследований. Национальное 
законодательство разных стран, как правило, содержит комплекс специальных 
норм, учитывающих необходимость повышенной юридической охраны подрас-
тающего поколения. Цель ее – ограждение несовершеннолетних от того, чтобы 
не создавались условия, ухудшающие их положение по сравнению со взрослыми 
именно в силу их возрастной неадаптированности к экстремальным ситуациям. 

Несовершеннолетние являются, одной из криминально активной категорией 
населения. За последние годы наблюдается процесс омоложения уголовно-
наказуемого поведения несовершеннолетних: криминальная активность 14– 
15-летних растет более быстрыми темпами, чем 16–17-летних. Характерной осо-
бенностью противоправного поведения несовершеннолетних является высокий 
уровень групповой преступности – около 65 %. Усиливается организованность 
преступности несовершеннолетних, подростки осваивают новые разновидности 
преступлений: торговля оружием, наркотиками, захват заложников, компьютер-
ные преступления и пр. Наблюдается и рост вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность взрослыми, преступными «авторитетами». Преступле-
ния, совершаемые подростками в последние годы, стали отличаться более тща-
тельной подготовкой и высокой степенью квалификации их исполнителей, хо-
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рошей спланированностью, использованием современных технических средств, 
оружия, тщательным сокрытием следов и орудий совершения преступления. Ко-
личество тяжких преступлений выросло, возрос и их удельный вес в подростко-
вой преступности [4, с. 5–6]. Таким образом, очевидна тенденция повышения 
степени общественной опасности преступности несовершеннолетних. 

Рост преступности несовершеннолетних происходит в условиях интенсив-
ного социального расслоения общества, падения жизненного уровня основной 
части населения, обострения межнациональных конфликтов, неблагоприятного 
развития семейно-брачных отношений, жестокого обращения с детьми.  

Система наказаний для несовершеннолетних начинается с такого наказания 
как штраф. В отношении рассматриваемой категории преступников применение 
штрафа характеризуется определенными особенностями. Он может назначаться 
подростку при наличии самостоятельного заработка либо имущества, на которое 
может быть обращено взыскание. В отношении несовершеннолетних в возрасте 
14–16 лет назначение штрафа не имеет смысла, так как возможности заплатить 
его, как правило, ничтожны. А что касается подростков от 16 до 18 лет, приме-
нение штрафа вполне реально. Спорным представляется мнение В. Н. Кудрявце-
ва и А. В. Наумова, заявляющих с полной уверенностью, что подростки в воз-
расте 16–17 лет не имеют возможности заплатить штраф, так как «они обычно не 
имеют ни имущества, на которое могло бы быть обращено взысками, ни зара-
ботка или имеют его в размерах, не позволяющих заплатить штраф» [6, с. 303]. 

Это суждение верно, но не в отношении всех несовершеннолетних. 
В настоящее время немало подростков подрабатывают тем или иным возмож-
ным способом: занятие курьерской деятельностью, промоутерством, предпри-
нимательской деятельностью и пр. Подростки из обеспеченных семей обладают 
определенным своим имуществом, на которое можно обратить взыскание: тем 
не менее, изучение уголовных дел показывает, что суды не в достаточно воз-
можной степени применяют такое наказание, как штраф. П. «б» ч.1 ст. 88 УК 
РФ предусматривает назначение несовершеннолетнему наказания в виде лише-
ния права заниматься определенной деятельностью. Законодатель не включил в 
ст. 88 УК РФ никаких рекомендаций, связанных с особенностями назначения 
несовершеннолетним данного вида наказания. Ничего не сказано и относитель-
но сроков запрещения несовершеннолетнему заниматься определенной дея-
тельностью, которые суд вправе определить. Следовательно, из смысла уголов-
ного закона следует, что данный срок будет таким же, как и для взрослых пра-
вонарушителей, то есть, от 1 года до 5 лет в качестве основного наказания и от 
6 мес. до 3 лет в качестве дополнительного. Это противоречит смыслу ст. 88 
УК, согласно которой, учитывая несовершеннолетие виновного, его особенно-
сти как смягчающие ответственность обстоятельства, размеры и сроки видов 
наказаний для несовершеннолетних снижены почти наполовину.  

Наказанием, отличающимся большим исправительно-воспитательным воз-
действием в отношении несовершеннолетних, являются обязательные работы. 
Согласно ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осуж-
денными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных обще-
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ственно-полезных работ, вид и объекты которых определятся органами местно-
го самоуправления. Как известно, это наказание не стало еще в судебной прак-
тике широко применяемым. Однако, не следовало бы откладывать так долго 
применение судами рассматриваемого наказания. Введение в действие обяза-
тельных работ не требует каких-то значительных затрат. Поэтому, необходимо 
ввести в практику применение обязательных работ по уголовным делам. 

Одним из наказаний, применяемых к несовершеннолетним, являются ис-
правительные работы, которые назначаются в случае, когда исправление лица 
может быть достигнуто в обычных условиях свободы и трудовой деятельности. 

Максимальный срок, на который могут назначаться исправительные рабо-
ты несовершеннолетним согласно ч. 4 ст.88 УК — 1 год. Вопросы, касающиеся 
минимального срока исправительных работ, а также пределов удержаний из за-
работной платы несовершеннолетнего осужденного, оставлены законодателем 
без внимания. Целесообразным и правильным было бы сокращение минималь-
ного размера удержаний из заработной платы несовершеннолетнего в отличие 
от взрослых, например, до 10 процентов. 

Вопрос о целесообразности применения такой меры наказания к несовер-
шеннолетним остается дискуссионным. Исправительные работы в отношении 
несовершеннолетних при правильной постановке процесса назначения, воспи-
тательной работы, контроля за поведением осуждённых, могут выступать 
вполне эффективным наказанием. 

Исправительные работы следует применять в отношении несовершенно-
летних в возрасте 16–17 лет, так как представители этого возраста уже отлича-
ются более устойчивым сознанием, чем лица в возрасте 14–16 лет. [2, с. 13–14]. 

Необходимо должным образом осуществлять воспитательную и контроль-
но-надзорную работу с несовершеннолетними осужденными к рассматривае-
мой мере. Эта работа сейчас практически бездействует, хотя УИК РФ суще-
ственно расширил контрольно-профилактические функции уголовно-
исполнительных инспекций [1, с. 208]. 

Завершает систему уголовных наказаний для несовершеннолетних - лише-
ние свободы на определенный срок. УК РФ полностью сохранил положение 
прежнего уголовного законодательства относительно назначения наказания в 
виде лишения свободы, как в части предельного срока – до 10 лет, так и в от-
ношении видов колоний, в которых оно отбывается.  

О минимальных возможностях краткосрочного лишения свободы в дости-
жении целей наказания свидетельствует уровень рецидива среди лиц, отбыв-
ших такое наказание. Кратковременное пребывание осуждённых в исправи-
тельных учреждениях не позволяет осуществить минимально необходимый 
цикл исправительно-трудового процесса, добиться желаемых исправительно-
воспитательных результатов. А если еще учитывать обязательность зачета сро-
ка предварительного заключения в срок лишения свободы, то срок фактическо-
го пребывания несовершеннолетних, осужденных к краткому сроку лишению 
свободы в ВК, значительно сокращается, то есть, ограничивается срок положи-
тельного воздействия на осужденного. 
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Это не означает, что краткосрочное лишение свободы вообще не должно 
применяться к несовершеннолетним. Следовало бы применять судам такое ли-
шение свободы с указанием мотивов принятого решения, при наличии исключи-
тельных обстоятельств дела, с учетом личности виновного. Если исходить с точ-
ки зрения реальности, то суды выносят приговоры с краткими сроками лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних порой от «безысходности», от того, 
что нет альтернативы такому наказанию как лишение свободы. Однако встреча-
ются случаи явно безосновательного назначения краткосрочного лишения сво-
боды. Стремление некоторых судов «усилить», например, борьбу с кражами, 
приводит к необоснованному направлению в ВК, либо отбыванию лишения сво-
боды условно. Ч. 7 ст. 88 УК РФ гласит: «Суд может дать указание органу, ис-
полняющему наказание, об учете при обращении с несовершеннолетним осуж-
денным определенных особенностей его личности». Речь идет о психологиче-
ских, социальных особенностях, условиях жизни и воспитания подростка, влия-
нии на него взрослых лиц, индивидуальных наклонностях, например, творче-
ских, физиологических специфик несовершеннолетнего. Рекомендации суда мо-
гут касаться, к примеру, учета особенностей личности, связанных с уровнем 
психического развития, который может существенно отличаться даже у лиц од-
ной возрастной группы. Необходимо учитывать характер несовершеннолетних 
осужденных, их совместимость в процессе классификации осужденных в местах 
лишения свободы. В индивидуализации нуждается не только назначение уголов-
ного наказание в отношении несовершеннолетних, но и его исполнение. 

Возможно определенное сокращение применения условного осуждения к 
несовершеннолетним при умелом и правильном использовании того потенциала 
карательных средств, которые имеются в отношении дайной категории преступ-
ников. Например, суды не в достаточно возможной степени применяют «иные» 
виды уголовных наказаний применительно к несовершеннолетним. Суды прак-
тически не используют возможности средств воспитательного воздействия 
(ст. 92 УК РФ), хотя часто основания для этого имеются. Говоря о мерах воспи-
тательного воздействия, мы имеем в виду не только, помещение подростков в 
специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение (фактиче-
ски это происходит редко в силу крайне малого числа этих самых учреждений, 
но и применение иных принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных в ч. 2 ст. 90 УК РФ – предупреждение, передача под надзор 
родителей, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение 
досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

Суды, назначая условное осуждение несовершеннолетним, фактически не 
разъясняют последним существа рассматриваемой меры, ограничиваясь лишь 
«сухим» провозглашением приговора. Должны отражаться важность и значи-
мость процесса, чтобы несовершеннолетний осознавал всю Остроту, пагуб-
ность и негативность совершенного поступка. Притом уголовный процесс с 
назначением условного осуждения должен иметь большой воспитательный эф-
фект также и на близких лиц осужденного – родственников, товарищей и пр. 
[4, с. 105].  
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Эффективность условного осуждения зависит в значительной степени от 
контроля за поведением условно осужденных. В большинстве зарубежных стран 
перечень обязанностей, которые могут возлагаться судом на условно осужденно-
го, значительно шире. В США, например, имеется пробация (условное осужде-
ние) с интенсивным надзором, отличающаяся более «жесткими» рамками испол-
нения – выполнение предписанных судом общественных работ, периодическое 
тестирование на наркотики, обязательность учебы либо работы, обязательство 
встречаться с чиновниками в любое время пробации и пр. [5, с. 30–31]. 

Отталкиваясь от этих идей, государство должно определить конкретные 
направления и меры борьбы с преступностью несовершеннолетних и соответ-
ственно основные направления оптимизации уголовного законодательства и прак-
тики его применения. Следует заметить, что как единый интегрированный доку-
мент, концепция предупреждения преступности и иных правонарушений несовер-
шеннолетних в России отсутствует. Частично этот пробел компенсируется наличи-
ем таких документов, как: Концепция национальной безопасности, Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Основные направления 
государственной семейной политики, Закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Программа профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др. [3, с. 71]. 

Представляется, что для обеспечения стройности, непротиворечивости, по-
следовательности уголовной политики в отношении несовершеннолетних требу-
ется разработка и принятие некоего программного документа в этой области. В 
нем должны найти отражение признание и понимание объективного состояния 
преступности несовершеннолетних, ее детерминант, основные идеи и принципы 
государственной политики в отношении несовершеннолетних, а также решение 
таких важных вопросов, как: международное сотрудничество в области борьбы с 
преступностью несовершеннолетних и защиты их прав, разграничение полномо-
чий и вопросы сотрудничества федерального центра и регионов в данном вопро-
се. Взаимодействие государственных и общественных структур в деле преду-
преждения преступности несовершеннолетних защиты их прав, долгосрочные 
перспективы уголовной политики в отношении несовершеннолетних. 
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Аннотация: рассматривается возможный общий порядок привлечения 
осужденных к оплачиваемому труду в исправительных учреждениях ФСИН 
России. Приводятся основные мероприятия и проблемные моменты, возника-
ющие в деятельности сотрудников и работников заинтересованных служб ис-
правительного учреждения по организации труда осужденных. 

Ключевые слова: труд осужденных, привлечение осужденных к труду. 

Для качественного исполнения уголовно-исполнительного законода-
тельства необходима конкретизация нормативно-правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в деятельности исправительных 
учреждений.  

Законодатель рассматривает труд как одно из основных средств исправле-
ния осужденных, средства содействия достижению целей наказания. Четвертый 
раздел Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года направлен на повышение экономической эффективно-
сти труда осужденных посредством обеспечения международных стандартов 
обращения с осужденными в местах лишения свободы и включает в себя тру-
довую деятельность и профессиональную подготовку осужденных. 

В настоящее время механизм оформления осужденных на оплачиваемые 
работы в центрах трудовой адаптации и производственных мастерских испра-
вительных учреждений недостаточно отражен в ведомственных нормативных 
документах.  

Данное обстоятельство может способствовать нарушению прав, свобод и 
законных интересов граждан России, порождать обращения в надзорные и ис-
полнительные органы Российской Федерации, правозащитные общественные 
организации. Например, письмо Пермского регионального правозащитного 
центра от 4 декабря 2014 г. № 183 «В рамках реализации проекта «Эффектив-
ный общественный контроль – эффективное регулирование труда в исправи-
тельных учреждениях». 

© Корякин Е. А., 2017 
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Актуальность и необходимость четкой последовательности действий со-
трудников заинтересованных служб и подразделений исправительного учре-
ждения по привлечению осужденных на должности вспомогательных рабочих 
производственных объектов и обслуживающего персонала хозяйственных объ-
ектов жилой зоны исправительного учреждения, с практической точки зрения, 
не вызывает сомнений. 

На основе обобщения материала по правовым, организационным и иным 
проблемам, возникающих в сфере трудоиспользования осужденных в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России, нами были предложены последовательные 
этапы привлечения осужденных к лишению свободы к оплачиваемому труду 
[1, с. 82]. В данных тезисах внимание читателей акцентируется только на наиболее 
сложных, для практического разрешения, дискуссионных положениях. 

Подготовительный этап включает в себя организацию работы в карантин-
ном отделении, работу комиссии по распределению этапа по отрядам, принятие 
решения по обучению в общеобразовательной школе, а при отсутствии специ-
альности – в федеральном казенном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования ФСИН России. 

При привлечении осужденных к труду принимается во внимание их трудо-
способность, состояние здоровья, наличие материальных исков, имеющихся 
специальностей и опыта работы по ним, а также желание получить трудовые 
навыки. 

Сотрудники и работники производственной службы, с учетом размещен-
ного и используемого на производстве технологического и сварочного обору-
дования, станочного парка (металлорежущие и деревообрабатывающие станки 
разных групп и типов), выясняют среди осужденных специалистов по профилю 
и специализации деятельности структурного подразделения учреждения.  

В свою очередь, требование Управления по надзору за законностью исполне-
ния уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации гово-
рит о первоочередном привлечении к труду на имеющихся производствах осуж-
денных имеющих судебные иски по возмещению материального ущерба.  

При отказе осужденного от труда выясняются в первую очередь мотивы и 
причины такого решения. Отказ осужденного от труда расценивается как отказ 
от работы, что согласно ч. 1 ст. 116 УИК РФ влечет за собой соответствующие 
правовые последствия.  

Этап оформления включает согласование с заинтересованными служ-
бами заявления осужденного или рапорта сотрудника; подготовку приказа 
по учреждению о привлечении к оплачиваемому труду осужденных; подго-
товку единой разнарядки на вывод осужденных на работу в производствен-
но-хозяйственные объекты производственной и жилой зоны исправительно-
го учреждения. 

В большинстве исправительных учреждений заявление осужденного на тру-
доустройство, после согласования с заинтересованными службами, передается для 
подготовки приказа по учреждению о привлечении осужденных к оплачиваемому 
труду. Вопрос о возможности привлечения к труду осужденного без заявления 
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(соответственно без письменной фиксации его желания), в настоящее время оста-
ется открытым. Специалисты, осуществляющие правозащитную деятельность, 
указывают на необходимость включения в приказ о привлечении осужденных к 
труду отдельных положений присущих трудовому договору. 

В разъяснениях ФСИН России говорится о том, что в соответствии с по-
ложениями закрепленными в ст. 103–105, 129 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ, в корреспонденции со ст. 11 и 28 Трудового кодекса РФ нормы тру-
дового законодательства, регулирующие порядок заключения трудового дого-
вора, приема на работу, увольнения с работы и перевода на другую работу, не 
распространяются на осужденных, отбывающих наказания в местах лишения 
свободы. Осужденные привлекаются к труду не по трудовому договору, а в 
связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда.  

Данную точку зрения поддерживает Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации. В их разъяснениях от 18 августа 2014 г. 
№ 14-210/В-5159 говорится о том, что осужденные привлекаются к труду в со-
ответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства. В свя-
зи с этим нормы трудового законодательства на них распространяются в огра-
ниченном объеме. 

В письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13 августа 2014 г. 
№ 17-30-2014 также указывается, что трудовое законодательство в отношении 
осужденных применяется только в случаях, прямо предусмотренных статьями Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Исчерпывающий перечень 
вопросов, когда на осужденных к лишению свободы распространяются без каких-
либо изъятий нормы законодательства о труде Российской Федерации, определен 
ст. 104 и 105 УИК РФ: продолжительность рабочего времени; правила охраны тру-
да, техники безопасности и производственной санитарии; оплата труда. 

Таким образом, на осужденных не распространяются положения трудового 
законодательства, регулирующие порядок приема на работу, увольнения с ра-
боты, перевода на другую работу. 

Этап обеспечения производства включает: вывод осужденных на работу; 
первичный инструктаж по охране труда с назначением стажировки по охране 
труда; ознакомление с должностными обязанностями по специальности; орга-
низацию производственного процесса; доведение плана-задания на месяц; вы-
дачу рабочего инструмента. 

Производственный этап заключается в оформлении сменного задания, вы-
полнении осужденными производственных заданий, учете выполненного объе-
ма работ, переводе осужденного на другое место работы, завершение рабочей 
смены осужденным. 

На бригаду общее задание получают ответственные за данное направле-
ние осужденные. В настоящее время на производственно-хозяйственных 
объектах исправительных учреждений запрещено назначать осужденных на 
руководящие должности, так как не должно быть подчинения одних осуж-
денных другим. По этой причине бригадиров и распорядителей работ в бри-
гаде осужденных официально не назначают. Фактически осужденный вы-
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полняет функции бригадира, но по документам числится старшим смены или 
просто рабочим. 

В процессе трудовой деятельности осужденный может быть переведен на 
другое место работы или снят с должности, соответственно администрации ис-
правительного учреждения в приказах о перемещении или снятии с должности 
(увольнении) необходимо указывать основания принятого решения. 

Наибольший интерес у практических работников вызывают основания 
увольнения осужденных с оплачиваемых работ в случае их убытия в другое ис-
правительное учреждение, в том числе в больницу [2, с. 72]. 

Поскольку вопросы трудоустройства и увольнения осужденного с оплачи-
ваемой работы, в том числе в случае его убытия в другое исправительное учре-
ждение и (или) в больницу, зависят от волеизъявления администрации учре-
ждения, положения ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, не допус-
кающие увольнение работника по инициативе работодателя в период его 
временной нетрудоспособности, к рассматриваемому случаю не применяются. 

Этап нормирования и оплаты труда включает разработку технологической 
последовательности выполнения операций, нормирование труда, оплату труда 
спецконтингента, работающего на производственных объектах. 

Этап стимулирования и мотивации осужденных включает подведение ито-
гов работы бригады, стимулирование осужденных. 

Этап осуществления контроля включает контроль за поведением осужден-
ных в производственном процессе на производственных объектах, а также ор-
ганизацию работы в исправительном учреждении по применению к осужден-
ным мер поощрений и взысканий за отношение к трудовым обязанностям. 

Поведение осужденных на производственных объектах регламентируется: 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации; Трудовым кодек-
сом Российской Федерации; правилами внутреннего распорядка исправитель-
ного учреждения; установленным распорядком дня в учреждении; распорядком 
работы конкретного производственно-хозяйственного объекта; производствен-
ными инструкциями обслуживающего персонала и др. 

В соответствии с п. 16 гл. 3 правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. 
№ 295, осужденные обязаны добросовестно относиться к труду и учебе. Со-
трудники и работники исправительного учреждения выявляют недобросовестно 
относящихся к работе осужденных (не выполняющих норму выработки), про-
водят с ними беседы и при необходимости составляют акты нарушений правил 
внутреннего распорядка.  

Проведенный автором в ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России ана-
лиз информации, полученной в результате анкетирования сотрудников групп 
повышения квалификации производственно-технических служб федеральных 
казенных исправительных учреждений из разных территориальных органов 
ФСИН России показал, что акты нарушений правил внутреннего распорядка 
исправительного учреждения проще составить по линии отдела безопасности 
(за нарушение формы одежды, не выполнении законного требования работника 
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исправительного учреждения, нецензурную брань, хранение продуктов питания 
в неустановленных местах, недовольство режимом содержания и др.).  

Проблемным моментом в практической деятельности, на наш взгляд, явля-
ется отсутствие комментариев к п. 16 правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений по обязанности осужденного добросовестно относиться к 
труду и учебе. Данное разъяснение необходимо для организации работы в ис-
правительном учреждении по применению мер поощрений и взысканий. 

Завершающий этап включает вывод осужденных с работы, снятие с долж-
ности осужденных. 

Информационный этап включает мероприятия и действия администрации 
исправительного учреждения информационного характера на всех вышепере-
численных этапах. 

Подводя итог, отметим, что действия сотрудников отделов охраны регла-
ментированы ведомственным приказом по охране исправительных учреждений, 
следственных изоляторов УИС, отдела безопасности – ведомственным прика-
зом о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, по 
конвоированию ведомственным приказом по служебной деятельности специ-
альных подразделений по конвоированию УИС, а по производственной службе 
ведомственный приказ, регламентирующий служебную деятельность, находит-
ся в стадии разработки. Мы полагаем, что в него необходимо включить типо-
вые формы документов по организации привлечения к труду осужденных к 
лишению свободы. 

Проработка последовательности действий сотрудников и работников заин-
тересованных служб и отделов по оформлению осужденных на оплачиваемые 
работы в жилую и производственную зоны исправительных учреждений ФСИН 
России представляет значительный интерес, так как направлено на повышение 
эффективности исполнения уголовных наказаний. 
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к лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, 
к лицам, страдающим заболеванием алкоголизмом, наркоманией, психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости в ряде зарубежных стран. 
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На протяжении всего периода развития человечества известны многие случаи 
совершения преступлений лицами, страдающими психическими расстройствами. 
В средневековье таких душевнобольных определяли как «одержимых» и применя-
ли к ним лечение на основе религиозного писания, от чтения молитв до сожжения 
на костре. Знаменитый средневековый трактат «Молот Ведьм», написанный в кон-
це XV в. Я. Шпренгером и Г. Инститорисом, объединил опыт борьбы инквизиции 
с многочисленными ересями, бесноватыми и демонами.  

В XV–XVI вв. создаются лечебные учреждения для лечения невменяемых 
лиц. При лечении использовали розги, пациентов связывали, запирали, истязали 
т. д. В том же XVI в. создается уголовный кодекс Карла V (1532 г.), который 
определял, что при убийстве не подлежат наказанию люди, лишенные разума.  

Истории известны и случаи массового уничтожения психически больных 
людей, как «своеобразный способ применения лечения». Программа умерщ-
вления «Т-4» самый яркий документ утверждающий геноцид. По нему в Герма-
нии необходимо было уничтожить лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, а также нетрудоспособных людей.  

В 1955 г. на конгрессе ООН были приняты Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными, в которых указано, что лиц, сочтенных 
душевнобольными, не следует подвергать тюремному заключению. Поэтому 
следует принимать меры для их скорейшего перевода в заведения для душев-
нобольных». В законодательстве зарубежных стран, в отличие от принудитель-
ных мер медицинского характера Российской Федерации [1, c. 30], существует 
институт мер исправления и безопасности. В него включены: превентивное за-
ключение, превентивный залог, запрещение посещать питейные заведения, ин-
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формирование о преступниках, руководящий надзор, лишение водительских 
прав, запрет заниматься определенной профессией и т. п. 

В западных странах считается, что применение мер безопасности является 
заменой наказания, соответственно учитывается характер и степень обществен-
ной опасности личности, в отношении которой они применяются. Так, в Герма-
нии помещение в психиатрическую больницу считается ресоциализацией либо 
профилактической мерой. 

Уголовное законодательство Финляндии выделяет, помимо мер безопасно-
сти, смирительное заведение, лишение права заниматься промыслом или про-
фессией, конфискацию имущества. Их назначение находится в компетенции 
административных органов.  

Необходимо отметить существование еще одного института уголовного 
законодательства: «института ограниченной вменяемости». Данный институт 
присутствует в большинстве стран: УК Германии, Дании, Швеции, Швейцарии, 
Испании и многих других. Существует она и в различных формулировках стран 
Европы, Африки, Индии. 

В пример приведем УК Швейцарии, в котором говорится, что если лицо на 
момент совершения преступления оказалось в состоянии невменяемости, то суд 
может направить душевнобольного, совершившего деяние, наказуемое каторж-
ной тюрьмой или тюремным заключением, в лечебное учреждение или приют. 
Само собою, разумеется, судом учитывается степень опасности, меры лечения, 
надзор, для достижения ремиссии и уменьшению общественной опасности. В 
Польше суд может назначить принудительное помещение в психиатрическое 
учреждение лица, способного причинить общественный вред, связанный с пси-
хическим расстройством. 

Достаточно интересным становится вопрос конкуренции мер безопасности 
и наказания в зарубежных странах. Согласно УК Польши лицо, совершившее 
преступление при ограниченной вменяемости отправляется в исправительное 
учреждение, в котором к нему могут быть применены лечебные, реабилитаци-
онные средства, при этом суд может освободить, соответственно вылеченного 
осужденного, от наказания. При этом за лицом устанавливается надзор. Лица, 
страдающие наркоманией, алкоголизмом освобождаются при условии, если они 
осуждены не более чем на два года, лица, с ограниченной вменяемостью не бе-
лее трех лет. Также суд может установить дополнительное лечение в амбулато-
рии, передавая лицо под надзор общественной организации. Соответственно, 
при несоблюдении курса лечения суд выносит постановление о помещении его 
в специальное учреждение для принудительного лечения. 

В УК ФРГ установлено, что лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и 
употреблением других одурманивающих средств, помещают в лечебные профи-
лактории и иные лечебные центры перед исполнением наказания. Учитывается 
получение условной отсрочки мер безопасности от двух до пяти лет, если суд 
примет решение, что улучшение состояния произойдет без изоляции в лечебное 
учреждение. В случае нарушений со стороны осужденного, суд выносит решение 
о применении реального наказания.  
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В зарубежных странах применяется и амбулаторное лечение, и стационарное 
(помещение в специализированное психиатрическое учреждение). Так, УК Польши 
разграничивает меры безопасности по разным категориям лиц: лица, совершившие 
преступление в состоянии невменяемости, представляющие реальную угрозу об-
ществу, помещаются в психиатрические заведения, лица, с ограниченной вменяе-
мостью – в исправительные учреждения, как оговаривалось выше, с применением к 
ним лечения, а лица, страдающие алкогольной и иной зависимостью – в закрытые 
учреждения с прохождением курса лечения. Уголовное законодательство Германии 
также дифференцирует учреждения в зависимости от категорий лиц. Лица, страда-
ющие недугом зависимости от психотропных веществ (алкоголизм, наркомания), 
помещаются в закрытые учреждения специального типа, лица, страдающие невме-
няемостью, помещаются в психиатрические учреждения. Направление в учрежде-
ние изоляции не назначается, если прохождение курса отвлечения от алкоголя или 
наркотиков с самого начала представляется безрезультатным. 

Законодательство Швейцарии предусматривает применение к лицу, стра-
дающему психическим расстройством, осужденному к каторжной тюрьме или 
тюремному наказанию, принудительных мер медицинского характера в виде 
помещения в лечебное учреждение или приют. При отсутствии общественной 
опасности суд может применить амбулаторное лечение. В случае отсутствия 
угрозы для общества со стороны больного суд применяет к нему амбулаторное 
лечение. В лечебное заведение для алкоголиков помещаются лица, страдающие 
алкоголизмом и совершившие на этой почве преступление. При наличии доста-
точных оснований суд может назначить амбулаторное лечение, учитывая от-
срочку отбывания наказания. Интересно, но в Швейцарии лицо, совершившее 
преступление, может добровольно отправиться в лечебное учреждение. При 
этом, данное лицо помещается в лечебное учреждение с отсрочкой наказания. 

Во Франции также закреплена норма, по которой невменяемое лицо не подле-
жит уголовной ответственности, но лица, совершившие преступления в состоянии 
алкогольного, наркотического и другого опьянения помещаются в наркологический 
диспансер. Во многих англо-саксонских странах суд назначает лицам, совершив-
шим преступление в состоянии алкогольного опьянения, реформаторий, но не бо-
лее трех лет. По этому пути пошла Англия, где больных алкоголизмом помещают в 
специальное учреждение на срок не более трех лет, по согласию присяжных и суда. 

Если преступление совершенно в незначительной мере, при алкогольном 
опьянении, суд может назначить принудительные меры медицинского характе-
ра по согласию преступника, иначе суд назначает меру наказания. 

Итак, в зарубежных странах регламентация института применения прину-
дительных мер медицинского характера имеет и сходства и различия. Опыт не-
которых стран может быть полезен для дальнейшего совершенствования ин-
ститута принудительных мер медицинского характера в России. 
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На сегодняшний день деятельность структурных подразделений исправи-
тельных учреждений по профилактике правонарушений осуществляется в соот-
ветствии с «Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» утвержденной 
приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72. Она определяет не только 
понятие и организацию профилактической работы в УИС, но и устанавливает 
категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет. 

В последнее время как предметом научной дискуссии, так и объектом при-
стального внимания со стороны правозащитных организаций, а также контро-
лирующих и надзирающих органов становится правовое основание включения 
осужденных в ту или иную категорию профилактического учета. 

Противоправные формы поведения осужденных имеют пенитенциарные осо-
бенности, определяемые социальной средой осужденных, ее криминологическими 
характеристиками, включающими в себя не только социально-демографические, 
уголовно-правовые, но и неформально-структурные признаки [1, с. 7]. 

Особую важность в силу повышенной криминогенной и криминальной 
опасности представляет четкое теоретическое и правовое определение такой 
категории профилактического учета как «лидеры и активные участники груп-
пировок отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негатив-
ное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных».  

Анализ профилактической деятельности в ряде исправительных учрежде-
ний УИС показал, что до 50–60 % подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
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фактически нарушают установленные требования к режиму содержания, отри-
цательно настроены к администрации учреждений уголовно-исполнительной 
системы, что влечет за собой постановку данных лиц на профилактический 
учет. Большое количество подучетных лиц является препятствием для каче-
ственного проведения комплекса профилактических мероприятий силами под-
разделений учреждений уголовно-исполнительной системы. Кроме того, на ос-
новании положений Инструкции для каждого вида профилактического учета 
существуют свои особенности его проведения. 

В то же время необходимо отметить, что в соответствии с требованиям 
нормативных правовых актов, регламентирующих организацию оперативно-
розыскной деятельности в УИС, предусмотрена постановка данных лиц не 
только на профилактический, но и на оперативный учет лиц, вынашивающих 
намерения занять лидирующие положение. 

Неформальная структура среды осужденных обуславливает их линию по-
ведения, происходящие в исправительных учреждениях криминогенные и кри-
минальные процессы и явления. Положение осужденных в неформальной 
структуре, существование различных по криминогенной и криминальной 
окраске группировок – источник межличностных и межгрупповых противоре-
чий, преступлений [2, с. 28] 

С целью качественного проведения профилактических мероприятий, недо-
пущения реализации противоправных намерений, а также всестороннего изучения 
личности подозреваемого, обвиняемого и осужденного, их криминальных связей 
и криминально значимых свойств характера, привычек, наклонностей, мотивации 
негативного поведения и высказываний, на наш взгляд, целесообразно разделение 
указанного вида профилактического учета на два вида: 

– лидеры уголовно-преступной среды, оказывающие негативное влияние
на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

– активные участники групп уголовно-преступной среды, оказывающие
негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В результате проведенного анализа результатов инспекторских и кон-
трольных проверок деятельности территориальных органов ФСИН России, 
осуществляемых сотрудниками главного оперативного управления ФСИН Рос-
сии, установлены факты, указывающие на различный подход сотрудников 
учреждений УИС, к определению подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
подпадающих под существующий вид профилактического учета. 

Данная проблема в правоприменительной практике возникла в связи с 
тем, что в нормативных правовых актах Российской Федерации не закреп-
лены понятия «лица отрицательной направленности» [3, с. 165], «лидеры 
уголовно-преступной среды» и «активных участников групп уголовно-
преступной среды», отсюда возникают трудности в их юридическом толко-
вании. Объективно оценивая криминальную ситуацию в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, следует констатировать, что содержащиеся 
в них «воры в законе» и «лидеры преступной среды» направляют свои уси-
лия на консолидацию противоправной деятельности, подкуп должностных 
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лиц правоохранительных и государственных органов исполнительной и за-
конодательной власти. 

Таким образом, назрела необходимость внесения соответствующих изме-
нений в Инструкцию с целью дать четкое юридическое понятие указанных ка-
тегорий лиц, а именно «лидеры уголовно-преступной среды, оказывающие 
негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных и 
активные участники групп уголовно-преступной среды, оказывающие нега-
тивное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных», с уче-
том существующей иерархии в преступной среде. 

Исходя из анализа личностей преступников, занимающих высшее положе-
ние в преступной иерархии целесообразно предложить следующие критерии их 
отнесения к категории «лидеров уголовно-преступной среды, оказывающих 
негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых или осужденных». 

1. Занятие и поддержание лидирующих позиций в организованной пре-
ступной группе (преступном сообществе), либо в преступной среде в силу: 

– большого криминального опыта (наличие судимостей, тяжесть совер-
шенного преступления); 

– организации и поддержании сплоченности и устойчивости группы путем
морального, психологического, физического, материального или оказания ино-
го влияния на ее членов;  

– восприятия членами организованной группы его как лидера в силу его
физических или морально-волевых качеств, а также неформального уголовного 
статуса («вор в законе», «смотрящий», «блатной» и т. д.). 

2. Планирование данным лицом преступной деятельности организованной
группы, распределение ролей между ее участниками, организация связи между 
членами группы и с другими организованными группами. 

3. Получение и распределение доходов, полученных от преступной дея-
тельности группы (сообщества). 

4. Использование своего лидирующего положения для формирования ан-
тисоциальных, преступных ценностей у членов организованной группы при-
нуждение к их исполнению. 

5. Поиск и вовлечение в преступную деятельность группы новых членов.
6. Установление и поддержание коррупционных связей с представителями

властных и правоохранительных структур для обеспечения деятельности группы. 
7. Распределение сфер криминального влияния внутри организованной

группы или между несколькими группами. 
8. Длительное время сохраняющие свой неформальный статус (лидера) в

организованной группе) и получившие признание со стороны большей части 
таких же лидеров и участников других организованных групп в исправитель-
ном учреждении, регионе или стране. 

В то же время от вышеназванной категории следует отделять и выделить в 
отдельную группу профилактического учета «активных участников групп уго-
ловно-преступной среды, оказывающих негативное влияние на других подозре-
ваемых, обвиняемых или осужденных» 
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На наш взгляд, к последним относятся лица, занимающие в неформальной 
иерархии группы один из «руководящих постов», а также находящиеся в ее со-
ставе наиболее длительное, по сравнению с другими участниками, время, вы-
полняющие отдельные функции по поддержанию сплоченности и организации 
деятельности данной группы, принимающие непосредственное участие в про-
тивоправных действиях группы при этом проявляя инициативу, планируя и ор-
ганизуя их или координируя и согласовывая данные действия. Наделенные в 
рамках группы неформальными организационно-распорядительными и власт-
ными полномочиями и пользующиеся доверием ее лидера.  

Предложенные нами понятия и критерии отнесения осужденных к данным 
категориям лиц, состоящим на профилактическом учете, позволят более диф-
ференцированно применять к ним меры как общей, так и индивидуальной про-
филактики.  
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С 1 января 2017 г. принудительные работы как самостоятельный вид уго-
ловного наказания получили свое практическое воплощение. К указанной дате 
для исполнения принудительных работ в РФ было создано 4 исправительных 
центра (ИЦ) и 7 изолированных участков исправительных учреждений (ИУ), 
функционирующих как исправительные центры (УФИЦ) [1, с. 1]. В них могут 
отбывать наказание порядка 900 осужденных. В то же время к 2019 г. планиру-
ется увеличение количества осужденных к принудительным работам почти до 
2,5 тыс. человек [2]. 

Таким образом, в действующем законодательстве уже три вида наказаний 
связаны с обязательным привлечением к труду как основному воздействию на 
лиц, совершивших преступление. Но в отличие от обязательных и исправитель-
ных работ, принудительные работы имеют существенные отличия от этих ви-
дов наказаний. 

Несмотря на небольшой промежуток времени исполнения данного вида нака-
зания, уже на сегодняшний день можно отметить ряд практических проблем, свя-
занных с назначением, организацией и исполнением принудительных работ. 

Одним из вопросов, который вызывал много дискуссий еще до применения 
принудительных работ как у правоприменителей, так и среди ученых, это во-
прос о самостоятельности принудительных работ как вида наказания. В ст. 53.1 
УК РФ законодатель назначение принудительных работ предусмотрел как аль-
тернативу лишению свободы. Здесь сразу возникает вопрос о том, каким обра-
зом суд должен назначать данный вид наказания? Сначала выносить приговор в 
виде лишения свободы и если имеются основания менять на принудительные 
работы? Тогда возникает вопрос, почему принудительные работы признаются 
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основным самостоятельным видом наказания в ст. 44 УК РФ. Как назначать 
принудительные работы в случае злостного уклонения лица от обязательных и 
исправительных работ, в случае их замены на них? Это также противоречит 
правилам назначения наказания, когда суд должен назначить наказания с уче-
том, что более строгий вид применяется только в случае, когда у суда нет осно-
ваний назначить менее строгое наказание.  

Данные противоречия существуют и в действующей судебной практике, 
где можно увидеть, что в одних приговорах принудительные работы назнача-
ются как альтернатива лишению свободы, а в других – как самостоятельный 
вид наказания, без всякого упоминания и ссылки на лишение свободы. На наш 
взгляд, для устранения данных противоречий необходимо исключить указание 
на его альтернативность лишению свободы.  

Во-вторых, условием назначения принудительных работ как альтернативы 
лишению свободы являются не только категории преступлений (небольшой тя-
жести, средней тяжести и тяжкое преступление, совершенное впервые), но и 
срок наказания лишения свободы в пять лет. При этом тяжкими преступления-
ми признаются умышленные преступления, наказание за которые предусмотре-
но до 10 лет лишения свободы. Здесь сразу возникают вопросы назначения 
наказания при совокупности нескольких преступлений небольшой или средней 
тяжести, а также умышленных тяжких преступлений. Возможно ли в этом слу-
чае назначение принудительных работ как основного самостоятельного наказа-
ния? Особенно с учетом судебной практики, что не все судьи в своих пригово-
рах указывают на альтернативность лишению свободы и назначают принуди-
тельные работы как самостоятельный вид наказания. 

При исполнении принудительных работ обязательным условием, на наш 
взгляд, является привлечение лица к труду. Поэтому вообще непонятна позиция 
законодателя, когда он в ст. 60.8 УИК РФ в ч. 5 предусматривает норму, кото-
рая предполагает, что осужденные в ИЦ могут быть не обеспечены работой, это 
противоречит сущности данного наказания.  

Исходя из анализа уголовного законодательства, где предусмотрены категории 
лиц, которым принудительные работы не назначаются, понятно, что суд, вынося 
приговор, должен быть уверен, что данное лицо является трудоспособным. Но ана-
лиз правоприменительной практики показывает, что не всегда в суде учитываются 
состояние здоровья осужденного к принудительным работам, что может являться 
единственным объективным основанием невозможности привлечь его к принуди-
тельным работам. Фактически получается, что при поступлении осужденного в ис-
правительный центр выясняется, что есть основания признать данное лицо инвали-
дом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 20 февра-
ля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом».  

Трудоустройство лиц, признанных инвалидами даже 3-й, рабочей, группы, 
вызывает у сотрудников ИЦ проблемы с трудовой занятостью такого осужден-
ного, так как, безусловно, большинство видов работ, на которые привлекаются 
лица при исполнении принудительных работ, не являются квалифицированны-
ми и связаны с выполнением физического труда.  
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Здесь можно затронуть проблемы медико-санитарного обеспечения осуж-
денных. Несмотря на то, что в Конституции РФ (ст. 41) закрепляется право 
осужденных на охрану здоровья и медицинскую помощь, нормы уголовно-
исполнительного законодательства (ст. 60.16 УИК РФ) имеют бланкетный ха-
рактер и отсылают к другим федеральным законам, где особенности обеспече-
ния охраны здоровья осужденных, находящихся в исправительных центрах, и 
персонала этого учреждения не регулируются. Будет правильным применить 
аналогию как при поступлении осужденных в исправительные учреждения, ис-
полняющие лишение свободы, когда каждый осужденный обязан пройти меди-
цинское обследование. Можно предположить, что в учреждение (участок) мо-
жет прибыть осужденный с социально значимыми заболеваниями либо заболе-
ваниями, представляющими опасность для окружающих. Как следствие, 
появляется потенциальная опасность для персонала ИЦ (УФИЦ) осужденных и 
иных лиц, а также необходимость проведения мероприятий, направленных на 
социальную поддержку больных осужденных, поэтому вполне обоснована оза-
боченность персонала ИЦ (УФИЦ) состоянием здоровья вновь прибывших в 
учреждение (участок) осужденных. 

Рассматривая криминологическую характеристику личности осужденных к 
принудительным работам, уже сейчас можно отметить, что 80 % – это лица, 
страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. При этом пока ни в 
одном приговоре суда нет условия применения принудительных мер медицин-
ского характера или обязательного лечения, установленных ст. 18 УИК РФ 
применительно к данной категории лиц.  

На наш взгляд, данные меры были бы эффективными, так как в исправи-
тельном центре есть возможность осуществлять контроль за фактическим при-
менением данной меры и, самое главное, употребление спиртных напитков и 
наркотических средств на территории ИЦ запрещено. Кроме того, у большин-
ства преступлений, совершенных этими лицами, состояние алкогольного или 
наркотического опьянения являлось условием совершения ими преступлений, а 
успешное лечение данных лиц от их зависимости способствовало бы их ис-
правлению.  

Анализируя нормы уголовно-исполнительного права, необходимо выделить 
коллизии, которые возникнут у правоприменителей при определении вида нару-
шения порядка и условий отбывания принудительных работ. Согласно действую-
щей ст. 60.15 УИК РФ к простым нарушениям относятся: нарушение трудовой 
дисциплины, нарушение установленных правил проживания в исправительном 
центре, неявка без уважительных причин на регистрацию в исправительный центр 
осужденного, которому разрешено проживание за его пределами. Все эти нару-
шения действительно относятся к дисциплинарным проступкам и отражают ха-
рактер и степень своей общественной опасности. Но почему законодатель в каче-
стве простого нарушения выделил нарушение общественного порядка, за которое 
осужденный был привлечен к административной ответственности, не совсем по-
нятно. При этом уже в качестве злостного нарушения порядка и условий отбыва-
ния принудительных работ выделяются отдельные административные правона-
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рушения, связанные, в том числе, и с нарушением общественного порядка, такие 
как употребление спиртных напитков, наркотических средств или психотропных 
веществ, мелкое хулиганство и т. д.  

Чтобы обеспечить единообразие применения норм уголовно-исполнительного 
законодательства, необходимо нарушение общественного порядка, за которое 
осужденный был привлечен к административной ответственности, предусмот-
ренной п. «а» ч. 1 ст. 60.15. УИК РФ, перенести во вторую часть рассматривае-
мой статьи, где перечисляются злостные нарушения порядка и условий отбыва-
ния принудительных работ. 

В заключение отметим, что на ведомственном уровне значительная часть 
общественных отношений, связанных с исполнением принудительных работ, 
урегулирована. Тем не менее можно отметить и неурегулированность (отсут-
ствие конкретизации) отдельных общественных отношений, поэтому в пер-
спективе необходимо урегулировать и конкретизировать ряд отношений, каса-
ющихся порядка и места проведения свиданий с осужденными к принудитель-
ным работам (возможно, в рамках Правил внутреннего распорядка ИЦ); 
проведения воспитательной работы с осужденными; розыска лиц, уклоняю-
щихся от исполнения принудительных работ и др.
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Одним из важнейших направлений деятельности исправительных учрежде-
ний является совершенствование практики применения норм, обеспечивающих 
личную безопасность осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде ли-
шения свободы. Не обеспечив достаточного уровня неприкосновенности личности 
в местах лишения свободы, невозможно говорить о нормальной деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, о выполнении стоящих пе-
ред ними задач по достижению закрепленных в законе целей наказания. 

В действующем уголовном законодательстве содержатся группы специальных 
норм, ориентированных на регулирование вопросов личной безопасности осужден-
ных в исправительных учреждениях. Например, закрепив в уголовном законе от-
ветственность за такие деяния, как захват заложника (ст. 206 УК РФ), массовые 
беспорядки (ст. 212 УК РФ), дезорганизация нормальной деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), законодатель тем 
самым укрепил правовые основы не только системы безопасности в деятельности 
исправительных учреждениях, но и условий, способствующих реализации личной 
безопасности осужденных [1, 2]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 321 УК РФ потерпевшим признается только 
осужденный. Диспозиция данной нормы не распространяет своего действия в 
отношении лиц, являющихся подозреваемыми и обвиняемыми, в период их со-
держания в следственных изоляторах. Такое положение дел неприемлемо, так 
как согласно уголовному закону уголовно-правовой охране подлежат только 
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лица, подвергшиеся преступному посягательству, имеющие специальный пра-
вовой статус осужденного. 

Следственные изоляторы (СИЗО), осуществляя функцию изоляции от обще-
ства подозреваемых и обвиняемых, являются носителями полного спектра крими-
ногенных противоречий, свойственных исправительным учреждениям, включая 
распространение криминальных обычаев и традиций. Не случайно в научной лите-
ратуре среди факторов, отрицательно влияющих на состояние личной безопасности 
осужденных (как и подозреваемых и обвиняемых), указывается на «запрет со сто-
роны «авторитетов» преступного мира на установление психолого-эмоциональных 
контактов с администрацией СИЗО». 

Это подтверждается рядом других убедительных доказательств. Например, 
об открытости условий следственных изоляторов для действия криминогенных 
противоречий свидетельствуют показатели нарушений порядка и условий со-
держания в СИЗО, нашедших отражение в материалах уголовно-правовой ста-
тистики.  

Представляется неслучайным то, что в отечественной пенитенциарной 
криминологии противоправное поведение лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, традиционно относится в такому специфическому виду, как пени-
тенциарная преступность. 

Говоря о пенитенциарной преступности, подразумевается такой тип пре-
ступного поведения, который генетически связан с условиями изоляции от об-
щества, «относится к исправительным учреждениям и связан с процессом ис-
правления в подобных учреждениях». Ежегодно в СИЗО регистрируются до-
вольно большое количество преступлений. Благодаря тому, что в данных 
учреждениях отбывают наказание осужденные, оставленные для выполнения 
хозяйственных работ, имеет место регистрация преступлений, квалифицируе-
мых по ст. 321 УК РФ. 

В свою очередь, схожесть условий содержания под стражей с условиями 
исправительных учреждений дает нам возможность утверждать о наличии пе-
нитенциарного преступного поведения среди подозреваемых и обвиняемых, 
уравнивая последних в вопросах ответственности с осужденными к лишению 
свободы. В связи с этим решение законодателя о криминализации деяния по 
дезорганизации нормальной деятельности учреждения, обеспечивающего изо-
ляцию от общества, должно быть распространено на категорию лиц, содержа-
щихся в СИЗО. 

Вместе с тем принудительное нахождение подозреваемых и обвиняемых в 
условиях изоляции накладывает на государство дополнительные обязательства 
по обеспечению их личной безопасности, а в самом широком смысле слова – 
права на установленный законом порядок содержания под стражей (Федераль-
ный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений»). 

Среди доказательств необходимости распространения действия ст. 321 
УК РФ на лиц, содержащихся в следственном изоляторе, необходимо указать 
то, что персонал СИЗО находится под защитой ч. 2 ст. 321 УК РФ. Вторая часть 
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анализируемой нормы гласит: «Деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные в отношении сотрудника места лишения сво-
боды или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служеб-
ной деятельности либо его близких». Иными словами, места содержания под 
стражей принимаются во внимание. 

Возникает вопрос: стоит ли указывать цель в диспозиции преступного по-
сягательства осужденного в ч. 1 ст. 321 УК РФ? По нашему мнению, любое 
преступление фактически дезорганизует деятельность исправительного учре-
ждения и обусловливает применение насилия к осужденным, побои и убийство 
и даже корыстно-насильственные преступления. Законодатель в ч. 1 ст. 321 
УК РФ закрепил такой основной признак объективной стороны, как примене-
ние насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза 
применения насилия в отношении него. 

В целях совершенствования уголовно-правовых мер обеспечения личной 
безопасности лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях или 
содержащихся в следственных изоляторах, предлагается исключить из кон-
струкции состава ст. 321 УК РФ слова «с целью воспрепятствовать исправле-
нию» и изложить эту статью в следующей редакции: «Применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отноше-
нии осужденного, а равно в отношении заключенного под стражу из мести за 
оказанное содействие администрации учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы». 
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Процесс повторного совершения преступлений связан не только с соци-
альными факторами и свойствами преступности, но и факторами биологическо-
го и духовного порядка, он неотделим от людей, совершающих эти преступле-
ния. Кроме того, есть основания придерживаться устоявшегося в криминологи-
ческой науке подхода, согласно которому преступность неискоренима, и в 
любом обществе в любые времена были, есть и будут люди, преступающие 
нравственные заповеди и уголовно-правовые запреты. 

Однако это не означает, что невозможно принимать меры, в первую оче-
редь социального контроля, способных нарушать процесс совершения повтор-
ных преступлений, экспансии и обмана, снижать его интенсивность и социаль-
ную опасность его проявлении, а в идеале - разрушать или, по крайней мере, 
минимизировать преступность. Следует исходить из того, что преступления со-
вершают лица, образующие в своей совокупности контингент, характер которо-
го более или менее устойчив и включает в себя ряд неизменных компонентов. К 
наиболее важным из них относятся формируемые и поддерживаемые в процес-
се подготовки и совершения преступлении (деловой аспект преступности) и 
общения преступников между собой и с ближайшим окружением (коммуника-
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тивный аспект преступности) психология и идеология преступников. В каче-
стве средств совершения преступлений выступают элементы материальной 
культуры преступности – способы и средства вовлечения людей в преступную 
деятельность, способы и средства совершения преступлений, следствия их со-
вершения [1, с. 62]. Материальная культура постоянна, пассивна, но приводится 
в движение преступниками и в таком динамичном состоянии проявляет все 
свои социально опасные стороны. При этом развитие и совершенствование 
криминальной культуры и приводящего ее в движение преступников подчине-
но собственным закономерностям, обусловленным свойством преступности к 
самодетерминации, но вместе с тем коррелирует с социумом, его реакцией на 
те, или иные формы преступных проявлений. Необходимо также иметь в виду, 
что преступность имеет и свою социальную организацию, обусловленную дей-
ствием социальных законов и отображающую уровни, сферы и целевые доми-
нанты преступного поведения. При этом более высокие уровни основываются 
на предыдущих, устанавливая правила поведения не столько при совершении 
преступлений, сколько в местах средоточия криминальной субкультуры (СИЗО, 
тюрьмы, исправительные колонии, места встреч преступников в условиях сво-
боды) [2, с. 58]. 

Меры противодействия преступности – это воздействие на процесс «за-
пуска» материальной культуры преступниками при совершении преступле-
ний. В свою очередь меры данного воздействия и средства его организаци-
онно-правового обеспечения зависят, с одной стороны, от реальных возмож-
ностей и желания государства осуществлять действенный социальный 
контроль, а с другой – от состояния преступности, степени рациональности 
ее социальной организации, «квалификации» представителей преступного 
мира, его возможности оказывать обратное воздействие на государство и со-
циум в целом. 

Следует признать, что в нашей стране характер применяемых в отношении 
преступности мер, равно как и их организационно-правовое обеспечение, явно 
не соответствуют криминальным возможностям и тому ущербу, который пре-
ступность причиняет обществу, государству и гражданам. Важным приорите-
том разрушающего воздействия на исследуемую ситуацию обладает противо-
действие преступникам в использовании элементов материальной культуры для 
совершения преступлений и обеспечения своей социальной организации. В то 
же время процесс реализации данного приоритета осложняется многими факто-
рами, среди которых сращивание государственного аппарата и криминала, ир-
рациональная социальная организация «легалистской части общества» (отсут-
ствие социальной опоры, гражданского общества), значительный удельный вес 
криминала в предпринимательской деятельности, как, впрочем, и в других 
ключевых сегментах социальной жизни, включая и саму правоохранительную 
систему (теневая юстиция). Поскольку профессиональная и организованная ча-
сти преступности располагают значительными материальными ресурсами, они 
по сравнению с государством более мобильны, практически свободны от бюро-
кратических условностей и не связаны обязательствами, обременяющими госу-
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дарство. С учетом иррациональных процессов, наблюдаемых в российском со-
циуме в течение последних двадцати лет, вполне закономерно усиление пози-
ции криминала его кадровой и иной обеспеченной ресурсами возможности воз-
действовать в своих интересах на социум, коррелирующее с ослаблением ана-
логичных позиций и возможностей у государства и социума в целом. В этой 
связи нужно корректировать идеологию противодействия преступности, расце-
нивающуюся некоторыми отечественными криминологами как радикально-
либеральную [3, с. 19]. Узловые моменты организационно-правового обеспече-
ния рассматриваемого приоритета в ближайшей перспективе выглядят следу-
ющим образом. 

Необходимо обеспечить снижение готовности преступного контингента к 
использованию элементов материальной культуры для воспроизводства пре-
ступлений. При этом важно учитывать и психологический аспект, рациональ-
ный расчет представителей преступного контингента и лиц, в том или ином ка-
честве обслуживающих этот контингент, на возможность (в том числе законо-
дательно и организационно обеспеченную) избежать ответственности за 
преступное поведение или, по крайней мере, минимизировать ее. Соответ-
ственно требуется коррекция антикриминального законодательства и механиз-
ма его применения. Коррекция предполагает, во-первых, устранение (миними-
зацию) привлечения к уголовной ответственности (существенное сокращение 
круга лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 
уголовным делам, в сочетании с комплексом антикоррупционных и иных мер в 
отношении «теневой» юстиции и ограждения сотрудников правоохранительной 
системы от давления криминала); во-вторых, повышение риска изобличения в 
преступной деятельности (улучшение работы правоохранительных органов, их 
кадровое и ресурсное включая информационное обеспечение, соответствующее 
криминальным угрозам); в-третьих, устранение выгодных криминалу пробелов 
и недоработок, широко используемых обслуживающими преступный мир ква-
лифицированными специалистами (введение института ответственности юри-
дических лиц) [4, с. 40]. 

Требуются меры, способствующие дезорганизации преступного контин-
гента, причем не только при производстве преступлений, но и в процессе ком-
муникативного общения. Данные меры, преимущественно оперативные, такти-
ческие, связанные с пресечением совершаемых и готовящихся преступлений, а 
также предупреждением (ограничением) коммуникативного общения преступ-
ников – «сходок» и т. п., – предполагают совершенствование работы право-
охранительной и пенитенциарной систем [5, с. 24]. 

Необходим комплекс мер, разрушающих возможности преступного кон-
тингента воспользоваться результатами преступной деятельности. Речь – не 
только о финансах и материальных благах, но и тех нематериальных ценностях, 
которые элита преступного мира, коррумпированные чиновники имеют или мо-
гут обрести. Что касается «прибыли» организованной преступности и ее от-
дельных представителей, а также коррупционеров, – необходимо реанимиро-
вать институт конфискации имущества как вид наказания, а также привести 
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российское законодательство (не только уголовное) в части противодействия 
легализации (отмыванию) доходов в соответствие с международными обяза-
тельствами. Указанные обязательства, содержащиеся в международных дого-
ворах, ратифицированных Россией, предусматривают набор эффективных пра-
вовых инструментов в противодействии организованной и коррупционной пре-
ступности, причем, не только уголовно-правовых.  
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ствующего уголовного закона в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: объект преступления, преступления против правосудия, 
незаконное задержание, незаконное заключение под стражу или содержание 
под стражей, правосудие. 

1. В настоящее время в нашей стране одной из наиболее насущных и зло-
бодневных проблем выступает произвол сотрудников органов внутренних дел, 
уполномоченных государством производить предварительное расследование. 
К сожалению, имеют место и нарушения со стороны сотрудников мест времен-
ной изоляции от общества в части нарушения прав граждан на личную свободу. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации постоянно в 
своих ежегодных докладах подчеркивает, что данный вопрос требует особого 
внимания, составы главы 31 УК РФ «Преступления против правосудия» не 
применяются [2], по ряду норм этой главы в течение двенадцати лет вообще 
никто не был осужден, что не может не вызывать общественного резонанса. 
Наибольшую опасность для общества представляют преступления, совершае-
мые должностными лицами, чьи действия направлены на грубое нарушение за-
кона при осуществлении ими правосудия, прав и свобод человека и граждани-
на, причинение существенного вреда интересам службы в правоохранительных 
органах и судах. Такие преступления дискредитируют правоохранительные ор-
ганы, подрывают авторитет закона, наносят ущерб интересам государственной 
власти. 

Подчеркнем, судебная практика в данной области не отличается распро-
страненностью. Чрезвычайно высокий уровень латентности данного вида пре-
ступности, вызванной «корпоративной, ложно понимаемой «солидарностью» 
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юристов, снисходительно относящихся к нарушению законности своими колле-
гами» [4, с. 600], высокой коррумпированностью правоохранительных органов 
и сопутствующими «искусственно создаваемыми» трудностями доказывания, 
позволяет констатировать, что вред, наносимый обществу такими общественно 
опасными деяниями, более существенен, чем может показаться на первый 
взгляд. На высокий уровень латентности влияют и естественные сложности при 
расследовании уголовных дел данной категории и традиционное несовершен-
ство закона. 

Поскольку начальники мест содержания под стражей уголовно-
исполнительной системы в ч. 2 ст. 301 УК РФ являются субъектами преступле-
ния, актуальность тезисов приобретает особую важность и значимость.  

2. Объект преступления как элемент состава имеет многоплановое уголовно-
правовое значение. Особенности и свойства объекта преступления позволяют 
наиболее полно раскрыть социально-политическое содержание преступления, 
его юридические признаки. Только точное определение объекта преступного 
посягательства позволяет дать правильную юридическую оценку незаконных 
действий и, как следствие, выбрать наиболее эффективные методы борьбы с 
ними.  

Практическое значение объекта состоит в том, что как законодатель, так и 
суд дают правовую оценку преступлению, исходя из социальной ценности объ-
екта, на который оно посягает. Свойства объекта посягательства позволяют 
уяснить содержание и признаки других элементов состава преступления. 
Осoбенности объекта в большинстве случаев предопределяют и всю юридиче-
скую структуру преступления. 

Дадим характеристику объекта преступления, предусмотренного ст. 301 
УК РФ «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей». Так, в доктрине уголовного права принято считать, что объект пре-
ступления – это совокупность взятых под охрану уголовным правом обще-
ственных отношений, против которых направлено преступное посягательство. 
Общественные отношения в целом характеризуются как отношения между 
людьми, в какие бы сложные формы они ни воплощались. Существование че-
ловека как личности возможно лишь в рамках определенной системы обще-
ственных отношений. 

Мы согласны с высказыванием о том, что объект преступления – это: 
1) обществeнные отношeния, охраняемые уголовным законом; 2) охраняемые
уголовным законом от преступных посягaтельств общественные отношения, 
установленные в интересах подавляющего большинства членов общества; 
3) охрaняемые уголовным законом общественные отношения, на которые
направлено общественно опaсное деяние и которым причиняется вред либо со-
здается реальная угроза причинения вреда [3, с. 110]. 

Примeнительно к заявленной тематике оптимальным представляется ис-
пользование трактовки объекта как общественных отношений, в основе кото-
рых находится правоохраняемый интерес (полагаем, именно она максимально 
точно соответствует наименованию и специфике главы 31 УК РФ). 
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3. В целях установления правильной квалификации деяний в науке уголов-
ного права диффeренцируют общественные отношения (объект) по определен-
ной системе: по вертикали и по горизонтали. В соответствии с классификацией 
объектов по вертикали выдeляются: oбщий, родoвой, видoвой и непосредствен-
ный объект. 

3.1. Известно, что общим объектом является совокупность всех охраняе-
мых уголовным законом общественных отношений. Общий объект позволяет 
очертить границы действия уголовного закона. В соответствии со ст. 2 УК РФ 
одной из задач, стоящих перед уголовным законодательством, является охрана 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей среды и конституционного строя, 
мира и безопасности человечества от преступных посягательств, где юридиче-
ской защитой обеспечиваются и интересы правосудия в том числе. 

3.2. Родовой объект – это объект, которым охватывается определенный 
круг однородных по своей экономической либо социально-политической сущ-
ности общественных отношений, которые в силу этого должны охраняться 
единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм. Родовой объ-
ект положен в основу кодификации УК РФ, именно по родовому объекту зако-
нодатель выделяет в Особенной части уголовного закона разделы. Сама после-
довательность расположения в Особенной части УК РФ родовых объектов поз-
воляет судить о приоритетах уголовно-правовой охраны общественных 
отношений в обществе. Так, родовым объектом незаконных задержания, за-
ключения под стражу или содержания под стражей являются общественные от-
ношения в сфере государственной власти. 

3.3. Видовой объект – это совокупность общественных отношений внутри 
родового объекта, которые отражают один и тот же интерес участников этих 
отношений или выражают хотя и не идентичные, но весьма тесно взаимосвя-
занные интересы. В Особенной части УК РФ на основе видового объекта выде-
ляются главы. Так, раздел Х «Преступления против государственной власти» 
объединяет четыре главы, в том числе главу 31 «Преступления против правосу-
дия», то есть видовым объектом составов незаконных задержания, заключения 
под стражу или содержания под стражей выступают общественные отношения, 
складывающиеся по поводу интересов правосудия. 

Считаем необходимым заострить внимание на дефиниции «правосудие», 
поскольку, как справедливо отмечает С. А. Денисов, правосудие – приоритет-
ная сфера государственной службы, политико-правовых институтов и социаль-
ных ценностей. Оно является воплощением конституционных основ и гарантий 
российской государственности, социальной системы, прав и свобод личности, 
олицетворением единства государства, общества и гражданина, формой выра-
жения идей и принципов законности и справедливости, духовной связи народов 
многонациональной России [1, с. 13].  

Подчеркнем, определений понятия «правосудие» в специальной литерату-
ре несколько. Бесспорно, «правосудие» изначально является понятием процес-
суальным. Ученые-процессуалисты (А. Т. Бажанов, А. М. Баранов, 
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Е. Г. Мартынчик, П. Г. Марфицин и др.) никогда не ставили данный тезис под 
сомнение. В общих чертах, по их мнению, правосудие – это форма государ-
ственной деятельности по рассмотрению и разрешению судом уголовных и 
гражданских дел.  

Специалисты в сфере материального права (А. В. Галахова, 
Л. В. Иногамова-Хегай, И. Я. Козаченко, Т. В. Кондрашова и др.) высказывают-
ся по этому поводу шире. Так, правосудие, по их мнению, – одна из форм госу-
дарственной деятельности, заключающаяся в рассмотрении и разрешении су-
дами общей юрисдикции, а также арбитражными судами дел в порядке граж-
данского, уголовного, административного и арбитражного судопроизводства; а 
также совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальную, 
строго регламентированную уголовно- и гражданско-процессуальным, админи-
стративным и уголовно-исполнительным законодательством деятельность суда 
и органов, ему в этом содействовавших, по осуществлению задач и целей пра-
восудия.  

Нетрудно заметить, что и в теории уголовного права и процесса, в законода-
тельстве о судебной системе понятием правосудия не охватывается деятельность 
правоохранительных органов ни по поводу задержания лица по подозрению в со-
вершении преступления, ни по поводу административного задержания. Уголов-
ный закон, напротив, относит общественные отношения по поводу задержания 
лица по подозрению в совершении преступления, содержания его под стражей к 
общественным отношениям по поводу правосудия, располагая статью об уголов-
ной ответственности за причинение существенного вреда данным общественным 
отношениям в гл. 31 «Преступления против правосудия». Такое противоречие и 
стало причиной дискуссии в уголовно-правовой литературе. Пытаясь его понять и 
объяснить, правоведы предлагают варианты решения. Большинство авторов 
(И. С. Власов, Ш. С. Рашковская, И. М. Тяжкова) давно пришли к выводу о том, 
что в теории уголовного права необходимо определить понятие и содержание 
правосудия в уголовно-правовом, а не в процессуальном смысле; что понятие 
«правосудие» нельзя сводить лишь к деятельности суда, и в свое время подчерки-
вали, что под правосудием надо понимать не только деятельность судов, но и 
предварительное расследование дел, исполнение приговоров и решений, то есть 
систему действий, составляющих уголовный или гражданский процесс. Поддер-
живая их, дополним, что понятием «правосудие» охватывается также и деятель-
ность суда по рассмотрению дел об административных правонарушениях, по-
скольку и здесь суд исследует и устанавливает фактические обстоятельства дела 
и, применяя соответствующие нормы административного права, выносит опреде-
ление о признании лица виновным или невиновным в совершении данного право-
нарушения и применении к виновному определенной меры административного 
воздействия. Свою позицию обоснуем тем, что уголовный закон (ст. 305 УК РФ) 
признает преступным вынесение судьями не только заведомо неправосудного 
приговора, но и определения, решения или постановления. 

Вынесение судом приговора, а также деятельность суда, направленная на 
рассмотрение дела или конкретного вопроса и принятие соответствующих ре-
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шений, это лишь форма осуществления правосудия. Поэтому правосудие не 
складывается из одной лишь уголовно-процессуальной деятельности. Исполне-
ние назначенного судом наказания соответствующими органами в полном объ-
еме и в установленном законом порядке – неотъемлемая задача правосудия, 
выражение связи между назначенным судом приговором и его обязательным 
исполнением. Таким образом, реализация выраженного в приговоре предписа-
ния о применении к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
наказания является содержанием правосудия. Исполнение назначенного судом 
виновному наказания в установленной форме и полном объеме доводит про-
цесс правосудия до его логического завершения. 

Исходя из изложенного, явно следует, что термин «правосудие» намного 
уже категории «уголовный процесс» / «уголовное судопроизводство». Следует 
сказать, что обычно под судопроизводством понимается деятельность судов по 
рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских и административных 
дел, а также деятельность иных субъектов, которые реализуют права и обязан-
ности, вступают в процессуальные отношения с судом, органами прокуратуры, 
предварительного следствия и дознания [7, с. 7]. То есть правы те ученые-
правоведы, которые полагают, что судопроизводство не только означает дея-
тельность судов, но и охватывает действия иных лиц, вступающих в процессу-
альные отношения с судебными органами, а также деятельность государствен-
ных органов по раскрытию преступления, изобличению виновного, необходи-
мые для осуществления правосудия [5, с. 13]. 

Как мы отметили выше, название главы 31 УК РФ звучит «Преступления 
против правосудия», и она включает достаточно составов преступлений, среди 
которых имеются и преступления, совершаемые исключительно лицами, упол-
номоченными государством на проведение предварительного расследования по 
уголовному делу, то есть следователями или дознавателями. То есть досудеб-
ное производство не входит в само правосудие, осуществляемое только судом 
при непосредственном рассмотрении дела. В этой связи четко и ясно видовой 
объект преступлений против правосудия определил С. А. Денисов, настаиваю-
щий, что его составляют разнородные интегрированные государственно-
правовые, гражданско-правовые, гражданско-процессуальные, уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные правоотноше-
ния, воплощенные в деятельности субъектов, осуществляющих расследование 
преступлений, рассмотрение и разрешение конституционных, гражданских и 
уголовных дел и исполнение наказания. По характеру объект указанных пре-
ступлений является специальным, сложным, комплексным, составным [1, с. 12]. 

Таким образом, соглашаясь с рядом ученых (например, В. В. Бабуриным, 
А. Л. Зурначян, А. А. Калашниковой, П. Л. Сурихиным и др.), полагаем, что 
видовым объектом составов незаконных задержания, заключения под стражу 
или содержания под стражей являются общественные отношения в сфере уго-
ловного судопроизводства, то есть деятельности органов предварительного 
расследования и суда при осуществлении ими производства по уголовному де-
лу. В связи с этим следует согласиться с большинством исследователей о необ-
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ходимости переименования главы 31 УК РФ «Преступления против правосу-
дия» в «Преступления против порядка судопроизводства». 

3.4. Под непосредственным объектом следует понимать те конкретные обще-
ственные отношения, которые поставлены законодателем под охрану определен-
ной уголовно-правовой нормы и которым причиняется вред преступлением, под-
падающим под признаки, установленные данной нормой [6, с. 68]. Непосред-
ственный объект как часть видового, родового и общего объекта является 
признаком каждого конкретного состава преступления, именно на него осуществ-
ляется преступное посягательство. Таким образом, непосредственным объектом 
составов незаконных задержания, заключения под стражу или содержания под 
стражей являются отношения, обеспечивающие нормальную (законную) деятель-
ность органов следствия, дознания или суда в сфере возложенных на них обязан-
ностей всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства уголов-
ного дела, а также сохранение и повышение авторитета судопроизводства. 

Полагаем, что непосредственным объектом по ч. 1 ст. 301 УК РФ выступают 
общественные отношения, обеспечивающие установленный законом порядок за-
держания, а по ч. 2 – общественные отношения, обеспечивающие установленный 
законом порядок заключения под стражу или содержание под стражей.  

Однако невозможно согласиться с авторами (Х. М. Дадаев, Ю. П. Попова, 
Н. Р. Фасхутдинова и др.), считающими необходимым включить в данный пе-
речень общественных отношений законный порядок административного задер-
жания, поскольку, считаем, данная сфера полностью охватывается администра-
тивным, трудовым и иным (регламентирующим вопросы привлечения к дисци-
плинарной ответственности сотрудников правоохранительных органов) 
законодательствами, а также другими нормами уголовного закона в сфере 
должностных преступлений. 

4. По горизонтали объекты преступления подразделяются на: 1) основной;
2) дополнительный и 3) факультативный. Применительно к нашему составу
преступления по ст. 301 УК РФ следует выделять и дополнительный объект, 
имеющий второстепенное значение, но посягательство на него является необ-
ходимым условием для причинения вреда основному объекту. Дополнительный 
объект в таких составах также всегда страдает наряду с основным. Так, в каче-
стве дополнительных непосредственных объектов преступлений, предусмот-
ренных чч. 1–2 ст. 301 УК РФ, С. В. Максимов выделяет общественные отно-
шения, обеспечивающие личную неприкосновенность (ч. 1) и свободу переме-
щения человека (ч. 2), не признанного в установленном законом порядке 
подозреваемым или обвиняемым [8, с. 502]. 

Мы дополнительным объектом считаем общественные отношения в сфере 
законных прав и интересов личности незаконно задержанного или содержаще-
гося под стражей. Исходя из анализа формулировки ст. 301 УК РФ, дополни-
тельным объектом по ч. 3 будут выступать общественные отношения в сфере 
здоровья потерпевшего. 

Полагаем, что здесь возможно наличие и факультативного непосредственно-
го объекта. Так, А. Н. Караханов справедливо указывает, что иногда факультатив-
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ный объект преступления указывается в диспозиции статьи Особенной части 
УК РФ в альтернативной форме; вред ему может и не причиняться, либо может 
отсутствовать угроза причинения вреда [9, с. 45]. Не являясь обязательным при-
знаком состава преступления, это не значит, что никакого уголовно-правового 
значения факультативный объект не имеет. Причинение ему вреда свидетельству-
ет о более высокой общественной опасности совершенного деяния и должно учи-
тываться при назначении наказания. Таким образом, анализируя законодательную 
формулировку преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ, следует учиты-
вать, что возможно наличие и факультативного объекта, а именно: общественных 
отношений в сфере чести, достоинства и деловой репутации потерпевшего. 

Факультативными признаками объекта преступления являются предмет и 
потерпевший. Предмет преступления в данном случае отсутствует. Однако по-
лагаем, что потерпевшим в рассматриваемом нами составе преступления будет 
незаконно задержанный, незаконно заключенный под стражу или незаконно 
содержащийся под стражей. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует, по преступлениям против право-
судия вообще и по анализируемым нами составам преступления в частности в 
уголовно-правовом (не процессуальном!) аспекте нет ни одного разъяснения 
дискуссионных вопросов, облеченного в Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ. Представляется целесообразным принятие такого нормативного акта, 
либо законодательно закрепить, скажем, в Примечании к ст. 301 УК РФ, кон-
кретную сумму, выраженную в денежном эквиваленте, менее которой не могут 
признаваться последствия тяжкими (ч. 3), либо дать законодательное закрепле-
ние определений понятий отдельных оценочных признаков, используемых, в 
том числе, в описании составов преступлений. 

Таким образом, сделаем вывод о том, что при незаконных задержании, за-
ключении под стражу или содержании под стражей нарушаются общественные 
отношения в сфере правосудия. Категории «уголовное судопроизводство» и 
«правосудие» не тождественные понятия, поскольку в последнем случае речь 
идет только о рассмотрении уголовного дела в суде. В этой связи видим необ-
ходимость переименовать главу 31 УК РФ «Преступления против правосудия» 
в «Преступления против порядка судопроизводства». 

Дополнительным объектом незаконных задержания, заключения под стра-
жу или содержания под стражей являются общественные отношения, обеспечи-
вающие право на личную неприкосновенность, свободу перемещения человека, 
не признанного в установленном законом порядке подозреваемым или обвиня-
емым, здоровье и имущественные интересы личности от ненадлежащего вы-
полнения правоприменителем своих обязанностей в ходе предварительного 
расследования уголовного дела.  

Следует выделять и факультативный объект преступления, предусмотрен-
ного ст. 301 УК РФ, то есть общественные отношения в сфере чести, достоин-
ства, деловой репутации потерпевшего, которым в данном составе преступле-
ния будет незаконно задержанный, заключенный под стражу или содержащий-
ся под стражей. 
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Аннотация: рассматриваются особенности исполнения уголовного нака-
зания в виде ограничения свободы в отношении несовершеннолетних. 
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свободы, воспитательная работа, законодательство, режим отбывания наказа-
ния, общественно полезный труд. 

В ст. 9 УИК РФ законодатель регламентировал вопросы исправления 
осужденного, в том числе в ч. 2 указанной статьи определен перечень средств 
исправления осужденного: установленный порядок исполнения и отбывания 
наказания (режим); воспитательная работа; общественно полезный труд; полу-
чение общего образования; профессиональное обучение; общественное воздей-
ствие. 

Считаем целесообразным рассмотреть вопрос, связанный с исполнением 
уголовного наказания в виде ограничения свободы в отношении несовершен-
нолетних осужденных, посредством анализа эффективности применения ос-
новных средств исправления. 

Первым средством исправления осужденного выступает установленный 
порядок исполнения и отбывания наказания (режим). 

Основные требования режима как выражения сущности наказания и его 
конкретного вида – ограничения свободы закрепляются и раскрываются в 
предписаниях соответствующих норм отечественного права. В них строго ре-
гламентируется комплекс правоограничений, свойственных отбываемому нака-
занию, отражаются присущие ему элементы кары. Кроме того, установленный 
порядок исполнения и отбывания наказания (режим) является отправной точ-
кой для применения иных средств исправления осужденного. 

В соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 
порядок исполнения исследуемого наказания, режим выражается прежде всего 
в ограничениях отдельных прав и свобод осужденного, свойственных каждому 
человеку и гражданину, и дополнительно возлагаемых на него обязанностях, 
посредством которых обеспечивается реализация исправительного и каратель-
ного воздействия. 
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В случае с ограничением свободы режим по своему содержанию имеет 
существенные отличия, например, с лишением свободы, в котором организаци-
онно-контрольные полномочия по соблюдению его требований в значительной 
степени делегируются администрации исправительного учреждения. При ис-
полнении ограничения свободы такие полномочия также, безусловно, реализу-
ются специализированным органом в лице уголовно-исполнительных инспек-
ций, однако имеется и широкий простор как для самоконтроля, а значит, боль-
шего осознания ответственности за совершенное преступление, а равно степени 
доверия, оказываемого обществом, так и для контроля со стороны родителей, 
опекунов, что также несет в себе значительный исправительный потенциал. 

Воспитательная работа. Пункт 24 Инструкции по организации исполнения 
наказания в виде ограничения свободы (далее – Инструкция) устанавливает 
обязанность инспекций проводить с несовершеннолетними осужденными вос-
питательную работу. В соответствии с п. 15 Инструкции воспитательная работа 
с несовершеннолетним осужденным может заключаться в первоначальной бе-
седе с ним. В п. 17 Инструкции устанавливается положение, в соответствии с 
которым беседа с несовершеннолетним осужденным может проводиться в при-
сутствии его родителей и законных представителей. В последующем за инспек-
циями закрепляется обязанность проводить с несовершеннолетним лицом, 
осужденным к ограничению свободы, воспитательные беседы не реже одного 
раза в месяц. Целью данных бесед является получение необходимой информа-
ции по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, а также стремление к 
его нравственному, правовому, физическому и трудовому воспитанию. Однако 
пробелом законодателя в данном случае является то, что особенности воспита-
тельной работы с осужденными к ограничению свободы регламентированы 
только в Инструкции. В УИК РФ статья, регламентирующая воспитательную 
работу, утратила силу в связи с принятием Федерального закона № 377-ФЗ и до 
настоящего времени не получила свою новую правовую регламентацию. Целе-
сообразным, по нашему мнению, является введение в действие ст. 56 УИК РФ в 
новой редакции, в рамках которой будут регламентированы ключевые вопросы 
организации воспитательной работы с осужденными к ограничению свободы, а 
также основные формы и методы ее осуществления. 

Следующим средством исправления осужденных выступает общественно-
полезный труд. Привлечение осужденного к общественно-полезному труду не 
выступает в качестве основной цели наказания в виде ограничения свободы. 
Как показывает практика, большинство несовершеннолетних лиц, осужденных 
к ограничению свободы, не являются трудоустроенными гражданами, и на мо-
мент совершения уголовно наказуемого деяния они обучались в общеобразова-
тельных учреждениях, а также в образовательных учреждениях начального, 
среднего или высшего профессионального образования. 

Следует отметить, что статья, регламентирующая труд осужденных к 
ограничению свободы в УИК РФ, также утратила силу. По нашему мнению, 
обоснованным является суждение, в соответствии с которым необходимо вве-
сти с учетом изменений, установленных Федеральным законом № 377-ФЗ в 
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действие данную статью, определив в ней особенности трудовой деятельности 
осужденных к ограничению свободы. 

В качестве средств исправления осужденных законодатель также опреде-
лил получение общего образования и профессиональное обучение. 

Часть 1 ст. 53 УК РФ регламентирует положение, в соответствии с кото-
рым осужденный к ограничению свободы не имеет права без разрешения спе-
циализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбы-
ванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, изменять место 
учебы. Исходя из правил данной статьи несовершеннолетний осужденный име-
ет право продолжать учебу в общеобразовательных учреждениях, а также в об-
разовательных учреждениях среднего или высшего профессионального образо-
вания. Продолжение им обучения, наоборот, направлено на его исправление и 
возможность своего рода общественного воздействия на осужденного.  

Таким образом, ограничение свободы дает несовершеннолетнему осуж-
денному право на сохранение его общественных связей посредством продол-
жения обучения в прежнем образовательном учреждении, что положительно 
должно сказываться на его учебной деятельности. 

Последним средством исправления осужденного является общественное 
воздействие. 

Следует сказать о том, что несовершеннолетний осужденный при испол-
нении в отношении него наказания в виде ограничения свободы претерпевает 
ряд ограничений, которые определенным образом отграничивают его от обще-
ства. 

Сущность наказания в виде ограничения свободы в его нынешней редак-
ции заключается в том, что оно не связано с изоляцией осужденного от обще-
ства. Суд, назначая несовершеннолетнему осужденному наказание в виде огра-
ничения свободы, выбирает ограничения, зависящие от характера преступления 
и личностной характеристики подростка. В данном случае, если у суда есть ве-
сомые аргументы, связанные с тем, что несовершеннолетнему осужденному, 
чтобы исправиться, необходимо общественное воздействие, то он накладывает 
на него меньшие ограничения. Несовершеннолетний осужденный имеет право 
посещать образовательные учреждения, продолжать свою трудовую деятель-
ность, если это не противоречит его исправлению [1, с. 16]. Общественное воз-
действие в данном случае будет заключаться в общении с людьми, которые его 
окружают, которые стремятся к достижению в учебе высоких результатов и вы-
соких показателей в трудовой деятельности. При этом с учетом специфики со-
вершенного преступления и личности несовершеннолетнего осужденного суд в 
приговоре в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 2 
апреля 2013 г. № 6 «О внесении изменений в некоторые постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации» [2] устанавливает, посещение ка-
ких мест (рестораны, кафе, бары и т.п.) в пределах территории муниципального 
образования запрещено несовершеннолетнему осужденному; ограничение в ви-
де запрета на посещение мест проведения массовых мероприятий и участие в 
них может касаться как всех массовых мероприятий, так и тех из них, посеще-
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ние и участие в которых, по мнению суда, будут препятствовать исправлению 
несовершеннолетнего осужденного.  

Необходимо также отметить, что суть наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденного от общества, заключается в возможности общественного воз-
действия на него, поэтому роль данного средства исправления при исполнении 
в отношении несовершеннолетнего осужденного ограничения свободы значи-
тельна. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что не смотря на положение ст. 9 УИК РФ, в соответствии с которым все сред-
ства исправления применяются ко всем без исключения осужденным, не вызы-
вает сомнения, что в наиболее полном объеме они реализуются при исполнении 
наказания в виде лишения свободы, а в случае с ограничением свободы имеют 
менее выраженный характер, что является не совсем верным. 

Целесообразным будет внести соответствующие изменения в уголовно-
исполнительное законодательства, которые будут заключаться в более деталь-
ной правовой регламентации средств исправления осужденного при исполне-
нии наказания в виде ограничения свободы. 

Кроме того, исходя из поведенного исследования и с учетом личности пре-
ступника, которому назначено в качестве наказания ограничение свободы, 
необходимо включить в число основных средств исправления психологическую 
работу с осужденными, а также педагогический контроль со стороны работни-
ков образовательных учреждений, в которых обучаются несовершеннолетние 
лица, осужденные к ограничению свободы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ  
В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ1  

Аннотация: рассматриваются новеллы Правил Н. Манделы по сравнению 
с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными ООН 
1955 года в сфере медицинского обеспечения заключенных, анализируется их 
значение для пенитенциарной практики. Оценивается возможность, степень и 
направления реализации указанных норм в российском законодательстве. 

Ключевые слова: Минимальные стандартные правила обращения с заклю-
ченными ООН, Правила Н. Манделы, медико-санитарное обслуживание заклю-
ченных, обязанности медицинских работников в тюрьмах, контроль врачей за 
применением мер взыскания и средств усмирения. 

17 декабря 2015 г. Резолюцией 70/175 Генеральной Ассамблеи ООН были 
приняты «Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Н. Манделы)» [1]. 
Предыдущие минимальные стандарты ООН обращения с заключенными были 
приняты в 1955 г. (МСП). Некоторые из их положений устарели, они не соот-
ветствуют многим принципам в области прав человека, которые закреплены в 
основополагающих правозащитных документах, появившихся в последние 
шестьдесят лет. За последние несколько десятилетий число заключенных во 
всем мире значительно возросло, что налагает колоссальное финансовое бремя 
на государства. Сейчас в мире насчитывается более 10 млн заключенных, и их 
число растет на всех пяти континентах. Глобальный кризис в пенитенциарной 
области отрицательно отразился на условиях содержания заключенных.  

Указанные обстоятельства привели к отбору ряда положений МСП (всего 
девять), подлежащих обязательному пересмотру. Непосредственно к сфере ме-
дико-санитарного обслуживание заключенных относятся два из них:  

– медицинские услуги и охрана здоровья (пр. 22–26, 52, 62 и 71, п. 2),
– дисциплинарные меры и меры наказания, включая роль медицинского пер-

сонала, одиночное заключение и уменьшение рациона питания (п. 27, 29, 31 и 32). 
Сравнивая нормы Правил Н. Манделы (далее – ПНМ) и МСП, относящие-

ся к охране здоровья, прежде всего, заметно их количественное увеличение в 
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ПНМ, что свидетельствует о повышении значимости данной сфере. Так, МСП 
содержит всего 95 правил, из которых 5 составляют раздел «Медицинское об-
служивание» (п. 22–26), а в раздел «Медико-санитарное обслуживание» содер-
жит уже 12 правил (п. 24–35), из всего 122 правил ПМН. Таким образом, удель-
ный вес рассматриваемых вопросов в ПНМ по сравнению с МСП вырос прак-
тически в 2 раза – 9,8  к 5,2 %. 

Обращает на себя внимание также изменение названия раздела – в ПНМ это 
не только медицинское, как в МСП, а уже «Медико-санитарное обслуживание». 
Подобное название представляется нам более точным, так как пенитенциарные 
медицинские работники, кроме непосредственно лечебных мероприятий, осу-
ществляют контроль за условиями содержания заключенных, качеством питания и 
другими факторами, оказывающими влияние на состояние здоровья этих лиц 
(п. 35 ПНМ). Отметим, что ст. 101 УИК РФ определяющая основные положения 
охраны здоровья заключенных, также носит название «Медико-санитарное обес-
печение осужденных к лишению свободы», а ч. 3 этой статьи возлагает на адми-
нистрацию исправительных учреждений ответственность за выполнение установ-
ленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. 

Анализ содержания рассматриваемых документов свидетельствует о ряде 
новелл, внесенных Правилами Н. Манделы, в подходы к охране здоровья за-
ключенных. Это начинается с самого первого правила разд. 24.1, в котором 
определено, что «Предоставление медико-санитарного обслуживания заклю-
ченным является обязанностью государства. Заключенным должны быть обес-
печены те же стандарты медико-санитарного обслуживания, которые суще-
ствуют в обществе, и им должен быть обеспечен бесплатный доступ к необхо-
димым медико-санитарным услугам без какой-либо дискриминации по 
признаку их правового статуса». В МСП 1955 г. речь шла только о тесной связи 
медицинского пенитенциарного обслуживания с местными или государствен-
ными органами здравоохранения (п. 22.1).  

Рассматриваемое положение Правил Н. Манделы в полной мере отражено 
в российском законодательстве. Так, в ч. 6 ст. 12 УИК РФ закреплено, что 
осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулатор-
но-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицин-
ского заключения. Как проявление обязанности государства предоставлять ме-
дико-санитарное обслуживание заключенным (п. 21.1 ПНМ), является возло-
жение на учреждения УИС обязанности обеспечивать охрану здоровья 
осужденных (ч. 4 ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). 
В соответствие с п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Закон № 323-ФЗ) лица, заклю-
ченные под стражу, и отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют 
право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в 
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здраво-
охранения, в соответствии с законодательством РФ.  
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Что касается обеспечения заключенным тех же стандартов медико-
санитарного обслуживания, которые существуют в обществе, и бесплатного до-
ступа к необходимым медико-санитарным услугам без какой-либо дискрими-
нации по признаку их правового статуса (продолжение п. 24.1 ПНМ), то на наш 
взгляд, осужденные к лишению свободы находятся в более привилегированном 
положении в сфере охраны здоровья, чем большинство граждан России. Хотя 
лица, лишенные свободы (кроме осужденных отбывающих наказание в колони-
ях-поселениях) и не входят в систему обязательного медицинского страхова-
ния, и с ними расторгается договор о добровольном медицинском страховании 
(ч. 6 ст. 26 Закона № 323-ФЗ), финансирование охраны их здоровья происходит 
за счет бюджетных ассигнований ежегодно выделяемых из федерального бюд-
жета на содержание уголовно-исполнительной системы.  

На практике это норма означает упрощенный, чем у подавляющего боль-
шинства населения страны, механизм получения осужденными медицинской 
помощи. Для запуска этого механизма осужденному нужно просто заявить 
начальнику отряда о наличии проблем со здоровьем и записаться в журнал 
предварительной записи амбулаторного приема (п. 53 Порядка организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свобо-
ды и заключенным под стражу, утвержденный приказом Минздравсоцразвития 
России и Минюста России от 17 октября 2005 г. № 640/190 (далее – приказ 
№ 640/190)). Особенно наглядно это преимущество осужденных проявляется 
при получении ими дорогостоящих инструментальных исследований, например 
МРТ, консультаций узких специалистов и высокотехнологичной помощи, когда 
для них не существует очередей и предварительных записей, а все организаци-
онные и финансовые вопросы решают сотрудники УИС. Более того, за сроками 
предоставлением и качеством такой помощи осуществляется жесткий контроль 
(ст. 19–23 УИК РФ). На учреждения УИС, при невозможности оказания опре-
деленных видов медицинской помощи, в соответствии с ч. 3 ст. 26 Закона 
№ 323-ФЗ, возложена обязанность заключения договоров с медицинскими ор-
ганизациями общегражданского здравоохранения. Порядок заключения и тре-
бования к таким договорам утверждены постановлением Правительства РФ от 
28 декабря 2012 г. № 1466. 

Заслуживает внимания и тот факт, что в МСП раздел «Медицинское 
обслуживание» начинался с указания о необходимости наличия в каждом 
заведении, квалифицированного медицинского работника, имеющего по-
знания в области психиатрии, и важности взаимодействия психиатрических 
служб пенитенциарного и общегражданского здравоохранения (п. 22.1). Это 
отражало господствующий в то время (1955 г.) подход о значительном вли-
янии психиатрической обусловленности преступности. Ныне подходы к ро-
ли пенитенциарной психиатрии поменялись, подтверждением чего в Прави-
лах Н. Манделы является лишь указание о необходимости включения в со-
став медико-санитарной службы учреждения квалифицированных 
сотрудников имеющих достаточный опыт и знания в области психологии и 
психиатрии (п. 25.2). 

201



Еще одной новеллой ПНМ является закрепление требований к медицин-
ской документации (п. 26), о которой вообще не упоминалось в МСП. В рас-
сматриваемой норме говорится, что медико-санитарная служба должна состав-
лять и вести точные, обновленные и конфиденциальные индивидуальные меди-
цинские карты на всех заключенных, и всем заключенным по их требованию 
должен предоставляться доступ к их медицинским картам. Медицинские карты 
должны передаваться в медико-санитарную службу принимающего учреждения 
при переводе заключенного, а содержащаяся в них медицинская информация 
является конфиденциальной. Указанные нормы в полном объеме реализованы в 
п. 65–66 приказа № 640/190. 

Важной новеллой Правил Н. Манделы является формулировка этических 
стандартов профессиональной деятельности пенитенциарных врачей (п. 32). 
В ч. 1 п. 32 содержатся основные четыре постулата: приоритет интересов паци-
ента-заключенного (п. а)), автономия личности пациента и его информирован-
ное согласие на любое вмешательство (п. b)), конфиденциальность медицин-
ской информации (п. c)), запрет любого участия в пытках или других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство виды обращения или наказания, 
включая медицинские или научные опыты, которые могут причинить вред здо-
ровью заключенного (п. d)). Значимость обозначенных стандартов подчеркива-
ется их упоминанием и в других правилах раздела «Медико-санитарное обслу-
живание» ПНМ. 

Так, о полной клинической независимости сотрудников, составляющих 
многопрофильную бригаду медико-санитарной службы, упоминается в п. 25.2; 
а в п. 27.2 вводится запрет на отмену или игнорирование клинических решений 
врачей немедицинским персоналом. Конфиденциальность медицинской ин-
формации требуется в индивидуальных медицинских картах (п. 26) и при про-
ведении осмотров заключенных (п. 31). Запрет на участие в пытках «красной 
нитью» проходит через весь текст ПНМ, и отдельно раскрыт в п. 34. В указан-
ной норме описан алгоритм действий медицинских специалистов при выявле-
нии признаках пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения или наказания. 

Рассматривая реализацию этических норм в российском законодательстве 
необходимо остановиться на роли этики в регулировании медицинской деятель-
ности. Медицинская этика служит своеобразной теоретической основой, обосно-
ванием морально-нравственного поведения медицинских работников и имеет 
древнюю историю. Медицина уже в начале своего существования содержала в 
себе строгие этические предписания. В современный период аналогичные нормы 
аккумулированы в различных кодексах медицинской этики [2]. Их наличие обу-
словлено спецификой медицинской деятельности и трудностью ее контроля 
извне (не врачами). При таком положении медицинская этика выступает основ-
ным саморегулирующим механизмом контроля работы медиков.  

Этические нормы нашли свое отражение и в Законе № 323-ФЗ (ч. 1 ст. 73). 
Кроме того, к этико-юридическим нормам [3, с. 42–43] Закона от 21 ноября 
2011 г. относятся ст. 60 «Клятва врача» и ст. 61 «Врачебная тайна». К сожале-
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нию, приоритет интересов пациента-заключенного и профессиональная незави-
симость медработников УИС нормативно так и не закреплена, несмотря на при-
знаваемый исследователями феномен «двойной лояльности» [4, с. 98–99] и 
нашими предложения по способам его преодоления [5, с. 184–190]. 

Реализацию принципа автономии личности пациента и его информирован-
ном согласии на любое вмешательство (п. b) ч. 1 п. 32 ПНМ) целесообразно 
рассмотреть по элементам. Так, информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства по-
дробно раскрыто в ст. 20 Закона № 323-ФЗ. В настоящее время в учреждениях 
ФСИН России любое медицинское вмешательство осуществляется только по-
сле получения на него информированного добровольного согласия осужденно-
го. Более того, судебная практика идет по пути признания отказа осужденного 
предоставить свое письменное согласие на предоставление ему медицинской 
помощи основанием неоказания ему такой помощи [6]. Вместе с тем вторая 
часть этого этического стандарта – автономия личности пациента в России 
нормативно не закреплена, и по этому поводу продолжаются споры в научной 
среде [7, с. 172–178].  

Запрет любого участия врачей в пытках или других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство виды обращения или наказания (п. d) ч. 1 
п. 32 ПНМ) нормативно закреплен в ч. 1 ст. 3 УИК РФ.  

Как упоминалось в начале работы «дисциплинарные меры и меры наказа-
ния, включая роль медицинского персонала, одиночное заключение и умень-
шение рациона питания» были выбраны ООН в качестве одного из магистраль-
ных направлений пересмотра МСП. В Правилах Н. Манделы в отличие от 
п. 32.1. МСП не только отсутствует даже упоминания о возможности дисци-
плинарных мер, предусматривающих уменьшение рациона питания, но даже и 
сама подобная мера приравнивается к пытке или другому жестокому, бесчело-
вечному или унижающему достоинство виду обращения или наказания (раздел 
«Ограничения, дисциплина и меры взыскания», п. d) п. 43.1 ПНМ). В этом же 
разделе определена роль медицинского персонала в наложении дисциплинар-
ных взысканий или принятии других ограничительных мер (п. 46 ПНМ). Эта 
роль сводится к ежедневному контролю за состоянием физического или психи-
ческого здоровья заключенного, информированию руководства учреждения о 
негативном воздействии указанных мер и рекомендациях по изменению режи-
ма принудительной изоляции. Данные рекомендации нашли свое законодатель-
ное отражение в ч. 4 ст. 117 УИК РФ – «перевод осужденных в помещения ка-
мерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные камеры, а также 
водворение в штрафные и дисциплинарные изоляторы производится с указани-
ем срока содержания после проведения медицинского осмотра и выдачи меди-
цинского заключения о возможности нахождения в них по состоянию здоро-
вья». Механизм реализации этой нормы раскрыт в приказе  Минюста России от 
9 августа 2011 г. № 282, п. 47 приказа № 640/190, п. 162 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 
России от 16 декабря 2016 г. № 295.  
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Относительно медицинских опытов российский законодатель пошел даль-
ше авторов Правил Н. Манделы. Если в п. d ч. 1 п. 32 ПНМ закреплен запрет на 
медицинские или научные опыты, которые могут причинить вред здоровью за-
ключенного, то в ч. 2 п. 32 оговаривается потенциальная возможность участия 
заключенных в клинических испытаниях и в других медицинских научных ис-
следованиях, доступных в обществе, если предполагается, «что такое участие 
принесет непосредственную и существенную пользу их здоровью, при условии 
наличия свободного и осознанного согласия и в соответствии с действующим 
законодательством». 

В России подобный запрет абсолютен и не зависит от волеизъявления осуж-
денного. Это закреплено в ч. 3 ст. 12 УИК РФ – «Осужденные независимо от их 
согласия не могут быть подвергнуты медицинским, научным или иным опытам, 
связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских ис-
следований». Подобный запрет содержится и в ч. 5 ст. 26 Закона № 323-ФЗ.  

Из других новелл ПНМ следует отметить подробное описание цели и усло-
вий разрешения ребенку оставаться с одним из его родителей в тюрьме (п. 29), де-
тализацию содержания процедуры приема заключенного в тюрьму (п. 30). 

Обращает на себя внимание исключение из перечня средств усмирения в 
ПНМ (п. 47) смирительных рубашек, которые относились к таковым в МСП 
(п. 33). К сожалению, в УИС по российскому законодательству смирительные 
рубашки были запрещены еще в 1992 г. Данный запрет представляется нам не-
обоснованным. В ПНМ ограничено количество оснований применения средств 
усмирения, за счет исключения случаев «по причинам медицинского характера 
и по указанию врача». Вместе с тем, если в МСП определение методов и спосо-
бов применения данных мер возлагалось на центральное тюремное управление 
(п. 34), то Правила Н. Манделы дополнены указанием на необходимость норма-
тивного закрепления ситуаций использования средств усмирения – «если это 
разрешено законом» (п. 47.2). Считаем, что изложенное признает легитимность 
применения наручников и смирительных рубашек в качестве средств усмире-
ния в четко нормативно оговоренных ситуациях. В России рассматриваемый 
вопрос на законодательном уровне регламентирован ст. 86 УИК РФ и особенно 
гл. V «Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия» Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В ст. 30 этого 
закона приведены основания применения специальных средств, а также их пе-
речень. Необходимо отметить, что изменения, внесенные 28 декабря 2016 г. в 
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 включили в указанный перечень иные 
средства ограничения подвижности, к которым, по нашему мнению, относятся 
и смирительные рубашки. 

Новеллой Правил Н. Манделы, косвенно относящейся к медицинской дея-
тельности, является раздел «Обыски заключенных и камер» (п. 50–53). Следует 
отметить, что в МСП данные вопросы не рассматривались вообще. В ПНМ за-
крепляются основания и условия проведения интрузивных (проникающих) 
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обысков, а также рекомендации по выработке альтернативы подобных обысков 
(п. 52), требование обязательного проведение обысков с обследованием поло-
стей тела только квалифицированными медицинскими специалистами (п. 52.2). 

Таким образом, Правила Н. Манделы являются, на наш взгляд, несомненным 
шагом вперед, по сравнению с Минимальными стандартными правилами ООН в 
отношении обращения с заключенными 1955 г. За 60 лет действия МСП в мире 
произошли глобальные изменения, и некоторые положения этих правил по ряду 
позиций уже не отвечали пенитенциарной политике и практике развитых госу-
дарств в сфере обеспечения охраны здоровья в уголовно-исполнительных учрежде-
ниях. Достоинства ПНМ в обозначенном контексте следует рассматривать в трех 
аспектах. 

Во-первых, это количественное и качественное расширение сферы регулиро-
вания сферы охраны здоровья заключенных; закрепление медико-санитарного об-
служивания заключенных как обязанности государства.  

Во-вторых, определение этических стандартов профессиональной дея-
тельности пенитенциарных врачей, особенно в вопросах участия в пытках 
или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство виды 
обращения или наказания; включение уменьшение рациона питания в пере-
чень таких мер. 

В-третьих, раскрытие уже имевшихся понятий и детализация их примене-
ния. К таковым следует отнести: состав медико-санитарной службы, цель и 
условия разрешения ребенку оставаться с одним из его родителей в тюрьме, де-
тализация содержания процедуры приема заключенного в тюрьму. 

Необходимо отметить, что основная часть положений Правил Н. Манделы 
нашла свое отражение в российском уголовно-исполнительном законодатель-
стве. Вместе с тем, отдельные правила ПНМ заслуживают внимания для изуче-
ния вопроса об их включении в УИК РФ. В первую очередь это касается норма-
тивного закрепления профессиональной независимости медицинского персона-
ла УИС, а также раскрытия и детализации жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения с осужденными. 
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Личность человека, осужденного к лишению свободы, претерпевает значи-
тельные изменения. В процессе отбывания уголовного наказания в виде лише-
ния свободы наибольшую значимость для осужденного к лишению свободы 
приобретают ценности, обеспечивающие индивидуальное, как бы вне социаль-
ное существование, а ценности, отображающие деятельностную и социальную 
сущность человека, уходят на второй план. Этот факт подтверждается много-
численными исследованиями как зарубежных, так и отечественных ученых. 

В местах лишения свободы довольно высок удельный вес осужденных, 
утративших социально полезные связи [6, с. 3]. 

В жизни любого человека важнейшую роль играет институт семьи, влия-
ние которого особенно возрастает в кризисные моменты жизни, к которым от-
носится пребывание человека в местах лишения свободы. Семья является важ-
ной сферой существования личности. Особую роль семья и поддержание род-
ственных связей играют в условиях изоляции от общества. Социальные связи, 
поддерживающие человека в повседневной жизни, разрушаются или ослабева-
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ют, если человек попадает в экстремальную ситуацию, а именно отбытие нака-
зания в виде лишения свободы с социологической точки зрения и можно на-
звать экстремальной ситуацией.  

Важным стимулирующим фактором, способствующим исправлению осуж-
денного, является сохранение его семейных отношений. По мнению А. С. Михлина, 
во время отбывания наказания от семьи исходит моральная, а нередко и материаль-
ная поддержка [5, с. 41]. 

Однако особенно велика роль семьи после окончания срока отбывания на-
казания для социальной адаптации освобожденного. 

Как отмечают исследователи, распространенность преступности среди 
лиц, имеющих семью, ниже, чем среди холостых и одиноких. В большинстве 
случаев семья стимулирует положительное поведение преступников в исправи-
тельном учреждении, осуществляя социальный контроль. Осужденные, имею-
щие родственников, чаще характеризуются с положительной стороны, чем оди-
нокие, причем, чем больше у осужденного социально полезных связей, тем 
лучше его характеристика. Также исследователями установлена прямая зави-
симость поведения осужденного во время отбывания наказания в исправитель-
ном учреждении и последующего рецидива – чем лучше характеристика осуж-
денного в исправительном учреждении, тем меньше вероятности совершения 
им нового преступления после выхода на свободу [3, с. 6]. 

Отсюда следует вывод о том, что осужденные, имеющие на свободе се-
мью, соблюдают требования режима исправительного учреждения и лучше 
адаптируются к условиям жизни на свободе, а периодические свидания с родст-
венниками, возможность неограниченно вести переписку – те средства, кото-
рые не позволяют окончательно «исключить» осужденного из социальной сре-
ды за пределами исправительного учреждения. Именно поэтому на первый 
план в работе учреждений, исполняющих уголовные наказания, выдвигается 
проблема установления и укрепления социально полезных связей осужденных. 
Решение многочисленных вопросов социальной адаптации осужденных, отбы-
вающих наказание, и освобождающихся возложено в исправительных учреж-
дениях на группы социальной защиты осужденных. 

Ресоциализация осужденных тесно связана с установлением и укреплением 
социально полезных связей, поскольку представляет собой комплекс мероприя-
тий, направленных на восстановление, приобретение социальных связей, утрачен-
ных как вследствие преступной деятельности, так и в период вынужденной изоля-
ции от общества. Фундамент ресоциализации должен закладываться с первых 
дней пребывания осужденного в исправительном учреждении [4, с. 27].  

Особая сложность по поддержанию и укреплению социально полезных связей 
осужденных заключается в специфике самих пенитенциарных учреждений. По 
мнению С. А. Старостина, осуществление указанного процесса в местах лишения 
свободы содержит в себе взаимно противоположные тенденции: с одной стороны, 
мы изолируем человека от общества, разрывая положительные социальные связи, 
изменяя сферу общения, окружающую социальную среду, с другой – ставим цель 
его исправления и последующего включения в общественные отношения. 

208



Однако именно включение бывшего осужденного после его освобождения 
в обычные условия жизни общества является единственным вариантом опреде-
ления эффективности работы учреждений, исполняющих наказания, позво-
ляющим точно определить значимую общественную направленность их дея-
тельности [1, с. 134–137]. 

В настоящее время работа по установлению и укреплению социально по-
лезных связей осужденных к лишению свободы становится ведущей в процессе 
совершенствования деятельности пенитенциарных учреждений. В этом направ-
лении уже предприняты определенные организационные и законодательные 
инициативы. Так, отменены запреты, разрывающие социальные связи, сняты 
ограничения в переписке, отменены такие взыскания, как лишение осужденных 
свиданий с близкими родственниками. 

Зарубежные страны накопили достаточный опыт в этой сфере деятельно-
сти [2, с. 103]. Несмотря на национальные и другие особенности, их опыт по-
зволит сэкономить время и избежать ошибок в перестройке деятельности рос-
сийских учреждений, исполняющих уголовные наказания, учесть националь-
ные особенности и разработать, возможно, более эффективную систему по 
укреплению социально полезных связей лиц, преступивших закон и находя-
щихся в местах лишения свободы. В настоящее время нормы уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации, последовательно 
развивая положения международно-правовых стандартов обращения с заклю-
ченными, обеспечивают поддержание и сохранение семейных, родственных и 
иных социально полезных связей осужденных в процессе отбывания наказания 
в виде лишения свободы. 
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Противодействие терроризму, приобретающему все более ярко выражен-
ный транснациональный и международный характер [1, с. 33], в настоящее вре-
мя является одним из наиболее актуальных направлений уголовной политики 
для подавляющего числа государств, в том числе Российской Федерации. Под-
тверждением тому служит российское уголовное законодательство, выступаю-
щее одним из индикаторов процессов, происходящих на международной и 
внутригосударственной политических аренах. Остановимся на критическом 
анализе изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
произведенных в целях повышения эффективности противодействия преступ-
лениям, относящимся к террористической деятельности. 

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ Особенная часть УК 
РФ была дополнена статьями 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществ-
ления террористической деятельности», 205.4 «Организация террористического 
сообщества и участие в нем» и 205.5 «Организация деятельности террористиче-
ской организации и участие в деятельности такой организации». В дальнейшем 
данные статьи УК РФ подверглись изменениям, преимущественно коснувшим-
ся их санкций в сторону повышения строгости наказания за соответствующие 
преступления террористической направленности. Одновременно та же тенден-
ция нашла свое отражение и в ряде статей Общей части УК РФ, регламентиру-
ющих для террористических преступлений срок наказания в виде лишения сво-
боды, отягчающие обстоятельства, условное осуждение, сроки давности уго-
ловной ответственности и наказания, отсрочку отбывания наказания. Кроме то-
го, были внесены существенные изменения и дополнения в статьи 205 «Терро-
ристический акт» и 205.1 «Содействие террористической деятельности»: в пер-
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вой из них определение цели террористического акта в виде воздействия на 
принятие решения органами власти или международными организациями была 
заменена формулировкой  «дестабилизация деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений»; а 
ст. 205.1 УК РФ была дополнена частью 4, предусматривающей ответствен-
ность за организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмот-
ренных статьями 205, 205.3, частями 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, или руко-
водство его совершением, а равно организацию финансирования терроризма. 
Изучение данных изменений и дополнений уголовного законодательства поз-
волило сформулировать ряд критических замечаний, касающихся нарушений 
принципа системности права и (или) способных снизить эффективность соот-
ветствующих новелл в сфере ответственности за преступления террористиче-
ской направленности. 

Во-первых, поддерживая в целом усиление наказания за преступления тер-
рористической направленности, законодателю следовало проявить большую 
последовательность и учесть системные свойства уголовного законодательства 
и уголовной политики.  

Так, ст. 56 УК РФ была дополнена положением о том, что при совершении 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, частями 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, статьями 277, 278, 279, 
353, 356, 357, 358 и 360 УК РФ, при частичном или полном сложении сроков 
лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений 
максимальный срок лишения свободы не может быть более тридцати лет, а по 
совокупности приговоров – более тридцати пяти лет. При этом возникают, по 
меньшей мере, два вопроса. Первый вопрос связан с сомнениями в обоснован-
ности включения в указанный перечень не только особо тяжких, но и тяжких 
преступлений. При этом в двух преступлениях (захват заложника и захват суд-
на воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава) учтены лишь особо квалифицированные составы, причем в последнем 
из них только посягательство, сопряженное с совершением террористического 
акта либо иным осуществлением террористической деятельности, хотя данные 
уголовно наказуемые деяния сами по себе являются проявлениями террористи-
ческой деятельности уже на уровне их основных составов. 

Второй же вопрос является продолжением предыдущего и касается целе-
сообразности повышения максимального срока лишения свободы при назначе-
нии данного вида наказания по совокупности преступлений и совокупности 
приговоров только применительно к деяниям террористической направленно-
сти [3, с. 89]. Представляется, что более правильным явилось бы закрепление 
данного правила относительно всех особо тяжких преступлений, в том числе 
включенных в объем понятия террористической деятельности. Данное направ-
ление совершенствования института назначения наказания требует самостоя-
тельного исследования. 

Указанный перечень преступлений террористической направленности по-
вторяется и в дополнениях статей 64, 78, 82 и 83 УК РФ, поэтому решать выде-
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ленную проблему необходимо с учетом взаимосвязи соответствующих уголов-
но-правовых норм. Перечень таких уголовно наказуемых деяний следует при-
водить исходя из объема террористической деятельности, закрепленного 
в примечании 1 к ст. 205.1 УК РФ. Применительно же к освобождению от уго-
ловной ответственности и наказания в связи с истечением сроков давности бо-
лее последовательным сузить данный перечень посредством выделения только 
особо тяжких преступлений террористической направленности. В качестве 
уточнения отметим, что при внесении рассматриваемых дополнений в статьи 
64, 78, 82 и 83 УК РФ законодатель сделал оговорку о том, что преступления, 
предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, должны быть сопряже-
ны с осуществлением террористической деятельности, хотя в соответствии с 
ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и примечанием 1 к данной статье соответствующие деяния 
сами по себе являются проявлениями такой противоправной деятельности. 

Во-вторых, проблемной представляется и ситуация с дифференциацией 
уголовной ответственности за преступления террористической направленности. 

Наиболее ярко эта проблема проявилась после включения в Особенную 
часть статей 205.3, 205.4 и 205.5 и последующего изменения их санкций. 
Например, в настоящее время прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности наказывается более строго, чем само осуществ-
ление такой деятельности на уровне основного и квалифицированного составов 
большинства преступлений террористической направленности [4, с. 252–257]. 
То же самое касается и преступлений в виде создания террористического сооб-
щества или террористической организации. Деяния, запрещаемые статьями 
205.3, 205.4 и 205.5 УК РФ, по своей сущности представляют собой умышлен-
ное создание условий для совершения других преступлений террористической 
направленности, что должно учитываться при формулировании санкций соот-
ветствующих уголовно-правовых норм.  

В-третьих, изменения и дополнения уголовного законодательства в сфере про-
тиводействия терроризму за последние годы все более явственно отрывают соот-
ветствующие новеллы от институтов Общей части УК РФ.  Например, дополне-
ние ст. 205.1 УК РФ частями 3 и 4 об ответственности за пособничество в террори-
стическом акте и организацию совершения ряда преступлений террористической 
направленности, руководство их совершением либо организацию финансирования 
терроризма, является излишним, поскольку такие действия являются разновидно-
стями соучастия в соответствующих преступлениях. Институт соучастия позволяет 
дифференцировать ответственность пособников и организаторов преступлений, 
учесть фактическую роль и значимость участия каждого из них, соотнести их от-
ветственность с квалификацией действий исполнителей данных уголовно наказуе-
мых деяний, чего не скажешь о частях 3 и 4 ст. 205.1 УК РФ. 

Представляется, что наличие в Общей части УК РФ институтов соучастия 
в преступлении и неоконченного преступления делает излишним включение в 
Особенную часть УК РФ таких статей, как 205.1 и 205.3 об ответственности за 
содействие террористической деятельности и прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности.  
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В-четвертых, определение цели террористического акта в виде дестабили-
зации деятельности органов власти или международных организаций либо воз-
действия на принятие ими решений является излишне широкой формулиров-
кой, поскольку совершение любого из действий, относящихся к объективной 
стороне данного преступления, само по себе неизбежно дестабилизирует дея-
тельность указанных органов и организаций. То есть такая дестабилизация 
полностью охватывается внешним проявлением террористического акта и мо-
жет быть отнесена к признакам его объективной стороны. 

Наконец, дополнение Особенной части УК РФ статьями 205.4 и 205.5 об 
ответственности за организацию террористического сообщества или деятельно-
сти террористической организации, а равно за участие в них изначально обу-
словило искусственную конкуренцию данных уголовно-правовых норм. 

Приведенные новеллы были введены с учетом законодательного опыта ре-
гламентации уголовной ответственности за организацию экстремистского со-
общества либо деятельности экстремистской организации, однако без принятия 
во внимание того факта, что последние имеют существенные отличия по видам 
подготавливаемых и совершаемых деяний: если экстремистское сообщество 
изначально ориентировано на совершение преступлений экстремистской 
направленности, то экстремистская организация может издавать и распростра-
нять экстремистские материалы, а равно совершать иные правонарушения, от-
носящиеся к экстремистской деятельности [2, с. 92–98], тогда как террористи-
ческое сообщество и террористическая организация связаны исключительно с 
уголовно наказуемыми деяниями. Последнее обстоятельство делает такие тер-
рористические объединения практически неразличимыми за исключением того 
признака, что террористическая организация ранее должна быть признана тако-
вой. Не случайно санкции статей 205.4 и 205.5 УК РФ повторяют друг друга. 
Более обоснованным было бы установление уголовной ответственности за со-
здание организованной группы для совершения преступлений террористиче-
ской направленности, а равно за участие в таковой с повышением строгости 
наказания за возобновление деятельности такой группы после ее признания 
террористической организацией. 
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Проводимая в России уголовно-правовая политика, связанная с декрими-
нализацией деяний, утративших общественную опасность, направлена на поиск 
оптимальных мер противодействия правонарушениям. Установление админи-
стративной ответственности при одновременной декриминализации деяния да-
ет возможность экономии уголовной репрессии. 

В то же время необходим дальнейший поиск более эффективного превен-
тивного воздействия административно-правового принуждения, а также согла-
сованности уголовного и административно-деликтного законодательства. К 
примеру, административную преюдицию рассматривают в качестве одного из 
юридико-технических средств смягчения уголовного закона.  

В настоящее время понятие административной преюдиции не имеет четко-
го правового закрепления. По мнению А. Г. Безверхова, сущность администра-
тивной преюдиции состоит в признании неоднократно совершенных виновным 
лицом в течение определенного периода времени административных правона-
рушений после наложения за первое (первые) из них административной ответ-
ственности юридическим фактом, порождающим уголовно-правовые послед-
ствия [1, с. 52]. Эти последствия состоят в оценке последнего из уголовно нена-
казуемых правонарушений как преступления и, соответственно, возложении на 
правонарушителя уголовной ответственности [2, с. 72]. 

Осуществление широкой декриминализации с одновременным введением 
в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) аналогичных составов с 
административной преюдицией будет способствовать превенции как админи-
стративных деликтов, так и смежных с ними уголовно-наказуемых деяний.  
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По поводу внедрения конструкции административной преюдиции в уго-
ловное законодательство России в юридической литературе развернулась горя-
чая дискуссия. Противники введения данного института указывают на высокую 
степень размывания границ между преступлением и правонарушением. Сущ-
ность административной преюдиции, по их мнению, состоит в том, что состав 
преступления образуется за счет признаков административного правонаруше-
ния, а в качестве критерия разграничения преступления и проступка выступает 
факт предшествующего назначения административного наказания [3, с. 30]. 
Однако административное правонарушение, сколько бы оно ни повторялось, не 
способно перерасти в иное качество – преступление [4, с. 3]. В этой дискуссии 
крылатым стало выражение Н. Ф. Кузнецовой о том, что «сто кошек не могут 
приобрести качество тигра» [5, с. 83]. 

Так, по мнению О. Л. Гулько, включение в сферу уголовно-правовых от-
ношений административных проступков, даже совершенных повторно, явно не 
соответствовало принципам уголовного права, чрезмерно расширяло границы 
уголовно-правовой репрессии [6, с. 40]. 

А. А. Гогин полагает, что признание некоторых проступков преступными и уго-
ловно наказуемыми деяниями в силу повторности противоречит принципу уголовного 
права, согласно которому преступлением считается только такое общественно опасное 
деяние, которое само по себе содержит все признаки состава преступления, независи-
мо от иных обстоятельств, в частности от того, было ли лицо подвергнуто мерам ад-
министративного характера за совершенный ранее проступок [7, с. 31]. 

Противники административной преюдиции в уголовном праве указывают 
на несоответствие данного института принципу «non bis in idem», в силу кото-
рого никто не может быть повторно осужден за одно и то же правонарушение. 
Д. С. Чикин пишет: «Если в качестве конструктивного признака состава пре-
ступления предусмотрена административная преюдиция, то структурным эле-
ментом единичного преступления становится деяние, за которое лицо уже при-
влекалось к юридической (административной) ответственности. В результате 
административное правонарушение получает двойную юридическую оценку и 
влечет повторную ответственность...» [8, с. 17].  

В качестве дополнительных аргументов они указывают на подрыв процес-
суальных гарантий при привлечении к административной ответственности, яв-
ляющемся обязательным признаком преступления с административной прею-
дицией, во внесудебном порядке [9, с. 45], отсутствие однозначного понимания 
административной преюдиции в науке современного права, необоснован-ное 
закрепление многократной административной преюдиции, что в итоге свиде-
тельствует о несформированности у законодателя четкой, взвешенной, проду-
манной позиции по рассматриваемому вопросу. 

Парируя перечисленным аргументам в пользу административной преюди-
ции В. К. Бабаев отмечает, что даже если проступки не отражают общественной 
опасности личности, то личность, неоднократно нарушающая одни и те же 
юридические нормы, становится общественно опасной и ее дальнейшие дей-
ствия следует расценивать как преступление [10, с. 487]. 
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В поддержку данного мнения П. Д. Фризен указывает, что переход адми-
нистративного правонарушения в уголовное преступление происходит через-
субъекта, совершившего деяние, то есть конструкция административной прею-
диции предполагает не переход из количества совершенных правонарушений в 
их качество, а приобретение нового качества лицом, совершившим правонару-
шение или уже преступление [11, с. 13].  

В числе основных и решительных аргументов сторонники административ-
ной преюдиции называют необходимость сближения положений охранительно-
го законодательства [12, с. 103]; потребность в разработке модели уголовного 
проступка, прообразом которого могут стать нормы преюдиционного характера 
[13, с. 576]. Как отмечают М. В. Бавсун, И. Г. Бавсун и И. А. Тихон, «админи-
стративная преюдиция при ее грамотном использовании может стать эффек-
тивным средством противодействия преступности и будет способствовать до-
стижению следующих основных результатов: повысит эффективность практи-
ческого применения уголовного законодательства, обеспечит реализацию 
принципа экономии мер уголовной репрессии и исключит случаи объективного 
вменения» [14, с. 7]. 

Кроме того, при отсутствии института уголовных проступков админи-
стративная преюдиция является, пожалуй, одним из наиболее эффективных 
средств, позволяющих гибко дозировать объем правовой репрессии и преду-
преждать совершение повторных правонарушений. В развитие этой темы 
нельзя не упомянуть мнение Ю. П. Соловья о том, что «...необходимо вновь в 
полной мере реализовать в УК РФ идею административной преюдиции, ввести 
категорию «уголовный проступок» (включить в УК РФ отдельный раздел об 
уголовных проступках), дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ раз-
делом о производстве по делам об уголовных проступках. К уголовным про-
ступкам, совершение которых по аналогии с административными правонару-
шениями не должно влечь за собой судимость, можно отнести в том числе и 
административные правонарушения, в настоящее время рассматриваемые су-
дьями» [15, с. 63]. 

Следует признать, что конструкция административной преюдиции de facto 
уже существует в российском уголовном праве (ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1, 
212.1, 215.4, 264.1, 284.1, 314.1 УК РФ). За период 2011–2016 гг. в законода-
тельстве обозначилась устойчивая тенденция к возврату института администра-
тивной преюдиции «из доктринальной научной плоскости в поле нормативно-
правовой регламентации составов преступлений, закрепленных в Особенной 
части УК РФ» [16, с. 1142]. 

Однако законодатель, вводя административную преюдицию в пределы УК РФ, 
не озаботился необходимостью идентификации формулировок. Кроме того, унифи-
кации правовых подходов не способствует наличие в УК РФ статей, предусматри-
вающих ответственность за неоднократное (систематическое) совершение проти-
воправных деяний (ч. 1 ст. 151, ст. 154, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 180). Данные составы 
преступлений важно отграничивать от преюдиционных, поскольку их обществен-
ная опасность определяется не повторностью совершения деяния лицом, подверг-
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нутым административному наказанию за аналогичное деяние, а фактом система-
тичности (множественности) противоправных действий. 

По общему правилу неоднократность характеризует совершение деяния 
два и более раза. Объективная сторона состава преступления с неоднократно-
стью, обремененной административной преюдицией, дублирует объективную 
сторону ранее совершенного предкриминального административного правона-
рушения и дополняется признаком времени совершения преступления.  

Однако анализ статей УК РФ с преюдициальным элементом свидетель-
ствует о том, что они существенно отличаются друг от друга по своей юриди-
ческой конструкции, а потому законодателем не выработан универсальный 
подход к условиям наказуемости деяний, ответственность за которые поставле-
на в зависимость от повторности их совершения.  

Преобладающим условием привлечения к уголовной ответственности за 
преюдиционные преступления (ст. 151.1, 157, 215.4 УК РФ) является соверше-
ние деяния лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогич-
ное деяние в период, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию (этот временной промежуток составляет один год).  

В других случаях предусматривается возможность привлечения к уголов-
ной ответственности лица, подвергнутого административному наказанию за со-
вершение аналогичного деяния (ст. 116.1, 158.1, 264.1 УК РФ). При этом указы-
вается лишь признак административной наказанности, что является достаточ-
ным для определения времени совершения преступления. Он сопоставим со 
сроком, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию, предусмотренным ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ).  

Уголовно-правовые запреты, закрепленные в ст. 284.1 и 314.1 УК РФ, скон-
струированы с использованием двукратной административной преюдиции, и уго-
ловная ответственность за их нарушение наступает только на третий по счету 
факт совершения деяния при условии двукратного привлечения лица к админи-
стративной ответственности в течение одного года за аналогичные деяния. 

Оригинальный вариант использования административной преюдиции 
предусмотрен ст. 212.1 УК РФ, по смыслу которой уголовно наказуемым 
может быть признано только четвертое по счету нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, совершенное в течение 180 дней лицом, при-
влекавшимся неоднократно к административной ответственности. Установ-
ление законодателем в УК РФ в качестве криминообразующего более корот-
кого периода, прошедшего с момента привлечения лица к административной 
ответственности, нежели срок административной наказанности, не противо-
речит букве закона, однако целесообразность нормативного закрепления та-
ких сроков, чье назначение очень сходно с целями института администра-
тивной наказанности, сомнительна. В любом случае, по истечении срока ад-
министративной наказанности, исчисляемого согласно ст. 4.6 КоАП РФ, со 
дня вступления в законную силу постановления о назначении администра-
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тивного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления либо специального срока, установленного в УК РФ, 
аннулируются правовые последствия совершения административного право-
нарушения, способные повлиять на последующее привлечение лица к адми-
нистративной или уголовной ответственности. 

Если исходить из того, что вступление в силу постановления по делу об 
административном правонарушении является одновременно и начальным мо-
ментом времени привлечения лица к административной ответственности, и 
началом отбытия им административного наказания, возникает вопрос о целесо-
образности использования различных законодательных конструкций для опи-
сания одного и того же юридического явления. Так, в ч. 2 ст. 314.1 УК РФ уста-
навливается уголовная ответственность за неоднократное нарушение поднад-
зорным административных ограничений, сопряженное с совершением 
административного правонарушения против порядка управления либо против 
общественного порядка и общественной безопасности или посягающее на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность. Неоднократности, как признаку объективной стороны 
данного преступления, дано легальное толкование в п. 8 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, предусмотренных ст. 314.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»: совершение лицом, в отношении которого установлен адми-
нистративный надзор и которое ранее два раза в течение одного года 
привлекалось к административной ответственности по ч. 1 и по ч. 3 ст. 19.24 
КоАП РФ за несоблюдение установленных ему судом административных огра-
ничения или ограничений, нового деяния, выразившегося в несоблюдении та-
ких ограничения или ограничений, если при этом не истекли сроки, в течение 
которых это лицо считалось подвергнутым административному наказанию за 
предыдущие правонарушения, предусмотренные ч. 1 и ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. 

С учетом изложенного в целях унификации уголовного закона представля-
ется целесообразным изменить текст примечания к ст. 314.1 УК РФ аналогично 
примечаниям к ст. 151.1, 157, 215.4 УК РФ, поскольку излишне формулировать 
текст закона посредством использования института «привлечения к админи-
стративной ответственности», а толковать правовым синонимом в виде «перио-
да, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию». 

Обратившись к ст. 158.1 УК РФ, следует отметить, что она предусмат-
ривает ответственность за мелкое хищение, если субъект ранее был подверг-
нут административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 
ст. 7.27 КоАП РФ, а не по ч. 1 данной статьи. Часть 1 ст. 7.27 КоАП РФ 
предусматривает ответственность за хищение на сумму до одной тысячи 
рублей, а часть вторая этой статьи – на сумму от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей. Таким образом, если субъект совершает многократно хище-
ния на сумму в тысячу рублей каждое, он не нарушает уголовно-правовой 
запрет. Но при хищении предмета на сумму в одну тысячу и один рубль он 
полежит уголовной ответственности, с учетом административной преюди-
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ции, то есть констатируется криминальный всплеск, не учитываемый ранее. 
Как отмечает Н. Г. Иванов, логично было бы криминализовать мелкое хище-
ние полностью, а не частично, если законодатель выбрал путь криминализа-
ции опасного состояния [17, с. 18]. 

Вызывает вопросы и новая редакция ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей». Основной из них – это 
трактовка термина «неоднократность». Неясно, чем руководствовался законо-
датель, используя в УК РФ сразу две законодательные модели административ-
ной преюдиции: указание на привлечение виновного к административной от-
ветственности за аналогичное деяние (ст. 116.1) и на неоднократность (ст. 157). 
Ведь и в одной, и в другой ситуации суду необходимо устанавливать, что в от-
ношении лица было вынесено постановление о привлечении к административ-
ной ответственности за аналогичное деяние. 

Использование в ст. 157 УК РФ формулировки «совершено неоднократ-
но» не позволяет ответить на вопрос и о том, может ли данная норма быть 
применена к лицу, которое уклонялось от уплаты алиментов, сначала одному 
из родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ), а затем другому. Будет ли в этом случае 
совокупность административных проступков, или имеет место преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 157 УК РФ? В отсутствие прямого указания закона 
ответ на него зависит от того, что ставить во главу угла: интересы потерпев-
ших или общественную опасность личности виновного. В первом случае не-
однократность будет образовывать только повторное совершение деяния в 
отношении одного и того же лица. Во втором – суд будет учитывать сам 
юридический факт – привлечение лица к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП 
РФ [18, с. 20]. 

Таким образом, уголовно-правовые запреты, сконструированные с исполь-
зованием административной преюдиции, различны с точки зрения субъектной 
направленности, временных сроков реализации и по своей структуре. Между 
тем установление различной кратности совершения «предкриминальных» ад-
министративных правонарушений носит произвольный характер и зависит 
лишь от усмотрения законодателя.  

Перспективы введения административной преюдиции имеются в рамках 
ряда уголовно-наказуемых деяний в сфере экономической деятельности. Сле-
довательно, необходима выработка общих правил использования конструкции 
административной преюдиции, которые должны быть включены в содержание 
Общей части УК РФ.  
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Аннотация: рассмотрены отдельные аспекты системы наказания по Уло-
жению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 
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ний, Уложение 1845 года. 

Создание Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. пред-
определило развитие русского уголовного права на продолжительный период 
времени, так как установило многие принципы структурного построения уголов-
ного закона Российской империи, а в последующем, и Российской Федерации. 

Система наказания, предусмотренная в Уложении, отличается сложной струк-
турой, которая получила свое развитие в последующих отечественных законода-
тельных актах. И положительное значение Уложение нашло подтверждение в исто-
рии русского уголовного права и правоприменительной практике того времени. 
О глобальной законотворческой подготовительной работе его авторов, свидетель-
ствует дифференцированная лестница наказаний как первооснова системы наказа-
ния (она включала 73 статьи), которая оказалась громоздкой и излишне сложной. 
В последующем, отдельные элементы этой системы были исключены, в связи с 
тем, что их реализация была затруднена по различным организационно-
экономическим причинам. При этом, отдельные взыскания, закрепленные в Осо-
бенной части Уложения, не были включены в общий перечень наказаний, установ-
ленный в части Общей. Это является следствием того, что по своему содержанию и 
системному изложению, применяемым юридическим конструкциям, в ряде случа-
ев, Уложение более близко к своду, чем к кодифицированному акту. Уголовное за-
конодательство Российской империи 19 в. – нач. 20 в. характеризуется традицион-
ностью, и крайней осторожностью в использовании юридических новаций. 

В Уложении 1845 г. также использовался новый методологический подход 
при построении уголовного законодательства – правовое регулирование в Осо-
бенной части есть следствие обобщающих положений в части Общей. Это яви-
лось следствием системного развития уголовного права того времени. «В насто-
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ящее время ни у кого не вызывает сомнения необходимость такого деления оте-
чественного уголовного права. Однако еще до XVIII в. действовали отдельные 
уголовные законы, определявшие конкретные преступления и предусматриваю-
щие применение за них конкретного наказания. Указанное деление представляет 
собой исторически сложившийся процесс развития уголовного законодательства, 
в течение которого из конкретных норм особенной части постепенно выделялись 
наиболее общие основополагающие установления, в равной степени относящие-
ся, ко всем преступлениям, ко всем случаям их совершения» [1, с. 31]. 

В последующем, Н. С. Таганцев отмечал значение и преемственность дан-
ного нормативного правового акта: «…Уложение 1845 г. входило в общую цепь 
кодификационных работ, начавшихся с Уложения царя Алексея Михайловича, а 
затем непрерывно, хотя и бесследно продолжавшихся два столетия и только при 
императоре Николае I завершившихся изданием свода законов. Точно так же не 
разорвана эта преемственная связь с нашим старым правом и с изданием дей-
ствующего Уголовного уложения, так как, являясь по способу его построения, по 
его системе «действительным уложением», а не сводом, оно усвоенные им нача-
ла заимствует не только из Уложения 1845 г., но и из Свода законов» [2, с. 168]. 

Статьей 3 Уложения устанавливался дифференцированный подход. За совер-
шение преступлений и проступков виновные подвергались наказаниям двух видов: 
уголовным и исправительным, которые определялись путем непосредственного пе-
речисления, где каждый из главных разрядов наказаний подразделялся на несколь-
ко родов и степеней. Основанием для разделения наказаний являлась возможность 
возвращения осужденного в общество. Каждый разряд наказаний делился на роды 
и степени, представлявшие в целом подробную и многосоставную систему, харак-
теризующуюся: архаичностью отдельных видов наказаний, избыточной казуистич-
ностью, недостаточно точным разграничением между ними, включавшую в себя 
наряду с уголовными наказаниями и меры административного воздействия. Это 
объясняется стремлением создать и применить комплексный подход в оформлении 
системы наказания, которая структурно включала несколько элементов лестница 
наказаний, определение наказаний по преступлениям и т. д. 

Закрепленная в Уложении 1845 г. сложная система наказаний включала в 
себя 11 родов (отдельным родом выступало денежное взыскание) и 38 степеней 
(а с параллельными – 47 степеней). Авторы Уложения стремились максималь-
ным образом дифференцировать и индивидуализировать назначение наказания, с 
обязательным учетом сословной принадлежности виновного. Но, данное стрем-
ление имело и обратный эффект. Оно привело к тому, что самостоятельный ха-
рактер у заключения в крепость, тюрьму, смирительный дом; ареста; лишение 
свободы в рудниках, на заводах; ссылка на поселение в Сибирь, в Закавказье, в 
отдаленные губернии т. д., определить фактически невозможно, так как упоми-
нались их названия, а не содержание, которое исторически сложилось, а также 
традиции исполнения и региональные особенности. Создатели Уложения стре-
мились создать именно систему наказаний, последовательно взаимосвязанных 
между собой, но данная попытка оказалась неудачной, в силу ее чрезмерной 
усложненности, но, это был необходимый законотворческий опыт. 
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При характеристике системы наказания необходимо отметить: непоследова-
тельность и противоречивость отдельных положений Уложения, несоразмер-
ность и достаточную суровость назначаемых наказаний; устарелость используе-
мых терминов, многостатейность, отсутствие общих определений, нарушение 
правил законодательной техники, наказуемость как преступлений, так и про-
ступков. Но, это объясняется тем, что данный акт в значительной мере опирался 
на имевшиеся традиции русского уголовного законотворчества. Наказания, 
предусмотренные статьями раздела 2 Уложения 1845 г., зачастую, смягчались в 
правоприменительной практике, так как их суровость воспринималась как арха-
изм, несвойственный общественным отношениям «нового» времени. При изло-
жении системы наказания широко применялись ссылочные и бланкетные диспо-
зиции, что позволяло достигать высокой содержательности нормативного мате-
риала. А создатели Уложения преследовали цель создания нормативного право-
вого акта с максимально возможным правовым регулированием и правовой 
охраной. Исходя из содержания Уложения, следует сделать вывод о стремлении 
расширить перечень применяемых видов наказаний. Помимо общей системы 
наказаний в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содер-
жались и особенные наказания, в частности, в отделении третьем за преступле-
ния и проступки по службе, которые назначались отдельной категории субъек-
тов – чиновникам, которые, по сути, являлись административными взысканиями. 

Также, в Уложении 1845 г. предусматривалась обязанность виновных в со-
вершении преступления, причинившего кому-либо убытки, вред или обиду, опре-
деление которых отсутствовало, сверх наказания возместить их из собственного 
имущества по определению суда. Она имела расширительный характер, так как 
если преступление было совершено несколькими лицами, и главные виновные не 
были в состоянии осуществить указанное возмещение, то необходимая денежная 
сумма взыскивалась с иных соучастников, а в случае их несостоятельности, и с 
тех, которые знали об умысле на преступление, не довели его до сведения прави-
тельства или того лица, против кого оно замышлялось. Данное взыскание распро-
странялось и на наследников виновных, но только в пределах имения, полученно-
го от последних. В Уложении уголовно-правовые нормы причудливо сочетались с 
гражданско-правовыми: виновные, не подвергшиеся наказанию, при отсутствии у 
них средств к возмещению, по требованию потерпевшей стороны могли быть за-
ключены в тюрьму, на основании общих правил о несостоятельных должниках. 
Уголовная ответственность дополнялась гражданско-правовой. 

В Уложении допускалась возможность замены наказаний. В частности, от-
деление четвертое регламентировало основания и порядок замены одних наказа-
ний другими, где значение имели следующие признаки: возраст, сословная при-
надлежность пол, иностранное подданство, изъятие от телесных наказаний и др. 
Глава третья «О определении наказаний по преступлениям» предусматривает 
правила об определении наказаний и обстоятельств, при наличии которых соде-
янное не вменялось в вину, мере наказаний, власти и обязанностях суда при 
определении наказаний. Наказание как обобщающая категория определялось не 
только за совершение преступлений, но и проступков, на точном основании по-
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становлений законов, когда содеянное, или покушение на преступление или про-
ступок либо приготовление к ним, или существование преступного умысла 
несомненно доказаны, а также если содеянное или умышленное вменено в вину. 

Виды уголовных и исправительных наказаний как карательные меры были 
закреплены в системном виде, со структурно-последовательным разделением на 
роды и степени, но надлежащая последовательность между ними отсутствовала. 
Перечень наказаний был закреплен в Общей части Уложения, но их перечень не 
был исчерпывающим, так как в Особенной части упоминались и иные виды нака-
заний; прослеживается стремление к максимальной детализации правового регла-
ментирования в данной области русского уголовного права, и последовательный 
отказ от жестоких и телесных наказаний. В Уложении устанавливались названия 
отдельных наказаний, но не определялось их содержание, так как имелся опыт их 
реального применения и в теоретических дефинициях не было особой необходи-
мости. Масштаб деления отдельных наказаний не был точно установлен, так как 
чрезмерная детализация системы привела к обратному результату структурного 
изложения правового материала – перегруженности и противоречивости. В пери-
од времени действия Уложения система наказаний постоянно реформировалась, и 
не все установленные виды наказаний реально применялись на практике. 

Значимость системы наказания, закрепленной в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., состоит в том, что она отличается слож-
ной структурой, имеющей инструктивный характер, поскольку включала в себя 
разделы о: видах наказаний и их последствиях, замене наказаний друг другом; 
возмещении убытков, вреда и обид, причиненных преступлением; определение 
наказания в целом; мере наказания; обстоятельствах, исключающих вину; осо-
бенности назначение преступления при неоконченной преступной деятельности 
и совершении преступления в соучастии; обстоятельства, увеличивающие и 
уменьшающие вину и наказание; пределы судебной власти при определении 
наказаний, смягчение и отмена наказаний. В Уложении использовались нормы-
примечания, которые предопределили последующее применение данных уточ-
нений в отечественном уголовном законодательстве, поскольку позволяли де-
тализировать применение отдельных видов наказаний. 

В заключении отметим, что структуре системы наказания присущи основные 
признаки и особенности, которые характеризуют структуру любого системного 
юридического объекта. Система наказания русского уголовного права 19 в., на 
примере Уложения 1845 г., характеризуется как структура, состоящая из дробных, 
дифференцированных элементов, которые взаимосвязаны, интегрированы между 
собой и рассмотрение их в каждом отдельном случае обязательно требует уяснения 
системной взаимосвязи. Накопленный законотворческий опыт был использован в 
дальнейшем, при создании института наказания в советском уголовном праве. 
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На сегодняшний день существует большой опыт зарубежных стран по во-
просам освобождения от уголовной ответственности за экономические пре-
ступления. В уголовных законодательствах целого ряда стран континентальной 
Европыполучили распространение специальные основания освобождения от 
уголовной ответственности.  

Так, германское законодательство дает возможность лицу, пытавшемуся 
уклониться от уплаты налога, одуматься и избежать привлечения к уголовной 
ответственности. Абзац 9 параграфа 261 УК ФРГ устанавливает следующие ос-
нования освобождения от наказания при отмывании денег и сокрытии незакон-
но полученных материальных выгод: добровольное информированиекомпе-
тентных органово совершенном преступлении, если этопреступление в этот 
момент не является полностью или частично раскрытым, и исполнитель об 
этом знает или рассчитывает на это; способствование данным лицом сохранно-
сти изъятого предмета, относящегося к преступному деянию, в случаях, преду-
смотренных абзацем номер 1 или 2 параграфа 261 УК ФРГ, при наличии пред-
посылок п. «а» [1; 2, с. 280]. Данная норма является близкой к российскому 
«явка с повинной», являющемуся обстоятельством, которое смягчает наказание. 

Похожая норма содержится и в Положении о налогах 1977 г. (параграф 371), 
в соответствии с которымосвобождается от наказания лицо, которое сообщило в 
финансовые органы ранее сокрытую информацию либо исправило (дополнило) 
представленные в целях налогообложения неверные или неполные данные. В этом 
же параграфе есть норма, которая допускает освобождение от наказания виновное 
лицо, которое смоглодобиться незаконного сокращения налогов или неоправдан-
ного распространения налоговых льгот, если онозаплатит ранее сокрытую сумму 
налога до истечения определенного срока [3, с. 5–6]. 

© Руденко А. С., 2017 

225



Однако лицо не освобождается от ответственности, если оно обратилосьв 
компетентный орган после визита к нему соответствующего должностного ли-
ца финансового органа, которое намеревалось проверить корректность уплаты 
налогов. Виновное лицо также будет наказано, если ему стало известно об уго-
ловном преследовании или если на момент обращения в финансовые органы 
оно знало или моглопредположить, что преступление уже раскрыто полностью 
или частично.  

Кроме УК ФРГ, еще одна норма, заслуживающая внимания, содержится в 
Уголовно-процессуальном кодексе ФРГ [4]. В соответствии с параграфом 153a 
«Прекращение производства по делу при выполнении обязательств и указа-
ний»: c согласия соответствующегосуда и обвиняемого прокуратура при усло-
вии незначительного преступления может временно отказаться от предъявле-
ния публичного обвинения и одновременно возложить на обвиняемого обязан-
ности и указания, если они могут устранить публичный интерес на уголовное 
преследование, и тяжесть вины этому не противоречит. В качестве обязанно-
стей и указаний могут назначаться: совершение определённых действий для 
возмещения причиненного ущерба; оплата денежной суммы в пользу обще-
ственно полезной организации или в государственный бюджет и т. д. Для ис-
полнения обязанностей и указаний обвиняемым прокуратура устанавливает об-
виняемому срок, который не должен превышать шесть месяцев. Прокуратура 
может позже отменить обязанности и указания и один раз продлить срок на три 
месяца; с согласия обвиняемого она может позже назначать и изменять обязан-
ности и указания. Если обвиняемый выполняет обязанности и указания, то дея-
ние не может преследоваться как малозначительное преступление. И хотя дан-
ная норма распространяется только на уголовные деяния, наказываемые лише-
нием свободы на срок до одного года или менее строгим наказанием, указание 
на выплату денежной суммы в пользу благотворительной организации или в 
государственный бюджет сходно со ст. 76.1 УК РФ. 

Очень схожее основание присутствует и в уголовном законодательстве 
Австрии. В абзаце 1 параграфа 165а УК Австрии говорится о том, что не нака-
зывается лицо, занимающееся отмыванием денег, если оно добровольно и 
прежде чем соответствующие органы узнали о его вине, сообщилоо преступле-
нии соответствующим органам или иным способом оказало содействие по со-
хранению значительной части имущества, на которое распространялось отмы-
вание денег [5]. 

В Уголовном кодексе Испании установлено следующее основание осво-
бождения от уголовной ответственности: от уголовной ответственности осво-
бождается лицо, которое исправит свое налоговое или иное финансовое поло-
жение, связанное с уклонением от уплаты налогов и других обязательных пла-
тежей, до того, как оно будет уведомлено налоговыми или иными органами о 
начале проверки деятельности этого лица или о начале уголовного преследова-
ния (ч. 4 ст. 305, ч. 3 ст. 307) [6]. 

Уголовный кодекс Франции предусматривает отсрочку наказания «с фи-
нансовым предписанием» [7]. Данная норма имеет определенное сходство с 
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освобождением от уголовной ответственности по делам о налоговых пре-
ступлениях в УК РФ. В соответствии со ст. 132-66 кодекса «в случаях, 
предусмотренных законами или регламентами, наказывающими невыполне-
ние определенных обязанностей, суд при предоставлении отсрочки назначе-
ния наказания может предписать физическому или юридическому лицу, при-
знанному виновным, выполнение одного или нескольких требований по вы-
плате денежных штрафов, предусмотренных указанными законами или ре-
гламентами. Для выполнения этих предписаний суд устанавливает срок». 
Другая норма закона допускает пеню при такой отсрочке, однако только при 
условии, что она предусмотрена законом или регламентом. Статья 132-68 ко-
декса допускает одноразовое применение отсрочки. Однако в соответствии 
со ст. 132-69 кодекса выполнение денежных требований само по себе еще не 
влечет освобождение виновного от наказания, поскольку у суда сохраняется 
право его назначить, за исключением тех случаев, когда с момента отсрочки 
прошел год и более. 

Уголовный кодекс Голландии в ст. 74 приводит перечень условий, кото-
рые могут быть выдвинуты прокурором до судебного разбирательства для 
прекращения уголовного преследования: выплата определенной суммы денег 
государству, отказ от права на арестованные предметы, подлежащие конфис-
кации или изъятию из обращения, отказ от предметов, подлежащих конфис-
кации, или выплата государству их оцененной стоимости, полная выплата 
государству суммы денег или передача предметов, на которые наложен 
арест, чтобы лишить обвиняемого полностью или частично прибыли, полу-
ченной в результате совершения преступления, включая экономию на затра-
тах, полная или частичная компенсация ущерба, вызванного уголовным пре-
ступлением [8]. 

В Бельгийском уголовном законодательстве прокурор на досудебной 
стадии уголовного процесса определяет размер денежной суммы, подлежа-
щей уплате в казну государства, и срок уплаты, при этом определяемая 
сумма не должна превышать максимального размера штрафа, если он 
предусмотрен уголовным законом за совершенное виновным лицом пре-
ступление [9, с. 133–134]. Кроме того, прокурор вправе предложить обвиня-
емому осуществить компенсацию судебных издержек и передать государ-
ству подлежащие конфискации предметы. 

Таким образом, российское уголовное законодательство схоже с общей 
линией европейского уголовного права в формулировании особых видов осво-
бождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности. Вместе с тем оно содержит свои уникальные положения. К 
таким положениям относится прежде всего ч. 2 ст. 76.1 УК РФ.  

Рассматривая зарубежное уголовное законодательство в качестве по-
ложительного примера противодействию преступности в сфере экономики, 
нельзя не согласиться с исследователями, которые предлагают силой уго-
ловно-правовой нормы решить основную задачу – возмещение ущерба от 
преступления, возмещение причиненного вреда. В данном случае следует 
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вести речь не только о совершении обязательных выплат в бюджеты разных 
уровней, но и о возмещении реального причиненного вреда от преступле-
ния. Следует помнить, что преступления в сфере экономической деятельно-
сти нарушают не только интересы государства, но и граждан и иных субъ-
ектов экономической деятельности. 
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Российская Федерация как активный член мирового сообщества является 
участником большого числа международных документов в области прав чело-
века различных международных организаций (Организации Объединенных 
Наций, Совета Европа). В рамках деятельности каждой из указанных нами 
международных организаций создана система защиты прав человека от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания. 

На наш взгляд, международную систему защиты прав человека можно 
представить в виде совокупности системообразующих ее элементов:  

1) выработка концепции (получает отражение в декларациях, которые гос-
ударства не подписывают, а голосуют, тем самым выражая свою привержен-
ность концепции);  

2) отражение концепции в международных договорах (согласие на обяза-
тельность договора выражается в порядке, указанном в нем. Может быть выра-
жено несколькими способами: подписание, ратификация, утверждение, под-
тверждение, присоединение. Международные договоры после вступления их в 
законную силу исполняются по принципу «здесь, сегодня и сейчас») и прини-
маемых во исполнение международных договоров рекомендациях (обязательны 
для исполнения, но государству может быть предоставлена отсрочка, также 
предоставляется право адаптировать стандарты в соответствии с внутренней 
правовой системой, с учетом политических, экономических, социальных и 
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культурных условий и традиций каждой страны, ее национальных особенно-
стей, и т. д.) [4, с. 36]; 

3) создание международного контроля за исполнением государствами при-
нятых на себя обязательств после заключения международного договора (мо-
жет быть судебным и внесудебным; основанным и не основанным на возмож-
ности обращения частных лиц); 

4) принятие рекомендаций по устранению нарушений прав человека или
вынесение судебных решений, которые могут предусматривать необходимость 
внесения изменений в национальное законодательство, выплату справедливой 
компенсации и возмещение судебных издержек жертве нарушения, принятие 
мер индивидуального характера; 

5) мониторинг исполнения государством принятых в отношении него меж-
дународным субъектом контроля рекомендаций по устранению нарушений прав 
человека или судебных решений, вынесенных на основании частных жалоб; 

6) принятие мер международно-правовой ответственности, вплоть до ис-
ключения государства из состава международной организации (применяются к 
государству-правонарушителю на основании соответствующих международно-
правовых предписаний). 

Рассмотрим европейский механизм защиты прав человека в исследуемой 
сфере. В рамках Совета Европы 4 ноября 1950 г. в Риме была принята Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) [1].  

В Конвенции как и в универсальных документах Организации Объединен-
ных Наций, содержится запрет на применение пыток и других бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ст. 3). 

В случае нарушения ст. 3 Конвенции жертва нарушения при исполнении 
определенных правил может обратиться с просьбой восстановить нарушенные 
права в Европейский Суд по правам человека (далее: ЕСПЧ), который на сего-
дняшний день является наиболее авторитетным и эффективным институтом по 
защите прав человека. 

Рассмотрев жалобу по существу, ЕСПЧ выносит решение об обоснованности 
ее направления. Если жалоба признана таковой, то государство обязано исполнить 
решение суда в трех направлениях: 1) принять меры общего характера с тем, чтобы 
не допустить возникновение подобной ситуации в будущем; 2) принять меры инди-
видуального характера (цель заключается в прекращении нарушений, продолжаю-
щихся во времени, и устранении последствий нарушений, совершенных в про-
шлом, с целью восстановления, насколько это возможно, ситуации, имевших место 
до нарушения ЕКПЧ); 3) выплатить компенсацию жертве нарушения за нанесен-
ный моральный вред и возместить судебные издержки (должны быть выплачены 
жертве нарушения прав человека в течение 3 месяцев с момента вынесения оконча-
тельного решения. В том случае, если государство не делает этого, компенсация 
должна будет выплачиваться с начислением процентов). 

ЕСПЧ по принятой к рассмотрению жалобе заявителя принимает два вида 
решений: постановление и решение, вынесенное на основании заключенного 
между сторонами мирового соглашения. 
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Надзор за исполнением постановлений и решений, вынесенных ЕСПЧ на 
основании заключенного между сторонами мирового соглашения, возлагается 
на Комитет Министров. Проведенный нами анализ процедуры надзора за ука-
занными видами решений ЕСПЧ позволил выделить сходства и различия. Об-
щим в процедуре надзора за указанными решениями ЕСПЧ выступает то, что 
если государство-ответчик не информирует Комитет Министров о принимае-
мых мерах по выполнению возложенных обязательств, Комитет Министров 
включает рассмотрение этого вопроса на каждое заседание Комитета Мини-
стров, за исключением случая, когда требуется отсрочка государству для при-
нятия мер общего характера (например, внесение изменений в национальное 
законодательство). В таких случаях рассмотрение вопроса должен произойти на 
заседании Комитета Министров не позднее, чем по истечении 6 мес. Если Ко-
митет Министров примет решение об исполнении государством всех обяза-
тельств, он издает Резолюцию, констатирующую, что государство-ответчик 
выполнило функции, возложенные на него в соответствии с ЕКПЧ. 

Отличает процедуру надзора со стороны Комитета Министров за исполне-
нием постановлений ЕСПЧ от надзора за решениями, вынесенными на основа-
нии заключенного между сторонами мирового соглашения, то обстоятельство, 
что юридически в соответствии со ст. 46 ЕКПЧ государство-ответчик обязано 
исполнять именно окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в ко-
тором оно выступает стороной. В этой связи, если государство-ответчик отка-
зывается исполнять окончательное решение ЕСПЧ по делу, в котором оно явля-
ется стороной, Комитет Министров может после официального уведомления 
этой страны и принятия решения большинством голосов в две трети от числа 
представителей, управомоченных принимать участие в работе Комитета Мини-
стров, поставить перед ЕСПЧ вопрос о выполнении государством-ответчиком 
своего обязательства. Если ЕСПЧ устанавливает факт нарушения, то он переда-
ет дело в Комитет Министров для рассмотрения мер, подлежащих принятию (в 
том числе рассмотреть вопрос о приостановлении членства России в составе 
Совета Европы и, как крайняя мера, исключить из состава Совета Европы). Ес-
ли Суд не устанавливает этого факта, то он передает дело в Комитет Мини-
стров, который закрывает рассмотрение дела (ч. 5 ст. 46 ЕКПЧ). Кроме того, в 
процедуре надзора за исполнением постановлений ЕСПЧ отличительным при-
знаком выступает то обстоятельство, что Комитет Министров вправе направить 
запрос ЕСПЧ для вынесения консультативного заключения по вопросу выне-
сенного им постановления относительно толкования ЕКПЧ в случае, когда эта 
проблема препятствует осуществлению надлежащего надзора [5, с. 109]. 

Таким образом, если государство не исполнит решение ЕСПЧ, наступит не 
только политическая ответственность государства, но и материальная. 

Среди специализированных документов Совета Европы, регламентирую-
щих запрет пыток и бесчеловечного отношения, следует назвать Европейскую 
конвенцию по предупреждению пыток [2] (далее: ЕКПП) 1987 г. Как говорит 
уже само название, документ концентрируется на превентивных мерах и преду-
сматривает соответствующую систему контроля за местами принудительного 
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содержания. Конвенция тем самым избегает дублирования на региональном 
уровне соответствующей Конвенции ООН и рационально дополняет ее. Одно-
временно Конвенция рассматривается также в качестве дополнения к Конвен-
ции. В соответствии с ЕКПП учрежден Европейский комитет по предупрежде-
нию пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания (далее: Европейский комитет по предупреждению пыток). В компе-
тенцию Комитета не входит осуществление судебных функций; его задачей яв-
ляется установление фактов нарушений соответствующих международных до-
кументов. Кроме того, Европейский комитет по предупреждению пыток не рас-
сматривает обращения в частном порядке. 

В соответствии со ст. 2 ЕКПП государство-участник международного до-
говора разрешает посещение любого места в пределах своей юрисдикции, где 
содержатся лица, лишенные свободы государственной властью. По общему 
правилу, посещения совершаются не менее, чем двумя членами ЕКПП. В слу-
чае необходимости члены ЕКПП могут воспользоваться помощью экспертов и 
переводчиков (ч. 2 ст. 7). 

Следует отметить, что действующее уголовно-исполнительное законода-
тельство содержит пробелы в правовом регулировании в части отражения по-
рядка инспектирования мест принудительного содержания уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС) со стороны делегации от Европейского 
комитета по предупреждению пыток. 

Так, ч. 1 ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
не содержит указания на то, что делегация Европейского комитета по преду-
преждению пыток вправе при исполнении служебных обязанностей посещать 
учреждения и органы, исполняющие наказания, без специального на то разре-
шения. ЕКПП по статусу является международным договором, что означает, 
что она имеет прямое действие на территории Российской Федерации, то есть 
для ее исполнения не требуется обязательное отражение на национальном 
уровне. Предполагается, что персонал учреждений УИС знает содержание 
ЕКПП и руководствуется ее нормами при исполнении служебных обязанно-
стей. Однако практике известны случаи, когда делегацию ЕКПП не впустили на 
территорию исправительного учреждения без получения разрешения со сторо-
ны начальника учреждения, что впоследствии получило отражение в докладе, 
который готовится Комитетом по результатам посещения страны-участницы 
ЕКПП и который был опубликован с разрешения нашего государства на обо-
зрение всего мирового сообщества. 

Кроме того, анализ содержания норм ЕКПП позволил нам прийти к выводу 
о неоднозначности толкования отдельных ее положений, что в правовом госу-
дарстве является недопустимым, поскольку неизбежно создает угрозу властного 
произвола. Так, государство обеспечивает Комитет для выполнения его задач 
неограниченным доступом в любое место, где находятся лица, лишенные сво-
боды, включая право передвижения внутри таких мест без ограничений (п. «с» 
ч. 2 ст. 8 ЕКПП). Исходя из буквального токования норм, члены Европейского 
комитета по предупреждению пыток имеют право посещать любое помещение 
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на территории исправительного учреждения, в том числе и режимное, доступ в 
которое строго ограничен. Актуальными и требующими правового разрешения 
также являются следующие вопросы: подвергаются ли досмотру личные вещи 
делегации Комитета, а члены делегации обыску; какие документы должны 
предъявить представители Европейского комитета по предупреждению пыток, 
подтверждающие, что они работают в рамках инспекторской проверки; каков 
порядок встречи делегации Комитета; обязана ли Российская Федерация и в ка-
кой срок готовить доклад, содержащий ответы на замечания Европейского ко-
митета по предупреждению пыток и т. д. 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что уголовно-исполнительное за-
конодательство в части отражения порядка инспектирования мест принуди-
тельного содержания УИС со стороны делегации от Европейского комитета по 
предупреждению пыток нуждается в совершенствовании с тем, чтобы не допу-
стить персоналом УИС нарушения международного договора. 

За неисполнение докладов, в которых содержатся рекомендации Европей-
ского комитета по предупреждению пыток наступает по общему правилу только 
политическая ответственность государства. Однако в этом вопросе прослежива-
ется и материальная ответственность страны. Так, ЕСПЧ при вынесении реше-
ний по жалобам граждан, подвергшихся применению пыток или бесчеловечному 
отношению, руководствуется сформулированными правовыми стандартами Ев-
ропейского комитета по предупреждению пыток и ссылается на них [3]. 

Таким образом, европейская система защиты прав человека от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания представляет собой совокупность системообразующих 
ее элементов:  

нормативный уровень, закрепляющий на уровне норм права запрет пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания и виды ответственности государства в случае его нарушения 
(это, прежде всего, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Ев-
ропейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения или наказания); 

организационный уровень, предусматривающий: 
создание международных субъектов контроля, призванных следить за 

исполнением государствами принятых на себя международных обязательств 
(Европейский Суд по правам человека и Европейский комитет по предупре-
ждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания); 

мониторинг исполнения государством решений Европейского Суда по 
правам человека и рекомендаций Европейского комитета по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказа-
ния со стороны Комитета Министров Совета Европы; 

привлечение государства к международно-правовой ответственности за 
неисполнение решений, вынесенных международными субъектами контроля 
(вплоть до исключения России из состава Совета Европы). 

233



Список литературы 
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : заключ. в Риме

4 нояб. 1950 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2. Ст. 163. 
2. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного

или унижающего достоинство обращения или наказания (ETS № 126) 
(заключена в г. Страсбурге 26 ноября 1987 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1998. № 36. Ст. 4465. 

3. Дело «M.S. против России» : постановление Европейского суда по
правам человека от 10 июля 2014 г. URL: http://www.echr.coe.int. 

4. Нарышкина Н. И., Халак О. Н. Международные стандарты при
исполнении уголовных наказаний : учеб. пособие. Владимир : ВЮИ ФСИН 
России, 2016. 144 с. 

5. Семенова О. Н., Юсупов И. Д. Правовое регулирование исполнения
решений Европейского суда по правам человека и надзор за их реализацией // 
Пенитенциарное право: юридическая теория и практика. 2017. № 2. С. 104–110. 



УДК 343.21 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СМИРНОВ, 

кандидат юридических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник,  

ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва, Российская Федерация, 
e-mail: vipnauka@list.ru 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

Аннотация: уделяется внимание совершенствованию положений россий-
ского уголовного закона, регламентирующих условия реализации необходимой 
обороны, в целях обеспечения большей справедливости судебной практики по 
делам о данной обороне посредством исключения необоснованного привлече-
ния лиц к уголовной ответственности за действия, совершенные в порядке са-
мостоятельной защиты от общественно опасных посягательств. 

Ключевые слова: необходимая оборона; самозащита; общественно опасное 
посягательство; обстоятельства, исключающие преступность деяния; освобож-
дение от уголовной ответственности; уголовный закон. 

Необходимая оборона является одним из важных проявлений самостоятель-
ной активности граждан по защите своих прав и свобод, а также иных социаль-
ных благ от противоправных, в том числе преступных, посягательств, что обу-
словлено инстинктом самосохранения, заложенным в каждом человеческом ин-
дивиде, а также неспособностью государства по объективным причинам обеспе-
чить полную безопасность каждого лица, находящегося на его территории. 

Именно поэтому российское государство на конституционном уровне 
предоставляет каждому лицу право на защиту своих прав и свобод всеми спо-
собами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции России). Развивая 
данное законодательное дозволение Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ) регламентирует право любого лица на необходимую оборону от обще-
ственно опасных посягательств, устанавливая определенные условия ее реали-
зации (ст. 37). 

Необходимо отметить, что с момента принятия УК РФ в ст. 37, 
регламентирующую право на необходимую оборону от общественно опасных 
посягательств был внесен ряд изменений и дополнений (2002, 203 и 206 годы), 
направленных на расширение данного права у обороняющихся лиц. Кроме того в 
2012 г. Верховным Судом РФ было принято постановление, разъясняющее судам 
вопросы применения законодательства о необходимой обороне (Постановление 
Пленума ВС РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11). 
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Праву на необходимую оборону уделялось достаточное научное внимание. 
Оно постоянно было предметом исследования таких авторов как 
Е. А. Баранова, Н. Г. Вольдимарова, Н. В. Голубых, А. П. Дмитренко, 
Г. А. Есаков, А. В. Заря, А. В. Истомин, И. А. Королева, А. В. Косарев, 
В. В. Меркурьев, Д. В. Перцев, К. И. Попов, П. Т. Савин, О. Н. Сергеева, 
Е. В. Синельникова, С. Ю. Учитель, Е. Ю. Федосова, М. А. Фомин, 
Р. М. Юсупов и другие. Этими авторами на основании результатов своих 
исследований были предложены достаточно аргументированные изменения и 
дополнения в действующую редакцию ст. 37 УК РФ. 

Вместе с тем, уголовно-правовая наука и юридическая практика свиде-
тельствуют о том, что этого явно недостаточно и уголовно-правовая регла-
ментация необходимой обороны нуждается в своем дальнейшем совершен-
ствовании.  

В связи с чем, нами было проведено собственное исследование, основан-
ное на изучении научных трудов, посвященных вопросам уголовно-правовой 
регламентации рассматриваемой обороны, зарубежного опыта ее нормативного 
регулирования, а также результатах эмпирического исследования, заключаю-
щегося в изучении посредством случайной выборки 110 приговоров по уголов-
ным делам, совершенным, по мнению подсудимого, в условиях необходимой 
обороны, вынесенных в России судами общей юрисдикции по уголовным де-
лам за период с 2006 по 2016 год, опросе в этот же промежуток времени около 
1700 граждан, проживающих на территории России, 173 следователя и 87 судей 
по уголовным делам судов общей юрисдикции. 

В результате данного исследования мы пришли к выводу, что в ст. 37 
УК РФ целесообразно внести ряд изменений и дополнений, основные из кото-
рых заключаются в нижеследующем: 

– название данной статьи следует заменить на «Необходимую защиту»,
поскольку оборона в большей мере является военным термином, подразумева-
ющим под собой совершение боевых действий, направленных на отражение 
действий противника. Оборона по своему содержанию предполагает соверше-
ние подготовительных к осуществлению этого отражения мероприятий, а также 
переход в контрнаступление, что, по сути, является превышением изложенных 
в уголовном законе пределов осуществления необходимой обороны. Помимо 
этого Конституция РФ предоставляет каждому лицу право на самостоятельную 
защиту своих прав и свобод незапрещенными законом способами (ч. 2, ст. 45), а 
сам УК РФ в ст. 37 действия, направленные на пресечение общественно опас-
ного посягательства или непосредственной угрозы его возникновения именует 
защитой. Кроме того в науке уголовного права и ряде других отраслей юриди-
ческой науки вопросы реализации необходимой обороны рассматриваются в 
рамках правового института «самозащиты права»; 

– в положениях рассматриваемой статьи необходимо термин «посягатель-
ство» заменить на деяние, поскольку необходимая оборона допустима от любо-
го деяния (действия или бездействия), а посягательство предполагает только 
активное действие; 
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– в ч. 2 данной статьи целесообразно добавить уточнение «Отсутствовали
иные возможности для предотвращения этого деяния», поскольку совершение 
самостоятельных защитных действий должно быть обусловлено отсутствием 
иных возможностей для предотвращения этого деяния. Защищающееся лицо 
может предотвратить совершаемое в его отношении общественно опасное дея-
ние, сопряженное с опасностью для жизни, например, уговорами, выполнением 
каких-либо условий, дачи обещаний, убежать от причинителя вреда и т.п., а не 
сразу лишать его жизни; 

– в ч. 3 рассматриваемой статьи целесообразно добавить уточнение, о том,
что ее положения распространяются и на посягающее лицо в случае превыше-
ния пределов необходимой обороны. Это достаточно важное дополнение осно-
вано на положительном зарубежном законодательном опыте, предоставляющем 
право на необходимую оборону и лицу от общественно опасного деяния кото-
рого происходят оборонительные действия, что продиктовано всеобщим прин-
ципом равноправия; 

– добавить в рассматриваемую статью отдельную часть, указывающую на
то, что положения настоящей статьи не распространяются на лицо, умышленно 
спровоцировавшее необходимую оборону от совершаемого им общественно 
опасного деяния, в целях причинения вреда правам и свободам человека и 
гражданина, охраняемым законам интересам общества и государства. 

Мы убеждены, что представленные в настоящей статьей изменения и до-
полнения в ст. 37 УК РФ повысят эффективность правоприменительной прак-
тики по делам о необходимой обороне, обеспечат ее большую справедливость в 
отношении защищающихся лиц и в целом будут способствовать увеличению 
активности граждан в проявлении самостоятельной активности в направлении 
противодействия преступности. 
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В своем диссертационном исследовании А. Ф. Сизый [6, гл. 4 параграф 1] 
обозначил очень интересную проблему, которая до сих пор осталась не затро-
нутой в юридической печати по пенитенциарному праву. Профессор аргумен-
тировал, причем достаточно обоснованно, субъективное право осужденного на 
поощрение. Все его доводы, по нашему мнению, заслуживают внимания.  

Анализируя основание реализации мер поощрения (в то время, регламен-
тируемое ч. 1 ст. 51 ИТК РСФСР, которое, кстати, не столь радикально отлича-
ется от ныне имеющегося в УИК РФ), автор указывает, что в законодательной 
формулировке «за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и 
обучению к осужденным могут применяться следующие меры поощрения…» 
термин «могут» (как мы полагаем, с позиции буквального толкования нормы 
права), может быть адресован не к волеизъявлению администрации исправи-
тельного учреждения применять или нет поощрение, а к необходимости поста-
новки ее перед выбором какая мера из числа перечисленных должна (курсив 
наш. – С. С.) иметь место быть. Скорее всего, это отвечает многим принципам, 
закрепленным в УИК РФ, в том числе и справедливости – общепризнанному 
принципу ряда других отраслей права. В связи с чем (что закономерно следует 
из этого), необходимо однозначно ставить вопрос о том, что: «Если поведение 
осужденного соответствует предписаниям, предъявляемым законом для реали-
зации той или иной нормы права, то она должна быть применима адресными 
субъектами, иначе, зачем она нужна»? Для своего «хочу поощрю, хочу нет?» 
[6, с. 179]. 
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В данной ситуации определенное значение приобретают высказывания 
В. М. Баранова, предлагавшего заменить в законодательстве словосочетание «мо-
жет быть» на «должен быть» или «обязан» [2, с. 56] и Н. А. Стручкова, который 
считал, что «администрация обязана выявлять положительные факты в поведении 
заключенных и поощрять заслуживших этого» [9, с. 140]. 

Резюмируя изложенное, наверно, можно заключить, что если законодатель 
устанавливает в норме права определенное правило поведения для субъекта 
правоотношения, при выполнении которого предусмотрены какие-либо стиму-
лы, то механизм данной нормы обязан срабатывать. Не зря же в теории права 
[10, с. 656] существует определение, согласно которому «правовое поощрение» 
представляет из себя форму и меру юридического одобрения добровольного за-
служенного поведения, вследствие чего субъект вознаграждается (курсив 
наш – С. С.)… 

В данном контексте, видимо, стоит уже рассуждать о так называемых «по-
ощрительных санкциях», речь о которых идет давно на страницах юридической 
печати. Авторы курса лекций «Теория государства и права» [10, с. 647–667] со 
ссылкой на иные различные источники, которые мы позволим себе не воспро-
изводить, свидетельствуют, что эта категория находит все большее и большее 
восприятие и одобрение в ученых кругах. Тогда подобные санкции, по всей ве-
роятности, должны отвечать требованиям санкций других отраслей права, в том 
числе и неотвратимости (в смысле обязательности для реализации правоприме-
нителем).  

Так или иначе, стоит предположить, что если человек в течение продолжи-
тельного периода времени (например, квартала) характеризовался хорошим по-
ведением (отсутствием нарушений), добросовестным отношением к труду 
(добросовестным исполнением трудовых обязанностей). В одной из своих пуб-
ликаций мы обосновываем необходимость замены в ч. 1 ст. 113 УИК РФ тер-
минов «хорошее поведение» на «отсутствие нарушений» и «добросовестное 
отношение к труду» на «добросовестное исполнение трудовых обязанностей» 
[8, c. 224–229], то это уже как-то должно быть поощряемо (замечено со стороны 
администрации ИУ), ведь в противном случае, как отмечает С. Л. Бабаян, у 
осужденных может возникнуть настроение бесперспективности, безразличия 
или апатии [1, с. 35]. 

По нашему мнению, при отражении этого в законодательном порядке, мы 
исключим случаи неоправданного не поощрения осужденных, которые оста-
лись незаметны в общей массе спецконтингента, но в то же время, при наличии 
выше обозначенных условий заслужили определенного «блага». Таким обра-
зом, закон надо изложить так, чтобы при выполнении минимально необходи-
мых требований к правопослушному поведению, администрация была обязана 
поощрять осужденного, хотя бы самыми «простыми» стимулами.  

В тоже время, в науке уголовно-исполнительного права есть и другие точ-
ки зрения по данному поводу. Например, С.И. Курганов относит применение 
мер поощрения к правомочиям, а не обязанностям администрации: «именно она 
решает, соответствует ли поведение осужденного указанному в поощрительной 
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норме, т. е. следует ли применять норму, и какую конкретную меру поощрения 
применить» [5]. Однако далее он, ссылаясь на мнения А. С. Михлина и 
В. А. Елеонского, указывает, что «обязательным признаком поощрительной 
нормы является указание на поведение осужденного, которое одобряется (по-
ощряется) этой нормой». Выходит так, что если поведение осужденного соот-
ветствует указанному стереотипу в поощрительной норме, и оно одобряется 
(поощряется) этой нормой, то окончательное решение должна принимать адми-
нистрация ИУ, по своему субъективному мнению (на которое он также обраща-
ет внимание), а не основываться на предписании соответствующих нормы, т.е. 
«присваивая» себе право «тормозить» ее действие, не выполнять ее положений.  

Встречаются высказывания и более категоричного характера, в которых 
предполагается даже привлекать к ответственности лиц, виновных в умышлен-
ном не поощрении осужденных, при условии выполнения ими предписаний по-
ощрительных норм, а также за назначение поощрений в меньшем объеме (разме-
ре), чем те, которые они фактически заслужили [4, с. 30–31; 131–132].  

Данные предложения, основаны на выводах исследования А. Ф. Сизого 
[6, с. 218], который, помимо этого, предлагал включить третье основание 
ответственности правоприменителей «умышленное назначение поощрений 
осужденным, которые их не заслужили». 

Полагаем, что тогда законодательно необходимо будет иметь такие кон-
струкции норм уголовно-исполнительного права, чтобы, в первом случае, 
умышленное не применение поощрений к осужденному было явно (беском-
промиссно) выраженным, а не оценочным, и во втором и третьем, исключать 
любые субъективные усмотрения правоприменителя по поводу выбора поощ-
рительной меры или решения самого вопроса об их применении (непримене-
нии), ибо доказать подобные факты в настоящее время, при действующем УИК 
РФ (да и, наверно, в ближайшей перспективе), не то что ли не просто, а скорее 
всего, невозможно.  

К тому же не стоит забывать о практической составляющей данного во-
проса. Формально закрепленная в Положении об отряде осужденных исправи-
тельного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний нагрузка для 
начальников отряда по «обслуживанию» 50–100 осужденных, как показывает 
действительность, нередко не соблюдается, конечно же, с превышающим ко-
эффициентом. Стоит ли предполагать, что данное должностное лицо в силах, 
помимо всего прочего (дежурств в оперативно-маневренных группах и т. п.), 
решать такие проблемы? Если бы соответствующие базы данных (ПТК АКУС 
ИК) способствовали облегчению такого труда, то может быть все решалось 
иначе.  

Если представить идеальную модель работы этого программного обеспе-
чения, то начальник отряда должен иметь за несколько дней соответствующие 
уведомления о различных запланированных мероприятиях (например, о предо-
ставлении материалов на комиссию исправительного учреждения, подготовке 
документов к условно-досрочному освобождению и т.д.), которые высвечива-
лись бы на компьютере ежедневно, а в нашем случае, необходимости реализа-
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ции поощрительных мер, в отношении осужденных выполняющих соответ-
ствующие положения уголовно-исполнительного законодательства. Вот тогда, 
наверно, стоит ставить вопрос о добросовестности исполнения служебных обя-
занностей непосредственных организаторов и исполнителей исправительного 
воздействия. 

Ранее обозначенные труды А.Ф. Сизого, позволяют обратить внимание 
еще и на возможность изменения в УИК РФ формулировки ч. 1 ст. 113. Опира-
ясь на научные труды в области уголовно-исполнительного права и результаты 
анкетирования сотрудников ИУ, полагаем, что в указанной норме в качестве 
«базового» основания для применения мер поощрения к осужденным, доста-
точно иметь указание на их хорошее поведение и добросовестное отношение к 
труду. «Суть проблемы в том, что администрация учреждений обязана осу-
ществлять стимулирующую и воспитательную функции в специфических усло-
виях исполнения уголовного наказания, как правило, в отношении лиц с низким 
уровнем социально-нравственного и правового сознания, морально неустойчи-
вых. Было бы нереально ожидать от всех осужденных такой деятельности, ко-
торая бы выходила за рамки «среднего» правомерного поведения. Следова-
тельно, добровольно выполняя необходимый минимум требований правомер-
ного поведения, осужденные имеют реальную возможность получать преду-
смотренные законом поощрения. Поэтому применение первой группы поощри-
тельных средств, предусмотренных ч. 1 ст. 113 УИК РФ связано с обычными 
требованиями правомерного поведения». 

Несомненно, что хорошее поведение осужденных и добросовестное отно-
шение их к труду должны быть центрообразующим фактором при решении во-
проса о стимулировании их правопослушного поведения. Но с учетом ранее 
обозначенной проблемы субъективного права на поощрение, считаем целесо-
образным ввести императивную норму, которая обязывала бы администрацию 
ИУ в обязательном порядке применять хотя бы благодарность в течение опре-
деленного промежутка времени. А. Ф. Сизый справедливо отмечал, что «если 
диспозиция нормы устанавливает только одно поощрение (как это выглядит в 
нашем случае), то субъект поощрительного правоотношения имеет право на со-
ответствующий конкретный вид поощрения» [6, с. 184].  

В принципе, в связи с этим уже сейчас можно было бы позволить себе обо-
значить назревшие, по нашему мнению, изменения в УИК РФ. Наверно, они ор-
ганично должны будут вписаться в ч. 1 ст. 114 УИК РФ после слов: «Благодар-
ность объявляется в устной или письменной форме, остальные поощрения 
только в письменной форме» в виде следующего предложения: «При отсут-
ствии нарушений установленного порядка отбывания наказания, добросовест-
ном исполнении трудовых обязанностей благодарность осужденному объявля-
ется через каждые три месяца». 

Возможно, у кого-то может возникнуть вопрос о появлении двух конкури-
рующих материальных оснований применения благодарности. С одной сторо-
ны, ч. 1 ст. 114 закрепляет всего два их вида: отсутствие нарушений и добросо-
вестное исполнение трудовых обязанностей, а с другой – ч. 1 ст. 113 уже не-
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сколько: два указанных выше; а также, добросовестное исполнение обязанно-
стей обучающихся во время получения образования и специальности; активное 
участие в воспитательных мероприятиях. 

Скорее, при таком положении дел, наоборот, данной мере поощрения от-
дается более широкий спектр стимулирующего воздействия на осужденных. 
Так, она в обязательном порядке будет применима к трудоустроенному лицу, 
не имеющему нарушений, и дополнительно ее можно будет применить при 
наличии иных оснований, но уже выбрав как альтернативу из всей совокупно-
сти поощрений, имеющихся в ч. 1 ст. 113 УИК РФ.  

Такие новации предположительно позволят решить некоторые проблемы 
правоприменительной деятельности пенитенциарных заведений России и по-
высить эффективность исправительного процесса в отношении осужденных, а 
именно: 

1. В какой-то части будет решена одна из задач, поставленных Концепцией
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 
В частности, полагаем, что это отвечает положениям подраздела 4 раздела III 
данного документа, где указывается на необходимость «создания справедливой 
и контролируемой системы мотиваций осужденных к законопослушному пове-
дению… совершенствования порядка участия администрации исправительных 
учреждений в реализации механизмов условно-досрочного освобождения и за-
мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания с учетом пове-
дения и личностных характеристик осужденных». 

2. Каждый осужденный, находящийся в местах лишения свободы, будет
уверен, что его положительное поведение и отношение к труду будут приняты 
во внимание администрацией и оценены по достоинству, а не забыты и не за-
мечены в повседневных многочисленных разнообразных процессах, протекаю-
щих в жизни подразделения.  

3. Это обеспечит стремление осужденных не только не нарушать режим от-
бывания наказания, но и будет способствовать развитию их инициативы к трудо-
устройству, т. к. при этом у них появляется реальная возможность быть поощрен-
ным в обязательном порядке хотя бы раз в квартал, что в свою очередь суще-
ственно будет влиять на определение степени его исправления и возможность ре-
ализации более весомых стимулирующих факторов, включая изменение условий 
отбывания наказания, вида исправительного учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким и даже условно-досрочного освобождения. 

4. Необходимость обязательной реализации данной нормы нисколько не
отразиться в отрицательную сторону на поведении самих осужденных. Подоб-
ная «накопительная система» мер поощрений может быть нарушена любой 
примененной мерой взыскания при совершении ими правонарушений, что, 
несомненно, будет учитываться в общей совокупности при оценке степени его 
исправления. 

5. Это приведет к закреплению в законе достаточно определенных (катего-
ричных) критериев оснований применения поощрительных норм, а не имею-
щихся оценочных, абстрактных, нечетких [6, с. 185]. 
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6. Это систематизирует работу начальников отрядов по контролю за пове-
дением осужденных, приведет к необходимости реального индивидуального 
подхода в деле исправительного воздействия. 

7. Начальники отрядов будут более взвешены в дисциплинарной практике,
потому как им придется нести ответственность за недостаточную организацию 
и осуществление воспитательной работы с осужденными, в случае, если право-
послушное поведение осужденного не отразиться в соответствующих право-
применительных актах и в последующем в их аттестациях. 

8. Лица, контролирующие деятельность указанных сотрудников будут требо-
вать от них реального воплощения принципов индивидуализации исполнения 
наказания, рационального применения стимулирующих мер. 

9. Судам при решении вопросов, связанных с реализацией поощрительных
институтов к осужденным, которые входят в их компетенцию, будет предельно 
понятна картина о степени их исправления, как «доказательства позитивной 
социальной активности» [7, с. 20], что приведет к снижению «субъективности 
решения суда» [3, с. 21] в определении формулировки «для своего исправления 
лицо не нуждается в полном отбывании назначенного срока наказания» (ст. 175 
УИК РФ). 

10. Помимо всего прочего, нам известны примеры, когда в различных ве-
домствах и отраслях трудовой деятельности рабочие и служащие систематиче-
ски получают различные поощрения (например, надбавки (премии) к заработ-
ной плате) по результатам работы за месяц, квартал, полугодие, год, что также 
видится в разрезе общей концепции. 

Наверно, и это не полный перечень предполагаемых результатов. 
Остальные меры поощрения, закрепленные как в ч. 1 ст. 113, так и в дру-

гих номах УИК РФ, будут реализовываться при наличии так называемого 
сверхнормативного поведения отбывающих наказание, ибо «ориентируют 
осужденных на выполнение требований, выходящих за пределы среднего пра-
вомерного поведения» [6, с. 139-140].  
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с особенностями уста-
новления наличия угрозы применения насилия, опасного для жизни обороняю-
щегося или другого лица, при необходимой обороне. Анализируются внешние 
признаки обстановки, свидетельствующие о наличии такой угрозы, исследуют-
ся особенности субъективного восприятия обороняющимся ситуации посяга-
тельства. На основе проведенного исследования предлагаются изменения в 
текст постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

Ключевые слова: необходимая оборона, посягательство, насилие, угроза, 
причинение вреда, обороняющееся лицо. 

Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда по-
сягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности 
и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 
или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Толкование текста указанной части ст. 37 УК РФ позволяет сделать вывод о 
том, что для возникновения права на необходимую оборону без каких-либо пре-
делов достаточно лишь установления наличия непосредственной угрозы приме-
нения насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого лица. Иными 
словами, обороняющемуся лицу не требуется ожидать непосредственного приме-
нения насилия, опасного для жизни или здоровья, со стороны посягающего. Об 
этом упоминалось еще в Воинских Артикулах Петра I: «...не должен есть от со-
перника себе первого удара ожидать, ибо через такой первый удар может такое 
учиниться, что и противиться весьма забудет» [9, с. 318]. Однако установление 
наличия непосредственной угрозы применения насилия, опасного для жизни обо-
роняющегося или другого лица, связано с рядом трудностей.  
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Одна из проблем заключается в том, что нередко по поведению посягающего 
лица трудно определить, возникла ли угроза жизни обороняющегося или другого 
лица. На это обращает внимание А. А. Клюев: «Следует заметить, что чаще слож-
ности на практике возникают в связи с установлением необходимой обороны, ос-
нованием для которой является не само по себе насилие, опасное для жизни со сто-
роны посягающего, а угроза применения такого насилия. На практике как раз угро-
за насилия является наиболее распространенной. При этом следует учитывать, что 
при угрозе насилия непосредственно обороняющемуся может и причиняться вред, 
но он не будет опасным для жизни как таковой, ведь в соответствии с рассмотрен-
ными выше случаями нет соответствующих серьезных повреждений как таковых 
либо непосредственного насилия, создающего условия для лишения жизни оборо-
няющегося. В таких случаях суды должны делать акцент не на самом насилии со 
стороны посягающего, а на тех возможных неблагоприятных последствиях, кото-
рые должны наступить в ближайшее время» [5, с. 30]. 

Сложность установления наличия непосредственной угрозы применения 
насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого лица, обусловила 
необходимость разъяснений со стороны Верховного Суда РФ. Так, согласно 
п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление» непосредственная 
угроза применения насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого 
лица, может выражаться, в частности, в высказываниях о намерении немедлен-
но причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, 
опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной 
обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 

Анализ содержания данного пункта позволяет выделить два признака, сви-
детельствующих о наличии непосредственной угрозы применения насилия, 
опасного для жизни обороняющегося или другого лица: 

1) высказывания о намерении немедленно причинить обороняющемуся
или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни; 

2) демонстрация нападающим оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия, взрывных устройств. 

При этом особое внимание обращается на условие, что с учетом конкрет-
ной обстановки у обороняющегося или другого лица имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы 

Очевидно, что указанное разъяснение, данное Пленумом Верховного Суда, 
представляет практическую значимость и позволяет дать справедливую право-
вую оценку действиям, совершенным в состоянии необходимой обороны. Тем 
не менее оно не охватывает все многообразие форм проявления угрозы наси-
лия. По этому поводу А. А. Клюев справедливо указывает: «На практике встре-
чаются различные варианты высказывания угроз причинения смерти: «я тебя 
убью», «сейчас ты умрешь», «живым тебе не быть», «я тебе отрежу голову» и 
др. Для правоприменения важно лишь, чтобы данные угрозы были связаны с 
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такими действиями, при которых обороняющемуся понятен итог предстоящего 
посягательства – наступление смерти либо самого обороняющегося, либо лиц, в 
интересах которых он действует. При этом обязательно, чтобы угрозы были 
объективными и реальными, то есть связаны с возможностями в реализации 
угрозы со стороны посягающего. Вместе с тем на практике могут возникнуть 
сложности при оценке угрозы, когда из высказанных лицом намерений не ясен 
конечный итог посягательства. Например, лицо использует фразы «тебе сейчас 
будет плохо», «сейчас ты поплатишься» и другие. В таком случае следует учи-
тывать второй момент угрозы – подкрепление данной угрозы соответствующи-
ми действиями посягающего, как то: демонстрация оружия или предмета, ис-
пользуемых в качестве оружия и иных объективных обстоятельств. Однако 
здесь определенные предметы еще могут и не связываться с непосредственным 
воздействием на организм человека, при котором создается вероятность 
наступления смерти, а лишь возникает вероятность реального применения 
определенных предметов, например их демонстрация» [5, с. 31]. 

На проблему определения характера насилия, угрожающего оборонявшемуся 
или другому лицу, указывают А. В. Ананьин и Н. Е. Степаненко, отмечая, что «на 
практике нередки случаи нападения со стороны психически больных людей, несо-
вершеннолетних, инвалидов, женщин. Кроме того, нельзя исключать и случаи, ко-
гда нападавший не намеревался лишать жизни оборонявшегося, но последний вос-
принимал его действия как реальную угрозу своей жизни» [1, с. 74]. 

Таким образом, в ситуации угрозы применения насилия неопределенного ха-
рактера обороняющееся лицо находится в весьма сложном положении. С одной 
стороны, чрезмерно интенсивные оборонительные действия могут обусловить 
привлечение его к уголовной ответственности за превышение пределов необхо-
димой обороны. С другой стороны, недостаточно активные меры по отражению 
посягательства не позволят обороняющемуся защитить себя или других лиц. 

Еще одна из проблем заключается в том, что при неконкретизированном 
умысле посягающего характер применяемого насилия может изменяться в про-
цессе посягательства. Кроме того, умыслом посягающего может охватываться 
«поэтапное» применение насилия различного характера. На это указывают 
Н. А. Егорова и С. А. Гордейчик: «Очень хотелось бы узнать позицию высшей су-
дебной инстанции по поводу насилия, не являющегося опасным для жизни, одна-
ко сигнализирующего о высокой степени вероятности крайне неблагоприятного 
для потерпевшего развития событий. Как, например, оценить попытку затащить в 
салон автомобиля потерпевшего с целью его похищения или захвата в качестве 
заложника, а также удержание лица в качестве похищенного или заложника; 
нападение на женщину или ребенка с целью совершения изнасилования, насиль-
ственных действий сексуального характера и т. п. при условии, что вред здоровью 
потерпевших в обозначенный момент (или период) не причинялся, да и сам по се-
бе способ посягательства не создавал реальной угрозы для жизни указанных лиц? 
Правомерным ли будет причинение тяжкого вреда здоровью или даже смерти 
субъектам таких посягательств? По нашему мнению, ответ на этот вопрос должен 
быть положительным, так как опасность насилия для жизни обороняющегося или 
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другого лица надлежит устанавливать исходя не только из характера насилия в 
момент посягательства, но и с учетом типичной и (или) реально возможной дина-
мики умысла виновных при совершении посягательств определенного вида и 
столь же типичных (реально возможных) сценариев поведения посягающего, а 
также типичных (реально возможных, хотя и не включаемых в конструкцию ос-
новных составов) последствий подобных преступлений» [4, с. 17].  

Возникает вопрос – как быть обороняющемуся в ситуации угрозы посяга-
тельства, когда установить умысел посягающего на причинение конкретного 
вреда не представляется возможным? Видится логичным оценивать правомер-
ность причинения вреда при необходимой обороне в таких случаях с учетом 
субъективного восприятия обороняющимся опасности посягательства, непо-
средственная угроза которого возникла. На необходимость учета субъективного 
восприятия обороняющимся ситуации посягательства обращал внимание 
А. П. Дмитренко, указывая, что «необходимо наличие и субъективного крите-
рия – осознание обороняющимся реальной угрозы причинения вреда указан-
ным интересам» [3, с. 12]. 

Следует заметить, что субъективное восприятие обороняющимся опасно-
сти посягательства должно быть в любом случае обусловлено внешними при-
знаками обстановки посягательства, иначе оборонительные действия образуют 
ситуацию мнимой обороны с неизвинительной ошибкой, при которой причине-
ние вреда не будет правомерным. Учитывая это, необходимо согласиться с 
Н. Н. Паше-Озерским: «Субъективное представление лица, осуществляющего 
необходимую оборону, о том, что общественно опасное посягательство уже 
началось либо непосредственно предстоит, должно быть основано на всей фак-
тической обстановке, на фактических действиях посягателя, создающих реаль-
ную угрозу для общественного или индивидуального интереса, охраняемого 
уголовным законом» [7, с. 49]. 

О многообразии признаков непосредственной угрозы посягательства упо-
минал М. А. Фомин: «О реальной угрозе может свидетельствовать конкретная 
угроза словами, жестами, демонстрация оружия и прочие способы» [8, с. 53]. 
Довольно подробный перечень признаков такой угрозы приводит А.В. Неврев: 
«Что касается непосредственной угрозы применения насилия, опасного для 
жизни, то представляется, что применение данной нормы на практике также со-
здаст определенную сложность. При решении этого вопроса следует исходить 
из того, что реальность угрозы связывается прежде всего с наличием объектив-
ных оснований опасаться приведения ее в исполнение; субъективное же ее вос-
приятие обороняющимся играет подчиненную роль. На реальность угрозы ука-
зывают ее конкретная форма, характер и содержание, сопутствующая ей кон-
кретная ситуация (место, время, вся обстановка этого деяния), способ 
осуществления и интенсивность выражения угрозы, предшествующие взаимо-
отношения нападающего и обороняющегося (например, систематические пре-
следования), характеристика личности нападавшего (например, его взрывной 
характер, устойчивая насильственная антиобщественная ориентация, бурное 
проявление злобы, ненависти, жестокости, обиды, систематическое пьянство, 

248



прежние судимости за насильственные преступления, экстремальное психиче-
ское состояние и прочие). Вопрос о реальности угрозы решается в каждом слу-
чае в зависимости от конкретных обстоятельств дела» [6, с. 81]. 

Заслуживает внимание предложение А. А. Клюева относительно учета лич-
ности посягающего при оценке характера угрозы посягательства: «Уголовный за-
кон не связывает право на необходимую оборону с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося, исходя из характеристики личности посягающего. Достаточно 
реальности самого факта преступного посягательства, опасного для жизни, на что 
указывают объективные данные, которые и оцениваются обороняющимся. По 
нашему мнению, в ряде случаев все же следует оценивать личность нападающего 
с точки зрения оценки наличия у этого посягающего реальной возможности при-
чинить смерть. Например, двенадцатилетний подросток нападает на тридцатилет-
него физически сильного мужчину, используя нож, которым можно причинить 
смерть. Обороняющийся в этот момент имеет право на причинение любого по ха-
рактеру вреда, в том числе и смерти нападающему, причем без ограничения в 
средствах обороны, хотя предотвратить посягательство вполне возможно и не 
прибегая к причинению смерти подростку, ведь необходимая оборона является 
правом лица (ч. 3 ст. 37 УК РФ). Важно лишь, чтобы угроза существовала на мо-
мент ответных действий. Такое же положение вполне возможно и в части воз-
можного посягательства, совершаемого женщинами. При этом к оценке таких во-
просов следует подходить очень осторожно с учетом не только объективных фак-
торов, но и субъективной составляющей обороняющегося. Ведь вред, 
причиняемый нападающему, чаще всего является умышленным (как минимум, с 
косвенным умыслом, когда обороняющийся точно не предвидит конкретных по-
следствий), в связи с чем возможно и осознанное целенаправленное причинение 
вреда без объективной необходимости» [5, с. 30]. 

Следует обеспечить обороняющемуся максимально благоприятные условия 
для реализации своего естественного права на необходимую оборону. В связи с 
этим следует признать справедливым мнение, высказанное Т. Ш. Атабаевой: «По 
нашему мнению, следует признать в законе правомерной необходимую оборону с 
причинением любых последствий посягающему, если посягательство было со-
пряжено с угрозой опасного для жизни насилия и при этом обстановка посяга-
тельства давала основания обороняющемуся полагать, что угроза является реаль-
ной и исполнение ее может последовать в любой момент» [2, с. 123]. 

Видится логичным и обоснованным наделить обороняющегося правом при-
чинения любого вреда посягающему лицу в ситуации, когда обстановка посяга-
тельства позволяла сделать вывод о том, что возникла непосредственная угроза 
применения насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого лица, 
пусть даже в действительности умысел посягающего был направлен на причине-
ние иного вреда. При этом нужно закрепить за обороняющимся «право на ошиб-
ку» в случаях, если в действительности посягательство не осуществлялось вообще 
или было направлено на другой объект уголовно-правовой охраны. 

С учетом изложенного целесообразно изложить последний абзац п. 1 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О примене-

249



нии судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при за-
держании лица, совершившего преступление» в следующей редакции: 

«Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни оборо-
няющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в высказываниях о 
намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или 
вред здоровью, опасный для жизни, угрожающих жестах, демонстрации напада-
ющим оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных 
устройств, а также иных действиях, если с учетом конкретной обстановки име-
лись основания опасаться осуществления этой угрозы. При решении вопроса о ре-
альности угрозы следует учитывать место, время и обстановку посягательства, 
способ осуществления и интенсивность выражения, предшествующие взаимоот-
ношения посягающего и обороняющегося или других лиц (например, системати-
ческие преследования, длительные конфликты), характеристику личности пося-
гающего (например, его повышенную импульсивность, склонность к аффекту, 
насилию, систематическому пьянству, алкоголизму, наличие судимостей за 
насильственные преступления, психических расстройств и т. п.). Вопрос о реаль-
ности угрозы должен решаться в каждом случае в зависимости от конкретных об-
стоятельств дела. При этом судам необходимо учитывать не только характер воз-
можного насилия со стороны посягающего, но и потенциальные последствия, к 
которым могло бы привести данное общественно опасное посягательство». 
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Сколько хороших людей встало на путь исправления! 
Вячеслав Верховский 

Если тюрьма не учит заключенного жить в обществе, 
она учит его жить в тюрьме. 

Алан Бартолемью 

Лишения свободы, как вид наказания, принято относить к категории мак-
симально жестких. Этим зачастую и обусловлен повышенный интерес к нему 
со стороны специалистов различных областей знаний. Среди наиболее дискус-
сионных следует назвать проблему противоречивости наказания в виде лише-
нии свободы. Отечественные и зарубежные специалисты, в подавляющем 
большинстве случаев, констатируют совокупность негативных последствий 
применения наказания в виде лишения свободы, как для конкретной личности, 
так и для общества в целом. Такого рода критическая оценка в трудах отече-
ственных пенитенциаристов была всегда. 

В частности, один из наиболее известных специалистов в области уголов-
ного наказания, профессор В. А. Елеонский к социально-негативным послед-
ствиям лишения свободы относит такие обстоятельства, как: «отрыв лиц, осуж-
денных к лишению свободы, от родственников, семьи, обычных коллективов; 
распад семей, вызванный фактом отбывания наказания; отсутствие работы по 
специальности, приобретенной до осуждения; пребывание в среде преступни-
ков; невозможность иметь нормальные половые отношения и другие. Наступ-
ление указанных и других последствий лишения свободы не охватывается объ-
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ектом карательного воздействия наказания. Однако, несмотря на то, что закон 
строго ограничивает круг ущемляемых лишением свободы материальных и ду-
ховных благ, фактически он всегда шире» [1, с. 15]. 

Правоприменительная практика реализации наказания в виде лишения 
свободы свидетельствует о том, что не редкими являются факты, когда осуж-
денный настолько глубоко испытывает отрицательное воздействие его приме-
нения, что это может являться причиной ухудшения его психического здоровья. 
Наличие таких, пусть даже единичных фактов, дает основание отдельным авто-
рам подвергать активной критике не только исполнение наказания в виде ли-
шения свободы, но и всю отечественную уголовно-исполнительную систему в 
целом. В целом соглашаясь с такого рода оценкой, считаем необходимым обра-
тить внимание на то, что с теоретической точки зрения такие последствия сле-
дует рассматривать как проявление противоречивости анализируемого наказа-
ния. Эти противоречия, при всем своем многообразии имеют, по мнению 
Н. П. Печникова: «наиболее существенные: 

– стремясь с помощью определённых лишений и страданий принудить че-
ловека к законопослушному поведению, государство причиняет ему одновре-
менно излишние страдания, отвращающие осуждённого от стремления к ис-
правлению; 

– стремясь к ресоциализации преступившего закон, т.е. к восстановлению
его социально полезных связей, его помещают в такие условия, которые спо-
собствуют ослаблению и разрыву этих связей; 

– стремясь приучить оступившегося человека нормально общаться с соци-
ально здоровыми законопослушными людьми, его помещают в общество лю-
дей, также или в ещё большей степени отклонившихся от социальной нормы, 
под влияние которых он может легко попасть; 

– стремясь создать у человека уверенность в себе, умение самостоятельно
ориентироваться в меняющихся условиях окружающей жизни, самостоятельно 
решать вопросы своего устройства в этой жизни, его помещают в условия, где 
от него не требуется никакой самостоятельности: в столовую, на работу его по-
ведут строем по команде, уложат спать и разбудят утром по команде, опреде-
лят, когда что надо делать и чего делать вообще нельзя, и т. д.» [2, с. 193] 

Однако, даже в рамках одного лишь наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок, существует довольно большое количество самостоя-
тельных негативных факторов. Причем данный «негативный» характер мо-
жет быть обусловлен как субъективными, так и объективными факторами. 
Думается, что нет необходимости кого-то убеждать в том, что отбывания 
наказания в условии исправительного учреждения, будет восприниматься 
как единый механизм пенитенциарного воспитательно-профилактического 
воздействия.  

Так, изучая специфический карательный элемент воздействия наказания 
на осужденных, профессор В. А. Елеонский пришел к выводу, что «между 
уровнем переживания осужденными утраты свободы и длительностью срока 
наказания, назначенного судом, существует тесная зависимость» [1, с. 17]. 
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По его мнению, осуждение к чрезмерно длительным срокам наказания 
настолько подавляет сознание и психику людей, что это непосредственно 
влияет на притупление у них переживаний по поводу утраты свободы. Здесь 
у людей, далеких от пенитенциарной проблематики, может сложиться пред-
ставление о том, что продолжительность нахождения осужденного у услови-
ях изоляции, является определяющим фактором в формировании негативных 
последствий отбывания наказания. На этот факт неоднократно обращалось 
внимание в диссертационных исследованиях [3–5]. В то же время, кроме об-
щих рассуждений, никто не смог убедительно доказать, негативный характер 
последствий причиной которых является лишение свободы на длительный 
срок. Констатировать на уровне диссертационного исследования, что дли-
тельное пребывание в изоляции способствует нарушению социально полез-
ных связей, это нивелировать науку, как способ постижения истины. Тем бо-
лее что авторы, так и не определились, что же считать длительными сроками 
лишения свободы. Именно поэтому, трудно соглашаться с выводами такого 
рода исследований, где применение длительных сроков лишения свободы 
определяется как нецелесообразные. 

Среди объективных показателей, характеризующих качественную сторону 
отбывания наказания в виде лишения свободы, разумнее всего рассматривать 
систему тех средств исправления, которые применяются к осужденным в про-
цессе реализации пенитенциарной профилактики. Главным фактором здесь, на 
наш взгляд, выступает определенный порядок и условия исполнения лишения 
свободы в зависимости от вида исправительного учреждения. Большинство ав-
торов, по старой традиции используют специфический термин – «режим».  Со-
гласно ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим в исправительных учреждениях определяется 
как «... установленный законом и соответствующими закону нормативными ак-
тами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающей 
охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение воз-
ложенных на них обязанностей, реализация их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужденных, различные условия содержания в зависимо-
сти от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение 
условий отбывания наказания». 

Конечно, определение, данное законодателем, далеко не бесспорно и пере-
гружено перечислением основных требований. В то же время из приведенного 
определения, очевидно, что режим есть порядок, основанный на уголовно-
исполнительном законодательстве и ведомственных нормативных актах, кото-
рый является необходимым условием надлежащего исполнения лишь уголов-
ных наказаний, связанных с лишением свободы.  

Мы убеждены в том, что режим как социально-правовое явление, харак-
терное для мест лишения свободы, в процессе исполнения уголовного наказа-
ния несет определенную функциональную нагрузку. В теории уголовно-
исполнительного права принято выделять несколько ключевых функций режи-
ма [6]. Однако учитывая тему нашего исследования, остановимся лишь на той 
функции, которая оказывает самое серьезное влияние на формирование нега-
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тивных последствий отбывания наказания. Это воспитательная функция. Режим 
как организованный на правовой основе порядок исполнения и отбывания уго-
ловного наказания в виде лишения свободы является основным средством ис-
правления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). В силу этого урегулированный 
нормами уголовно-исполнительного права порядок исполнения и отбывания 
наказания приобщает осужденных к цивилизованным взаимоотношениям, 
формирует у них чувство уважительного отношения к человеку, обществу, тру-
ду, позволяет усваивать правила и традиции человеческого общежития, стиму-
лирует правопослушное поведение, обеспечивает реализацию основных требо-
ваний режима. 

В отношении же воспитательного воздействия применяемого к осужден-
ным, в специальной литературе, особенно в последнее время активно исполь-
зуют такое понятие как – «ресоциализация». Термин «ресоциализация» доста-
точно широко используется представителями не юридических наук – социоло-
гии, педагогике и психологии. Так, в теории пенитенциарной педагогики при-
нято, что «перевоспитание осужденных направлено на их ресоциализацию и 
возвращение к честной трудовой жизни на свободе» [7, с. 148–156] (т. е. в дан-
ном случае ресоциализация рассматривается как результат процесса перевоспи-
тания). В юридической литературе (при исследовании вопросов уголовно-
исполнительной политики применительно к молодежи) отмечается «большая 
способность к ресоциализации субъекта молодого возраста по сравнению со 
взрослым» [8, с. 28] (здесь «ресоциализация» рассматривается не только как ре-
зультат, но и как процесс). 

Этимологический анализ рассматриваемого понятия привел нас к убежде-
нию в том, что оно может быть использовано только в качестве отрицательного 
[9, с. 38]. Ибо вторичная социализация, в непригодных к нормальным условиям 
жизни может формировать «вторичную социализацию только как специфиче-
скую – пенитенциарную» [10, с. 48–56]. Именно это обстоятельство, по нашему 
мнению, и может рассматриваться как отрицательные последствия отбывания 
наказания в местах лишения свободы.   

Исправление осужденных, направлено на привитие им уважения к зако-
нам, правилам социального общежития, честного отношения к труду. Поэтому 
в определенном смысле процесс пенитенциарной профилактики можно рас-
сматривать как нравственную, психологическую и организационную подготов-
ку осужденного к жизни на свободе. Ведь в априори специфическое (пенитен-
циарное) воспитательно-профилактическое воздействие на осужденных в пери-
од отбывания служит в конечном итоге одной цели – исправлению. Этой же це-
ли должно отвечать и применение к осужденному самого наказания в виде ли-
шения свободы. 

В теории организации процесса пенитенциарной профилактики преду-
сматривается целый ряд мер (средств исправления) направленных на формиро-
вание у осужденных положительной жизненной установки, которые должны 
осуществляться на протяжении всего периода нахождения в исправительном 
учреждении. Вместе с тем в процессе отбывания осужденными наказания, юри-
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дически выделяется период непосредственной подготовки их к освобождению, 
который начинается за шесть месяцев до истечения срока наказания. Такие ме-
роприятия проводятся с осужденным в индивидуальном порядке, с учетом ха-
рактера совершенного преступления, прошлой преступной деятельности, срока 
отбытого наказания, поведения в период отбывания наказания, состояния здоро-
вья и других особенностей личности. В тоже время, несмотря на положительную 
оценку такого решения законодателя, следует отметить, что любое юридическое 
(формально) закрепление определенные положений в системе исправительного 
воздействия на осужденного закономерно будет иметь и отрицательные момен-
ты. В первую очередь, здесь необходимо говорить о том, что четкое определение 
шестимесячного срока, создает условия, при которых степень и интенсивность 
воспитательно-профилактического воздействия на осужденных зависит не от 
«степени» его готовности к освобождению, а от формального требования зако-
нодателя. Осужденный – это прежде всего личность, с присущими ей отрица-
тельными и положительными качествами. Отсутствие учета именно этих обстоя-
тельств при определении интенсивности исправительного воздействия и создает 
условия для формирования негативных, а в отдельных случаях и антиобще-
ственных установок личности осужденного в условия мест лишения свободы.  

Многочисленные специально-криминологические исследования, убеди-
тельно показывают, что пребывание осужденного в изоляции, может быть ката-
лизатором для усиления его антиобщественных установок. Ведь отечественная 
пенитенциарная практика, при оценке личности осужденного для направления 
отбывания наказания в конкретное исправительное учреждение руководствует-
ся не степенью его криминальной зараженности, а наличием конкретного вида 
исправительного учреждения, расположенного в пределах субъекта в котором 
он проживал до осуждения (ст. 73 УИК РФ). Отсюда и неготовность осужден-
ного к процессу пенитенциарной профилактики, направленной на реальное из-
менение его субъективных жизненных установок. С первого дня пребывания в 
изоляции осужденный находится в определенном психологическом опасном 
состоянии. Его субъективная установка формируется под воздействием нега-
тивных ожиданий встречи с враждебной ему средой. Причем негативность 
ожиданий в первую очередь относится к персоналу исправительных учрежде-
ний. Именно персонал ассоциируется у осужденного с правоохранительной си-
стемой. Той, которую он считает виновной в его бедах.  

Находясь в условиях изоляции, некоторые осужденные начинают прони-
каться сознанием своей социальной неполноценности. Крушение жизненных 
планов, резкое изменение привычных условий существования может, с одной 
стороны, приводить их в состояние повышенной агрессивности. Разрядку от 
длительного психического напряжения, связанного с агрессивностью, они 
находят в частых конфликтах с окружающими людьми (чаще всего с админи-
страцией и воспитателями). Оправдывая подобное поведение в своих глазах, 
осужденные подвергают сомнению справедливость примененного к ним нака-
зания. С другой стороны, для лиц, лишенных свободы, характерными являются 
депрессивные состояния отчаяния, безнадежности, апатии и т. д., через призму 
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которых они воспринимают проводимую с ними воспитательную работу [11, 
с. 41]. В связи с ограничением внешних связей и возрастанием напряжения в 
социальных контактах между осужденными в ИУ всякие возникшие групповые 
отрицательные настроения, мнения, переживания легко захватывают (по зако-
нам социальной психологии) других осужденных, толкая их на нарушение ре-
жима, неповиновение и т. п. 

Помещение осужденного в колонию практически означает его изоляцию 
от положительной среды. Это ведет к тому, что в конечном счете достигают-
ся не только позитивные, но иногда и негативные результаты, выражающие-
ся в моральном упадке личности. К этому выводу приходят большинство 
практиков и многие ученые. «Ломка жизненных планов, тяжелые психиче-
ские состояния, переживаемые заключенными, уголовные традиции суще-
ственно повышают конформность личности или углубляют ее негативизм, в 
связи с чем общение в местах заключения может принимать более или менее 
извращенные формы» [12, с. 274]. Большинство осужденных, отбывающих 
лишение свободы, выходят на свободу непосредственно из колонии, где 
жизнь проходит по особым порядкам и правилам. За время нахождения в 
изоляции они утрачивают многие из социально-полезных навыков (при их 
наличии). У некоторых из них порождается пассивность, иждивенчество, да-
же удовлетворенность своим положением и образом жизни. Причем появле-
ние этих ущербных качеств личности трудно предупредить в условиях ис-
правительного учреждения.  

В значительной мере, все это создает у лица, освобождающегося из мест 
лишения свободы конфликтную ситуацию с тем социальным окружением в ко-
торое он предполагает вернуться. Все те навыки, которые он приобрел за весь 
период отбывания наказания, не могут быть востребованными в нормальной – 
свободной жизни. Поэтому бывший осужденный, пытаясь реализовать свои 
субъективные потребности, прибегает к различным формам социализации. Но, 
эти формы он определяет интуитивно, в силу своего общего развития. Отсюда и 
проявление тех негативных качеств, которые он «приобрел» в период пребыва-
ния в изоляции от общества.  
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Действующее в России уголовно-исполнительное законодательство изобилу-
ет пробелами, противоречиями и положениями, допускающими различное толко-
вание отношений. Такое положение является фактором множества проблем в 
практической деятельности объектов уголовно-исполнительной системы (УИС). 

В настоящее время в УИС применяется два магистральных нормативно-
правовых акта уровня закона, которые регулируют порядок исполнения (отбы-
вания) уголовных наказаний и меры пресечения – содержания под стражей. Оба 
они были приняты в середине 90-х гг. ХХ в., около 20 лет назад и в той или 
иной степени являются пробельными, хотя, как показывает работа законодате-
ля, эти пробелы постепенно восполняются. 

Пробельность действующему УИК РФ досталась в наследство от ИТК 
РСФСР 1970 г., когда этот нормативно-правовой акт весь свой путь (с 1970 по 
1997 год) был в основном ориентирован на обеспечение исполнения и отбыва-
ния одного наказания – лишения свободы, поэтому УИК РФ, вобрав в себя на 
начальном этапе (с 1 июля 1997 г.) целый спектр процедур по исполнению и 
отбыванию 13 видов наказаний (действующих, «спящих» и «мертвых»), все 
равно остался достаточно пробельным, в том числе в практическом плане. За-
конодатель, задекларировав прогрессивную систему наказаний в УК РФ и ее 
исполнение (отбывание) в УИК РФ, фактически заставил практику догонять и 
заполнять пустые ниши. Так, отдельные виды новых наказаний получили прак-
тическую реализацию лишь в ХХI в. (обязательные работы введены с 2005 г.; 
ограничение свободы – с 2011 г.; принудительные работы – с 2017 г.).  

Арест как самостоятельный вид наказания не введен до сих пор и, видимо, 
не будет введен («мертвый» вид наказания). Однако как отмечают эксперты, 
вопрос об этом виде наказания и сегодня является актуальным, но в то же время 
неоднозначным. 

© Усеев Р. З., 2017 
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Вместе с тем наблюдается и обратная картина, связанная с практической 
пробельностью реализации отдельных видов наказаний. Существует законода-
тельная регламентация исполнения наказания, практика его реализации когда-
то существовала (до 1997 г.), но в настоящий момент этот вид наказания не 
применяется. Речь идет о смертной казни («спящий» вид наказания), который 
оставлен законодателем (вот уже 20 лет) в нормах УК РФ (ст. 59) и УИК РФ 
(гл. 23) как бы «на всякий случай».  

В связи с этим отсутствуют четкие гарантии неприменения этого вида 
наказания [1, с. 160] и, соответственно, существует потенциальная опасность 
для лица, к которому этот вид наказания может быть гипотетически применен. 
Звучит невероятно! Однако такую позицию в отношении РФ занимают отдель-
ные государства (например, Великобритания, Швеция), на территории которых 
проживают лица, которые в РФ обвиняются в совершении тяжких и особо тяж-
ких преступлений (например, А. Закаев, М. Успаев). Несмотря на гарантии РФ 
(с декабря 2009 г.) о неприменении смертной казни в отношении обвиняемых 
лиц (ч. 2.1 ст. 59 УК РФ), они так и не были экстрадированы в РФ. 

Основной спектр пробелов в процедурах исполнения и отбывания наказа-
ний и отдельных мер пресечения отражен в законах. Так, УИК РФ не регулиру-
ет множество общественных отношений, которые по определению должен 
устанавливать. К ним следует отнести: отсутствие категориального аппарата 
(кроме категорий «исправление» (ст. 9) и «режим» (ст. 82)), недостаточность 
процедур по привлечению осужденных к лишению свободы к дисциплинарным 
взысканиям, отсутствие порядка осуществления надзора, проведения обыска и 
досмотра, конвоирования осужденных и т. д. Во многом пробелы в уголовно-
исполнительном законе восполняются в подзаконных нормативно-правовых ак-
тах, которые подчас действуют вместо законов [2, с. 153]. 

Отдельные аспекты, связанные с деятельностью УИС, вовсе ничем не 
урегулированы. Так, ст. 182 УИК РФ предусматривает, что лица, освобож-
даемые из ИУ, имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение 
других видов социальной помощи. Этот вопрос должен регулироваться 
нормативно-правовыми актами РФ. Однако такого документа на сегодняш-
ний день нет. 

Пробельность законодательства РФ характерна для общественных отно-
шений, центральным элементом которых выступает осужденный, подозревае-
мый и обвиняемый. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 116 УИК РФ осужденный 
объявляется злостным нарушителем режима отбывания наказания постановле-
нием начальника ИУ. Однако, как и кем снимается с осужденного статус злост-
ного нарушителя режима отбывания наказания, закон совсем не устанавливает. 
По определению осужденный – злостный нарушитель режима отбывания нака-
зания может оставаться таковым до конца срока отбывания наказания. Однако, 
такая пробельность закона гипотетически может иметь иные негативные по-
следствия для осужденного, выходящие за рамки срока и места отбывания 
наказания в виде лишения свободы. Речь идет о постпенитенциарном админи-
стративном надзоре в отношении отдельных категорий осужденных, признан-
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ных еще в ИУ злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания (ч. 2 ст. 173.1 УИК РФ). 

Фактически к этому же виду проблем можно отнести противоречивость за-
конодательства в сфере обеспечения деятельности учреждений и органов УИС.  

Исследователи отмечают, что противоречивость законодательства харак-
терна для права переходных обществ, коим Россия в данный момент и является. 
Важно отметить и культурно-исторические причины. Отдельное законодатель-
ство может быть просто на теоретическом уровне не разработано или недоста-
точно разработано [3, с. 7]. Вопросы общественных отношений в деятельности 
учреждений и органов УИС как раз находятся на этапе недостаточной разрабо-
танности. Эти аспекты во многом ставят под угрозу реализацию общественных 
отношений при обеспечении исполнения и отбывания наказаний (содержания 
под стражей) в тренде установленных законом принципов (ст. 8 УИК РФ, ст. 4 
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»).  

Так, введенные с 1 января 2017 г. принудительные работы даже в пределах 
одной нормы-статьи имеют противоречия, тогда как мелкое хулиганство (п. «б» 
ч. 2 ст. 60.15 УИК РФ), совершенное осужденным к принудительным работам, 
трактуется в законе как злостное нарушение режима отбывания наказания. 
В свою очередь нарушение общественного порядка, за которое осужденный 
был привлечен к административной ответственности, определяется как простое 
нарушение (п. «а» ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ). Вместе с тем признание осужденного 
злостным нарушителем режима отбывания наказания влечет за собой через суд 
замену принудительных работ на реальное лишение свободы (ч. 5 ст. 60.15 
УИК РФ). Соответственно, такое противоречие норм закона может на 180 гра-
дусов изменить судьбу осужденного, который, возможно, отправится отбывать 
оставшуюся часть наказания в ИУ. 

Под угрозой опасности ввиду противоречий законодательства могут быть 
общественные отношения в сфере обеспечения исполнения и отбывания нака-
заний (содержания под стражей) по линии «закон – подзаконный акт». Рас-
смотренная выше пробельность законов в сфере деятельности УИС породила 
иной выход из ситуации: отдельные общественные отношения уже давно 
успешно урегулированы на уровне подзаконных нормативно-правовых актов. 
Так, уже не первое десятилетие в УИС действуют инструкции, утвержденные 
приказами Минюста России (по сути, подготовлены для руководства своим же 
подведомственным учреждениям), регулирующие отношения в сфере профи-
лактического учета осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Однако в УИК 
РФ и в ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» о профилактическом учете ничего нет. В практической 
же деятельности отдельными осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми и 
их защитниками некоторые положения этих инструкций воспринимаются как 
опасные для дальнейшего отбывания наказания (содержания под стражей). 
Например, п. 25 Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС, утвержденной приказом Минюста России от 
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20 мая 2013 г. № 72, позволяет проводить работу с лицом, состоящим на про-
филактическом учете (индивидуальную профилактику) путем его изоляции от 
связей и условий, оказывающих на него негативное влияние. Инструкция не от-
ражает, что является в данном случае изоляцией и осуществляется ли она в 
установленном законом порядке и что означает понятие «связи и условия, ока-
зывающие на лицо негативное влияние». О недопустимости в связи с этим во-
люнтаристских решений со стороны администрации ИУ и СИЗО говорят не 
только правозащитники, но и суд, поскольку реализация таких решений может 
привести к явному нарушению прав, свобод и законных интересов лица [4], а 
также к необеспечению в данном случае отдельных обязанностей ИУ, возло-
женных на них законом: законности и обеспечения безопасности осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых (п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). 

Стоит отметить, что на минимизацию противоречивости уголовно-
исполнительного законодательства РФ направлены отдельные положения Кон-
цепции развития УИС РФ до 2020 г. (в ред. от 23.09.2015). Так, в Концепции 
отмечено, что в целях обеспечения прав и законных интересов осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, предусматривается пересмотр ведомственных 
нормативных правовых актов с грифом ограничения пользования. Такая необ-
ходимость обосновывается тем, что документы, затрагивающие права и обязан-
ности осужденных и лиц, содержащихся под стражей, должны по определению 
быть открытыми для всеобщего обозрения (обсуждения). Однако спустя два 
года с момента принятия такой декларации Концепции ряд ключевых ведом-
ственных нормативно-правовые актов, отражающих правовой статус изолиро-
ванных лиц, продолжает оставаться закрытым от общества. 

В эту группу проблем следует включать коррупциогенность законода-
тельства в сфере обеспечения деятельности учреждений и органов УИС (кро-
ме рассмотренных пробельности и противоречивости законодательства). Кос-
венно опасность коррупциогенности законодательства отмечал еще 
И. А. Ильин, который в начале XX в. говорил, что «нелеп и опасен такой по-
рядок жизни, когда смысл права выражается слишком сложно, запутанно 
и непонятно»[5, т. 4, с. 160]. 

Коррупциогенность (наличие коррупциогенных факторов) присуща в той 
или иной степени любому законодательству. Это характерно и для законода-
тельства, регулирующего обеспечение исполнения и отбывания наказаний (со-
держания под стражей). 

В настоящий момент в РФ создана целая система нормативно-правовых 
актов, направленных на противодействие коррупции, в том числе и в УИС. 
Коррупциогенные факторы находят отражение в ч. 3, 4 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2010 г. № 96. 

Анализ законодательства, регулирующего обеспечение исполнения и от-
бывания наказаний (содержания под стражей), устанавливает, что отдельные 
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коррупциогенные факторы достаточно явно выражены в тех или иных норма-
тивно-правовых актах. На это есть определенные причины. 

1. Историческое наследие. Современная УИС является наследницей совет-
ской исправительно-трудовой системы, начало которой было положено в 1920-х г. 
ХХ в. Нивелирование закона в 1930–1950 гг. ХХ в. определило приоритет 
(вплоть до настоящего времени) в подзаконном, преимущественно ведомствен-
ном, регулировании отношений. В настоящий момент количество и содержание 
ведомственных нормативно-правовых актов, изданных Минюстом России и 
ФСИН России, в том числе ограниченного пользования, значительно превали-
рует над законами. 

2. Характер методов правового регулирования общественных отношений в
сфере исполнения и отбывания наказаний (содержания под стражей). Посколь-
ку в центре деятельности УИС находятся общественные отношения в сфере ис-
полнения и отбывания наказаний (содержания под стражей), приоритетным ме-
тодом, регулирующим эти отношения по линии «осужденный (подозреваемый, 
обвиняемый) – администрация учреждений УИС», будет являться императив-
ный (властный) метод. Отсюда очевидная система коррупциогенных факторов, 
устанавливающих для администрации учреждений, исполняющих наказания 
(содержание под стражей), либо руководителей этих учреждений необоснован-
но широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного примене-
ния исключений из общих правил. К основным из них можно отнести: 

– широту дискреционных полномочий администрации ИУ (например, в
ИУ часто в отношении осужденных, нарушивших (злостно нарушивших) ре-
жим отбывания наказания, применяются специальные меры в виде их задержа-
ния и доставления в дежурную часть учреждения. Однако реализация этих мер 
УИК РФ не устанавливается. Четко эти меры не прописаны и в ведомственных 
нормативно-правовых актах Минюста России и ФСИН России. Вместе с тем 
схожие меры относительно граждан установлены ст. 27.2 и 27.3–27.6 КоАП РФ 
и ст. 91, 92 УПК РФ); 

– определение компетенции администрации учреждения (начальника
учреждения), исполняющего наказание (содержание под стражей), по формуле 
«может», «могут», «вправе», «имеет право» (так согласно ч. 6 ст. 40 ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» начальник СИЗО имеет право отсрочить исполнение взыскания в виде во-
дворения в карцер или даже освободить от взыскания подозреваемого или об-
виняемого. Кроме того, только раздел IVУИК РФ «Исполнение наказания в 
виде лишения свободы», всего 73 статьи, содержит порядка 110 усмотрений 
администрации ИУ либо начальника ИУ); 

– выборочное изменение объема прав осужденных, подозреваемых, обви-
няемых (например, в ч. 1, 2 ст. 81 УИК РФ осужденные к лишению свободы, 
как правило, отбывают весь срок наказания в одном ИУ или СИЗО. При этом 
осужденный может быть переведен для дальнейшего отбывания наказания из 
одного ИУ в другое того же режима помимо оснований, установленных зако-
ном, и в связи с иными обстоятельствами, которые закон не устанавливает); 
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– чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, заполнение законо-
дательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законода-
тельной делегации соответствующих полномочий. Так, в соответствии с ч. 5 
ст. 60.4 УИК РФ осужденные к принудительным работам, а также помещения, в 
которых они размещаются, могут обыскиваться, а их вещи – досматриваться. 
Однако основания и порядок обысково-досмотровых мероприятий устанавли-
ваются Минюстом России. Между тем в административном и уголовно-
процессуальном законодательстве аналогичные положения, осуществляемые 
относительно граждан, определены законом (ст. 27.7–27.11 КоАП РФ, ст. 93, 
182–184 УПК РФ). 

Таким образом, проблемы уголовно-исполнительного законодательства РФ 
очевидны и для их решения необходима совместная работа законодателя, пра-
воприменителя и общественности. 
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ности за уклонение осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в 
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месту отбывания наказания, уголовная ответственность. 

Одной из задач уголовной и уголовно-исполнительной политики на совре-
менном этапе является обеспечение неотвратимости наказания и повышение 
эффективности его исполнения. Для этого, в частности, необходимо дальней-
шее совершенствование норм уголовного права, предусматривающих ответ-
ственность за любые формы уклонения от отбывания наказания, в том числе в 
виде лишения свободы. 

В связи с этим следует указать на отмечаемую практическими сотрудни-
ками проблему, связанную с обеспечением самостоятельного прибытия осуж-
денных к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении к 
месту отбывания наказания, и предложить пути ее решения.  

Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 271-ФЗ Уголовно-
исполнительный кодекс РФ был дополнен статьей 75.1, предусматривающей 
самостоятельное прибытие осужденных к лишению свободы в колонии-
поселении к месту отбывания наказания. Получив предписание территориаль-
ного органа УИС о направлении к месту отбывания наказания, осужденный 
обязан самостоятельно следовать к месту отбывания наказания. Оплата проез-
да, обеспечение продуктами питания и деньгами на время проезда производятся 
территориальным органом УИС.  

© Устинов А. А., 2017 
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Данное нововведение, по мнению законодателя, было направлено на эко-
номию сил и средств подразделений конвоирования уголовно-исполнительной 
системы, а также на разгрузку транзитно-пересыльных пунктов при следствен-
ных изоляторах и исправительных учреждениях. Это представляется в доста-
точной мере обоснованным, учитывая тот факт, что среди всех осужденных к 
лишению свободы лица, отбывающие наказание в колониях-поселениях, со-
ставляют, по данным ФСИН России, 34 854 чел. (по состоянию на 1 сентября 
2017 г.) [4], что составляет около 6% от общего числа лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, причем в настоящее время 
отмечается тенденция к возрастанию абсолютного количества и удельного веса 
данной группы осужденных.   

Однако практика показывает, что в некоторых случаях осужденные укло-
няются от исполнения возложенной на них обязанности по прибытию в коло-
нию-поселение, либо не являясь за получением предписания, либо не прибывая 
к месту отбывания наказания. Так, по материалам отдела розыска ГУФСИН 
России по Пермскому краю, за 2014 год на лиц, не прибывших за получением 
предписания для направления в колонию-поселение, было заведено 150 ро-
зыскных дел, на не прибывших в колонию-поселение согласно предписанию – 
78 дел. В 2015 году это количество составило, соответственно, 175 и 137 дел, в 
2016 – 89 и 111. Хотя в 2016 году отмечается некоторое снижение количества 
лиц, уклонившихся от самостоятельного прибытия в колонию-поселение, все 
же их количество продолжает оставаться значительным. 

Несомненно, уклонение осужденного от прибытия в колонию-поселение 
представляет собой фактическую общественную опасность. Во-первых, оно само 
по себе посягает на интересы правосудия, нарушает принцип неотвратимости 
наказания, снижает эффективность деятельности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы. Во-вторых, розыск данных осужденных (количество 
которых в пределах территориального органа ФСИН России, как было показано 
выше, исчисляется сотнями) требует привлечения значительного количества со-
трудников, существенных усилий по выявлению их местонахождения, задержа-
нию и направлению для отбывания наказания. В-третьих, такой осужденный, 
находящийся на «нелегальном положении», как правило, не имеет источника до-
хода, вынужден, в лучшем случае, добывать средства к существованию случай-
ными заработками или жить за счет других лиц (родственников, сожителей 
и т. п.). Лица, не прибывшие в колонию-поселение, зачастую пьянствуют, упо-
требляют наркотики, поддерживают связи с представителями криминальной сре-
ды. Все это обуславливает очень высокую вероятность совершения ими повтор-
ных преступлений, в первую очередь, корыстного или корыстно-насильственного 
характера. Поэтому, по нашему мнению, уклонение осужденного от прибытия в 
колонию-поселение требует применения мер уголовно-правового характера.   

Согласно действующему законодательству, в случае неприбытия осужден-
ного в колонию-поселение в установленный в предписании срок, либо уклоне-
ния от получения предписания, осужденный объявляется в розыск и подлежит 
задержанию. В отношении такого осужденного судом решается вопрос о за-
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ключении его под стражу и направлении осужденного в колонию-поселение 
под конвоем. Кроме того, согласно ч. 4.1 ст. 78 УИК РФ, таким осужденным 
вид исправительного учреждения может быть заменен на исправительную ко-
лонию общего режима.  

Само по себе расширение судейского усмотрения при решении вопроса о 
дальнейшем отбывании наказания осужденными, уклонившимися от самостоя-
тельного прибытия в колонию-поселение (судья может изменить или оставить 
прежним вид исправительного учреждения), вряд ли можно считать удачным 
законодательным решением, т.к. общепризнанно, что предоставление долж-
ностному лицу чрезмерно широких, единолично и по своему усмотрению ис-
полняемых полномочий является коррупциогенным фактором. По сути, широта 
судейского усмотрения при решении вопроса о виде исправительного учрежде-
ния в данном случае может привести к тому, что уклонение от прибытия в 
колонию-поселение – деяние, представляющее достаточную общественную 
опасность, – не повлечет никаких негативных последствий для осужденного, 
кроме содержания под стражей и направления к месту отбывания наказания 
под конвоем.   

Под признаки преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, уклонение 
от прибытия в колонию-поселение не подпадает. Определения побега в уголов-
ном законодательстве не содержится, в научной литературе побег определяется 
как «самовольное незаконное преодоление любым способом линии охраны 
объектов» [3, c. 10]. Что касается колоний-поселений, под побегом из них в ли-
тературе понимают «самовольное незаконное оставление административной 
территории учреждения» [3, c. 10]. Если же осужденный не прибыл в исправи-
тельное учреждение, то, естественно, квалифицированы как побег его деяния 
быть не могут.   

Не подпадает неприбытие осужденного в колонию-поселение и под при-
знаки уклонения от отбывания лишения свободы, предусмотренные ст. 314 УК 
РФ. Согласно ч. 2 данной статьи, объективная сторона данного преступления 
включает в себя только невозвращение в исправительное учреждение лица, 
осужденного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы испра-
вительного учреждения, по истечении срока выезда либо неявка в соответству-
ющий орган уголовно-исполнительной системы лица, осужденного к лишению 
свободы, которому предоставлена отсрочка исполнения приговора или отбыва-
ния наказания, по истечении срока отсрочки.  

В связи  с этим, по нашему мнению, целесообразно ввести уголовную от-
ветственность за уклонение осужденных к лишению свободы в колонии-
поселении от самостоятельного прибытия к месту отбывания наказания и из-
ложить диспозицию ч. 2 ст. 314 УК РФ в следующей редакции:  

«Невозвращение в исправительное учреждение лица, осужденного к лише-
нию свободы, которому разрешен выезд за пределы исправительного учрежде-
ния, по истечении срока выезда либо неявка в соответствующий орган уголов-
но-исполнительной системы лица, осужденного к лишению свободы, которому 
предоставлена отсрочка исполнения приговора или отбывания наказания, по 
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истечении срока отсрочки, либо неприбытие в установленный срок, а равно 
уклонение осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении от получения предписания  о направлении к месту отбывания нака-
зания либо неприбытие к месту отбывания наказания в срок, указанный в 
предписании о направлении к месту отбывания наказания».  

Криминализация уклонения осужденного к лишению свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении от прибытия к месту отбывания наказания, 
по нашему мнению, позволит в более полной мере достичь решения преду-
смотренной Уголовным кодексом РФ задачи общей и частной превенции пре-
ступлений, соблюсти принцип неотвратимости наказания, снизить количество 
лиц, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, повысить 
эффективность деятельности уголовно-исполнительной системы и, в целом, 
уровень общественной безопасности. 
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Аннотация: освещаются вопросы влияния социальных факторов на 
уголовно-правовой статус сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
выступающих в качестве потерпевших от преступления. Делаются выводы 
относительно учета законодателем специфики объективной необходимости 
при принятии законодательного решения в части усиления уголовной ответ-
ственности за посягательства на права сотрудника уголовно-исполнительной 
системы. 

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы; специ-
альный потерпевший; дифференциация уголовной ответственности; уголовно-
правовой статус. 

Несмотря на то, что сотрудники УИС являются гарантами общественной 
безопасности и стабильности, их представители сами становятся объектом по-
сягательства и нуждаются в охране, в т. ч. правовыми средствами. На необхо-
димость защиты персонала учреждений УИС от применения насилия со сторо-
ны осужденных и обеспечения их личной безопасности заявлено, в частности, в 
тексте решения коллегии ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-
исполнительной системы в 2016 году и задачах на 2017 год». 

Обоснованный выбор эффективных средств противодействия криминаль-
ным проявлениям со стороны осужденных, посягающих на права сотрудников 
УИС, а также в целом правовых мер по предупреждению дезорганизации дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, не может быть 
сделан без изучения социальной обусловленности установления ответственно-
сти за них. Любая мера уголовно-правового реагирования должна быть обосно-
вана с общественных позиций, поскольку призвана защищать социальные цен-
ности – отношения, блага и интересы. 
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В нормах УК РФ произошло обособление сотрудника правоохранительно-
го органа как специального потерпевшего. Действующий уголовный закон рас-
сматривает в этом качестве сотрудника УИС лишь в одном составе преступле-
ния – ч. 2, 3 ст. 321 УК РФ (сотрудники места лишения свободы и места содер-
жания под стражей). В случаях совершения посягательств иного рода на их ин-
тересы в связи с исполнением профессиональных обязанностей, они также, ча-
ще всего, признаются специальными потерпевшими, но уже в абстрактно-
обобщенном виде (ст. 317 УК РФ – сотрудник правоохранительного органа, 
ст. 318 УК РФ – представитель власти, ст. 320 УК РФ – должностное лицо пра-
воохранительного органа, п. «б» ч. 2 ст. 105 – лицо в связи с осуществлением 
служебной деятельности или выполнением общественного долга и т. д.).  

Существующие и вновь вводимые нормативные положения, устанавлива-
ющие особый уголовно-правовой статус сотрудника УИС как потерпевшего, 
обладают спецификой социальной основы включения их в УК РФ. Она выража-
ется в наличии социальных факторов, которые обосновывают необходимость 
криминализации деяний, посягающих на узкую сферу интересов сотрудника 
УИС. Результатом действия соответствующих факторов является нормативное 
обособление сотрудника УИС в качестве самостоятельного потерпевшего от 
преступления и выделение в УК РФ соответствующих специальных составов. 
Некоторые детерминанты своей значимостью выделяются особо. Деяние долж-
но характеризоваться повышенной степенью общественной опасности, отли-
чаться признаком повторяемости (типичности), требуется наличие социальной 
(субъективной) и государственной (объективно существующей) потребностей 
особой правовой защиты данного потерпевшего. Изучим влияние указанных 
факторов на особый статус сотрудников УИС.  

1. Фактор общественной опасности. УИС выполняет в государстве важную
роль – исполнение наказаний, содержание под стражей, контроль за поведени-
ем условно осужденных и др. В результате достигается более масштабная 
цель – обеспечение соблюдения законности и стабильности государственного 
управления. Соответственно, деструктивные процессы в УИС, выраженные в 
форме посягательства на ее представителей, способны привести к масштабным 
социальным потрясениям. 

Особенностью тоталитарного (авторитарного) политического режима яв-
ляется незыблемость государственных институтов, всеобъемлющий контроль 
над поведением граждан. Инструментом жесткого государственного управле-
ния здесь, в первую очередь, является деятельность самих правоохранительных 
органов. Данный стандарт управления не терпит, в том числе, самых мягких 
форм посягательств на представителей государственной власти, создавая при 
этом жесткую уголовно-правовую модель в целях эффективной профилактики 
и реагирования на соответствующее поведение.  

Поскольку наша страна является примером демократической модели 
управления и права граждан – признанная государством основная социальная 
ценность, то отношения в системе граждане-правоохранительные органы стро-
ятся на принципиально иной основе возможностей тех и других, происходит 
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существенное смещение акцентов в сторону прав граждан. Важным при этом 
является соблюдение соответствующего баланса, при котором бы максимально 
исключались злоупотребления сторон. Отсутствие такого «равновесия» повы-
шает вероятность глобальной нестабильности в учреждениях УИС. К сожале-
нию, следствием дефицита должного авторитета сотрудников пенитенциарных 
учреждений, имеющего и законодательные корни, все больше является значи-
тельное число посягательств на их права со стороны осужденных.  

Низкий уровень безопасности сотрудников правоохранительных органов 
влечет за собой нестабильность функции государственного управления. Но-
вейшая история демонстрирует прямую зависимость между уровнем уголовно-
правовой защищенности, фактическим статусом представителей правоохрани-
тельных органов и вероятностью совершения посягательств, направленных на 
подрыв основ конституционного строя государства. Смещение высшего поли-
тического руководства часто в значительной мере происходит по причине утра-
ты государством монополии на применение силы. Юридическая и фактическая 
безнаказанность посягательств на представителей правоохранительных органов 
чревата угрозой свершения так называемых «цветных революций». Государ-
ственные перевороты этого типа производятся в обстановке искусственно фор-
мируемой социальной нестабильности на фоне молодежного протестного дви-
жения и неспособности власти урегулировать ситуацию, в том числе, с исполь-
зованием возможностей силовых структур [1]. Организаторами этих событий 
активно привлекаются лица, склонные к совершению противоправных дей-
ствий и недовольные существующей властью. Таковыми, в частности, являются 
осужденные. Звучат призывы к неповиновению, активному сопротивлению и 
насилию в отношении представителей администрации исправительных учре-
ждений. Подобным криминальным проявлениям сопутствует обстановка все-
дозволенности, при которой преступления в массовом порядке совершаются в 
отношении сотрудников всех правоохранительных органов в обстановке отсут-
ствия адекватных мер реагирования на ситуацию. В данном случае следующее 
звено причинной связи – угроза устойчивости государственной власти и поли-
тической стабильности. 

Итак, обособление сотрудника УИС в качестве самостоятельного потер-
певшего в УК РФ вызывается усугублением общественной опасности содеян-
ного в сравнении с ситуацией, когда потерпевшим является иное лицо безотно-
сительно к выполняемой социальной роли. Отягчающий фактор здесь пред-
ставлен появлением второго объекта преступления: помимо личных благ стра-
дают нормальная деятельность исправительных учреждений и мест содержания 
под стражей, стабильность государственной власти в целом.  

2. Фактор повторяемости (типичности) преступных проявлений такого ро-
да в отношении сотрудника УИС. В советский период развития уголовного за-
конодательства появление сотрудника правоохранительного органа как специ-
ального потерпевшего сопряжено с принятием Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. Появление в 
тексте УК РСФСР 1960 г. сотрудника УИС в этом качестве происходит не-
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сколько позже. Законодательные изменения такого рода – реакция на снижение 
авторитета сотрудников УИС, участившиеся случаи посягательств на установ-
ленный порядок управления в сфере исполнения наказаний. Исторической 
предпосылкой к тому послужили события во внутриполитической жизни СССР 
середины 50-х – середины 60-х гг., которые характеризовались ослаблением то-
талитарной власти, появлением большего объема личных свобод, либерализа-
цией общественной жизни. 

Современный этап развития России характеризуется стабильно высоким с 
признаками прогрессирования уровнем противодействия осужденных закон-
ным требованиям администрации учреждений УИС. Отмечается негативная 
тенденция роста числа осужденных, склонных к нападению на сотрудников 
правоохранительных органов. На 1 января 2017 г. число таких лиц, находящих-
ся на профилактическом учете, составило 5213 человек (6,3 % от общего числа 
лиц, состоящих на профилактическом учете) [2, с. 33], на 1 января 2016 г. – 
4778 (5,91 %) [3, с. 32], на 1 января 2014 г. – 4548 (5,8 %) [4, с. 33]. Присутствие 
большого количества лиц с агрессивными личностными установками в отно-
шении сотрудников УИС вкупе с тенденцией их увеличения, приводит к нали-
чию сложной криминальной обстановки в местах лишения свободы. В настоя-
щее время отмечается устойчивая динамика роста числа насильственных дей-
ствий в отношении сотрудников УИС в связи с осуществлением ими служеб-
ных полномочий. В 2014 г. количество подобных случаев составило 187, в 
2015 г. – 188 (увеличение на 0,5 %), в 2016 г. число данных проявлений соста-
вило уже 206 (увеличение на 9,5 %) [2, с. 40]. Растет и число уголовных дел, 
возбужденных по фактам нападений, хулиганства, оскорбления в отношении 
сотрудников УИС. В 2015 г. по этим основаниям возбуждено 247 уголовных 
дел (в 2014 г. – 196): в том числе по ч. 2, 3 ст. 321 УК РФ – 163 (+5,8 % к 
2014 г.), по ст. 319 УК РФ – 63 (+91 % к 2014 г.).  

Итак, очевидна, таким образом, системность преступных проявлений в от-
ношении сотрудников УИС со стороны осужденных. 

3. Особенности социальной потребности. Последнее представляется про-
межуточным звеном между объективной необходимостью регулирования об-
щественных отношений и ее трансформацией в виде уголовно-правовых пред-
писаний. Классической является ситуация, при которой именно доминирующие 
в обществе воззрения, общепринятые традиции, формируясь в определенный 
исторический промежуток и получающие закрепление в виде норм морали, 
предопределяют сущностную картину и адекватность вновь создаваемых нор-
мативных предписаний [5, с. 61]. Законодатель не должен вводить искусствен-
ные положения, которые не отвечают сложившимся общественным настроени-
ям. Его роль – лишь в закреплении устоявшихся социальных отношений и 
предпочтений.  

В части определения правового положения сотрудников правоохранитель-
ных органов как потерпевших данное правило действует в ограниченном объе-
ме. Невысокий общественный статус, значительное количество фактов амо-
рального (противоправного) поведения с их стороны, не позволили сформиро-
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ваться соответствующим социальным предпочтениям. По данным ВЦИОМ в 
2015 г. менее половины (46 %) респондентов в ходе опроса указали на то, что 
доверяют сотрудникам полиции [6, с. 6]. Понимая известную степень сходства 
отношения граждан к сотрудникам полиции и УИС, не имея данных иных со-
циологических опросов на эту тему, считаем возможным экстраполировать ре-
зультаты исследования ВЦИОМ на почву настоящих рассуждений. Получен-
ные выводы могут свидетельствовать о том, что большинство населения не яв-
ляется сторонником усиленной охраны сотрудников УИС. 

Итак, делается вывод об отсутствии социальной (субъективной) потребно-
сти в установлении особой правовой защиты сотрудника УИС как потерпевшего. 

4. Специфика объективной потребности. Несмотря на то, что в установле-
нии особого уголовно-правового статуса сотрудника УИС как потерпевшего за-
интересована меньшая часть населения, существуют потребности законодатель-
ного урегулирования, вытекающие из объективной необходимости. Государство 
как форма общественного устройства не может существовать в отсутствие меха-
низма управления и аппарата принуждения. Частью такого аппарата выступает 
УИС. Это означает, что ее представители нуждаются в адекватной защите, не-
смотря на несоответствие принятых решений социальным ожиданиям.  

Установление специального уголовно-правового статуса сотрудников УИС 
должно отвечать объективным общественным потребностям и может противо-
речить субъективным запросам населения и даже мнению большинства. Управ-
ление в государстве осуществляется гораздо чаще с привлечением институтов 
представительной демократии. Подобную ситуацию мы наблюдаем во многих 
случаях, связанных с принятием непопулярных в общественном сознании ре-
шений: в части запрета на применение положений о смертной казни, о повыше-
нии тарифов, о введении платы за проезд по автодорогам и т.п. Проведение ре-
ферендума по этим вопросам будет означать необходимость пересмотра уже 
принятых решений. Так, по данным фонда «Общественное мнение», число сто-
ронников смертной казни постепенно снижается, однако на 2015 г. доля таких 
граждан по-прежнему составляет большинство (60 %) [7]. 

Поскольку особенности общественного сознания не всегда соответствуют 
объективной потребности, понимание соответствующей необходимости проис-
ходит лишь на уровне государственного механизма. Государство в целях охра-
ны существующих общественных отношений заинтересовано в неприкосно-
венности собственных представителей. Поскольку государство, в конечном 
счете, представляет собой особую форму социальной организации, то в уста-
новлении особого статуса сотрудника УИС как потерпевшего заинтересовано и 
общество в целом. 

Таким образом, воспроизведение в УК РФ признака специального потер-
певшего «сотрудник места лишения свободы или места содержания под стра-
жей» является обоснованным продолжением сложившейся более чем полувеко-
вой законодательной традиции (ст. 77.1. УК РСФСР 1960 г. «Действия, дезор-
ганизующие работу исправительно-трудовых учреждений» была введена Зако-
ном РСФСР от 25.07.62). Социальная обусловленность законодательного реше-
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ния о закреплении привилегированного положения сотрудника УИС в УК РФ 
имеет свои особенности. Требование об учете специфики общественного со-
знания в ходе его принятии замещалось объективной потребностью. В этом 
смысле решение о появлении в уголовном законе сотрудника УИС в качестве 
специального потерпевшего было вызвано более объективными предпосылка-
ми, связанными с необходимостью его усиленной защиты, нежели сопряжено с 
соответствующим социальным запросом. Именно государственная потребность 
и объективная социальная необходимость явились главным правообразующим 
фактором, доминирующим над общественным сознанием. 
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Аннотация: коррупция рассматривается в качестве системной проблемы, 
представляющей реальную угрозу безопасности государства. Приведены зако-
нодательное и некоторые доктринальные определения коррупции, проанализи-
рованы ее специфические признаки, отмечены критерии социальной опасности 
коррупционных проявлений для законной правоохранительной деятельности 
государства. Предлагается ряд организационно-правовых мероприятий, 
направленных на совершенствование противодействия коррупции в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупци-
онная деятельность, совершенствование правового механизма противодействия 
коррупции, ответственность за преступления и правонарушения коррупционно-
го характера. 

В юридической науке разработано множество вариантов определения по-
нятия коррупции. Кроме того, под влиянием международного уголовного права 
происходит постоянное изменение границ данного понятия. Под воздействием 
новых запретов и ограничений виды и формы коррупции будут меняться, эво-
люционировать. Эффективность законодательства о противодействии корруп-
ции, а также соответствующей правоприменительной практики во многом зави-
сит от точности определения этого социально-девиантного явления. 

Например, по мнению В. С. Комиссарова, коррупция представляет собой 
использование субъектом управления своих властных полномочий вопреки ин-
тересам службы из личной заинтересованности [4, с. 28]. 

Как считал Б. В. Волженкин, коррупция заключается в разложении власти, 
когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномо-
ченные на выполнение государственных функций, используют свое служебное 
положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для 
личного обогащения или в групповых интересах [2, с. 8]. 

В экспертном заключении Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации на законопроект 
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«О противодействии коррупции» отмечалось, что основной сущностный при-
знак коррупции состоит в использовании должностным лицом своего служеб-
ного положения в целях получения выгоды либо в предоставлении выгоды 
должностному лицу, которое сопровождается нарушением законности. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» коррупция представляет собой злоупотребление 
служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, а также совершение указанных выше деяний от имени 
или в интересах юридического лица. 

По образному выражению А. И. Кирпичникова, коррупция – это «корро-
зия» власти: «Как ржавчина разъедает металл, так коррупция разрушает госу-
дарственный аппарат и разъедает нравственные устои общества. Уровень кор-
рупции – своеобразный термометр общества, показатель его нравственного со-
стояния и способности государственного аппарата решать задачи не в 
собственных интересах, а в интересах общества» [3, с. 17]. 

«Коррупция порождает несправедливое распределение и расходование госу-
дарственных средств и ресурсов, банкротство предпринимателей, ухудшение ка-
чества социальных услуг, снижение инвестиционной привлекательности, рост со-
циального неравенства, усиление организованной преступности, невозможность 
адекватного исполнения важных государственных поручений» [8, с. 12]. 

Криминологи нередко используют собирательное понятие «коррупционная 
преступность» как синоним термина «коррупция». В общем виде коррупцион-
ная преступность представляет собой «совокупность преступлений коррупци-
онного характера, характеризующихся подкупом – продажностью государ-
ственных, иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в 
личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служеб-
ных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей» [6, с. 731]. 

Таким образом, коррупция представляет собой мощный фактор дестабилиза-
ции нормальной деятельности государственно-властного механизма. Своеобразной 
«питательной средой» коррупции являются острые социально-экономические и по-
литические противоречия, несовершенство правовой системы, ослабление восприя-
тия в общественном сознании традиционных нравственных принципов, неэффек-
тивность внешнего контроля за субъектами публичного управления. 

Необходимо также подчеркнуть, что продолжающееся перераспределение 
собственности, реформирование экономики, возникновение инновационных 
сфер экономической деятельности повлекли за собой качественную трансфор-
мацию преступного мира. Как показывают криминологические исследования, 
преступность в России становится более организованной и профессиональной. 
Лидеры организованных преступных формирований широко применяют мето-
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ды коррупционно-кадрового, финансового, силового и информационного влия-
ния на экономическую и социально-политическую сферы жизни общества. 

Весьма тревожным обстоятельством является тенденция очевидного взаи-
модействия (сращивания) некоторых представителей государственного аппара-
та с криминальными элементами. В результате внедрения коррупционных от-
ношений в деятельность правоохранительных органов происходят грубые 
нарушения законности, подрывается вера граждан в справедливость право-
охранительной и судебной системы. Например, используя коррумпированность 
некоторых должностных лиц, осужденные к лишению свободы преступники 
продолжают взаимодействовать с соучастниками, оставшимися на свободе, не-
законно получают условно-досрочное освобождение или «комфортные» усло-
вия отбывания наказания. Информация о подобных негативных явлениях спо-
собна сформировать общественное мнение о фактической безнаказанности пре-
ступников, имеющих возможность откупиться от правосудия. 

Проявления коррупции можно рассматривать в качестве отклонений от 
нормативно установленных моделей поведения должностных лиц. Именно по-
этому влияние коррупции на общественные отношения должно преодолеваться 
за счет обеспечения надлежащего процесса правоприменения. 

Общепризнано, что противодействие коррупционной преступности долж-
но носить научно обоснованный системный характер и выступать неотъемле-
мой частью правовой политики государства. 

В настоящее время следует активизировать совершенствование системы 
антикоррупционных профилактических мероприятий, адаптированных для 
конкретных сфер государственно-управленческой деятельности. 

Необходимо отметить, что существенную опасность представляют пре-
ступления, направленные против нормального функционирования учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания. Это может выражаться в таких 
действиях, когда коррумпированные сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы за определенное вознаграждение передают осужденным наркотические 
средства, психотропные вещества, алкогольную продукцию, мобильные теле-
фоны, сим-карты, иные средства электронной коммуникации или другие за-
прещенные предметы, способствуют противоправному информационному вза-
имодействию с соучастниками осужденных, оказывают помощь в подготовке 
побега, организованных актов неповиновения администрации либо иных ситу-
аций, дестабилизирующих нормальную деятельность учреждений, обеспечива-
ющих изоляцию от общества. 

В связи с этим нами предлагаются следующие рекомендации по предупрежде-
нию коррупции в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: 

1) осуществление мониторинга проектов нормативных правовых актов в
сфере уголовно-исполнительной политики государства, направленного на ис-
ключение возможности использования этих актов (либо их отдельных положе-
ний) в коррупционных целях. В настоящее время требуется усовершенствовать 
процедуру принятия нормативных актов, предусмотрев обязательную антикор-
рупционную составляющую правовой экспертизы их проектов; 
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2) сотрудникам подразделений собственной безопасности Федеральной
службы исполнения наказаний необходимо регулярно проводить оперативные 
проверки законности тех управленческих решений, которые могут представ-
лять повышенный «коррупционный интерес» (например, представление осуж-
денных к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания, закупка 
товаров, оплата услуг, распределение производственных заказов, реализация 
готовой продукции, привлечение и расходование бюджетных и спонсорских 
средств). Такие проверки также целесообразны в случаях, когда имеется информа-
ция о необоснованном увеличении доходов и, соответственно, расходов компе-
тентных должностных лиц и членов их семей, появлении у них дорогостоящих 
объектов недвижимости, драгоценностей, значительных денежных средств, «элит-
ных» автомобилей [1, с. 27–29; 5, с. 107–108; 7, с. 28–31]. При расследовании долж-
ностных правонарушений коррупционного характера необходимо строго соблю-
дать принцип независимой юрисдикции; 

3) одно из главных условий противодействия коррупции – совершенство-
вание кадрово-воспитательной работы в правоохранительных органах. Следует 
повысить требования к профессиональным, психологическим и морально-
нравственным качествам претендентов на службу в исправительных учрежде-
ниях и не допускать к службе лиц, склонных к различным видам социально-
девиантного поведения. Грамотная кадровая политика выступает основой си-
стемы предупреждения жестокого обращения с осужденными, взаимоотноше-
ний с ними по мотивам корыстной и иной личной заинтересованности, служеб-
ного протекционизма; 

4) проблема борьбы с коррупцией может решаться только при активном
участии гражданского общества. Процесс противодействия коррупции включа-
ет в себя демократизацию общественной жизни, усиление «прозрачности» гос-
ударственного управления. В современных условиях востребован качественно 
новый уровень информационного обеспечения государственной политики в 
сфере исполнения уголовных наказаний. Следует констатировать, что общество 
недостаточно информировано о правовых основах, задачах, принципах и реаль-
ных проблемах деятельности исправительных учреждений. В результате возни-
кает угроза опасного информационного дисбаланса, вызванного необъективно-
стью и откровенно ангажированным характером некоторых телевизионных 
проектов и публикаций в печатных изданиях и на страницах разнообразных ин-
тернет-ресурсов. Вместе с тем требуется объективное расследование фактов 
коррупции в правоохранительных органах, оглашение мер юридической ответ-
ственности, примененных к виновным лицам, а также детальное исследование 
комплекса политических, социально-экономических, правовых и психологиче-
ских причин и условий, способствовавших возникновению коррупционной пре-
ступности; 

5) в субъектах Российской Федерации возможно создание специальных
межведомственных комиссий, в состав которых могут входить компетентные 
должностные лица территориальных органов прокуратуры, ФСИН, 
МВД России, а также представители общественных организаций, управлений 
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социальной защиты и здравоохранения. Эти коллегиальные органы следует, на 
наш взгляд, наделить правом осуществления проверок поступающей в них ин-
формации (в том числе анонимного характера) о проявлениях коррупции и 
нарушении законных прав осужденных в исправительных учреждениях кон-
кретного региона; 

6) в числе актуальных антикоррупционных мер важную роль следует отве-
сти организации контроля со стороны независимых наблюдательных советов за 
расходованием спонсорских средств, направляемых организациями и частными 
лицами на развитие инфраструктуры исправительных учреждений; 

7) действенным средством укрепления законности может выступать ин-
спектирование учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, со сторо-
ны Общественной палаты Российской Федерации (особенно при возникновении 
в данных учреждениях событий, вызвавших широкий общественный резонанс). 

Необходимо снижение уровня коррупции через всесторонний прогресс: 
совершенствование государственного управления, привлечение общественно-
сти. Такой подход позволит обеспечить комплексное воздействие на проблему 
коррупции, основанное на согласовании методов антикоррупционной деятель-
ности федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и граждан. Основой антикор-
рупционных мероприятий должно стать законодательство, учитывающее меж-
дународные антикоррупционные стандарты и опыт противодействия коррупции 
в зарубежных государствах. 

В связи с этим представляется весьма перспективным введение антикорруп-
ционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятель-
ности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции в данной области. Такие стандарты не должны сво-
диться к простой констатации наличия тех или иных запретов, ограничений и доз-
волений в отдельных сферах (например, государственные закупки, федеральная 
государственная служба) и их перечислению. В них следует учесть различные ас-
пекты поведения субъектов права по реализации соответствующего стандарта. 
Иными словами, следует ввести положения, предусматривающие поведение, ко-
торое исключало бы саму возможность коррупции. Указанные стандарты должны 
разрабатываться для отдельных сфер деятельности (государственная служба, гос-
ударственные закупки, распоряжение объектами государственной собственности, 
контрольно-надзорная деятельность) [8, с. 12–13]. 

Кроме того, необходимо разработать и внедрить антикоррупционные стан-
дарты размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд. 

Особое внимание следует уделить антикоррупционным требованиям, 
предъявляемым к деятельности конкурсных комиссий. 

Существенные успехи в борьбе с коррупцией не могут быть достигнуты 
без привлечения институтов гражданского общества, соответствующих экспер-
тов, рекомендаций международных организаций, специализирующихся в обла-
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сти противодействия коррупции. Целесообразно предусмотреть участие инсти-
тутов гражданского общества в осуществлении федеральными органами испол-
нительной власти мониторинга правоприменения, в том числе в его антикор-
рупционной составляющей. Информация, полученная от граждан и организа-
ций, может способствовать оперативному пресечению имеющихся 
коррупционных проявлений и препятствовать их возникновению в будущем. 
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Традиционным видом наказания в отечественном уголовном праве было и 
остается лишение свободы. В действующем УК Республики Беларусь наказание 
в виде лишения свободы предусмотрено в 596 санкциях, что составляет 85,1 % 
от общего количества санкций (всего в УК содержится около 700 моделей 
санкций). За преступления, не представляющие большой общественной опас-
ности, это наказание установлено в 81 санкции (из 184 санкций), что составляет 
44 %; за менее тяжкие преступления – во всех 296 моделях санкций (100 %); за 
тяжкие преступления – в 147 санкциях (100 %) и за особо тяжкие преступле-
ния – в 72 санкциях (100 %) [1, с. 70]. Удельный вес лишения свободы среди 
наказаний, применяемых судами Республики Беларусь в 2016 г., самый боль-
шой, а именно: в прошлом году к этому виду наказания было осуждено 13 759 
(30,7 %) лиц, виновных в совершении преступления. 

Анализ санкций статей Особенной части УК, предусматривающих призна-
ки тяжких и особо тяжких преступлений, показывает, что наказание в виде ли-
шения свободы законодательустанавливает, как правило, на безальтернативной 
основе. Система названных моделей санкций в целом обладает необходимым 
карательным, исправительным и предупредительным потенциалом. 

Применение лишения свободы белорусский законодатель допускает как 
единственно возможное средство, обеспечивающее достижение целей уголовной 
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ответственности. Согласно ч. 2 ст. 62 УК Республики Беларусь 1999 г. наказание в 
виде лишения свободы может быть назначено лишь при условии, что цели уго-
ловной ответственности не могут быть достигнуты применением более мягкого 
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК [2]. 
Данное положение соответствует принципу гуманизма и ориентирует суды на из-
брание справедливой меры наказания виновному в преступлении лицу. 

В зависимости от эффективности лишения свободы в реализации целей уго-
ловной ответственности назначается это наказание и в уже устоявшейся нацио-
нальной судебной практике по уголовным делам. Так, в пункте 1 постановления 
№ 1 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 марта 2009 г. «О назна-
чении судами наказания в виде лишения свободы» указывается, что лишение сво-
боды может назначаться только в предусмотренных законом случаях, за соверше-
ние преступлений, представляющих значительную общественную опасность, когда 
суд с учетом характера совершенного преступления и личности виновного придет к 
выводу, что его изоляция обеспечит защиту общества от преступных посягательств 
и будет способствовать целям уголовной ответственности [3]. 

Отметим, что УК Республики Беларусь в качестве самостоятельной цели уго-
ловной ответственности закрепил исправление преступника (ч. 2 ст. 44). Исправ-
ление совершившего преступление лица, будучи целью-результатом, достигает 
цели частного предупреждения, хотя осуществление последней не исключает и 
других путей, лишающих его возможности нарушения требований уголовно-
правового запрета. Например, с помощью наказания в виде лишения свободы мы 
изолируем от общества преступника, создавая ему объективные препятствия к со-
вершению новых преступлений. Однако в любом случае перед этим видом нака-
зания ставится задача исправления виновного и создания условий (формирование 
мотивации) для его последующей реинтеграции в свободном обществе. 

Идея исправления лишением свободы официально признается принятыми 
международным сообществом документами, в частности: Минимальными стан-
дартными правилами обращения с заключенными (ст. 58) [4, с. 190–205]. В ча-
сти 3 ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах прямо 
сказано: «Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, 
существенной целью которого является их исправление и социальное перевоспи-
тание» [5, с. 53–68]. 

Кратко рассмотрим содержательный аспект понятий «исправление» и «ре-
социализация». Ресоциализация всегда подчеркивает объем (степень, уровень) 
исправления, то есть его процесс; исправление есть результат ресоциализации, 
ее определенное состояние. Думается, что акцент в уголовно-правовом и уго-
ловно-исполнительном понимании нужно ставить на результат процесса. Бело-
русский ученый Ю. Л. Шевцов обоснованно соглашается с распространенным в 
теории уголовно-исполнительного права пониманием термина «исправление». 
Автор пишет, что «обычно исправление определяется как частичное изменение 
сознания и поведения осужденного, преодоление отрицательных качеств лич-
ности, которые привели к совершению преступления, и достижение цели не со-
вершать преступление в будущем» [6, с. 24]. Таким образом, ученый говорит об 
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исправлении как определенном результате процесса ресоциализации, то есть 
достижении в конечном итоге цели частного предупреждения преступлений. 

Содержание исправления раскрывается в ч. 2 ст. 7 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь 1999 г.: «Исправление осужденных – это форми-
рование у них готовности вести правопослушный образ жизни». Отсюда видим, 
что законодатель говорит исключительно о процессе исправления. 

Интересно отметить, что в ст. 6 УИК Украины 2004 г. закреплены два по-
нятия: «исправление осужденного» – процесс положительных изменений, про-
исходящих в его личности и создающих у него готовность к самоуправляемому 
правопослушному поведению, и «ресоциализация», под которой понимается 
сознательное восстановление осужденного в социальном статусе полноправно-
го члена общества; возвращение его к самостоятельной общепринятой соци-
ально-нормативной жизни в обществе. Необходимым условием ресоциализации 
является исправление осужденного [7, с. 38]. Безусловно, понятие ресоциализа-
ции здесь выходит за пределы уголовно-правового и уголовно-исполнительного 
понимания, что тоже верно, но применительно к этапу постпенитенциарной 
адаптации человека в социальной среде. 

Очевидно, что смысловое содержание понятия «ресоциализация» шире поня-
тия «исправление». Процесс ресоциализации осужденного не ограничивается толь-
ко этапом исполнения наказания и продолжается в период постпенитенциарной его 
адаптации и реинтеграции в общество. В этом смысле предлагаемая в юридической 
литературе замена цели «исправление» на цель «ресоциализация» не совсем точно 
отражает смысл и природу самих целей наказания (и иных мер уголовной ответ-
ственности) [8, с. 19–56]. При такой логике для достижения цели ресоциализации 
придётся увеличивать сроки наказания осуждённому до полного восстановления 
его статуса в правопослушном обществе и необходимой адаптации в общепринятой 
социально-нормативной среде. Очевидно, что исправление должно неразрывно со-
провождаться состоянием ресоциализации в период исполнения наказания и насту-
пить на конечном этапе его отбытия в качестве фактора, свидетельствующего об 
исчерпании карательного ресурса назначенного судом наказания и отпадении необ-
ходимости его применения в отношении данного лица. 

Известный казахский ученый А. Б. Скаков утверждает, что «одной из важ-
нейших целей наказания является исправление преступника, которая подразуме-
вает и его социальную реабилитацию» [9, с. 3]. Поддерживая позицию 
А. Б. Скакова, следует сделать вывод о том, что процесс ресоциализации, начина-
ясь с отбытия осуждённым лишения свободы и предполагая на определенном эта-
пе исполнения наказания его исправление, распространяется и далее на весь 
постпенитенциарный период адаптации и социальной реабилитации этого лица. 
Нельзя забывать, что одним из самых неоценимых факторов в деле исправления и 
дальнейшего социального устройства в законопослушном обществе человека, 
преступившего закон и подвергнутого лишению свободы, является его саморесо-
циализация, то есть мотивированное избрание им для себя правопослушного сти-
ля поведения [10, с. 395–396]. Именно внутренняя мотивация к правопослушанию 
необходима осужденному для успешного управления собой и влияния на свою 
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судьбу в будущей социальной среде. Процесс выработки такой мотивации должен 
сопровождаться основным комплексом мероприятий, предусмотренных законом 
для обеспечения исправления осуждённого в местах лишения свободы. 

Заметим, что применение наказания в виде лишения свободы к конкретному 
осужденному вместе с тем в воспитательном аспекте воздействует и на законопо-
слушных граждан. Данное наказание выполняет очевидную социальную миссию, а 
именно – стимулирует привычное законопослушное поведение в обществе. 

Наказание в виде лишения свободы есть кара и по своему содержанию носит 
возмездный характер. Отсюда возникает вопрос о том, в каких именно случаях 
цель исправления осужденного должна быть главенствующей среди целей уго-
ловной ответственности в правовом механизме назначения данного наказания. 

Исследование санкций статей в Особенной части действующего УК Бела-
руси показывает, что 30 % составов преступлений относятся к тяжким и особо 
тяжким, в которых предусмотрены такие основные наказания, как лишение 
свободы, в отдельных случаях – арест, ограничение свободы, а в 14 санкциях – 
пожизненное заключение и смертная казнь. Санкции по многим из них имеют 
чрезвычайно высокие пределы. Прежде всего, это касается лишения свободы и 
его нижних границ, установленных в санкциях. 

Трудно говорить, что по кругу тяжких и особо тяжких преступлений об-
щество видит в качестве главной цели исправление виновного в преступлении 
лица. Уголовный закон имеет очевидно возмездно-карательную направлен-
ность и сориентирован на выполнение задач общей превенции. Следовательно, 
лишение свободы в этих случаях в большей мере реализует предупредительную 
функцию. В основе правового механизма назначения наказания в виде лишения 
свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления должны находиться цели об-
щего и частного предупреждения. Указанные категории преступлений сформи-
рованы главным образом на объективных свойствах деяния. Цель исправления 
здесь фактически не может быть приоритетной. 

Около 70 % моделей преступлений в УК по своему характеру и степени обще-
ственной опасности относятся к не представляющим большой общественной опас-
ности и менее тяжким. Оценивая виды и пределы наказаний в санкциях за эти пре-
ступления, отметим, что УК преследует реализацию функции воспитания, направ-
ленной на ресоциализацию осужденного: за преступления указанных категорий 
предусмотрен широкий диапазон выбора основных видов наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденного от общества, лишение свободы ограничивается шестью 
годами за умышленные преступления и десятью годами – за неосторожные. 

Изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что в основе правового 
механизма назначения лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния определяющими являются цели общей и частной превенции. Цель исправ-
ления должна быть приоритетной в правовом регулировании назначения нака-
зания за преступления, не представляющие большой общественной опасности и 
менее тяжкие преступления. 

Таким образом, установленные в УК Беларуси цели уголовной ответственно-
сти различны по содержанию, но взаимосвязаны. Ресоциализация и исправление 
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являются понятиями одного порядка и характеризуют, по существу, одно и то же 
явление, но в разных измерениях – длящемся мотивационно-формирующемся ком-
плексе и итоговом результате – накоплении осужденным позитивно-полезных со-
циальных свойств, необходимых для его правопослушного поведения в обществе. 

Судебная практика последних лет показывает, что исправительный эффект 
лишения свободы, как и последующая социальная реабилитация лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, остаются низкими. Очевидно, что дело не 
только в самом механизме назначения лишения свободы, но и в сущестующей 
системе уголовно-исполнительных средств и социальной реадаптации, которые 
требуют повышения их эффективности, в том числе и посредством модерниза-
ции правового и организационного обеспечения. 
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Основополагающие международные правовые акты по правам человека, а 
именно Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г., допускают ограничение прав и сво-
бод, при условии, что это установлено законом и связано с целями защиты право-
охраняемых интересов других людей, поддержания порядка и безопасности. 

Это положение, как обоснованно отмечается в специальной литературе 
[2, c. 28–30], в полной мере распространяет действие на заключенных в пени-
тенциарные учреждения 

При этом необходимо помнить о том, что, с одной стороны, факт заключения 
в тюрьму (иное пенитенциарное учреждение, а в целом факт осуждения лица в 
связи с совершением им преступления) заключает в себе определенные ограниче-
ния личности, с другой – такие ограничения должны быть установлены законом и 
в любом случае (в том числе при введении в пенитенциарном учреждении режима 
особых условий) не должны затрагивать определенный круг прав осужденных: 

– права на жизнь (ст. 6);
– свободы от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего че-

ловеческое достоинство обращения или наказания (ст. 7); 
– права человека не считаться виновным в совершении какого-либо пре-

ступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое согласно 
действующему в момент его совершения внутригосударственному законода-
тельному или международному праву не являлось уголовным правонарушени-
ем (ст. 15);  

– права на признание правосубъектности (ст. 16).
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Необходимо учитывать, что международные правовые акты оговаривают 
те ситуации, при наличии которых лишение (ограничение) отдельных из приве-
денных основополагающих для человеческой личности прав не является нару-
шением. 

Так, исходя из ч. 2 ст. 2 Европейской конвенции по правам человека 
1950 г. лишение жизни не рассматривается как нарушение данной Конвенции, 
когда оно является результатом абсолютно необходимого применения силы: 

– для защиты любого лица от противоправного насилия;
– осуществления законного задержания или предотвращения побега лица,

заключенного под стражу на законных основаниях; 
– подавления, в соответствии с законом бунта или мятежа.
Международно-правовой акт определяет исключительные по своему ха-

рактеру ситуации, угрожающие безопасности (в частности, пенитенциарной), 
при наличии которых допустимо лишение человека жизни. В отношении ряда 
действий (к ним, например, относятся пытки, преднамеренное жестокое, бесче-
ловечное или унижающее достоинство обращение) существует полный запрет. 

В целом мы разделяем существующее в специальной литературе мнение, 
согласно которому лица, отбывающие наказания в исправительных учреждени-
ях, сохраняют все права человека, за исключением тех, в которых они ограни-
чиваются в связи с потерей свободы [7, с. 68]. Этот вывод в полной мере согла-
суется с международными правовыми стандартами, принятыми на универсаль-
ном и региональном уровнях, в частности, с Основными принципами 
обращения с заключенными ООН (приложение к Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН 45/111), а также с основными принципами Европейских пенитен-
циарных правил (2006) (пп. 1–3). 

При этом, как обоснованно отмечают исследователи, ограничения прав 
лиц, предусмотренные международными правовыми актами в пенитенциарной 
сфере, характеризуются тем, что устанавливаются в самой общей форме, без 
конкретного содержания, и имеют направленность сведения к минимуму раз-
личий между условиями жизни в тюрьме и на свободе, связаны с фактом за-
ключения в пенитенциарное учреждение, выводятся из общедозволительного 
принципа правового регулирования [7, с. 68]. Здесь имеется определенный по-
тенциал для совершенствования правового обеспечения пенитенциарной без-
опасности во взаимосвязи международного и внутригосударственного права. 

С учетом обосновываемой позиции о различных аспектах и сторонах пени-
тенциарной безопасности, включении в нее, наряду с безопасностью осужден-
ных, безопасности персонала пенитенциарных учреждений (всех лиц, находя-
щихся в пределах пенитенциарных учреждений), мы, соглашаясь с 
М. А. Громовым, полагаем, что международные правовые стандарты, имеющие 
отношение к безопасности персонала уголовно-исполнительной системы 
(в самом общем ее понимании) содержатся прежде всего во Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г. в ст. 3 (провозглашает право каждого человека на 
жизнь, свободу и личную неприкосновенность); ст. 23 (каждый человек имеет 
право на справедливые и благоприятные условия труда); ст. 25 (каждый человек 
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имеет право на жизненный уровень, необходимый для поддержания его здоровья 
и благосостояния и здоровья и благосостояния его семьи, право на обеспечение на 
случай болезни, инвалидности, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам [5, с. 22–23]. 
При этом исходя из Минимальных стандартных правил обращения с заключен-
ными, принятых на I Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями в 1955 г., следует вывод о международных право-
вых стандартах – требованиях к персоналу пенитенциарных учреждений. 

В целом данный рекомендательный по своему характеру (но тем не менее 
основополагающий для понимания принципиальных основ построения и функ-
ционирования пенитенциарной системы и пенитенциарной безопасности в со-
временном демократическом обществе) международный документ, во-первых, 
обязывает администрацию пенитенциарного учреждения заботиться о тщатель-
ном отборе персонала (принимая во внимание личные и деловые качества, не-
обходимые в рассматриваемой сфере профессиональной деятельности), и, во-
вторых, ориентирует национального законодателя на придание сотрудникам 
таких учреждений статуса государственных служащих с одновременным обес-
печением для них адекватной оплаты труда, соответствующих льгот и условий. 

В отношении безопасности осужденных следует обратить внимание на то, 
что в международных документах, непосредственно посвященных правилам 
обращения с заключенными и, соответственно, принятых на общемировом (под 
эгидой ООН) и региональном (в рамках Совета Европы) уровнях, содержатся, 
по сути, концептуальные международные правовые положения (стандарты) от-
носительно безопасных условий отбывания наказания: 

– правила содержания различных категорий заключенных в раздельных за-
ведениях или в разных частях одного и того же заведения с учетом их возраста, 
предшествующей судимости, юридических причин их заключения и предпи-
санного обращения с ними; 

– комплекс предусмотренных международными правовыми стандартами са-
нитарных требований к помещениям, которыми пользуются заключенные, требо-
ваний к их личной гигиене, питанию, вопросам медицинского обслуживания; 

– общее положение о том, что необходимость поддержания надлежащей
дисциплины в пенитенциарном учреждении предполагает вместе с тем возмож-
ность лишь тех ограничений, которые требуются для обеспечения надежности 
надзора и соблюдения надлежащих правил общежития в данном учреждении, а 
также конкретизирующие его правила о порядке привлечения заключенных к 
дисциплинарной ответственности, существующих в этой части ограничениях; 

– положение, согласно которому режим, принятый в пенитенциарном
учреждении, должен стремиться сводить к минимуму ту разницу между жиз-
нью в тюрьме и жизнью на свободе, благодаря которой у заключенных исчезает 
чувство ответственности и осознание человеческого достоинства. 

В целом, как обоснованно отмечается в специальной литературе [4, с. 4–9], 
действующее законодательство России отражает приведенные и другие между-
народные правовые положения, связанные с гуманным и безопасным обраще-
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нием с осужденными и заключенными, что вместе с тем не отрицает проблем 
законодательного и правоприменительного характера, а также некоторых рас-
хождений в трактовке отдельных категорий, в том числе базовых категорий для 
пенитенциарной сферы (в частности, это касается режима) [1, с. 85–87]. 

В специальной литературе [3, с. 13–16] не без оснований уделяется боль-
шое внимание международным правовым положениям, связанным с организа-
цией труда (иной социально полезной занятости) осужденных, и указывается на 
расхождения в понимании по отдельным вопросам в этой части в различных 
международных правовых актах. 

В контексте исследуемой темы следует согласиться с мнением 
С. В. Чубракова, который отмечает определенный пробел новых Европейских 
пенитенциарных правил относительно рассмотрения труда (занятости) осуж-
денных как средства их исправления, а также с учетом требований пенитенци-
арной безопасности [10, с. 200]. 

Вместе с тем Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) содержат бо-
лее конкретные положения о превентивных мерах пенитенциарной безопасно-
сти, в частности, предусматривается оценка заключенных, поступающих в пе-
нитенциарное учреждение, с целью определения: 

– риска совершения ими побега и потенциальной опасности в этом случае
для общества (и, соответственно, определения режимных требований, которые 
могут пересматриваться); 

– создания ими угрозы для безопасности других заключенных или лиц, ра-
ботающих в пенитенциарных учреждениях или посещающих эти учреждения, и 
вероятности того, что они могут нанести себе вред. 

Кроме того, в качестве положительного момента нужно отметить, что Ев-
ропейские пенитенциарные правила оговаривают необходимость разработки 
процедур, обеспечивающих безопасность заключенных, персонала пенитенци-
арного учреждения и всех посетителей, снижающих до минимума риск насилия 
и других событий, которые могут поставить под угрозу безопасность, приложе-
ния соответствующих усилий для того, чтобы все заключенные могли безопас-
но участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных распорядком дня; 
обеспечения заключенным возможности контакта с персоналом в любое время, 
в том числе ночью. 

В контексте общих вопросов пенитенциарной безопасности следует рас-
сматривать положения международных правовых актов о правах заключенных 
по обращению с соответствующими просьбами и жалобами, а в целом – о кон-
троле за деятельностью пенитенциарных учреждений [6]. 

Наряду с отмеченными ранее международными правовыми положениями 
(в частности, по обеспечению беспрепятственного контакта заключенного с 
персоналом пенитенциарного учреждения), действующие международные пра-
вовые акты предусматривают: 

– обеспечение любому лицу, в том числе заключенному, эффективное пра-
во защиты нарушенных прав (в том числе со стороны лиц, действовавших в 
официальном качестве); 
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– право заключенного или его адвоката по обращению в органы, ответ-
ственные за управление местом заключения или задержания, или в более высо-
кие инстанции, а в случае необходимости – соответствующим органам, упол-
номоченным рассматривать жалобы и предоставлять средства защиты 
(в частности, в случае пыток или иного жестокого, бесчеловечного или унижа-
ющего человеческое достоинство вида обращения, при этом отмечаются кон-
фиденциальность просьбы или жалобы в случае заявления об этом подателя, 
рассмотрение просьбы или жалобы без промедления); 

– право заключенного на обращение к администрации пенитенциарного
учреждения (инспектору во время инспекции), а также к органам центрального 
управления пенитенциарной системой, судебным властям или другим компетент-
ным органам с просьбами или жалобами (при этом оговаривается недопустимость 
подвергать их цензуре с точки зрения содержания, а также необходимость их 
срочного рассмотрения, за исключением случаев, когда такие просьбы или жало-
бы имеют поверхностный и беспредметный характер. 

Считаем, что следует согласиться с мнением о необходимости дифферен-
циации форм международного контроля в рассматриваемой сфере (здесь мы аб-
страгируемся от контроля, осуществляемого управомоченными органами и 
должностными лицами на внутригосударственном уровне в рамках законода-
тельно определенных полномочий, к этому вопросу мы еще будем возвращать-
ся в дальнейшем), включающего в себя [9, с. 179]: 

1) периодическое представление государством докладов о соблюдении
прав человека (в том числе при исполнении наказания); 

2) сообщения иностранных государств о нарушениях гражданских и поли-
тических прав, применении пыток, других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания; 

3) индивидуальные жалобы лиц, находящихся под юрисдикцией России,
по указанным случаям; 

4) допуск представителей международных правозащитных организаций к
посещению учреждений и органов, исполняющих наказания. 

В научной литературе на основании обобщения международного опыта 
был представлен следующий алгоритм по реализации заключенными своих об-
ращений и жалоб, в том числе связанных с нарушениями в сфере их безопасно-
сти) [8, с. 105]: 

– обращение к сотрудникам пенитенциарного учреждения (как правило,
непосредственным надзирателям); 

– если проблема не решается – должна быть возможность подачи просьбы
или жалобы администрации пенитенциарного учреждения; 

– если проблема по-прежнему не решается – у заключенного должно быть
право обратиться к более высокому руководству вне пенитенциарного учреждения; 

– параллельно могут быть задействованы внешние правозащитные системы.
Такой алгоритм может быть востребован далеко не всегда, в частности, если 

речь ведется об угрозе жизни или здоровью заключенного, и, соответственно, о 
необходимости оперативного реагирования на данную угрозу и ее нейтрализации. 
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Аннотация: рассматривается понятие и исторические аспекты принципа 
законности. Анализируются особенности реализации принципа законности в 
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Принцип законности – непременное условие эффективного функциониро-
вания механизма государства, должностных лиц, правомерного поведения 
граждан. При этом он тесно связан с такими принципами правового государ-
ства, как верховенство права, приоритет прав и свобод личности, разделение 
властей и др. Вместе с тем законность не охватывается вышеперечисленными 
принципами, а составляет самостоятельное свойство, состоящее в том, что все 
правовые начала в цивилизованном обществе должны находить выражение в 
законе, который является юридическим ориентиром деятельности всех участ-
ников общественных отношений и подлежит неукоснительному исполнению. 
Российское государство и общество, претендующие на роль правового, демо-
кратического и социального образования, должны наполнить реальным, прак-
тическим содержанием данный принцип. 

В ходе исторической ретроспективы трудно согласиться с мнением 
М. П. Мелентьева, что исправительно-трудовые кодексы РСФСР 1924 г., 1933 г. 
и 1970 г. не содержали статей, определяющих принципы законодательства, ре-
гулирующие исполнение уголовных наказаний [2, с. 37]. Так, в ИТК РСФСР 
1933 г. в ст. 7. буквально закреплен принцип гуманизма «Труд, политико-
воспитательная работа, режим…. не могут сопровождаться ни причинением 
физических страданий, ни унижением человеческого достоинства». ИТК 
РСФСР 1970 г. закрепил принцип участия общественности в исправлении и пе-
ревоспитании осужденных (ст. 9), а кроме этого и принцип соблюдения законов 
при исполнении наказания, согласно которому «Вся деятельность ИТУ и орга-
нов, исполняющих приговоры судов к ссылке, высылке и исправительным ра-
ботам без лишения свободы, основывается на строгом соблюдении законов. 
Должностные лица этих учреждений и органов несут ответственность за обес-
печение законности в их деятельности» (ст. 10). Но наиболее важным в разви-
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тии принципа законности этого периода можно считать закрепление среди за-
дач ИТК РСФСР 1970 г. «…исправление и перевоспитание осужденных в ду-
хе… точного исполнения законов...», что позволяет говорить о важном истори-
ческом значении данной правовой категории [3, с. 242, 303, 306]. 

В современном уголовно-исполнительном праве законность при исполне-
нии наказания выступает в качестве основополагающего принципа уголовно-
исполнительного законодательства (ст. 8 УИК РФ), устанавливающего требо-
вание строгого, неуклонного соблюдения и точного исполнения Конституции 
РФ, законов и принятых на их основе нормативных актов как учреждениями и 
органами, ведающими исполнением наказаний, их должностными лицами, так 
и осужденными, отбывающими наказания, а также иными участниками уголов-
но-исполнительных правоотношений. В УИК РФ определены способы осу-
ществления контроля органами государственной власти и управления, обще-
ственными объединениями за деятельностью учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, прокурорского надзора за соблюдением законов 
администрацией этих учреждений и органов [5, с. 44]. 

По мнению В. А. Уткина, значение принципа законности в уголовно-
исполнительном праве трудно переоценить. Он предполагает законность самих 
законов в области исполнения наказаний, включая их соответствие Конститу-
ции РФ, федеральным конституционным законам, общепризнанным междуна-
родным актам; верховенство законов среди источников уголовно-
исполнительного права; соответствие закону правоприменительных (индивиду-
альных правовых) актов в области исполнения наказаний; законность (соответ-
ствие закону) фактической деятельности субъектов уголовно-исполнительных 
правоотношений; законность средств обеспечения законности. 

В сфере исполнения уголовных наказаний и реализации иных мер уголов-
но-правового характера принцип законности приобретает особое значение, по-
скольку эта деятельность по реализации государственного принуждения осу-
ществляется в строго регламентированных формах и границах и в относительно 
большей степени чревата нарушением прав и законных интересов осужденных. 
В особенности, когда это касается применения к осужденным мер взыскания 
(ст. 116–119 УИК РФ), мер безопасности (ст. 86 УИК РФ), в том числе физиче-
ской силы, огнестрельного оружия и специальных средств (гл. V Закона РФ от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» с изм., внесенными 28 декабря 2016 г. 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). 
Здесь соблюдение законности является неотъемлемым условием реализации 
другого важнейшего принципа – принципа гуманизма. Последний, как извест-
но, включает в себя запрет пыток и другого жестокого, бесчеловечного и уни-
жающего человеческое достоинство обращения и наказания [4, с. 40–41]. 

Состояние законности, в том числе в деятельности УИС, обусловлено многи-
ми факторами: экономическими, социально-политическими, идеологическими, 
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правовыми, организационными и др. При этом их совокупность образует единство 
связанных между собой элементов, имеет упорядоченную структуру, развивается 
по законам общественного развития, то есть обладает всеми признаками социаль-
ной системы. Важнейшим показателем деятельности УИС как и других государ-
ственных органов, является надлежащее (прежде всего правомерное) осуществле-
ние ими своих разносторонних полномочий и обязанностей, то есть соблюдение 
установленных требований законности [1, с. 115]. 

Профессор В. В. Лазарев подчеркивает, что на состояние законности в ор-
ганах внутренних дел, помимо общих факторов, влияют специальные, специ-
фические для этих органов условия. Среди них: 

– экономические (материальные) – заработная плата, льготы, наличие слу-
жебных помещений, обеспеченность жильем, наличие транспорта, связи, спе-
циальной и иной техники, медицинское обеспечение; 

– состояние правового регулирования деятельности органов внутренних дел
(законы, подзаконные нормативные акты, включая ведомственные) с учетом спе-
цифики каждой службы, каждого структурного уровня указанных органов; 

– уровень профессиональной культуры органов в целом и соответствую-
щего органа, подразделения (правовое, нравственное, политическое сознание, 
профессиональное мастерство личного состава); 

– оптимальность организации каждого органа, подразделения (правильное
определение целей, задач, функций, структуры, расстановки сил и средств, рас-
пределение функциональных обязанностей); 

– оптимальность функционирования органа (подразделения), в частности
организация информационно-аналитической работы, выработки управленче-
ских решений, их исполнения, контроля, критерии оценки результатов работы. 
Здесь, по нашему мнению можно добавить и использование инновационных 
разработок и научного потенциала; 

– работа с кадрами (отбор, расстановка, обучение, воспитание, стимулиро-
вание, поддержание служебной дисциплины, закрепление кадров). При этом 
ориентиром должны быть необходимые профессиональные качества личного 
состава, повышение уровня профессиональной культуры. Применительно к де-
ятельности УИС – повышение социального статуса сотрудников, престижа 
службы в исправительных учреждениях; 

– совершенствование сотрудничества с институтами гражданского об-
щества и осуществления контроля за деятельностью УИС предполагается: 
обеспечение прозрачности в ее деятельности на основе широкого привлече-
ния институтов гражданского общества к процессу исполнения уголовных 
наказаний, изучения общественного мнения о работе учреждений и органов 
УИС, а также разъяснение имеющих публичное значение аспектов уголовно-
исполнительной политики, прав и обязанностей осужденных, их родственни-
ков и близких, публичная реакция на получившие общественный резонанс 
запросы и жалобы в адрес учреждений УИС (на постоянной основе); взаимо-
действие с представителями средств массовой информации в вопросах осве-
щения мер, направленных на обеспечение надлежащих условий содержания 
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подозреваемых, обвиняемых и осужденных, повышения престижности служ-
бы в УИС, противодействия дискредитации ее деятельности; 

– содействие формированию в обществе позитивного и уважительного отно-
шения к труду работников УИС, их роли в обеспечении общественной безопасно-
сти (на постоянной основе); расширение практики размещения актуальной инфор-
мации на официальных интернет-сайтах ФСИН России и ее территориальных орга-
нов, а также крупных информационных агентств (на постоянной основе) и др. 

Законность может существовать только в системе гарантий и четких мето-
дов ее обеспечения. В связи с этим говорить о законности допустимо не только 
при условии, что обеспечивается верное понимание целей законов и общепри-
нятых оснований ответственности. Укрепление законности в деятельности УИС 
является одной из ключевых целей в сфере ее внутреннего управления. Реше-
ние этой задачи невозможно без целенаправленной деятельности всех служб и 
подразделений, без анализа и планирования, без принятия управленческих ре-
шений, без организации исполнения и последующего контроля. При этом осо-
бое внимание должно обращаться на меры по воздействию на причины и усло-
вия, способствующие нарушениям законности. Например, если будет установ-
лено, что отрицательное влияние вызывается обстоятельством, независящим от 
данного органа прокуратуры (недостатки в нормативном регулировании, упу-
щения в работе вышестоящего органа и др.), то основные усилия следует 
направить на принятие таких внутриорганизационных мер, которые бы компен-
сировали это отрицательное влияние. Одновременно должен быть поставлен 
вопрос и о принятии мер по устранению выявленных недостатков. Все указан-
ное имеет особое значение в части анализа постановлений Европейского суда 
по правам человека, касающихся действий правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации. 
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Аннотация: освещаются вопросы квалификации организации и проведе-
ния азартных игр в игорной зоне, на основании разрешения, полученного неза-
конно, которые трактуются как незаконная предпринимательская деятельность, 
а также рассматривается вопрос правовой детерминации привлечения к уголов-
ной ответственности пособника в современных условиях глобального развития 
информационных технологий. 

Ключевые слова: игорный бизнес, разрешение, квалификация, информаци-
онные технологии, предпринимательская деятельность, закон, ответственность, 
лицензирование, пособник, предоставление информации. 

«…Кто, имея возможность предупредить преступление, 
не делает этого, тот ему способствует…» 

Сенека 

В эпоху информационных технологий формируется новые виды и технологии 
совершения преступных деяний. Усложняются схемы взаимодействия преступных 
элементов. Так, в ч. 5 ст. 33 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
указано, что «пособником признается лицо, содействовавшее совершению пре-
ступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или ору-
дий совершения преступления либо устранением препятствий, а так же лицо, зара-
нее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступле-
ния, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 
лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы». Следовательно, 
два вида деяния характеризуют объективную сторону пособничества – в соучастии 
содействие совершению преступления и дача заранее соответствующего обещания. 
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Термин «содействие» определяется как «деятельное участие в чьих-нибудь 
делах с целью облегчить, помочь, поддержка в какой-нибудь деятельности». 
Основная роль пособника с этого ракурса детерминируется оказанием помощи 
другим в их противоправной деятельности. 

Помощь определяется как «содействие кому-нибудь в чем-нибудь, участие 
в чем-нибудь, приносящее облегчение». 

Таким образом, лицо, претендующее на роль пособника, должно выпол-
нить намеренные действия в интересах других лиц, либо принять участие в 
определенной деятельности в целях облегчения выполнения поставленных це-
лей для указанных лиц. 

Данная дефиниция предопределяет оказание помощи исполнителю соуча-
стия, тем паче, что под содействием совершению преступления обычно пони-
мается оказание помощи именно исполнителю. 

Памятуя о специфичности преступлений, связанных с нелегальным игорным 
бизнесом, хотелось бы отметить, что содействие незаконной организации и про-
ведению азартных игр вне определенных для этих целей территорий советами или 
предоставлением информации часто может оказываться другим соучастникам, 
например, организатору или соисполнителю. 

Классификация пособничества по типологии, нормируемая законодатель-
ством, в уголовно-правовой литературе решалась неоднозначно. 

Традиционно деление происходит на два вида: 
– физическое, при котором содействие осуществляется в виде материаль-

ных действий (причем пособники взаимодействуют с остальными соучастника-
ми сознательно и по соглашению); 

– интеллектуальное, при котором происходит содействие разными спосо-
бами и средствами созданию преступного умысла – путем предоставления со-
ветов и указаний (например, когда и где удобнее выполнить преступление), пу-
тем укрепления решимости главных виновников, облегчения своими замечани-
ями, указаниями выполнения преступления, путем дачи обещания о сокрытии 
следов и т. п. 

Рассмотрим некоторые способы содействия применительно к  преступле-
ниям в сфере игорного бизнеса. Словосочетание «предоставление информации» 
определяет, прежде всего, «сообщения, осведомляющие о положении дел, о со-
стоянии чего-либо». 

Статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» трактует термин 
«информация» как «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления» [1]. Следовательно, лишь те сведения, которые способны со-
действовать совершению преступления, являются основанием для признания 
лица пособником. 

Представляется также рассмотреть с позиций института соучастия статус 
номинального организатора нелегального гемблинга, постановление Пленума 
Верховного Суда от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» 
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определено, что лицо, являясь подставной фигурой (номинальным организато-
ром), будет привлечено за пособничество в силу номинального статуса и ч. 4 
ст. 34 УК РФ [2]. 

Согласно существующему законодательства, содействие совершению пре-
ступления (пособничество) происходит путем дачи советов, указаний, предо-
ставления информации, средств или орудий совершения преступления и устра-
нения препятствий, однако перечень способов содействия совершению пре-
ступления юридически закрыт, фактически являясь неполным и требующим 
дальнейшего углубления. 

Памятуя о том, что законодательный перечень ч. 5 ст. 33 УК РФ является 
закрытым и расширительному толкованию не подлежит (пособником может 
быть только тот соучастник, который оказал содействие закрепленными в за-
коне способами), внесем ряд предложений по определению вариантов содей-
ствия организации и проведению азартных игр, которые по нашему мнению, 
носят пособнический характер: 

− наблюдение за окружающей обстановкой – «подстраховывающие» дей-
ствия охранников нелегального игорного заведения являются полноценным со-
действием преступлению и имеют самостоятельный пособнический характер; 

− создание условий для совершения преступления – действия обслужива-
ющего персонала действительно необходимы и значимы для осуществления 
преступных действий, заключающихся в проведении азартных игр, в том числе 
в виртуальной среде, а финансовое сопровождение гемблинга создает условия 
для бесперебойного функционирования нелегального игорного заведения; 

− предоставление возможности размещать информацию – очевидно, что 
этот вид содействия не подпадает ни под один из предусмотренных 
ч. 5 ст. 33 УК РФ способов пособничества, например, размещение на сайте ре-
кламы, в которой представлены реквизиты сайта интернет-казино, имеют ярко-
выраженное пособническое направление. 

Представляется также необходимым рассмотреть с позиций института со-
участия статус номинального организатора нелегального гемблинга – поста-
новлением Пленума Верховного Суда от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 
применения судам уголовного законодательства об ответственности за налого-
вые преступления» определено, что лицо, являясь подставной фигурой (номи-
нальным организатором), будет привлечено за пособничество в силу номиналь-
ного статуса и ч. 4 ст. 34 УК РФ [2]. 
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В современных условия реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы (УИС) до 2020 г., направленной на гуманизацию ис-
полнения уголовных наказаний и соблюдение прав осужденных, важную роль 
приобретают вопросы, связанные с применением к ним мер принуждения.  

Возможность применения мер административного принуждения к осуж-
денным в настоящее время носит дискуссионный характер, поскольку ряд уче-
ных полагает, что к данной категории лиц могут применяться только меры уго-
ловно-исполнительного принуждения. Несмотря на то, что данная точка зрения 
получила широкое распространение в научной среде, считаем необходимым со-
гласиться с мнением Д. А. Гришина. По мнению ученого, сотрудники уголовно-
исполнительной системы в практической деятельности применяют меры адми-
нистративного принуждения к «спецконтингенту», однако необходимо разра-
ботать теоретическое и законодательное обоснование применения данных мер к 
осужденным в целях устранения существующих правовых и организационных 
противоречий [1, с. 42–43].  

Осужденный не только признается специальным субъектом правовых от-
ношений в сфере исполнения наказаний, он также обладает специфическим 
правовым статусом. Так, в правовом статусе осужденного исполнение возло-
женных на него обязанностей по соблюдению норм действующего законода-
тельства и режимных требований на территории исправительного учреждения 
гарантируется мерами государственного принуждения, в том числе широким 
кругом мер ответственности: уголовной, материальной, дисциплинарной и ад-
министративной. 
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Как известно, существенное влияние на организацию деятельности со-
трудников УИС оказывает складывающаяся в исправительном учреждении 
оперативная обстановка. В зависимости от ее состояния выделяют управление в 
условиях нормальной, сложной оперативной обстановки и при чрезвычайных 
обстоятельствах [2, с. 42–43].  

Меры административного принуждения применяются к осужденным, как 
правило, при возникновении на территории исправительного учреждения чрез-
вычайных обстоятельствах, которые выступают в качестве оснований, в том 
числе правовых, для их применения, например, таких как массовые беспорядки, 
групповые неповиновения осужденных, захваты заложников, совершение иных 
общественно опасных действий, побеги, а также различные аварии и стихийные 
бедствия. При этом на территории исправительного учреждения Директором 
ФСИН России, начальником территориального органа устанавливается режим 
особых условий или, в исключительных случаях, начальником учреждения на 
срок до 30 суток вводится режим особых условий. Принятое решение в обяза-
тельном порядке подлежит согласованию с Генеральным прокурором РФ либо 
соответствующим прокурором.   

Установленный правовой режим характеризуется применением сотруд-
никами УИС мер обеспечения безопасности, связанных с возможностью 
применения осужденным физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия (ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). При 
этом следует отметить, что меры безопасности являются по своему характе-
ру мерами государственного (административно-правового) принуждения, 
так как применяются независимо от воли и желания правонарушителя и 
связаны с ограничением его прав и свобод, воздействием на физическую 
неприкосновенность вплоть до причинения смерти. Предпринимаемые со-
трудниками УИС меры направлены, прежде всего, на пресечение противо-
правных деяний.  

Возможность применения сотрудниками УИС мер административного 
принуждения помимо Уголовно-исполнительного кодекса РФ также преду-
смотрена главой V Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и ины-
ми нормативными правовыми актами.  

Таким образом, меры безопасности применяются для пресечения противо-
правных деяний, в том числе посягающих на личную безопасность персонала 
исправительного учреждения. 

В последние годы интенсивность применения сотрудниками УИС «мер 
административного предупреждения режимного характера» возрастает, что 
обусловливается рядом причин: ограничением правосубъектности осужденных 
и иных лиц, находящихся на территории учреждения; введением усиленного 
варианта охраны и надзора; организацией особого порядка доступа на объекты 
исправительного учреждения (СИЗО); изменением распорядка дня учреждения; 
ограничением деятельности производственных, коммунально-бытовых, куль-
турно-просветительских и иных служб [3, с. 53–56]. 
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Таким образом, необходимость применения мер принуждения находится в 
зависимости от цели, задач и назначения, которые и определяют их суть. Как 
правило, речь идет об обеспечении режима правопорядка и безопасности на 
территории исправительного учреждения.  

В качестве административно-пресекательных и административно-
предупредительных мер сотрудники УИС применяют физическую силу, специ-
альные средства и оружие к осужденным, нарушающим установленные условия 
режима отбывания наказания. Например, в 2016 г. зарегистрировано 1954 слу-
чая применения сотрудниками УИС к осужденным специальных средств и 
оружия, в том числе 121 – аэрозольных средств, 475 – резиновых палок. При-
менение физической силы зарегистрировано в 1960 случаях. 

По каждому факту применения мер административного принуждения со-
трудники УИС обязаны составлять подробный рапорт, однако не во всех случа-
ях применение физической силы, специальных средств и оружия было призна-
но администрацией исправительных учреждений правомерными. Так, в 2016 г. 
было возбуждено 2 уголовных дела в отношении персонала учреждения по 
фактам применения специальных средств и газового оружия, 12 – по фактам 
применения физической силы [4, с. 40].  

Применение мер принуждения должно сводиться к минимальному причи-
нению вреда осужденному. Однако случай привлечения сотрудников УИС к 
уголовной ответственности по фактам применения мер принуждения свиде-
тельствует о том, что специальная подготовка на пригодность применения фи-
зической силы, специальных средств (резиновых палок, наручников, иных под-
ручных средств) и оружия (огнестрельного, газового) проходит с нарушение 
установленных законодательством правил и требований.  

Применение сотрудниками УИС мер принуждения в чрезвычайных усло-
виях, с одной стороны, позволяет пресечь противоправные деяния, но в резуль-
тате их применения возможно причинение вреда жизни и здоровью осужден-
ных, с другой стороны, совершение подобных действий будет исключать пре-
ступность деяния при соблюдении пределов применения. Сотрудник должен 
пресекать правонарушения разумно-достаточными мерами с причинением ми-
нимального вреда. 

Таким образом, несмотря на то, что меры принудительного характера при-
меняются к особой категории лиц, которые нарушили закон, тем не менее, они 
должны носить законный, обоснованный и соразмерный характер. Следова-
тельно, применение сотрудниками УИС мер административного принуждения 
возможно только с учетом предела и правильного выбора средств их осуществ-
ления. Установление государством данного предела является важным услови-
ем, элементом системы административно-правовых гарантий применения мер 
принуждения.  

Для решения обозначенных проблем требуется корректировка отдель-
ных положений действующего законодательства, регламентирующего поря-
док применения сотрудниками УИС мер административного принуждения, в 
том числе: 
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– подготовка сотрудников УИС к решению типовых ситуаций служебной
деятельности при чрезвычайных обстоятельствах; 

– установить пределы правомерности применения сотрудниками УИС мер
административного принуждения. 

Предложенные меры позволят не только повысить эффективность приме-
нения сотрудниками УИС мер принуждения в целях обеспечения безопасности 
и правопорядка на территории исправительного учреждения, но и позволит со-
блюсти права осужденных, гарантируемые нормами российского и междуна-
родного законодательства.  
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Проявления экстремизма являются неотъемлемым атрибутом социальных 
процессов и сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Од-
нако на современном этапе развития общества, характеризующемся глобализа-
цией, формированием общемирового информационного пространства и появ-
лением разрушительных технологий особой силы, экстремизм стал проблемой, 
требующей уголовно-правового воздействия. 

С точки зрения юридической природы экстремистское сообщество пред-
ставляет собой приготовление к совершению преступлений экстремистского 
характера путем сговора. Предметом сговора является создание наиболее опас-
ной формы соучастия – преступного сообщества (преступной организации) с 
целью совершения преступлений по экстремистскому мотиву 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ Уголовный кодекс РФ 
дополнили ст. 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности». В насто-
ящее время качество подготовки сотрудников для противодействия финансиро-
ванию экстремистской деятельности не вполне соответствует предъявляемым 
федеральным требованиям, да и ведомственная система образования требует 
совершенствования с учетом проблем практики. 

Под финансированием указанных деяний либо иным содействием в их орга-
низации, подготовке и осуществлении (в том числе путем предоставления учеб-
ной, полиграфической и материально-технической базы, видов связи или оказания 
информационных услуг) будем понимать предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для фи-
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нансирования экстремистской организации, подготовки и совершения хотя бы од-
ного из преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ, ли-
бо для обеспечения экстремистского сообщества (экстремистской организации, 
организованной группы или экстремистского движения), созданных или создава-
емых для совершения хотя бы одного из указанных в УК РФ деяний, то есть эле-
ментов, составляющих экстремистскую деятельность. 

Лица и организации, в отношении которых возбуждались уголовные дела 
по обвинению в такой деятельности, вносятся в Перечень организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму. Все финансовые организации обя-
заны приостанавливать операции фигурантов данного списка и информировать 
об этих операциях Росфинмониторинг. 

Основной объект преступного финансирования экстремистской деятельно-
сти – это общественные отношения, обеспечивающие нормальное функциони-
рование системы власти и конституционного строя РФ, что и обосновывает ра-
зумное решение законодателя поместить эту норму в гл. 29 УК РФ. Более 55 % 
из ежегодно регистрируемых в РФ (свыше тысячи ед.) преступлений экстре-
мистской направленности – это разновидности преступлений против основ кон-
ституционного строя и безопасности государства. 

Преступная экстремистская деятельность нередко связана с существенны-
ми затратами на приобретение средств связи, компьютерной техники, создание 
и поддержку сайтов в ИТКС Интернет, изготовление и распространение печат-
ной продукции и т. п. Применение ст. 282.3 УК РФ и призвано обеспечить с 
помощью средств уголовно-правового воздействия блокирование доступа к 
финансовым ресурсам организаторам, руководителям и участникам экстре-
мистских сообществ (организаций), а также всем лицам, стремящимся к совер-
шению преступлений экстремистской направленности. 

Для отправителей и получателей денежных переводов в ситуации, когда 
работающие в России и странах Запада представители этнической диаспоры ре-
гулярно посылают их в страны с переходной экономикой на содержание своих 
родственников, интерес представляют неформальные сети хавала. Такие пере-
воды быстрее и дешевле официальных банковских (особенно, если страна от-
правления имеет конвертируемую валюту, а страна-получатель – неконверти-
руемую валюту и теневой обменный курс) [2, c.70]. 

Важнейшим источником финансирования всех исламских группировок 
служат пожертвования верующих на благотворительные нужды: регулярные 
и добровольные. Вносится обязательный для правоверных мусульман 
«закят» («зекат») частными и юридическими лицами, но властями (светскими 
особенно) юридически не регулируется, не подлежит налоговой, аудиторской 
проверке со стороны государства. В соответствии с нормами ислама пожерт-
вования предназначены для помощи бедным, нуждающимся (путникам), для 
выкупа невольника, на богоугодные дела (строительство храмов, издание 
Корана). На деле часть денежных средств, возможно, перераспределяется ра-
дикальным исламистским организациям на джихад. Финансирование из та-
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ких источников экстремистских организаций, объявленных вне закона в РФ, 
осуществляется по принципу загрязнения чистых денег, а не отмывания 
грязных [3, c. 88]. 

В последнее время отмечается тенденция совершения преступлений экс-
тремистской направленности членами неформальных молодежных организаций 
и объединений и усиление организованности экстремистских организаций, их 
религиозная, националистическая ориентированность. У этих организаций есть 
межрегиональные и международные связи. 

На стадии возбуждения уголовного дела решающее значение имеет вы-
явление признаков преступлений экстремистской направленности. Часто 
складывается ситуация, что растет количество преступлений экстремист-
ской направленности, совершенных участниками неформальных молодеж-
ных организаций, однако ни организаторы, ни все участники, ни источники 
финансирования организаций правоохранительными органами не устанав-
ливаются. Принимаемые правоохранительными органами меры по выявле-
нию и предотвращению деятельности экстремистских группировок, привле-
чению к уголовной ответственности организаторов и установлению источ-
ников финансирования не соответствуют требованиям, предъявляемым 
законодательством. 

С. Еремин отмечает, что предупредить финансирование экстремистских и 
террористических организаций можно созданием единой информационной си-
стемы, которая даст возможность моментально получать все интересующие 
сведения о движении денежных средств граждан или организаций [1, с. 87] 

Необходима и разработка государственной программы противодействия 
экстремистской деятельности, в которой можно и нужно детализировать основ-
ные направления и задачи, намеченные в Стратегии противодействия экстре-
мизму в РФ до 2025 года.  

Так, направления противодействия финансированию экстремизма 
должны быть нацелены на сокращение и нейтрализацию обстоятельств, по-
буждающих к совершению действий экстремистской направленности, огра-
ничение возможностей реализации преступных замыслов, то есть подрыв 
экономических основ экстремистской деятельности путем отслеживания и 
блокирования нелегальных денежных потоков, замораживания активов и 
подозрительных счетов, ужесточения таможенного контроля, а значит, и 
перекрытия каналов финансирования экстремистских сообществ (организа-
ций); на осуществление результативного социального контроля за поведе-
нием пропагандирующих экстремистские взгляды лиц, а также тех, кто фи-
нансирует их реализацию.  

Важно усилить и специальную подготовку кадров в ведомственных вузах, 
и профессиональную переподготовку сотрудников компетентных органов: вве-
сти спецкурс «Актуальные проблемы противодействия финансированию экс-
тремистской деятельности», где изложить вопросы противодействия финанси-
рованию транснациональных структур, экстремистская деятельность которых 
явно приобрела форму преступного промысла. 
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Преступления террористической направленности представляют собой 
крайние формы экстремизма, наиболее опасные для личности, общества и госу-
дарства, характеризующиеся положительной динамикой, расширением своих 
социальных последствий, усложнением причинного комплекса и механизма 
осуществления. Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 2013 г. в Российской 
Федерации было зарегистрировано 661 такое уголовно наказуемое деяние 
(+3,8 %), в 2014 г. – 1127 преступлений данной группы (+70,5 %), в 2015 г. – 
1531 (+35,8 %), а в 2016г. – 2227 преступлений (+44,8 %) [1]. Из числа осуж-
денных за указанные преступления свыше 70 % были признаны виновными в 
совершении преступлений, связанных с финансированием терроризма, в том 
числе – в деятельности террористической организации. 

 Уголовный закон не содержит понятие «преступления террористической 
направленности», однако таковое приводится в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 [2] и активно ис-
пользуется в ведомственной статистике, в том числе в виде словосочетания 
«преступления террористического характера», а также в научных исследовани-
ях и публицистике. Вместе с тем перечень таких преступлений выводится из 
содержания статей 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.6 УК РФ.  

В настоящее время перечень преступлений террористической направлен-
ности не является закрытым. Так, в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ перечис-
ляются статьи о преступлениях, для подготовки и совершения которых создает-
ся и существует террористическое сообщество, а также указывается, что это 
могут быть и другие уголовно наказуемые деяния, которые осуществляются в 
целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма [1, с. 91–97]. Полагаем, 
что данная цель, фактически присущая тому или иному деянию, придает ему 
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террористическую направленность и, как следствие, повышает его обществен-
ную опасность.  

Согласно п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в целях про-
паганды, оправдания и поддержки терроризма признаётся обстоятельством, 
отягчающим наказание. То есть сам законодатель подчеркнул, что к преступле-
ниям террористической направленности могут относиться различные уголовно 
наказуемые деяния, фактически совершаемые в указанных целях. 

Вместе с тем Пленум Верховного Суда Российской Федерации в преамбуле 
указанного выше постановления Пленума в обновленной редакции привел следу-
ющий перечень статей Особенной части УК РФ, предусматривающих ответствен-
ность за преступления данной направленности: 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361. Одновременно Пленум выделил 
преступления, судебная практика по которым сопряжена с разрешениям проблем-
ных вопросов: террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической 
деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), 
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 
(ст. 205.3 УК РФ), организация террористического сообщества и участие в нем 
(ст. 205.4 УК РФ), организация деятельности террористической организации и уча-
стие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ), организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ) [4]. 

Проблемы применения указанных уголовно-правовых норм проистекают из 
особенностей соответствующих составов преступлений, неоднозначно трактуе-
мых в теории уголовного права и в правоприменительной деятельности. Именно 
на устранение разночтений в толковании данных норм и направлены приведен-
ное постановление Пленума и внесенные в него изменения и дополнения.  

Отметим, что уголовно-правовые особенности составов преступлений тер-
рористической направленности связаны практически с каждым элементом их 
составов. В частности, данные преступления характеризуются многообъектно-
стью, поскольку при посягательстве на основы общественной безопасности они 
затрагивают и другие общественные отношения, преимущественно охраняемые 
иными уголовно-правовыми нормами. Поэтому при квалификации преступле-
ний экстремистской направленности важно определить, охватываются ли 
нарушения тех или иных общественных отношений определённой статьёй гла-
вы 24 УК РФ или же требуют дополнительной юридической оценке по другой 
статье, расположенной в этой же или другой главе уголовного закона.  

Например, в п. 10 указанного выше постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации говорится о том, что при использовании в процес-
се совершения террористического акта незаконно приобретенных либо храня-
щихся ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также незаконно при-
обретенных, хранящихся либо изготовленных огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, то действия лица подле-
жат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 
УК РФ и соответственно ст. 220, 221, 222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ.  
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Общественная безопасность включает в себя взаимосвязанные, но, тем не 
менее, различающиеся группы общественных отношений, в том числе связан-
ных с обеспечением надлежащего порядка оборота оружия, боеприпасов и т. п., 
не входящих в структуру объекта террористического акта. Такое же разъясне-
ние содержится и в п. 23 данного постановления применительно к квалифика-
ции действий участников незаконных вооруженных формирований. 

Такая квалификация обусловлена и тем, что отдельные действия, хотя и 
связаны с осуществлением террористического акта или участием в незаконном 
вооружённом формировании, однако непосредственно не указаны в соответ-
ствующих статьях особенной части УК РФ в качестве объективных признаков 
данных преступлений. 

Еще одной уголовно-правовой особенностью преступлений террористиче-
ской направленности является формальная и даже усечённая конструкция 
большинства их составов, предполагающая более ранний момент окончания 
данных уголовно наказуемых деяний. Например, террористический акт окончен 
уже при совершении взрыва, поджога или подобных действий, создавших 
определённую опасность, захват заложника – с момента фактического ограни-
чения в свободе передвижения захваченного или удерживаемого потерпевшего.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации при внесении изменений 
и дополнений в указанное постановление учёл последнюю особенность. В 
частности, п. 14 был дополнен положением, согласно которому склонение, вер-
бовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 
перечисленных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, следует считать оконченным преступле-
нием с момента совершения указанных действий, независимо от того, соверши-
ло ли вовлекаемое лицо соответствующее преступление террористической 
направленности. Здесь уточнено, что соответствующие действия обладают об-
щественной опасностью, присущей оконченному преступлению, уже при ока-
зании воздействия на другое лицо в определенных целях.  

Эта же позиция прослеживается и в п. 22.3 указанного постановления Пле-
нума, где говорится о том, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205.4 УК 
РФ, окончено с момента фактического образования террористического сообще-
ства, то есть с момента объединения двух или более лиц в устойчивую группу в 
целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или 
совершения одного либо нескольких террористических преступлений. В п. 22.5 
отмечается, что преступление в форме участия лица в террористическом сооб-
ществе считается оконченным с момента вхождения в состав такого сообщества 
с теми же целями. 

Четкое обозначение момента окончания таких преступлений способствует 
разграничению стадий их совершения и единообразному пониманию границ их 
объективной стороны, пересечение которых требует дополнительной квалифи-
кации. Например, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 22.5 то-
го же постановления указывает, что в случае совершения участником террори-
стического сообщества конкретного преступления его действия следует квали-
фицировать по совокупности преступлений. 
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Отличительными особенностями рассматриваемых деяний, позволяющих 
провести их отграничение от смежных составов преступлений, также является 
наличие специальной цели (целей), непосредственно указанных в диспозициях 
соответствующих уголовно-правовых норм. Например, для террористического 
акта – это цели дестабилизации деятельности органов власти или международ-
ных организаций либо воздействия на принятие ими решений; для захвата за-
ложника – понуждение государства, организации или гражданина совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения.  

В связи с этим в п. 12 указанного постановления Пленума разъясняется, 
что в случаях, когда лицо совершает посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля либо лица, осуществляющего правосудие или пред-
варительное расследование, сотрудника правоохранительного органа путем со-
вершения взрыва, поджога или иных действий подобного характера в целях де-
стабилизации деятельности органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений, содеянное следует квалифициро-
вать по ст. 205 УК РФ, т. е. как террористический акт. 

В последние годы одной из тенденций и одновременно особенностью пре-
ступлений террористической направленности является криминализация от-
дельных форм соучастия на уровне статьи Особенной части УК РФ, как это 
произошло при дополнении ст. 205.1 УК РФ частями 3 и 4 об ответственности 
за пособничество и организацию относительно отдельных деяний данной груп-
пы. Мы согласимся с авторами, считающими данное направление развития уго-
ловного закона недостаточно обоснованным [2, с. 21–25]. Полагаем, что более 
правильным было бы совершенствование института соучастия в преступлении 
в соответствующих нормах Общей части УК РФ. Наблюдается также снижение 
возраста участников террористической деятельности и перенос части террори-
стической деятельности в Интернет-пространство, что было учтено законодате-
лем при внесении изменений в статьи 20 и 205.2 УК РФ [6]. 

Таким образом, преступления террористической направленности обладают 
рядом уголовно-правовых особенностей, позволяющих выделить данные деяния в 
относительно самостоятельную группу, провести их разграничение между собой и 
отграничение от иных, смежных с ними составов преступлений. Однако законода-
тельство в данной области нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том 
числе в направлении устранения противоречий между нормами Общей и Особен-
ной частей УК РФ, регламентирующих институт соучастия в преступлении. 
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМОЙ 
ЗА РУБЕЖОМ1 

Аннотация: рассматриваются особенности контроля и надзора за пенитенци-
арной системой, на примере Федеративной республики Германия. Предлагается 
учесть опыт российского законодательства, который отличается большей гуманно-
стью к осужденным. Делается вывод об эффективности контроля и надзора в стра-
нах, где пенитенциарная система находится в ведении министерства юстиции. 

Ключевые слова: контроль, надзор, осужденный, пенитенциарная система 
Федеративной республики Германия, институционная модель, эффективность. 

Институт контроля и надзора, особенно, в европейских пенитенциарных 
системах в целом схож с институтом контроля и надзора за учреждениями и ор-
ганами, исполняющими уголовные наказания в России.  

Во-первых, это обусловлено принадлежностью к одной правовой системе – 
романо-германской.  

Во-вторых, использованием в своих внутринациональных правовых систе-
мах общих международных правовых актов, в частности, регионального харак-
тера, установленных Советом Европы.  

В-третьих, не маловажным является факт вступления в 1996 г. РФ в Совет 
Европы. Данная интеграция ведет к разработке и осуществлению общей поли-
тики во многих сферах общественной жизни на территории своих государств, 
например, борьба с международным терроризмом, киберпреступностью, общая 
уголовно-правовая, пенитенциарная политика и т. д. Так, разновидностью спе-
циализированных интеграционных судов выступают органы, созданные для су-
дебного рассмотрения жалоб на государства, нарушающие основные права и 
свободы человека. Европейский Суд по правам человека, функционирующий с 
1958 (1959) года осуществляет наднациональный контроль за соблюдением 
государствами-членами Совета Европы (в том числе Россией) прав и свобод, 
закрепленных в учредившей ею Конвенции, причем делает это главным обра-
зом по жалобам, подаваемым непосредственно «жертвами нарушений» (офици-
альный термин Конвенции) которые не смогли защитить нарушенные права в 
судебных органах своей страны [1, c. 66]. 

В-четвертых, относительное единообразие контрольно-надзорных функ-
ций за пенитенциарными системами ближнего и дальнего зарубежья и россий-
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ской пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системой обусловлено доста-
точной идентичностью систем уголовных наказаний и видов исправительных 
учреждений. Наказание в виде лишения свободы образует хребет системы 
наказаний почти во всех цивилизованных странах мира, а тюрьмы вечные 
спутники любого государства. 

В Германии к числу основных наказаний относятся лишение свободы, ко-
торое назначается либо пожизненно, либо на срок до 15 лет (§ 38 УК ФРГ); де-
нежный штраф (§ 40 УК ФРГ); имущественный штраф (§ 43а УК ФРГ). Допол-
нительное наказание – запрет на управление автотранспортным средством на 
срок от одного до трех месяцев [2, c. 139–144]. 

В дополнение к УК ФРГ в 1976 г. был издан Закон об исполнении наказаний и 
мер исправления и безопасности, связанных с лишением свободы. В нем подробно 
регламентируется деятельность не только тюрем, но и социально-терапевтических 
и иных заведений, строительство которых связано с немалыми расходами и финан-
сируются они в основном за счет бюджетов земель [3, c. 166–167]. 

В ходе проводимой так называемой «реформы федерализма» в Германии, 
пишет А. В. Серебренникова, основная сущность которой заключалась в передаче 
законодательных полномочий федерации федеральным землям, уголовно-
исполнительные законы земель заменяет действующий вышеуказанный феде-
ральный закон. По состоянию на 27 июля 2011 г. уголовно-исполнительные зако-
ны земель, регулирующие данные вопросы были приняты лишь в пяти федераль-
ных землях, включая и федеральную землю – Бавария, где «Закон об исполнении 
наказания в виде лишения свободы и мер исправления и безопасности, связанных 
с лишением свободы» был принят 10 декабря 2007 г. В ст. 12 данного Закона ре-
гулируются вопросы, связанные с отбыванием наказания в исправительных учре-
ждениях закрытого и открытого типа [4, с. 176–180]. 

Основными видами наказаний в США является: смертная казнь – в боль-
шинстве штатов страны и на федеральном уровне; тюремное заключение; про-
бация и штраф [5, с. 252]. 

В-пятых, эффективность института контроля и надзора за пенитенциарными 
системами как за рубежом, так и в России во многом зависит от институциональной 
модели системы исполнения наказания, существует в той или иной стране. 

В мире существует несколько различных институциональных моделей 
систем исполнения наказаний. В зависимости от принадлежности системы 
исполнения наказаний к тому или иному государственному ведомству, от-
мечает Н. П. Ковалев, можно выделить несколько моделей организации та-
ких систем: 

1) модель, при которой система исполнения наказаний полностью подот-
четна министерству внутренних дел или его эквиваленту (Испания, Израиль, 
Кувейт, Ливан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Сингапур, Египет, Мек-
сика, Уругвай, до 2007 г. Англия, до 1998 г. Россия); 

2) модель, в которой система исполнения наказаний полностью управляет-
ся министерством юстиции (Россия, Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 
Франция, Чехия, Швеция, Япония, Чили, Турция) [6]. 
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Более доступными для осуществления контроля и надзора, особенно обще-
ственного, являются пенитенциарные системы, которые относятся не к военизиро-
ванному, а гражданскому ведомству, то есть министерству юстиции. Существует 
еще одна причина констатирует Э. Койл по которой тюрьмами должны управлять 
именно гражданские власти. Все заключенные рано или поздно вернуться в граж-
данское общество. Если они должны жить в рамках закона, то у них должно быть 
жилье, возможность устройства на работу и возможность пользоваться структура-
ми социальной поддержки, поэтому, очень важно, чтобы у тюремной администра-
ции были тесные связи с другими организациями, предоставляющими такие обще-
ственные услуги, как социальное обеспечение и здравоохранение. Более вероятно, 
что такие связи возникнут в том случае, когда тюремная администрация сама явля-
ется гражданской, а не военной организацией [7]. 

В-шестых, изучение контрольно-надзорной деятельности в пенитенциар-
ной сфере за рубежом позволит интегрировать в национальную пенитенциар-
ную систему, приемлемого, с учетом особенностей государственного развития 
и общественного России, зарубежного передового опыта. Речь не идет о «сле-
пом» заимствовании зарубежных и международных пенитенциарных стандар-
тов и эталонов подчеркивает П. В. Тепляшин, а о заимствовании с учетом спе-
цифики права и политики, исторических, культурных, социальных и идеологи-
ческих основ конкретного общества, особенности менталитета и правосознания 
граждан государства. Успех реформы уголовно-исполнительной системы Рос-
сии, которая в настоящее время находится в сущности на распутье, во многом 
зависит (не только от активного заимствования зарубежного опыта – подчерк-
нуто нами В. К. Бакулин) от готовности российской юридической науки удер-
жать прогрессивные достижения прошлого и обогатить их культурно-
правовыми ценностями сегодняшней эпохи [8, с. 167, 173]. 

Каков механизм и особенности осуществления контроля и надзора в пени-
тенциарной сфере в зарубежных странах? Остановимся на пенитенциарной си-
стеме ФРГ. 

Особые споры в ФРГ вызывает проблема «превентивного заключения», которое 
на основании ст. 66 УК ФРГ не являясь мерой наказания, а лишь мерой исправления 
и безопасности, представляет собой бессрочное содержание особо опасных преступ-
ников, попавших в тюрьму третий раз и уже отбывших основной срок тюремного за-
ключения, но по заключению психологов, представляющих потенциальную опас-
ность для общества. До 1998 г. срок превентивного заключения определялся 10 го-
дами. В дальнейшем в связи с отменой этого положения он может быть бессрочным 
и даже пожизненным. Суд раз в два года контролирует насколько обоснованно, за-
конно и справедливо бессрочное содержание преступника в тюрьме. 

Данная мера превентивного заключения, схожа с административным 
надзором, предусмотренным законодательством РФ, конечно степень каратель-
ного воздействия на осужденных при осуществлении административного 
надзора намного ниже. 

В Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» речь о бессрочном или 
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пожизненном надзоре вообще не идет. В соответствии со ст. 5 указанного зако-
на срок административного надзора за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также при рецидиве преступлений устанавливается от одного 
года до трех лет, но не свыше срока, установленного законодательством РФ для 
погашения судимости. 

Градус терпения лиц, находящихся под превентивным арестом, по-
видимому, достиг «точки кипения», что обусловило подачу жалобы в Европей-
ский суд по правам человека по поводу решения о продлении срока превентив-
ного ареста из соображений общественной безопасности. Европейский суд и 
принятые в соответствии с его решениями постановления национальных судов 
позволили освободить из-под превентивного ареста около 80 заключенных c 
возмещением денежных компенсаций [9]. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в любом 
государстве на основании закона и только в социально-значимых целях, а цель 
предупреждения (профилактики) преступлений именно таковой и является. Но, 
по нашему мнению, очень важно, не допустить чрезмерного ограничения этих 
прав и свобод, что может повлечь произвол со стороны государственных орга-
нов. Получается, заключенные в ФРГ за одно преступление наказываются два-
жды, тем самым нарушается принцип справедливости, хотя Конституция ФРГ 
утверждает, что «никто не может быть подвергнут неоднократному наказанию 
за одно и тоже деяние на основе общих уголовных законов» (ч. 3 ст. 103).  

В российском уголовном законодательстве также существует запрет под-
вергать «двойному наказанию» лиц, совершивших преступление за одно и то 
же преступление. В ст. 6 УК РФ прямо сказано, никто не может нести уголов-
ную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Интересы общества и государства, их безопасности и покоя, пишет 
О. Р. Гулина, находятся в конфликте с интересами лиц, которые совершили 
общественно опасные деяния, отбыли срок наказания и при этом, являясь пол-
ноправными членами того же общества, находятся под контролем службы ис-
полнения наказаний (СИН). Попытку разрешить этот общественно-правовой 
конфликт предпринял Суд Кобленца в июле 2011 г. По мнению Суда, § 56 и 57 
абз. 1 ч. 1 п. 2 Уголовного уложения исходит из ложных оснований. Так, лицо, 
отбывшее срок заключения и «расплатившееся» за совершенное деяние, не мо-
жет быть подвергнуто штрафам (например, превентивному аресту) только для 
«успокоения общественности» и удовлетворения инстинкта защиты обще-
ственности (ч.1 постановления Суда). Подобный штраф не способствует до-
стижению ресоциализации, как и не может гарантировать отсутствие возмож-
ности повторного нарушения правовых норм (ч. 2 Постановления Суда). Пре-
вентивный арест мог бы быть оправдан в отношении лиц, совершивших 
преступленные деяния, в период отбывания наказания, продемонстрировавших 
отсутствие стремления к ресоциализации, в силу чего он опирался бы на со-
держательную основу фактов (ч. 3 постановления Суда) [10, с. 136–143]. 

С нашей точки зрения, ФРГ резонно позаимствовать опыт РФ в плане 
установления административного надзора за заключенными в Германии после 
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отбытия срока наказания, а не превентивного ареста, что снизит градус напря-
жения в обществе, уменьшит карательную составляющую этого ареста или из 
соображений «общественной безопасности» изначально назначать пожизнен-
ное лишение свободы, что будет более справедливо. 

Соблюдение прав человека и условий содержания в тюрьмах ФРГ нахо-
дится по контролем всех ветвей власти – Конституционного Суда, суда, проку-
ратуры, общественного контроля, органов и учреждений общеевропейского 
контроля.  

Прокуратура ФРГ представляет собой децентрализованную систему неза-
висимых от суда специальных органов уголовного судопроизводства (Феде-
ральная генеральная прокуратура, прокуратуры федеральных земель). Основ-
ными задачами прокуратуры являются руководство производством предвари-
тельного расследования, возбуждение публичного обвинения о совершении 
уголовно наказуемых деяний и представление его в суде, а также обращение 
приговоров судов по уголовным делам к исполнению. Исходя из изложенного 
можно сделать вывод об осуществлении прокуратурой функции надзора за 
обеспечением прав человека и гражданина при исполнении уголовных наказа-
ний и констатировать, что: 

– германское уголовное законодательство противоречит ч. 3 ст. 103 Кон-
ституции ФРГ. Суд наряду с наказанием в виде лишения свободы может 
назначить меру исправления и безопасности в виде превентивного заключе-
ния в тюрьме, которое может быть бессрочным. На основании этой меры ли-
цо уже отбывшее свой срок может остаться в тюрьме пожизненно. Судебный 
контроль за исполнением этой меры (а фактически – наказания) осуществля-
ется один раз в два года; 

– эффективность института контроля и надзора за пенитенциарными си-
стемами как за рубежом, так и в России во многом зависит от институциональ-
ной модели системы исполнения наказания существует в той или иной стране. 
Институт контроля и надзора более развит в тех странах, в которых пенитенци-
арная система находится в ведении Министерства юстиции. 
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Аннотация: посвящено характеристике рецидивной преступности осуж-
денных, которым отсрочено отбывание наказания в связи с беременностью или 
наличием малолетних детей. Представлены статистические сведения о повтор-
ной преступности осужденных, в отношении которых отсрочено отбывание 
наказания, дана характеристика личности рецидивистов, проанализированы 
причины и условия, способствующие совершению преступлений в период от-
срочки отбывания наказания, предложен ряд мер по недопущению совершения 
повторных преступлений со стороны исследуемой категории осужденных. 

Ключевые слова: рецидивная преступность, отсрочка отбывания наказа-
ния, осужденные, беременные женщины, малолетние дети. 

Официальная статистика ФСИН России свидетельствует о том, что с 
2013 по 2016 год осужденными, наказание в отношении которых отсрочено в 
связи с беременностью или наличием малолетних детей, было совершено 428, 
393, 377, 272 повторных преступлений соответственно [1]. При этом отмечает-
ся, что в 6 раз больше преступных деяний приходится на период после поста-
новки осужденных на учет в уголовно-исполнительных инспекциях.  

Количество совершаемых преступлений в период отсрочки отбывания нака-
зания идет на спад в последние годы, однако данное снижение обусловлено 
уменьшением общего числа осужденных, в отношении которых отсрочено отбы-
вание наказания в связи с беременностью или наличием малолетних детей, состо-
ящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Так, в период с 2013 по 
2016 год на учете в уголовно исполнительных инспекциях состояло 8091, 8036, 
7193, 6486 осужденных к отсрочке отбывания наказания соответственно [1].  

Средний процент осужденных, которым предоставлена отсрочка отбыва-
ния наказания в связи с беременностью или наличием малолетних детей, со-
вершивших повторные преступления, в период 2013 по 2016 год остается на 
стабильном уровне – 5 %. 

На первый взгляд, указанный процент рецидива осужденных к отсрочке не 
велик и не вызывает тревоги. Однако учитывая специфику института отсрочки 
отбывания наказания, преследуемую им цель, связанную с заботой о детях, их 
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нормальным развитием и воспитанием в семье родными матерью, отцом, вряд 
ли можно признать складывающуюся ситуацию положительной. 

Почти в половине случаев осужденные, которые совершают повторные 
преступления после постановки на учет, ранее уже имели судимость. Это 
закономерный факт, который характерен для всей рецидивной преступно-
сти. Немаловажным является то обстоятельство, что в 40 % случаев совер-
шаются тяжкие и особо тяжкие преступления, две трети преступных деяний 
имеют корыстно-насильственную направленность. 

Повторные преступления указанной группой осужденных совершаются не 
спонтанно, им предшествуют различные виды девиантного поведения, среди 
которых преобладает пьянство (в 16 % случаев преступления совершаются в 
состоянии алкогольного опьянения). В 31 % случаев осужденные ранее допус-
кали нарушения условий отсрочки отбывания наказания. 

Нельзя при этом говорить о бездействии сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, поскольку согласно официальным данным к осуж-
денным в половине случаев применялись соответствующие меры реагирования 
в виде направления материалов в суд об отмене отсрочки, однако в 70 % случае 
суд отказывал в удовлетворении представлений. 

Говоря о личности осужденных, совершающих повторные преступления, 
необходимо отметить, что они представляют большую опасность для общества, 
чем лица, которые впервые встают на преступный путь. Это связано с тем, что 
рецидивисты имеют установку на антиобщественное поведение, у них отсут-
ствуют позитивные социальные контакты, многие из них имеют психические 
аномалии. Кроме того, для них характерен достаточно низкий уровень страха 
перед наказанием [2, с. 167].  

Осужденные, совершающие повторные преступления в период отсрочки от-
бывания наказания, представляют повышенную опасность в первую очередь для 
детей, находящихся у них на воспитании, поскольку установки осужденных на про-
тивоправное поведение не могут не сказаться на детях. В связи с этим особенно 
важным представляется уяснение причин становления осужденных повторно на 
преступный путь и разработка мер предупреждения рецидивной преступности 
осужденных, в отношении которых отсрочено отбывание наказания. 

Общие причины рецидива преступлений осужденных к отсрочке заключа-
ются в наличии и не устранении тех объективных причин, которые способство-
вали становлению лица первоначально на преступный путь. К ним относятся 
недостатки, имеющиеся в различных сферах общества (экономической, соци-
альной, духовной): безработица, низкий уровень жизни, неудовлетворительные 
жилищные условия, материальные трудности, низкий уровень культуры насе-
ления, правовой нигилизм и др.  

Совершению повторных преступлений способствуют недостатки, допу-
щенные при назначении наказания. Речь идет о неправильной оценке судом 
личности осужденных при предоставлении отсрочки (недостаточное внимание 
уделяется определению социальной запущенности, криминогенности осужден-
ных и подверженности их повторному совершению преступлений).  
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В качестве основных факторов, повлиявших на осужденных в случае совер-
шения ими повторных преступлений, сотрудники уголовно-исполнительных ин-
спекций отмечают: социальную запущенность осужденного – 50 %; психическую 
неустойчивость осужденного – 16 %; длящееся влияние традиций и нравов пре-
ступного мира – 14 %. Криминальная субкультура, представляющая собой систему 
ценностей преступного мира, традиций и нравов, противодействующих доминиру-
ющей культуре [4, с. 204], оказывает негативное влияние не только на осужденных, 
удерживая и возобновляя их преступные связи, но и на общество в целом, что, со-
ответственно требует проведения соответствующей противодействующей полити-
ки; неосознанность осужденными серьезности своего поведения – 5 %. Они счита-
ют, что требования к их поведению завышены (тогда как их основная обязанность – 
заниматься воспитанием ребенка и являться ежемесячно на регистрацию в УИИ). 

Осужденные, совершив преступление и не получив за это своевременное 
реальное наказание, воспринимают отсрочку как своего рода попустительство. 
Не зря некоторые авторы отмечают, что «оставить без последствий проступок – 
это значит поощрить нарушителя» [4, с. 19]. 

Поскольку основная масса осужденных совершает повторные преступле-
ния после постановки на учет, то, рассматривая весь комплекс обстоятельств, 
способствующих повторным преступлениям в период отсрочки отбывания 
наказания, следует отметить, что в нем тесно взаимодействуют причины и 
условия, которые отражают трудности, недостатки, возникающие в процессе 
работы сотрудников уголовно-исполнительных инспекций как органов, осу-
ществляющих контроль за рассматриваемой категорией осужденных: значи-
тельный объем рабочей нагрузки на сотрудников УИИ, и, как следствие, недо-
статок времени для проведения полного комплекса профилактических меро-
приятий; нехватка методов воздействия и средств контроля за осужденными. 
Деятельность сотрудников уголовно-исполнительных инспекций сводится, в ос-
новном, к постановке и снятию с учета осужденных, ведению делопроизводства. 
Работа с подучетными лицами заключается в проведении с ними бесед и разъяс-
нении порядка и условий отбывания наказания, предупреждении об ответственно-
сти за нарушение уголовного, уголовно-исполнительного и административного 
законодательства, ежемесячном посещении осужденных с целью проверки; отсут-
ствие контроля по месту жительства, работы, учебы (в большинстве случаев это 
связано с негативным отношением осужденных к проводимым проверкам и 
направлениям запросов, воспрепятствованием входа в жилое помещение); сла-
бое взаимодействие с органами внутренних дел (участковыми уполномоченны-
ми полиции) по вопросам, касающимся образа жизни осужденных, наличия ад-
министративных правонарушений с их стороны, сведений о бытовых конфлик-
тах; в некоторых регионах, как показывает проведенное исследование, 
налажено недостаточное взаимодействие с органами опеки и попечительства; с 
государственными (негосударственными) общественными организациями по 
вопросам исправления осужденных; несвоевременное проведение первоначаль-
ных розыскных мероприятий; латентность административных правонарушений; 
неприятие своевременных мер в отношении осужденных, нарушающих порядок 
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отсрочки отбывания наказания, что порождает отсутствие страха перед наказани-
ем и возможное допущение (желание) совершения преступных действий.

Рассматривая комплекс мер, направленных на предупреждение рецидивной 
преступности осужденных, в отношении которых отсрочено отбывание наказания, 
необходимо выделить общесоциальные и специально-криминологические меры. 

Общесоциальное предупреждение повторных преступлений осужденных к 
отсрочке предполагает проведение всеобъемлющей политики государства, вклю-
чающей в себя широкий спектр мероприятий социального, экономического, ду-
ховного характера. В их числе: меры, направленные на ликвидацию безработицы, 
повышение жизненного уровня, решение жилищных проблем, трудоустройство не 
только законопослушных граждан, но и лиц, имеющих статус судимости, повы-
шение социальных гарантий, охрану материнства и детства, укрепление социаль-
ной ценности семьи, повышение культурного уровня общества. 

На наш взгляд, важной задачей государственных органов выступает по-
вышение уровня правосознания общества. «Высокая нравственность всегда 
противостоит преступности, а безнравственность провоцирует ее» [5, с. 33], по-
этому следование осужденными нормам закона будет выступать одним из 
средств формирования у них правопослушного поведения. 

Значимым направлением деятельности в рамках общесоциального преду-
преждения повторных преступлений должна стать активная борьба государ-
ственных органов с пьянством и наркотизацией населения, поскольку данные 
негативные социальные явления нередко выступают основой противоправного 
поведения, в том числе, и рецидива преступлений. 

Мы считаем, что общесоциальное предупреждение повторных преступлений 
осужденных, в отношении которых отсрочено отбывание наказания в связи с бере-
менностью или наличием малолетних детей, будет эффективнее в том случае, если: 

1) суд будет тщательнее подходить к оценке личности осужденного при
предоставлении отсрочки. Необходимо учитывать, что осужденный – это лицо 
с деформированными нравственными качествами, ориентированными на со-
вершение преступлений или допускающими их совершение, поэтому объектив-
ное, всестороннее изучение его личности выступает залогом успешной дея-
тельности по исправлению лица в процессе исполнения отсрочки и недопуще-
нию совершения им повторных преступлений.  

В. А. Сушко отмечает, что женщина, которая имеет желание добросовест-
но заниматься воспитанием ребенка, в случае предоставления ей отсрочки от-
бывания наказания (в особенности, если она находилась ранее в условиях ли-
шения свободы) столкнется не только с психологическими проблемами, но и 
должна будет решить вопросы, связанные с личным обустройством, воспитани-
ем детей, обеспечением им надлежащих условий развития, что непосредствен-
но влияет как на процесс социализации осужденного, так и его дальнейшее по-
ведение [6, с. 10], поэтому суд должен учитывать трудоустройство осужденно-
го, характеристики с места работы, учебы, ближайшего окружения, социально-
бытовые условия проживания и возможность обеспечения ребенка всем необ-
ходимым для нормального развития; 
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2) будет развито конструктивное сотрудничество сотрудника уголовно-
исполнительной инспекции и правоохранительных органов (участковый уполно-
моченный полиции на основе сведений, предоставляемых уголовно-
исполнительной инспекцией (исправительным учреждением), а также получен-
ных в ходе бесед с родственниками осужденного, лицами из ближайшего окруже-
ния, должен всесторонне изучать личность осужденного, его прошлое, связи, 
знать жизненную ситуацию, жилищно-бытовые условия, в которых находится 
осужденный, материальную обеспеченность, круг его общения, чтобы не допу-
стить криминогенных ситуаций, приводящих к совершению повторных преступ-
лений); и органов опеки и попечительства, которые должны выполнять проверку 
жилищно-бытовых условий проживания семьи, соблюдения осужденным родите-
лем обязанности по воспитанию ребенка; фиксировать нарушения прав ребенка. 

Реализация общесоциального предупреждения повторных преступлений 
осужденных к отсрочке является основой для осуществления специально-
криминологических мер. Основным субъектом в данном случае выступают 
уголовно-исполнительные инспекции.  

Специально-криминологические меры по предупреждению рецидива пре-
ступлений осужденных в период отсрочки должны заключаться: 

1) в уменьшении объема рабочей нагрузки на одного сотрудника инспек-
ции, введении в штат каждой УИИ специалистов психологов; 

2) проведении переподготовки сотрудников УИИ и повышения квалифи-
кации (организация занятий по служебной подготовке для сотрудников уголов-
но-исполнительных инспекций с освящением нормативных актов, регламенти-
рующих деятельность уголовно-исполнительных инспекций, порядком назна-
чения и исполнения основных наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, и осуществление ведомственного контроля по данному вопросу);  

3) расширении средств и методов воздействия за указанными осужденны-
ми, и, как следствие, повышении контроля путем установления дополнитель-
ных обязанностей осужденным (пройти обследование у врача нарколога на 
предмет употребления наркотических средств, алкогольной продукции; трудо-
устроиться; возместить причиненный преступлением вред; находиться в ночное 
время по месту жительства; не менять места регистрации без уведомления 
УИИ; не оставлять детей без присмотра; являться на регистрацию в инспекцию 
с отчетом о воспитании ребенка и др.); 

4) предоставлении сотрудникам инспекций права проводить первоначаль-
ные действия по установлению фактов уклонения осужденных от воспитания 
ребенка, ведения аморального образа жизни, то есть заниматься сбором доку-
ментов, видеофайлов, свидетельствующих о нарушении условий отсрочки, ко-
торые могут быть использованы в качестве доказательств в суде при подаче 
представления об отмене отсрочки; 

5) издании инструкции, регламентирующей совместную деятельность уго-
ловно-исполнительных инспекций и органов опеки и попечительства в отноше-
нии осужденных, которым отсрочено отбывание наказания в связи с беремен-
ностью или наличием малолетних детей, и отражающей случаи взаимодей-
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ствия, основные мероприятия по контролю за указанной категорией осужден-
ных, сроки проводимых мероприятий и компетенции сторон; 

6) уменьшении влияния асоциальных ценностей, традиций преступного мира
путем: активной пропаганды законопослушного образа жизни, формирования 
уважения, доверия к закону в результате проведения профилактических бесед с 
самими осужденными, их близкими родственниками; организации культурно-
досуговых мероприятий совместно с органами профилактики; налаживания взаи-
модействия с религиозными организациями по укреплению духовности, форми-
рованию ответственности и страха перед наказанием; вовлечения осужденных к 
участию в социально полезной жизни общества. Человек активнее приобщается к 
правопослушному образу жизни, если чувствует свою полезность и значимость. 
На наш взгляд, положительным было бы привлечение осужденных к работе с 
детьми-инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Подобная 
работа заставила бы задуматься о судьбе собственных детей, недопущении про-
должения антиобщественного образа жизни ради их будущего. 

Особую роль в специальном предупреждении преступлений должны иг-
рать правоохранительные органы. В ходе получения актуальной оперативной 
информации путем использования как гласных методов и средств (заявления 
граждан), так и негласных, полученных оперативно-розыскным путем, о проти-
воправном образе жизни и антиобщественном поведении осужденного, руково-
дитель соответствующего органа должен направлять указанные сведения в ад-
рес УИИ, предприятий, в которых работает осужденный, или непосредственно 
осуществлять меры по ликвидации причин и условий преступлений. 

Итак, предупреждение рецидивной преступности осужденных, в отноше-
нии которых отсрочено отбывание наказания, должно стать важной задачей для 
всех органов системы профилактики преступлений, и эффективность реализа-
ции предупредительных мер будет зависеть от их плодотворного и конструк-
тивного сотрудничества. 
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Аннотация: раскрываются некоторые аспекты, связанные с предоставле-
нием отсрочки отбывания наказания лицам, больным наркоманией. Отмечается 
необходимость расширения круга деяний, при осуждении за которые можно 
предоставлять отсрочку отбывания наказания больным наркоманией за счет 
включения в перечень наркопреступлений, относящихся к базовой обществен-
ной опасности. 

Ключевые слова: преступления в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов; наказание; осужденный; 
наркомания; отсрочка отбывания наказания.  

Возрастающая наркотизация российского общества не первый год объяв-
ляется одной из основных национальных проблем. Число преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, находится на достаточно высоком уровне и занимает значитель-
ное место в структуре российской преступности. Так, в 2012 г. было зареги-
стрировано 219 000 таких преступлений, в 2013 – 231 500, в 2014 – 254 700, в 
2015 – 236 900, в 2016  – 201 200, а в 2017 г. (январь–май) – 88 300 [2]. Кроме 
того, показатели количества осужденных за преступления в рассматриваемой 
сфере, совершенные под воздействием наркосодержащих средств и психотроп-
ных веществ, также находятся на высоком уровне: в 2013 г. – 735 590 чел., в 
2014 – 719 305, в 2015 – 733 607, а в 2016 г. – 740 380 [5]. Настолько высокие 
показатели подтверждают необходимость выработки определенной законода-
тельной позиции по вопросу: как воспринимать наркомана – как преступника, 
заслуживающего наказания за свое пристрастие, или как больного, нуждающе-
гося в лечении человека, преследующего конкретную цель – удовлетворить 
сформировавшуюся пагубную потребность в наркотических средствах. 

В соответствии с уголовным законом, цель наказания – исправление 
осужденных и предотвращение совершения новых преступлений. Главным 
препятствием для эффективного исполнения наказаний в сфере незаконно-
го наркооборота является наркозависимость осужденных. Одним из 
средств, предотвращающим распространение наркозависимости осужден-
ных, является отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, вы-
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двигаемая как альтернатива лишению свободы, добровольно избираемая 
обвиняемым.  

Прохождение курса лечения от наркоманийной зависимости предусмотре-
но ст. 82.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Это сравнительно новая 
мера; она была включена в уголовное законодательство в 2011 г. и закреплена в 
ст. 82.1 УК РФ и ст. 178.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК 
РФ). Согласно ч. 1, 2 и 3 ст. 82.1 УК РФ, осужденному, которому впервые 
назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, признанному боль-
ным наркоманией и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, 
суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до оконча-
ния лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не бо-
лее чем на пять лет. Если лицо, получившее отсрочку, отказывается от прохож-
дения курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо 
социальной реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденно-
го, суд по представлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания 
и направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в со-
ответствии с приговором суда. После прохождения курса лечения от наркома-
нии, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объ-
ективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания 
всех этих процедур составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденно-
го от отбывания наказания или оставшейся части наказания. Статья 178.1 УИК 
РФ конкретизирует административно-организационные аспекты реализации от-
срочки для наркозависимых. Число осужденных за наркопреступления, к кото-
рым применена отсрочка отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ, занимает не-
значительное место в структуре судимости за незаконный наркооборот. Так, в 
2013 г. ст. 82.1 УК РФ была применена в отношении 69 осужденных, больных 
наркоманией, в 2014 – 90, в 2015 – 77, а в 2016 г. – 69 [5]. Есть мнение, что 
ограниченность применения данной меры связана с существенными материаль-
ными вложениями в ее реализацию [6, с. 180].  

Справедливо мнение о том, что к факторам, на которые следует опираться 
суду при принятии решения об окончательном освобождении от отбывания 
наказания, следует относить: «Завершенность намеченных реабилитационных 
мероприятий; выполнение терапевтических и дисциплинарных требований реа-
билитационного учреждения; поддержания режима трезвости; качество ремис-
сии по окончании лечения; успешная социальная адаптация и эффективная ресо-
циализация и т. д.» [7, с. 81]. Данные процессы должны быть подтверждены 
представлением уголовно-исполнительной инспекции о возможности освобож-
дения от отбывания наказания осужденного в связи с успешным прохождением 
им лечения и подтверждающими это документами из медицинского учреждения. 

Хочется отметить в качестве, безусловно, положительного момента то, что 
освобождение от наказания в случае успешного прохождения лечения и реаби-

323



литации сформулировано в тексте закона как императив: «суд освобождает 
осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания». Воз-
можная перспектива после лечения отправиться в место лишения свободы для 
отбывания оставшейся части наказания, то есть помещение излеченного чело-
века в среду и быт, способствующие наркотизации, во-первых, скорее всего, 
сводит на нет положительный эффект от дорогостоящей и времязатратной те-
рапии; во-вторых, неблагоприятно влияет на ход самой терапии, оказывая угне-
тающее действие на пациента. В существующей формулировке снятие наказа-
ния – прекрасный стимул для того, чтобы осужденный аккуратно и без наруше-
ний проходил все предписанные процедуры. Второе несомненное достоинство 
данной статьи заключается в том, что подсудимый сам принимает решение о 
том, подвергаться ли медицинскому воздействию, и совершает выбор – прохо-
дить лечение и реабилитацию или принять то наказание, которое назначит суд. 

Однако у этой конструкции есть и недостатки. С. Ю. Скобелин верно ука-
зывает странность того, что отсрочка предоставляется лишь осужденным к ре-
альному лишению свободы [3, с. 56]. Между тем, поскольку обозначенные дея-
ния являются преступлениями небольшой тяжести, суды широко применяют 
также альтернативные наказания, не связанные с изоляцией от общества: 
штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 
осуждение к лишению свободы условно. Складывается парадоксальная ситуа-
ция: если осужденный выразит в судебном заседании желание пройти лечение 
и реабилитацию, суд вынужден будет приговорить его к лишению свободы, 
чтоб иметь возможность предоставить ему отсрочку. Конечно, определенная 
логика здесь есть: когда на одной чаше весов – лишение свободы, на другой – 
лечение и реабилитация, выбор достаточно очевиден. При более мягких видах 
наказания этот эффект ослабевает: кому-то, может быть, легче и приятнее за-
платить штраф, нежели подвергать себя этим процедурам. Однако мы солидар-
ны с мнением, что такую возможность нужно предоставить вне зависимости от 
вида назначаемого наказания. 

Кроме того, к числу дискуссионных вопросов отнесен круг преступлений 
для применения отсрочки больным наркоманией. Вполне обоснованно мнение 
о том, что в перечень включены деяния, которые совершают наркопотребители 
для получения доступа к наркотическим средствам, психотропным веществам и 
их аналогам для личного потребления [1, с. 28]. В юридической литературе зву-
чат предложения о дополнении круга деяний, при осуждении за которые можно 
предоставлять отсрочку отбывания наказания больным наркоманией. Одни ав-
торы предлагают дополнить данный перечень деяниями, предусмотренными 
ст. 229 и 232 УК РФ [3, с. 56]; другие – преступлением, предусмотренным 
ст. 228.1 УК РФ [1, с. 28]; третьи говорят о возможности предоставления отсрочки 
отбывания наказания за совершение всех составов преступлений небольшой и 
средней тяжести УК РФ при условии совершения их в целях личного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов [4, с. 9].  

Полагаем, что расширение оснований для предоставления отсрочки отбы-
вания наказания больным наркоманией возможно за счет включения в перечень 
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наркопреступлений, относящихся к базовой общественной опасности. То есть 
преступлений, общественная опасность которых значительно понижена, в связи 
с отсутствием непосредственного вреда здоровью населения, наличием предме-
тов преступлений, обладающих наименее опасными свойствами или их отсут-
ствием в составе преступного деяния, созданием лишь условий для фактическо-
го попадания наркотических средств и психотропных веществ в нелегальное 
обращение. К таким преступлениям базовой опасности следует относить дея-
ния, предусмотренные ст. 228, 228.3, 230, 232, 233 УК РФ. 

О правильности подобного дополнения косвенно свидетельствует наличие 
в законодательном перечне оснований для предоставления подобной отсрочки 
ст. 228 и 233 УК РФ, которые включены в группу наркопреступлений базовой 
опасности.  

В связи с тем, что общественная опасность деяния, предусмотренного 
ст. 228.3 УК РФ понижена, а предмет преступления представляет меньшую 
угрозу здоровью потребителя, чем вещества более опасных классов, она подле-
жит внесению в перечень преступлений, за совершение которых может быть 
предоставлена отсрочка наказания больным наркоманией.  

Включение ст. 232 УК РФ в рассматриваемый перечень объяснимо тем, 
что организация либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, а также наркосодержащих рас-
тений характеризуется опосредованной опасностью, выражающейся в создании 
лишь угрозы здоровью населения. Причинение прямого вреда здоровью насе-
ления отсутствует, что объясняется отсутствием в деянии предмета преступле-
ния, наносящего серьезный урон здоровью и жизни населения. 

В ряде случаев вызывает вопросы также применение отсрочки с обязатель-
ным лечением и реабилитацией к осужденным, которым вменяется нарушение 
ст. 233 УК РФ «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных докумен-
тов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных ве-
ществ». Устоявшийся подход, согласно которому у этого преступления может 
быть только специальный субъект, приводит к невозможности адекватного вос-
приятия текста данной статьи и вызывает недоумения наподобие: «не совсем оче-
видна корреляция незаконной выдачи рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств, которые могут быть совершены с ко-
рыстной мотивацией лицами, не употребляющими наркотики, и необходимость 
их лечения отсутствует» [3, с. 56]. Отметим лишь, что их можно поделить на по-
требителей наркотических средств и тех лиц, которые наркотические средства не 
употребляют, а последних, в свою очередь, – на действующих из корыстных по-
буждений и без таковых. Естественно, отсрочку с целью лечения имеет смысл 
применять только к наркопотребителям, что очевидно из самой формулировки 
ч. 1 ст. 82.1 УК РФ: «Осужденному, которому впервые назначено наказание в виде 
лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного <…> ст. 233 
Кодекса, признанному больным наркоманией…». 

В связи с этим мы предлагаем изложить ч. 1 ст. 82.1 УК РФ в следующей 
формулировке: «Осужденному, которому впервые назначено наказание в виде 
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лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, 
ч. 1 ст. 228.3, ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 232 и ст. 233 УК РФ, признанному 
больным наркоманией и изъявившему желание добровольно пройти курс лече-
ния от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабили-
тацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до 
окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но 
не более чем на пять лет». В дальнейшем тексте этой статьи оборот 
«…направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда» заменить «принимает решение о применении 
к нему назначенного наказания». 
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Аннотация: анализируется уголовного законодательства стран 
Евразийского экономического Союза в вопросах противодействия преступле-
ниям, связанным с применением насилия в отношении должностных лиц пра-
воохранительных органов. На основе изучения отдельных положений Уголов-
ного кодекса стран Евразийского экономического Союза сформулированы 
предложения по совершенствованию уголовного законодательства Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: должностное лицо, представитель власти, правоохрани-
тельные органы, насилие, уголовная ответственность, наказание. 

Особенности исторического развития стран, географическое положение, 
уровень развития различных сфер общественной жизни, религия и иные факто-
ры значительно оказывают влияние на формирование правовой системы. Ни 
одно развитое государство не мыслимо без существования правоохранительных 
органов, исполняющих полицейский функции. Для большинства стран харак-
терно наличие и функционирование полицейских органов, однако меры проти-
водействия преступности в отношении должностных лиц, проходящих в них 
службу, существенно разнятся и обладают своей спецификой. Уголовное право 
трансформируется и развивается в процессе формирования территориальных 
союзов. Примерами таких союзов являются Евразийский экономический Союз, 
Содружество независимых государств. Одна из перспектив функционирования 
таких союзов связана с «формированием источников уголовного права регио-
нального действия, под юрисдикцию которых попадают союзы, объединения 
государств, создаваемые на основе общих экономических, политических, соци-
окультурных интересов» [5, с. 45]. Отдельный научный интерес представляет 
исследование уголовного законодательства стран Евразийского экономическо-
го Союза, куда помимо РФ входят Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.   

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее УК РБ) по аналогии с 
УК РФ предусмотрена глава 33 «Преступления против порядка управления», 
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которая содержит составы преступлений, связанные с применением насилия в 
отношении должностного лица правоохранительного органа. Диспозицией ста-
тьи 363 УК РБ «сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному 
лицу, охраняющим общественный порядок» предусмотрена уголовная ответ-
ственность за «сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному 
лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка». 
Санкцией части первой статьи предусмотрено наказание в виде исправитель-
ных работ на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок 
до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Частью 2 данной ста-
тьи предусмотрена уголовная ответственность за квалифицированный вид пре-
ступления, за деяние «сопряженное с применением насилия или с угрозой его 
применения, либо принуждение этих лиц путем применения насилия или угро-
зы его применения к выполнению явно незаконных действий». Наказанием за 
совершение преступления, предусмотренного ст.363 ч.2 УК РБ является огра-
ничение свободы либо лишение свободы на срок до пяти лет.  

Характерной особенностью УК РБ является закрепление уголовной ответ-
ственности за применение насилия или угрозу применения насилия в отноше-
нии сотрудника органа внутренних дел (далее сотрудника ОВД) отдельной ста-
тье 364 УК РФ (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотруд-
ника органов внутренних дел). Согласно диспозиции данной статьи «насилие 
либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних 
дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности 
или принуждения к изменению характера этой деятельности, либо из мести за 
выполнение служебной деятельности» влечет наказание в виде ареста, или 
ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до ше-
сти лет.  

С научной точки зрения представляет интерес статья 365 УК РБ «вмеша-
тельство в деятельность сотрудника органов внутренних дел», диспозицией ко-
торой предусмотрена уголовная ответственность за «воздействие на сотрудника 
органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельно-
сти путем угрозы уничтожением или повреждением имущества либо распро-
странением клеветнических или оглашением иных сведений, которые он жела-
ет сохранить в тайне, либо путем использования должностным лицом своих 
служебных полномочий»/ В качестве мер наказания, за деяние, предусмотрен-
ное данной статьей выступают штраф, либо арест, либо лишение свободы на 
срок до трех лет. 

Частью 1 статьи 366 УК РБ предусмотрена ответственность за примене-
ние насилия отношении должностного лица, выполняющего служебные обя-
занности. Согласно диспозиции статьи «насилие либо угроза насилием, уни-
чтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица, 
выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего об-
щественный долг по охране общественного порядка или пресечению правона-
рушений, или их близких в целях воспрепятствования законной деятельности 
или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за 
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выполнение служебных обязанностей или общественного долга». В качестве 
наказания предусмотрены: штраф, исправительные работы на срок до двух 
лет, арест, ограничение свободы на срок до пяти лет, лишение свободы на 
срок до пяти лет. 

Законодатель республики Беларусь при установлении ответственности 
за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел 
(ст. 363, 364 УК РБ) и при конструировании состава преступления, преду-
смотренного ст. 365 УК РБ в отличие от УК РФ (часть 1 и 2 статьи 318) не 
разграничил насилие по признаку опасности для жизни и здоровья. Среди 
категорий лиц, в отношении которых совершаются преступления отдельно 
выделены сотрудники ОВД. В уголовном праве республики Беларусь отсут-
ствует понятие должностного лица правоохранительного органа. Соответ-
ствующая ответственность предусмотрена за применение насилия в отно-
шении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Наказа-
ние, предусмотренное УК РБ является менее жестким, по сравнению с нака-
занием, предусмотренным статьей 318 УК РФ. Исторически оправданным 
является уголовная ответственность за сопротивление сотрудникам ОВД. 
В качестве дополнительных мер защиты сотрудников ОВД выступает за-
крепление ответственности за угрозы:  

– уничтожение или повреждение имущества;
– распространения клеветнических или оглашением иных сведений, кото-

рые сотрудник ОВД желает сохранить в тайне, 
– использования должностным лицом своих служебных полномочий.
Статьей 341, расположенной в главе 32 (преступления против порядка 

управления) Уголовного кодекса Кыргызской Республики (далее УК КР) 
предусмотрено наступление ответственности за применение насилия в отноше-
нии представителя власти. В своем изложении диспозиция части первой данной 
статьи идентична диспозиции части 1 статьи 318 УК РФ. Диспозиция статьи 
части 2 статьи 341 УК КР по смысловому содержанию совпадает с диспозицией 
части 2 статьи 318 УК РФ. Разница заключается в способе описания. Законода-
тель Кыргызской Республики использует формулировку «те же деяния, сопря-
женные с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Соответ-
ственно, российский законодатель использует формулировку «применение 
насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в ча-
сти первой настоящей статьи». Верхние пределы санкций статьи 341 УК КР 
совпадают с верхними пределами санкций статьи 318 УК РФ. По мнению неко-
торых ученых уголовное законодательство Кыргызской Республики ожидает 
глобальных изменений, которые будут «направлены на устранение избыточно-
сти уголовных репрессии» [2, с. 145]. 

В главе 14 (преступления против порядка управления) Уголовного кодекса 
Республики Казахстан содержится статья 321 (применения насилия в отноше-
нии представителя власти). Диспозиции частей 1 и 2 которой аналогичны дис-
позициям частей 1 и 2 статьи 318 УК РФ. Ученые сходятся во мнение, что «уго-
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ловное законодательство в области уголовного наказания Российской Федера-
ции и Республики Казахстан имеет сходные системные признаки» [3, с. 109]. 

Статьей 316 главы 34 (преступления против порядка управления) Уголов-
ного кодекса Республики Армения (далее - УК РАр) также предусмотрена от-
ветственность за применение насилия в отношении должностного лица право-
охранительного органа. Диспозицией части 1 предусмотрено: «применение 
насилия, не опасного для жизни и здоровья либо угроза его применения в от-
ношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им сво-
их служебных обязанностей, а также воспрепятствование исполнению предста-
вителем власти обязанностей, возложенных на него законом». В качестве нака-
зания за совершение преступления предусмотрены: штраф в размере от трех-
соткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы; ли-
шение свободы на срок до пяти лет. Частью 2 статьи 316 УК РАр предусмотре-
на ответственность за «оказание сопротивления представителю власти при ис-
полнении им обязанностей, возложенных на него законом, или принуждение 
его к выполнению заведомо незаконных действий, совершенные с применением 
насилия или угрозой применения насилия». За совершение данного преступле-
ния предусмотрены такие виды наказания: штраф в размере от трехсоткратного 
до пятисоткратного размера минимальной заработной платы; арест на срок не 
свыше двух месяцев; лишение свободы не свыше одного года. Часть третья 
данной статьи по своему смысловому содержанию аналогична части 2 ста-
тьи 318 УК РФ. В научных кругах Республики Армения обсуждается мнение о 
том, что «всю систему Особенной части УК (как РФ, так и РА) нужно пере-
строить таким образом, чтобы жизнь и здоровье человека всегда выступали ос-
новными объектами посягательства.  

В необходимых случаях содеянное будет квалифицироваться по совокуп-
ности преступлений, то есть и по статье, «предусматривающей ответственность 
за нарушение специальных правил поведения» [1, с. 44]. Это затрагивает пре-
ступления против порядка управления, поскольку посягательство происходит с 
одной стороны на нормальную деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления в лице представителей власти, с другой  на здоровье 
и телесную неприкосновенность представителей власти и их близких. 

При анализе отдельных положений уголовных кодексов некоторых стран 
участников Евразийского экономического Союза выделяются общие признаки 
не только в содержании, но и структуре нормативных правовых актов. По мне-
нию А. Р. Саруханян, причиной данных совпадения является разработка неко-
торых уголовных кодексов на основе рекомендательного законодательного ак-
та, которым выступил Модельный Уголовный кодекс для государств – участ-
ников СНГ [4. c. 36].  

Таким образом, преступления рассматриваемого вида традиционно поме-
щаются в главу под названием «преступления против порядка управления» во 
всех государствах участников Евразийского экономического Союза. Только для 
Республики Беларусь характерно установление уголовной ответственности за 
применение насилия в отношении должностного лица правоохранительного ор-
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гана в форме сопротивления, а в качестве потерпевшего выделяется сотрудник 
правоохранительного органа. Законодательные органы таких государств (Бела-
русь, Армения) закрепили дополнительные основания привлечения к уголовной 
ответственности, по сравнению с уголовным законодательством РФ. Полно-
стью или частично совпадают отдельные положения в уголовных кодексах та-
ких государств как, Кыргызстан, Казахстан, Армения с отдельными положени-
ями УК РФ. 
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Международные нормы и законодательство зарубежных стран в целях 
предупреждения преступности закрепляют в своем содержании соответствую-
щие нормы и установления. Особый интерес вызывает рассмотрение опыта от-
дельных государств по предупреждению преступности именно на региональ-
ном уровне. Это связано с тем, что в сфере предупреждения преступлений в от-
дельных регионах (штатах, землях) зарубежных государств накоплен 
достаточно положительный опыт, который, тем не менее не применяется уни-
фицировано на всей территории государства. 

На сегодняшний день наиболее актуальными направлениями предупре-
ждения преступлений в зарубежных странах на региональном уровне являются: 

– привлечение к данной деятельности общественности и создание добро-
вольных организаций правоохранительной направленности; 

– борьба с рецидивной преступностью, постпенитенциарная помощь ли-
цам, освобожденным из тюремных учреждений. 

Важную роль в деятельности по предупреждению преступлений зарубежное 
законодательство отводит общественности и отдельным гражданам. В зарубеж-
ных странах общественность участвует в предупреждении преступлений, форми-
руя добровольные неправительственные организации, а также вступая в организа-
ции, в работе которых в той или иной форме участвует государство [1, с. 65]. 

В различных зарубежных странах на уровне отдельных регионов и земель 
существует свой положительный опыт участия граждан в охране общественного 
порядка. Так, в Израиле создано специализированное подразделение доброволь-
цев оказывающих помощь полиции в охране общественного порядка Гражданская 
гвардия, во Франции вопросами участия граждан в охране общественного поряд-
ка, в том числе на региональном уровне, занимается территориальная полиция 
[2, с. 28], в Германии на уровне отдельных земель также действуют объединения 
граждан правоохранительной направленности – дружины. 
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В США в различных штатах существует множество программ участия об-
щественности в охране общественного порядка, и в частности действует про-
грамма «Добровольная полиция». 

На уровне отдельных штатов США в целях предупреждения преступлений 
используются следующие меры:  

– участие общин в предупреждении преступности (программы под назва-
нием «безопасный город», дежурства на улицах в районах проживания и под-
держание правопорядка населением);  

– превентивные меры (создание различных национальных советов и учрежде-
ний для координации инициатив в области предупреждения преступности); 

– создание большего числа рабочих мест, в том числе для привлечения мо-
лодежи (обучение молодежи и формирование антипреступного сознания); 

– система «соседского надзора» (г. Феникс, штат Аризона), сущностью ко-
торой является постоянное наблюдение живущих рядом жителей за всеми пре-
ступными проявлениями в их районе;  

– осуществление программы Blok watch (наблюдение в целях предупре-
ждения опасных ситуаций и преступности) [3, с. 49]. 

В отдельных штатах США гражданам выплачивается денежное вознаграж-
дение за то, что они содействуют органам полиции в предупреждении преступ-
ности [4, с. 199]. Данное положение применяется и в отечественном законодатель-
стве. Так, в ст. 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» указано, что народным дружинни-
кам и внештатным сотрудникам полиции может выплачиваться вознаграждение 
за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. 

Отметим, что в зарубежных странах имеется достаточно эффективный и 
положительный опыт участия общественности в охране общественного поряд-
ка. В первую очередь в зарубежных странах принято и действует специализи-
рованное законодательство в исследуемой области, которое регламентирует со-
ответствующий блок общественных отношений. Во-вторых, граждане участву-
ют в охране общественного порядка, вступая в различные специализированные 
органы – гвардии, дружины и т. д., что в некоторых странах впоследствии дает 
им путевку на государственную службу в настоящую полицию.  

В отечественном законодательстве необходимо закрепить возможность по-
ступления на государственную службу в органы полиции, либо в войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации для лиц осуществляющих охрану об-
щественного порядка в составах народных дружин более трех лет, либо устано-
вить для них иные критерии поступления на государственную службу. 

Актуальными направлениями деятельности по предупреждению преступ-
лений на региональном уровне в некоторых зарубежных государствах являются 
предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная 
реабилитация лиц, ранее осужденных к различным видам наказаний. 

Во многих зарубежных странах еще на первоначальном этапе нахождения 
заключенного в тюрьме составляется индивидуальная программа по его ис-
правлению. Она включает в себя ряд мероприятий режимного, воспитательно-
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го, организационного (оформление необходимых документов, поиск соответ-
ствующей работы и т. д.) и иного характера. 

Как указывает М. А. Шапарь составление индивидуальной программы со-
циальной адаптации характерно для такой страны как Швейцария. Процесс со-
циальной адаптации в данной стране начинается с первого дня поступления 
осужденного в тюремное учреждение [5, с. 38]. 

Составление индивидуальных программ социальной адаптации заключен-
ных также широко применяется и в других зарубежных странах, например в 
США. Законодательство отдельных штатов и округов США в целях социальной 
адаптации осужденных предусматривает возможность их нахождения за преде-
лами пенитенциарных учреждений.  

Так, закон от 10 ноября 1966 г. определяет условия освобождения заклю-
ченных в федеральном округе Колумбия для выполнения производственных и 
иных работ [6, с. 279]. 

Важную роль в процессе социальной адаптации заключенных в тюрьмах за-
рубежных стран играют открытые и полуоткрытые тюрьмы. Тюрьма полуоткры-
того типа (тюрьма категории «С») представляет собой пенитенциарное учрежде-
ние, архитектура и построение которого, а также состав осужденных отражают 
его основную цель: привить осужденным чувство личной ответственности за свои 
поступки, развить в них самостоятельность, что не исключает осуществления за 
ними надзора и контроля их поведения. Тюрьма открытого типа (тюрьма катего-
рии «D») в отличие от полуоткрытых тюрем, преследует цель максимально раз-
вить у осужденных чувство ответственности и способность контролировать свое 
поведение. Тюрьмы подобного типа позволяют постепенно адаптировать осуж-
денного к условиям свободы, завершить процесс исправительного воздействия на 
осужденных и подготовить их к возвращению в общество [7, с. 175]. 

Открыты и полуоткрытые пенитенциарные учреждения распространены 
во многих зарубежных странах. Например, в Англии полуоткрытые тюрьмы – 
это учреждения, архитектура и построение которых, а также состав заключен-
ных отражают их основную цель: привить находящимся в них людям чувство 
личной ответственности за свои поступки, развить самостоятельность, что не 
исключает осуществления за ними надзора и контроля за их поведением.  

Режим содержания в полуоткрытых тюрьмах предусматривает возмож-
ность покидать пределы тюрьмы под контролем администрации. Заслуживает 
внимания опыт социальной адаптации осужденных в открытых тюрьмах Фин-
ляндии: Кюльмякоски, Кяюра и Сатакунта, который применяется для сокраще-
ния рецидива преступности. Важное место в процессе социальной адаптации 
заключенных в зарубежных странах на постпенитенциарном этапе занимает 
служба пробации, создание которой предполагается и в нашей стране. 

Таким образом, по результатам рассмотрения международного опыта пре-
дупреждения преступлений с учетом регионального аспекта мы можем сделать 
следующие выводы: 

1) на сегодняшний день достаточно велико значение такой составляющей ор-
ганизации предупреждения преступлений, как изучение и использование положи-
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тельного опыта зарубежных стран, где активно развиваются теория и практика 
предупреждения преступлений, существует самостоятельная практика предупре-
ждения региональной преступности. Некоторые направления предупреждения 
преступности в зарубежных странах с учетом региональной специфики могут 
быть заимствованы и имплементированы российским законодательством; 

2) наиболее актуальными направлениями предупреждения преступлений в
зарубежных странах на региональном уровне являются: 

– привлечение к данной деятельности общественности и создание добро-
вольных организаций правоохранительной направленности; 

– борьба с рецидивной преступностью, постпенитенциарная помощь ли-
цам, освобожденным из тюремных учреждений; 

3) в отечественном законодательстве необходимо закрепить возможность по-
ступления на государственную службу в органы полиции, либо в войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации для лиц осуществляющих охрану обще-
ственного порядка в составах народных дружин более трех лет, либо установить 
для них иные критерии поступления на государственную службу; 

4) в сфере предупреждения рецидивной преступности и управления соци-
альной адаптацией освобожденных из мест лишения свободы в отдельных ре-
гионах зарубежных стран применяются следующие меры:  

– создание индивидуальных программ социальной адаптации заключенных
с первого дня пребывания их в тюремном учреждении; 

– создание и функционирование службы пробации;
– создание сети открытых тюрем и открытых (адаптационных) отделений

при тюрьмах и др. 
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В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся и отбывают 
наказание подозреваемые, обвиняемые и осужденные, являющиеся инвалидами с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие; 
глухие и слабослышащие; слепоглухие; передвигающиеся на креслах-колясках. 
Так, в 2016 г. среди осужденных отбывали наказание в исправительных учрежде-
ниях (далее – ИУ) 481 чел. – инвалиды I группы, 8 431 чел. – инвалиды II группы, 
10 687 чел. – инвалиды III группы [8]. Общая численность лиц, имеющих инва-
лидность и находящихся в СИЗО, составила 1364 чел., из них 57 чел. – инвалиды 
I группы, 582 чел. – инвалиды II группы, 725 чел. – инвалиды III группы [8]. 

Более 250 000 осужденных страдает социально значимыми заболеваниями: 
туберкулезом (22 596 чел.), ВИЧ-инфекцией (64 501 чел.), вирусным гепати-
том В, С (62 956 чел.), сифилисом (6731 чел.), алкоголизмом (20 418 чел.), 
наркоманией (48 172 чел.), психическими расстройствами (51 456 чел.) злокаче-
ственными новообразованиями, сахарным диабетом, и т. п. [8]. Кроме того, уве-
личивается количество лиц с повышенной агрессивностью и возбудимостью, с 
психическими отклонениями, склонных к различным формам деструктивного 
поведения – агрессии, конфликтам, членовредительству, суициду [6, с. 3]. 

Актуальность профилактики социально значимых заболеваний согласно 
ч. 2 ст. 43 федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обусловлена: 
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– высоким уровнем смертности вследствие такого заболевания;
– высоким уровнем первичной инвалидности вследствие такого заболевания;
– снижением продолжительности жизни заболевших.
В качестве дополнительных значимых признаков социально значимых за-

болеваний для уголовно-исполнительной системы можно выделить: 
– их распространенность среди лиц, осужденных к наказаниям, не связан-

ным с изоляцией осужденных от общества; 
– влияние на поведение субъекта, в отношении которого исполняется нака-

зание без изоляции осужденного от общества; 
– возможность использования социально значимых заболеваний в качестве

средства (орудия) совершения противоправной деятельности в процессе испол-
нения наказания; 

– необходимость обеспечения безопасности лиц, исполняющих наказание;
– необходимость обеспечения безопасности осужденных, имеющих соци-

ально значимые заболевания. 
Общее количество зарегистрированных заболеваний у лиц, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в 2015 году составило 
963 238 чел., из них 694 573 чел. содержалось в исправительных учреждениях 
(ИК, ЛИУ, больницы, воспитательные колонии, тюрьмы), 268 665 чел. – 
в СИЗО. В 2016 году общее количество зарегистрированных заболеваний со-
ставило 958 278 чел., из них 692 833 чел. содержалось в исправительных учре-
ждениях (далее – ИУ), 265 445 чел. – в СИЗО [7; 8].  

Как отмечает А. П. Скиба, ненадлежащее состояние материально-бытового 
и медико-санитарного обеспечения в местах лишения свободы приводит к то-
му, что осужденные заболевают или у них развиваются уже имеющиеся заболе-
вания [5, с. 6]. Так, например, общее количество больных ВИЧ-инфекцией за 
2016 год составило 64 501 чел, впервые выявленных 11 104 чел., из них 
1570 чел. содержалось в ИУ, 9534 чел. находилось в СИЗО [8]. 

Численность лиц, состоящих на диспансерном учете по сифилису, в 2016 г. 
составила 6731 чел., впервые выявлено заболевание у 1594 чел., из них 60 чел. 
содержалось в ИУ, 1534 чел. находилось в СИЗО. Численность больных 
ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулезом в 2016 г. составила 6493 чел., 
впервые выявлено заболевание у 2214 чел., из них 1338 чел. содержалось в ИУ, 
876 чел. находилось в СИЗО [8]. 

По мере увеличения числа судимостей в целом состояние здоровья 
осужденных ухудшается, а страх перед наказанием уменьшается или притуп-
ляется [6, с. 8]. С учетом того, что значительная часть осужденных инвали-
дов и пожилых осужденных неоднократно судима, страдает социально-
значимыми заболеваниями, их очередное попадание в места лишения свобо-
ды не вызывает того устрашительно-исправительного эффекта, которого 
ожидает общество и государство. В таком случае смысл наказания в виде 
лишения свободы в отношении больных, осужденных в последние годы, по-
степенно сводится к временной, без качественного исправительного воздей-
ствия изоляции от общества, в ходе которой осужденным не создаются усло-
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вия для улучшения состояния своего здоровья, что нередко приводит к их 
досрочному освобождению от наказания. 

Особой проблемой является уровень заболеваемости туберкулезом, ВИЧ и 
другими социально-значимыми заболеваниями лиц, содержащихся в пенитенци-
арных учреждениях. Количество больных активным туберкулезом I и II ГДУ, со-
держащихся в учреждениях УИС на 1 января 2017 г., составляет 22 596 человек, в 
том числе: в СИЗО – 2257, ИК – 73, КП – 41, ВК – 1, ЛИУ и ЛПУ – 20 224. При 
этом если уровень заболеваемости туберкулезом в ИУ имеет тенденцию к сниже-
нию, начиная с 2012 года, то уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями как в ИУ, 
так и в СИЗО имеет тенденцию стремительного роста с 2012 года по настоящее 
время. Так, например, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от-
мечается рост показателей по количеству ВИЧ-инфицированных в следующих ре-
гионах (темп прироста): Камчатский край (+164,71 %), Сахалинская область 
(+92,86 %), Белгородская область (+69,35 %), Республика Ингушетия (+66,67 %), 
Краснодарский край (+52,58 %) [8]. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост 
показателей по количеству больных вирусным гепатитом В, С в следующих ре-
гионах (темп прироста): Краснодарский край (+134,31 %), Камчатский край 
(+125,00 %), Саратовская область (+87,73 %), Омская область (+67,66 %), Кур-
ганская область (+65,96 %) [8]. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились пока-
затели по количеству больных активным туберкулезом I и II ГДУ в следующих 
регионах (темп прироста): Карачаево-Черкесская Республика (+100,00 %), Ря-
занская область (+80,00 %), Еврейская автономная область (+42,24 %), Липец-
кая область (+41,32 %), Орловская область (+34,62 %) [8]. 

Увеличение количества больных осужденных заставляет задуматься о воз-
можности установления к ним иных оснований для определения их исправле-
ния. Так, например, А. П. Скиба предлагает ввести ответственность осужден-
ных за нарушение режима лечения или отказ (уклонение) от лечения, поскольку 
лицо, которое стремится вылечиться и не нарушает режим лечения, готовит се-
бя к дальнейшей жизни на свободе, восстанавливая свою трудоспособность и 
формируя уважительное отношение к труду. Ввиду ограниченности проведения 
воспитательной работы с больными осужденными в пенитенциарных больни-
цах, их невысокой трудоспособности и трудностей привлечения к труду, за-
труднений в получении ими профессиональной подготовки, отношение к лече-
нию может выражать формирование у них уважительного отношения к челове-
ку, обществу, труду, правилам и традициям человеческого общежития, что 
является важными составляющими исправления [6, с. 301–302]. 

Проведенное нами исследование показало, что среди опрошенных осуж-
денных инвалидов (207 чел.) после освобождения хотят продолжить учебу 
7,5 % (13 чел.); найти работу 39,6 % (91 чел.); зарегистрировать брак 23,3 % 
(44 чел.); совершить преступление 0,0 % (0 чел.); иное 29,6 % (59 чел.). Среди 
иных планов осужденные указали следующие: продолжить лечение и поддер-
живать здоровье, открыть свое дело, вылечиться, восстановить домашнее хо-
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зяйство. Среди опрошенных получили инвалидность до осуждения 45 % 
(94 чел.) осужденных; после осуждения – 55 % (113 чел.). Назначалось лечение 
от алкоголизма – 1,4 % (3 чел.); от наркомании – 3,4 % (7 чел.); от туберкулеза – 
44,9 % (93 чел.); от венерического заболевания – 1,4 % (3 чел.); от токсикома-
нии – 0 % (0 чел.); от ВИЧ-инфицирования – 9,2 % (19 чел.); другое лечение – 
14,5 % (30 чел.); не назначалось лечение – 25,1 % (52 чел.). 

Особое внимание следует уделить тяжело больным осужденным инвалидам. 
Речь идет о тяжелых болезнях, входящих в перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осуж-
денных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болез-
нью». В 2015 году умерло от тяжелых заболеваний 3230 чел. (84 % от общего числа 
умерших лиц), из них умерло от туберкулеза 244 чел., от ВИЧ-инфекции 1193 чел., 
от сердечно-сосудистой патологии 793 чел. [7]. Доля умерших лиц от тяжелых за-
болеваний в местах лишения свободы в 2016 году составила 943 чел. (80 % от об-
щего числа умерших лиц), из них умерло от туберкулеза 108 чел., от 
ВИЧ-инфекции 152 чел., от сердечно-сосудистой патологии 683 чел. [8]. 

К факторам, способствующим распространению инфекционных и иных за-
болеваний у лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, является отсут-
ствие у большинства осужденных элементарных навыков личной гигиены, высо-
кий уровень сменяемости состава осужденных, значительное число представите-
лей «групп риска» и, конечно же, стресс, вызываемый изоляцией от общества. 

Еще более сложной является ситуация с осужденными инвалидами, кото-
рые в силу их физических ограничений испытывают ежедневные трудности в 
осуществлении гигиенических процедур. Так, решением ЕСПЧ от 6 февраля 
2014 г. по делу «Семихвостов против России» суд назначил России выплатить 
заявителю 15 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда осужденному 
инвалиду, который находясь в местах лишения свободы страдал от множества 
проблем со здоровьем, включая полный паралич нижней части тела и крайне 
слабое зрение. Он содержался в течение почти трех лет в исправительном 
учреждении, которое не было приспособлено для инвалидов-колясочников. 
Так, он должен был прибегать к помощи иных осужденных для выезда из об-
щежития на инвалидной коляске и использования таких мест, как туалет, баня, 
библиотека, магазин и медицинская часть, куда не могли заехать лица на инва-
лидных колясках [2, с. 13]. 

По мнению О. Н. Халак, дело «Семихвостов против России» отличается от 
большинства других дел, где заявителями были осужденные инвалиды. В результа-
те рассмотрения ЕСПЧ обстоятельств, заявленных в жалобе, Суд заключил, что 
условия содержания осужденного ввиду его физических недостатков, в частности, 
невозможность для него получить самостоятельный доступ к различным помеще-
ниям в исправительной колонии, включая столовую и санитарные помещения, не-
достаток какой-либо организованной помощи в вопросах его мобильности на тер-
ритории колонии или его повседневной жизни должны были причинять ему такие 
излишние и устранимые душевные и физические страдания, подрывающие его че-
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ловеческое достоинство, что составляет нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав 
и основных свобод (право не быть подвергнутым пыткам, жестокому, бесчеловеч-
ному достоинство обращению или наказанию) [9, с. 75–76].  

Результаты проведенного нами опроса осужденных инвалидов показали, 
что не нуждаются в дополнительной помощи со стороны других осужденных 
89 % (184 чел.), нуждаются – 11 % (23 чел.) осужденных инвалидов. При этом 
65 % (134 чел.) готовы помогать другим осужденным инвалидам, отбывающим 
наказание вместе с ними; 35 % (73 чел.) не готовы оказывать такую помощь. 
Данная категория лиц требует к себе повышенного внимания, поэтому уход за 
ними может осуществляться специально закрепленными администрацией ис-
правительного учреждения для этого людьми из числа осужденных. Они помо-
гают таким осужденным во всех вопросах, связанных с необходимостью со-
блюдения личной гигиены и общественной санитарии. 

Как верно отмечает С. Х. Шамсунов, в современной России на самых раз-
ных уровнях неоднократно упоминалось о необходимости разгрузки мест ли-
шения свободы, гуманизации системы исполнения наказаний, минимизации 
расходов на содержание осужденных. Но российская уголовно-исполнительная 
система не может измениться сама по себе, в отрыве от общества в целом. Ко-
ренные преобразования в системе исполнения наказаний возможны лишь в том 
случае, если российское общество готово к глобальным переменам, затрагива-
ющим правовые и организационные основы уголовной, уголовно-
процессуальной и уголовно-исполнительной политики государства [10, с. 8]. 

Согласно статистическим сведениям за 2016 год, в среднем по России на 
материально-бытовое обеспечение одного лица, содержащегося в учреждении 
УИС, затрачено 46 544 руб. в год [4]. Согласимся с мнением И. А. Фирсовой, 
А. А. Аксенова о необходимости оптимизации затрат на материально-бытовое 
обеспечение осужденных инвалидов I и II группы. Существующие льготы для 
осужденных инвалидов I и II группы, в частности, бесплатное обеспечение пи-
танием, одеждой, коммунально-бытовыми услугами, индивидуальными сред-
ствами гигиены ставят их в более выгодное положение по сравнению с другими 
категориями осужденных, в принципе также нуждающимися в той или иной 
социальной поддержке, например, лицами, достигшими пенсионного возраста, 
с которых удержания денежных средств за содержание в местах лишения сво-
боды производится в полном объеме. Внесение изменений в ч. 5 ст. 99 УИК РФ, 
касающихся отмены льготы для осужденных инвалидов I и II группы по бес-
платному материально-бытовому обеспечению, могло бы позволить полностью 
возместить осужденными инвалидами I и II группы денежные средства за свое 
содержание при соблюдении гарантии государства по зачислению на лицевой 
счет независимо от всех удержаний не менее 50 % от начисленных данной ка-
тегории лиц денежных средств (п. 3 ст. 107 УИК РФ) [1, с. 24]. 

При приблизительном расчете экономическая эффективность от удержа-
ния денежных средств с осужденных инвалидов I и II группы из пенсии за пи-
тание, одежду, коммунально-бытовые услуги, индивидуальные средства гигие-
ны составила бы в 2016 г. 414 800 128 руб. (затраты на одного осужденного за 
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2016 г. умножить на количество инвалидов I и II группы, содержащихся в УИС 
в 2016 г.). 

Таким образом, во-первых, необходимо дальнейшее совершенствование 
уголовно-исполнительного законодательства в отношении инвалидов, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы, с целью оптимизации затрат уголовно-
исполнительной системы на их лечение и материально-бытовое обеспечение 
(питание, вещевое довольствие, коммунально-бытовые услуги, индивидуаль-
ные средства гигиены), во-вторых, необходимо ввести ответственность осуж-
денных за нарушение режима лечения или отказ (уклонение) от лечения с це-
лью профилактики распространения социально-значимых заболеваний в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы среди осужденных. В-третьих, с 
целью профилактики совершения новых преступлений необходимо ввести от-
ветственность за уклонение от режима лечения тяжело больных осужденных 
досрочно освободившихся из мест лишения свободы (ч. 2 ст. 81 УК РФ). 
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правонарушений, связанных с нарушением правил поведения курсантами. На 
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Авторитет уголовно-исполнительной системы (УИС) во многом зависит от 
профессионализма и нравственных качеств кадров. В то же время, как отмечают 
К. Э. Багратуни  и М. В. Данилина, состояние реальных нравов, сложившихся и 
существующих в современном обществе, говорит о необходимости повышения 
общей нравственной культуры различных слоев населения и общества в целом. 
Формирование этики государственных служащих, по их мнению, может стать 
существенным фактором нравственного возвышения общества [1, с. 32]. 

Кроме того, соблюдение этических норм и правил поведения является не-
обходимым условием для успешного выполнения государственным служащим 
поставленных задач, поэтому морально-психологическому облику сотрудника 
уделяется повышенное внимание как со стороны государства и органов управ-
ления ФСИН России, так и со стороны общественности. 

В последние годы в Российской Федерации были приняты ряд нормативных 
правовых актов, регламентирующих требования к служебному поведению со-
трудников, их взаимоотношения с гражданами и друг другом. В каждом ведом-
стве действует соответствующий этический кодекс. В УИС таким документом яв-
ляется Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных госу-
дарственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы. По 
мнению В. А. Гуреева, сам факт присутствия этических кодексов в механизме ре-
гулирования деятельности государственных служащих свидетельствует о зрело-
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сти общества и его стремлении создать эффективную, а самое главное, социально 
ориентированную систему государственного управления [2, с. 61]. 

Сказанное, в определенной степени справедливо и по отношению к кур-
сантам ведомственных вузов. Следует учитывать, что обучающаяся молодежь 
находится на стадии становления ценностно-нормативной системы и значи-
тельное влияние на их личность оказывает макросоциальная среда, в частности 
образовательная система образовательная система [3, с. 198]. На этапе обучения 
закладываются основные профессиональные, правовые и моральные установки 
будущего сотрудника. В этом отношении целенаправленная работа по форми-
рованию профессионально-значимых качеств будущих специалистов в вузах 
ФСИН России, во многом определяет состояние законности в учреждениях и 
органах УИС (а часто и в других ведомствах, где проходят службу бывшие кур-
санты ФСИН России). 

За нарушение правил поведения сотрудник УИС подлежит ответственности. 
Повышенная опасность подобного рода нарушений состоит в том, что в ряде слу-
чаев они могут выходить за рамки чисто служебных, трудовых отношений и при-
нимать характер преступлений и административных правонарушений.  

Говоря о преступлениях и правонарушениях курсантов, связанных с нару-
шением правил поведения, предлагаем под ними понимать две группы право-
нарушений: 

связанные с несоблюдением правил поведения по отношению друг к другу 
и администрации учреждения (т.е. не выходящие за пределы вуза); 

связанные с несоблюдением правил поведения по отношении к иным ли-
цам, не относящимся к личному составу образовательных организаций. 

Аналогом первой категории в вооруженных силах являются хорошо из-
вестные, так называемые «неуставные взаимоотношения» военнослужащих, На 
наш взгляд, использовать данное определение по отношению к курсантам обра-
зовательных организаций ФСИН России не совсем корректно, поскольку в силу 
положений Указа Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. 
№ 1495 действие общевойсковых уставов на учреждения и органы УИС не рас-
пространяется. Кроме того требования к взаимоотношениям курсантов опреде-
лены не только в уставах (например, в уставе вуза), но и в других документах 
(например, кодексах поведения, правилах внутреннего распорядка, положени-
ях, инструкциях и т. д.).  

Исчерпывающего перечня подобного рода нарушений нет. А. М. Панченко 
выделяет следующие типичные формы нарушений, вызванные межличностны-
ми конфликтами: драки и физическое насилие; оскорбление; невыполнение 
распоряжений (приказаний); распространение заведомо ложной информации, 
унижающей честь и достоинство, деловую репутацию и др. [4, с. 14]. Помимо 
указанных можно отметить такие нарушения как жестокое обращение или 
унижение человеческого достоинства, дискриминацию, причинение вреда здо-
ровью различной степени тяжести, вымогательство денег, вещей путем насилия 
или под угрозой его применения. По мнению А. М. Панченко, неуставные от-
ношения, являются специфическим фактором, способствующим преступности в 
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курсантской среде. Они обусловлены особенностями курсантской среды, низ-
ким морально-психологическим состоянием личного состава, правопорядка и 
дисциплины [4, с. 16]. 

По результатам анализа уголовных дел и служебных проверок нами установ-
лено, что в большинстве случаев курсанты, совершают преступления данной кате-
гории под влиянием определенной ситуации, когда происходит отмеченная 
В. Н. Кудрявцевым актуализация человеческой потребности, то есть принятие ею 
активной, явной формы, вместо скрытой, пассивной, что порождает мотив пре-
ступного поведения [5, с. 20–22]. Часто подобные нарушения связаны с предвари-
тельным конфликтом с потерпевшим или с его провоцирующим поведением.  

Как указывает В. Н. Кудрявцев, в этих условиях, даже произнесенное не-
удачное слово, случайное оскорбление, косой взгляд может стать спусковым 
механизмом, приводящим к совершению преступления [5, с. 36–44]. Здесь 
наблюдается отмеченное М. И. Еникеевым «накопление чувств, обусловившее 
переход за грань адекватных реакций» [6, с. 344]. 

Так, в 2011 г. курсант А. вырвал ботинки с высоким берцем у курсанта Ш., 
в результате чего между ними возник конфликт, в ходе которого А. ударил не-
сколько раз Ш. рукой по голове, после чего их разняли курсанты. В этот же 
день на лестничной площадке вуза А. встретился с курсантами Х., Б. и Ш., 
пришедшими отомстить за Ш. Курсант Х. ударил курсанта А. два раза рукой по 
голове. Началась обоюдная драка, в результате которой А. ударился головой о 
ступеньки и получил черепно-мозговую травму, был госпитализирован и про-
ходил лечение. Материалы были направлены в правоохранительные органы.  

В мае 2016 г. между курсантом С., несшим службу дежурным по столовой, 
и курсантом Б. произошел конфликт, вызванный требованием С. убрать Б. за 
собой грязную посуду, в результате которого С. получил травму (перелом) че-
люсти и был направлен на лечение в больницу. Курсант Б. был отчислен за 
нарушение требований к служебному поведению. Материалы также были 
направлены в правоохранительные органы. 

Подобного рода факты случаются даже среди курсантов из числа лиц жен-
ского пола. Например, в 2014 г. в ходе приема-сдачи суточного наряда между 
курсантами С. и К. произошел конфликт, в ходе которого С. нанесла К. удары, в 
результате которых К. получила черепно-мозговую травму головы и была до-
ставлена в больницу. По результатам служебной проверки документы были 
направлены в правоохранительные органы. Впоследствии С. была отчислена из 
образовательной организации.  

В то же время следует отметить, что по указанным и иным подобного рода фак-
там, формально содержащим признаки преступлений, правоохранительными орга-
нами были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в свя-
зи с отсутствием заявлений потерпевших (в силу положений ст. 20 и 24 УПК РФ). 

К нарушениям второй категории можно отнести насильственные преступ-
ления, совершенные по отношению к гражданам из хулиганских побуждений, 
личных неприязненных отношений или в результате предварительного кон-
фликта с потерпевшим. 

344



Например, в 2011 г. в г. Междуреченске Кемеровской области в ходе кон-
фликта между четырьмя курсантами и местной молодежью, курсант З. нанес 
удары одному лицу в область живота, причинив ему травму (разрыв селезенки, 
внутрибрюшное кровотечение, которая были квалифицированы как тяжкий 
вред здоровью по признаку опасности для жизни). Приговором суда З. был 
осужден к 1 г. и 9 мес. лишения свободы условно по п. 1 ст. 111 УК РФ. 

В 2015 г. курсанты-выпускники, отмечая окончание обучения, нанесли по-
бои жителям г. Новокузнецка, двое их которых были доставлены в больницу. 
Еще у троих были зафиксированы многочисленные побои. Примечательно, что 
сам конфликт с местными жителями был вызван стрельбой из пневматического 
пистолета и умышленным повреждением курсантами автомобиля. 

Список примеров можно продолжать. При этом опасность ситуации за-
ключается не только в масштабах и географии данного явления, но и в том об-
щественном резонансе, который они вызывают. В погоне за разоблачением 
«оборотней в погонах» отдельные СМИ могут даже путать образовательные ор-
ганизации, причисляя к курсантам гражданских лиц. Так, в региональных СМИ 
Владимирской области указывалось на причинение тяжкого вреда здоровья 
гражданину курсантом ВЮИ ФСИН России в одном из ночных клубов г. Вла-
димира, в том время как преступление было совершено студентом Юридиче-
ского института им. М. М. Сперанского ВлГУ. При этом, независимо от степе-
ни достоверности информации страдает имидж вузов ФСИН России, ответ-
ственных должностных лиц и престиж службы в УИС.  

При этом, по данным ведомственной статистической отчетности, в вузах 
ФСИН России зарегистрировано всего 3 факта подобных преступлений, и все они 
связаны с причинением курсантами тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. 
Однако, как отмечает Е. А. Моргуленко, положение, при котором более опасные 
преступления встречались бы чаще, чем менее опасные той же категории является 
маловероятным, поскольку противоречит закономерности распределения пре-
ступности и свидетельствует о наличии латентной составляющей [7, с. 63].

Тем не менее, на наш взгляд, масштабы и тяжесть нарушений правил пове-
дения в вузах ФСИН России существенно ниже, чем среди военнослужащих. 
В первую очередь это вызвано отсутствием неформальной армейской системы, 
более известной как «дедовщина», и которая, «часто выражается в серьезных 
уголовно наказуемых посягательствах на личность и права потерпевших» 
[7, с. 62]. Ну и, конечно, конкурсным отбором кандидатов на обучение (в том 
числе с использованием проверок, проводимых оперативными подразделения-
ми УИС), а также профильным образованием, связанным с углубленным изуче-
нием требований законодательства. 

В большинстве случаев возникающие конфликты не приводят к тяжелым 
последствиям. Но определенные проблемы существуют. Так, по результатам 
проведенного нами в 2016–2017 гг. социологического исследования в ряде ву-
зов ФСИН России (Владимирском, Воронежском, Псковском институтах 
ФСИН России, а также Академии ФСИН России), более половины опрошенных 
курсантов (53,7 %) отметили, что нарушения правил взаимоотношений случа-
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ются в их подразделении (вузе) несколько раз в год, а 13,0 % – несколько раз в 
месяц. При этом 31,1 % опрошенных курсантов указали о том, что им приходи-
лось сталкиваться с такими правонарушениями как нанесение побоев и причи-
нение вреда здоровью различной степени тяжести.  

В тоже время хотелось бы отметить, что конфликты вызываются не личными 
неприязненными отношениями, а возникают при совместном несении службы и 
выполнении хозяйственных работ (31,7 %) и особенно характерны в период фор-
мирования учебных коллективов (что отметили 29,3 % респондентов). Проведен-
ное исследование также не выявило серьезных проблем с состоянием морально-
психологического климата как детерминанты правонарушаемости 93,7 % указали, 
что между курсантами преобладают сотрудничество и взаимопомощь и лишь 
6,3 % ответили отрицательно. При оценке конфликтов, также следует учитывать, 
что в целом для курсантов вузов ФСИН России не характерен высокий уровень 
агрессивности, преобладающим типом регулирования конфликтов является ком-
промисс [8, с. 152–153]. В тоже время, можно говорить о предрасположенности к 
конфликтам курсантов, совершающих преступления и правонарушения. Так по 
результатам проведенного нами исследования, конфликтность поведения и недо-
статочный самоконтроль данной категории лиц отметили 47,9 % опрошенных. 

В то же время, несмотря на многообразие проявлений нарушений курсан-
тами требований к служебному поведению, можно выделить отдельные общие 
факторы и черты, способствующие данным нарушениям, и следовательно, 
предложить мероприятия по их профилактике. 

Как мы уже отмечали, бо́льшая часть преступлений рассматриваемой кате-
гории носит ситуативный характер и возникает в результате эскалации кон-
фликтов (в том числе между лицами, не находящимися ранее в стойких непри-
язненных отношениях), связана с импульсивностью поведения, а не редко и с 
провоцирующим поведением потерпевших. В этих условиях важную роль игра-
ет обучение курсантов приемам делового общения, психорегуляции и мирного 
разрешения конфликтов (особенно лиц, обладающих импульсивностью и кон-
фликтностью поведения, систематически нарушающих служебную дисципли-
ну). Здесь главную роль должны играть психологические службы вузов, по-
скольку, как отмечает Ю. М. Антонян и Е. К. Волконская, намеренное осозна-
ние глубинных мотивов своего поведения возможно в случае наличия у лица 
специальных психологических познаний или при включении в этот процесс 
другого человека, способного заставить его поглубже разобраться в причинах 
своего поступка [9, с. 156]. В текущих же условиях на вопрос о возможности 
исключения нарушений правил взаимоотношений между курсантами 58,2 % 
обучающихся ответили отрицательно. 

Надо учитывать также, что значительное число конфликтов возникает при 
выполнении хозяйственных работ и формировании коллективов на младших 
курсах, поэтому важную роль в профилактике играет повышение контроля 
несения службы со стороны руководства учебно-строевых подразделений и со-
трудников дежурных служб вузов; своевременное доведение и разъяснение 
курсантам младших курсов правил поведения, а также положений действующе-
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го законодательства, регламентирующего ответственность за их нарушения 
(прежде всего, в рамках общественно-политического и государственно-
правового информирования), в целях ликвидация ситуации, при которой кур-
сант не может отличить проступок от преступления. 

Важную роль играет повышение правовой культуры, развитие активной 
гражданской позиции и снижение пассивности и корпоративной солидарности 
с нарушителями. Так по результатам указанного исследования, 64,6 % опро-
шенных указали, что вероятнее всего курсанты не подадут рапорта руководству 
подразделения или вуза об известных им нарушениях. При этом 22,8 % курсан-
тов при возникновении у них каких-либо неприятностей предпочитают обра-
щаться за помощью к другим курсантам, а не к администрации вуза, а 29,1 % 
вовсе отметили, что вряд ли к кому-либо обратятся. Возможность обращения в 
органы собственной безопасности (для дальнейшей уголовно-правовой оценки 
действий нарушителей) отметили лишь 1,3 % опрошенных.  

Важную роль в профилактике конфликтов с участием личного состава иг-
рает борьба с ксенофобией. Так 37,8 % респондентов отметили, что чаще всего 
конфликты в курсантской среде возникают между представителями разных 
национальных и этнических групп (что делает этот фактор основной причиной 
конфликтов). Методами профилактики данной группы нарушений являются 
ознакомление с культурой разных народов России (например, уроки дружбы), 
разъяснение положений действующего законодательства об ответственности за 
проявления экстремизма и дискриминации по религиозным и национальным 
мотивам. Большую помощь здесь могут оказывать ветеранские и общественные 
организации, традиционные религиозные конфессии (в том числе в рамках ра-
боты общественных советов при вузах ФСИН России). 

Большое значение в ранней профилактике имеет и психодиагностика. По-
лученные в результате тестирования данные могут быть учтены при формиро-
вании групп риска, работа с которыми является одним из основных направле-
ний профилактики правонарушаемости.  

Еще одним направлением профилактики является сплочение учебных кол-
лективов, поскольку неблагоприятный социально-психологический климат в 
коллективе вызывает нервно-психологическую напряженность, ведущую 
к деформации правового сознания, которая может проявляться в неисполнении 
приказов или распоряжений руководства, сознательном нарушении правовых 
предписаний и других деструктивных последствиях [10, с. 12]. К тому же не-
благоприятный социально-психологический климат способствует возникнове-
нию конфликтных ситуаций между обучающимися, которые, как уже нами от-
мечалось, могут перерасти в преступления и правонарушения. 

Как метод профилактики конфликтов можно отметить и создание необхо-
димых жилищно-бытовых условий, справедливое распределение материальных 
ценностей в подразделении, нарядов и хозяйственных работ, удовлетворение 
основных потребностей, организация культурного досуга. 

Ключевую роль в качестве сдерживающего фактора эскалации конфликтов 
играет вопрос привлечения нарушителей к ответственности. Следует отметить, 
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что в большинстве случаев за нарушения правил взаимоотношений между кур-
сантами следуют самые строгие дисциплинарные взыскания (вплоть до отчисле-
ния из образовательной организации и увольнения из УИС). В более серьезных 
случаях, при перерастании конфликтов в преступления и иные правонарушения 
материалы администрацией вузов направляются в правоохранительные органы 
для правовой оценки и привлечения к установленной законом ответственности. 

Проведение специальных профилактических мер должно дополняться пат-
риотическим, правовым и духовно-нравственным воспитанием курсантов в це-
лях формирования разносторонних интересов личности и приобщения курсан-
тов к господствующим в обществе нравственным и правовым ценностям. Это 
может быть достигнуто посредством придания нужной направленности тради-
ционным формам и методам информационно-пропагандистской и культурно-
массовой работы (лекции, встречи, смотры-конкурсы и т. д.) 
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В действующем Уголовном кодексе РФ (УК РФ) глава о неоконченном 
преступлении, впрочем, как и сама категория «неоконченное преступление» яв-
ляются новеллами, поскольку ни в УК РСФСР 1960 г. ни в ранее действующих 
отечественных уголовных законах этих категорий не было. Однако виды не-
оконченного преступления, такие как «приготовление к преступлению» и «по-
кушение на преступление» знакомы отечественному уголовному праву начиная 
с «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.».  

В части регламентации приготовления и покушения на преступление 
УК РСФСР 1960 г. предусматривал ст. 15 «Ответственность за приготовление к 
преступлению и за покушение на преступление». Последняя располагалась в 
гл. 3 УК РСФСР «О преступлении», содержала указанные дефиниции и предпи-
сывала порядок и особенности назначения наказания за приготовление и поку-
шение на преступление. Так согласно УК РСФСР 1960 г.: 

Статья 15. Ответственность за приготовление к преступлению и за по-
кушение на преступление 

Приготовлением к преступлению признается приискание или приспособле-
ние средств или орудий или иное умышленное создание условий для совершения 
преступления. 

Покушением на преступление признается умышленное действие, непосред-
ственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление 
не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. 

Наказание за приготовление к преступлению и за покушение на преступ-
ление назначается по статье Особенной части настоящего Кодекса, преду-
сматривающей ответственность за данное преступление. 

© Килимбаев Р. В., 2017 
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При назначении наказания суд учитывает характер и степень обще-
ственной опасности действий, совершенных виновным, степень осуществле-
ния преступного намерения и причины, в силу которых преступление не было 
доведено до конца. 

Категорию «неоконченное преступление» законодатель не приводил, что 
говорит о том, что приготовление к преступлению и покушение на преступле-
ние рассматривались как виды преступления. Это подтверждается также тем, 
что указанная статья имела место в главе «О преступлении».  

В науке уголовного права не раз высказывались мнения по определению 
понятия неоконченного преступления. Так, А. И. Ситникова в своих работах 
под неоконченным преступлением подразумевает: «умышленное деяние, не до-
веденное до конца по независящим от лица обстоятельствам, а так же добро-
вольно оставленное при приготовлении к преступлению и покушении на пре-
ступление» [4. с. 108]. 

По мнению А. П. Козлова, «неоконченное преступление – это прерванная 
на той или иной стадии развития преступная деятельность» [5. с. 349]. 

К. Т. Тедеев приводит такое определение: «неоконченным преступлением 
является общественно опасное, противоправное, умышленное и наказуемое со-
здание лицом необходимых условий для совершения деяния, предусмотренного 
Особенной частью УК РФ, либо последующее совершение им деяния, непо-
средственно направленного на выполнение преступления, если они были пре-
рваны и не доведены до конца в силу возникших обстоятельств, не зависящих 
от данного лица» [6 с. 48]. 

В своем диссертационном исследовании В. Н. Некрасов под неоконченным 
преступлением понимает прерванное общественно опасное умышленное, в ого-
воренных в УК РФ случаях наказуемое деяние лица по созданию условий для 
совершения преступления либо непосредственному совершению преступления, 
которое в силу определенных обстоятельств не доводится до конца и намечен-
ный результат не наступает [7  с. 7]. 

У авторов нет единства мнений на предмет неоконченного преступления, 
его смешивают и с институтом стадий преступления и даже с добровольным 
отказом. Отдельные вопросы о моменте окончания преступной деятельности 
возникают в случаях нарушения специальных правил безопасности осуществ-
ления тех или иных видов деятельности [8, с. 123–125]. Единственное, в чем 
сходятся авторы это признак «прерванности» деяния при покушении и умыш-
ленное создание условий при приготовлении. 

В действующем Уголовном кодексе РФ в ч. 2 ст. 29 указывается, что не-
оконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление. На наш взгляд, вряд ли указанную норму можно 
назвать определением, поскольку она не содержит признаков анализируемой 
категории, а лишь перечисляет, что неоконченным преступлением признаются 
та или иная категория. При этом диаметрально противоположному понятию 
«оконченное преступление», регламентированному в части первой этой же ста-
тьи законодатель уделил больше внимания, сформулировав определение: «пре-
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ступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содер-
жатся все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Ко-
дексом». 

Возникает вопрос о том, почему в главе УК РФ именуемой «Неокон-
ченное преступление» в первой же части первой нормы приводится подроб-
ное описание противоположной категории – оконченное преступление, 
а непосредственно категории «неоконченное преступление» определение 
отсутствует. 

Как видно, категория «неоконченное преступление» не находит своего 
однозначного понимания ни в науке ни в законодательстве. Подобное гово-
рит о том, что данная категория не является устоявшейся, поэтому вряд ли 
она должна отражаться в законе, и тем более ложиться в системообразую-
щую основу – название главы уголовного закона (гл. 6 «Неоконченное пре-
ступление»).  

Полагаем, что упразднение категории «неоконченное преступление» в 
УК РФ, способствует упрощению и совершенствованию понятийного аппарата, 
поскольку даст возможность применять категории «приготовление к преступ-
лению» и «покушение на преступление» без отсылок к тому, что они в свою 
очередь еще и образуют собой неоконченное преступление. 

При этом нормы о приготовлении к преступлению и о покушении на преступ-
ление, по нашему мнению, справедливо регламентировать в гл. 3 УК РФ «Понятие 
и виды преступлений», чем в свою очередь данные категории и являются. 

В пользу упразднения гл. 6 УК РФ «Неоконченное преступление»  говорит 
и то, что она состоит всего лишь из трех статей, одна из которых 
(ст. 31) регламентирует добровольный отказ, который вообще преступление не 
образует. На наш взгляд, глава УК РФ, состоящая лишь из трех статей не 
вполне приемлема с позиций структуры закона. 

Еще одной неточностью, является то, что понятие оконченного преступле-
ния, являющееся общеродовым и регламентирующим оконченное деяние, при 
этом приводится в гл. 6 УК «Неоконченное преступление», хотя исходя из 
смысла должно быть регламентировано среди общих положений о преступле-
нии, то есть в гл. 3 УК РФ. 

Оценка приготовления и покушения на преступление как неоконченное 
преступление может также приводить и к некоторым особенностям логическо-
го характера. Так, рассмотрение приготовления к преступлению как вида не-
оконченного преступления ведет к тому, что наточив топор для совершения 
убийства или изготовив отмычку для дверного замка квартиры с целью кражи, 
то есть фактически окончив приготовление, необходимо будет признать, что 
окончено неоконченное преступление. Таким образом, поскольку приготовле-
ние как деяние можно довести до конца, постольку придется признать факт 
окончания неоконченного преступления. 

Указанное свидетельствует о неустойчивости понятия «неоконченное пре-
ступление», что предполагает существенную корректировку положений Общей 
части УК РФ. 
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Аннотация: в Российской Федерации высшие органы государственной 
власти в лице Государственной Думы активно применяют институт уголовной 
амнистии. В юридической литературе нередко освещалась проблема того, что 
существование и применение данного правового феномена нарушает принцип 
справедливости по отношению к потерпевшим от преступлений и правоохрани-
тельным органам. Однако не менее актуальным представляется вопрос соблю-
дения принципа справедливости и равенства граждан перед законом в отноше-
нии самих потенциально амнистируемых лиц. 

Ключевые слова: амнистия; уголовная амнистия; принцип справедливости; 
злостное нарушение; акт об амнистии; применение амнистии; уголовно-
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Амнистии в Российской Федерации стала неотъемлемой частью уголовной 
политики государства. Объявление амнистии относится к компетенции нижней 
платы Парламента РФ. С момента распада СССР Государственная Дума РФ 18 
раз издавала Постановления об уголовной амнистии. В данное число могут 
быть включены акты, которые по своим положениям можно так же отнести к 
уголовным амнистиям. Однако эти акты имеют форму, не предусмотренную 
Конституцией и законодательством России для такого рода документов. К ним 
относится Указ Президента РФ от 1 декабря 1994 г. № 2142, рекомендовавший 
не привлекать к уголовной ответственности неопределенную группу лиц в свя-
зи с изменением обстановки и Указ Президента РФ от № 1211 от 1 декабря 
1995 г., предписывающий не возбуждать уголовные дела в отношении участни-
ков незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Респуб-
лики при условии добровольной сдачи оружия. 

Институт амнистии один из самых дискуссионных правовых феноменов. Од-
ним из главных аргументов в пользу отказа от его использования является нару-
шение принципа справедливости. Главным образов, можно говорить о несоблю-
дении принципа справедливости в отношении потерпевших от преступлений, су-
дов и всей правоохранительной системы, ведь издание амнистий может перечерк-
нуть проведенную работу по борьбе с преступностью [1, с. 158−159]. 
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Тем временем, нарушение принципов справедливости и равенства граждан 
перед законом прослеживается и при реализации амнистии органами и учре-
ждениями Уголовно-исполнительной системы. С одной стороны это обуслов-
лено особой юридической природой амнистии, а с другой − отсутствием по-
дробной регламентации ее применения правоприменительными органами. «По-
тенциально амнистируемыми» лицами следует именовать тех, кто по формаль-
ным признакам подпадает под действие амнистии, но решение в отношении ко-
торых о ее применении еще не принято. 

В постановлениях об амнистии, издаваемых в современной России, зако-
нодателем всегда предусматривался запрет на распространение амнистии в от-
ношении лиц, признанных злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания. В свою очередь, в постановлениях о порядке применения 
амнистии дается аутентичное толкование указанному понятию, которое расхо-
дится с понятием, установленным Уголовно-исполнительным законодатель-
ством РФ, и по-разному определяется в актах об амнистии. 

К примеру, п. 14 Постановления Государственной Думы РФ о порядке 
применения амнистии 24 декабря 1997 г. о признании осужденных злостны-
ми нарушителями установленного порядка отбывания наказания относится 
только к лицам, содержащимся в местах лишения свободы. Тогда как, анало-
гичные нормы Постановлений Государственной Думы РФ о порядке приме-
нения амнистии от 26 мая 2000 г. (п. 13) и от 24 апреля 2015 г. (п. 19) распро-
страняют свое действие на все виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера. 

В соответствии с пп. 1 п. 19 Постановления о порядке применения амни-
стии 2015 г. лицо признается злостным нарушителем, если в отношении него 
принято соответствующие постановление начальника исправительного учре-
ждения, но с некоторым исключением, а именно: «В случае, если срок действия 
дисциплинарного взыскания, послужившего основанием для признания осуж-
денного злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, 
истекает в период исполнения акта об амнистии, осужденный перестает счи-
таться злостным нарушителем». Причем это условие действует и при досроч-
ном снятии ранее наложенного взыскания в порядке поощрения. 

На исполнение амнистии отводится 6-ти месячный срок. Следовательно, 
если по истечению данного срока у потенциально амнистируемого лица не бу-
дет снято и погашено взыскание, за которое он признан злостным нарушите-
лем, то амнистия применена не будет. 

Таким образом, изложенное правило нарушает принципы справедливости 
и равенства в отношении осужденных, признанных злостными нарушителями, 
так как время совершения проступка, за которое было наложено взыскание, не 
может служить объективным критерием для принятия решения об освобожде-
нии лица. Кроме того, для остальных групп осужденных период действия по-
становления об амнистии является условным, работа по амнистированию лиц, 
совершивших преступления до вступления акта амнистии в силу продолжается 
и после его истечения. 

354



Необходимо так же отметить, что осужденные, признаваемые хотя бы од-
нажды за время отбывания наказания злостными нарушителями, как правило, 
имеют стойкую антиобщественную направленность и после освобождения воз-
вращаются к преступной деятельности. Поэтому стоило бы устанавливать за-
прет на применение амнистии к указанной группе без всяких исключений. 

Постановление о порядке применения амнистии 2015 г. признает злостны-
ми нарушителями всех осужденных, которым наказание не связанное с лише-
нием свободы, за злостное уклонение от его отбывания заменено на лишение 
свободы (пп. 3 п. 19). Очевидно, что это связано с увеличением в российском 
уголовном праве видов наказаний без изоляции от общества и их активное 
применение на практике. Аналогичное положение установлено и в отношении 
иных мер уголовно-правового характера, если после их отмены и направления 
осужденного в исправительное учреждение, им отбыто менее одного года на 
день вступления в силу акта об амнистии (пп. 6 п. 19). 

Подобные формулировки в акте об амнистии также представляются не со-
ответствующими принципу справедливости и равенства всех граждан перед за-
коном, так как направленное в суд представление уголовно-исполнительной 
инспекции (далее – УИИ) о замене наказания на лишение свободы или отмены 
иной меры уголовно-правового характера может быть не рассмотрено на мо-
мент издания акта об амнистии. В вопросах на ответы, поступившие из судов 
по порядку применения амнистии 2015 г., Верховный Суд РФ разъяснил, что 
если представление УИИ о замене наказания на день вступления в законную 
силу Постановления об амнистии не рассмотрено или поступило в суд после 
указанной даты, то в отношении такого осужденного акт об амнистии подлежит 
применению [2]. 

Большинство проанкетированных нами начальников УИИ в территориаль-
ных органах ФСИН России (18 из 20 респондентов) считают, что амнистию не 
следует применять к лицам, злостно уклоняющимся от отбывания наказания и 
иных мер уголовно правового характера. Более того, 14 из 20 опрошенных, 
также отметили, что применение амнистии к лицам, которые скрылись от кон-
троля инспекции и до момента принятия решения о применении акта амнистии 
находились в розыски, не целесообразно и не справедливо. 13 из 20 подтверди-
ли, что подобное имело место, когда осужденные даже не прибывали в филиа-
лы уголовно-исполнительных инспекций для прохождения процедуры по по-
становки на учет. 

К закрепленному в акте об амнистии понятию «злостного нарушителя 
установленного порядка отбывания наказания» законодатель также относит 
осужденных совершивших повторные умышленные преступления. Если в По-
становление о порядке применения амнистии 1997 года данное понятие вклю-
чало в себя лиц, повторно совершивших умышленные преступления только в 
период отбывания наказания или отбывания иной меры уголовно-правового ха-
рактера (пп. «г» п. 14), то Постановление о порядке применения амнистии 
2000 года также включило в эту категорию лиц, совершивших умышленные 
преступления до вступления приговора в законную силу (пп. «г» п. 13). Еще 
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больше перечень лиц, злостно нарушающих установленный порядок отбывания 
наказания, был расширен в Постановлении о порядке применения амнистии 
2015 г. за счет указания осужденных, совершивших умышленные преступления 
до начала исчисления срока отбывания наказания или иной меры уголовно-
правового характера, а также совершивших умышленные преступления в тече-
ние оставшейся неотбытой части наказания после применения к ним условно-
досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания на более 
мягкий вид наказания (пп. 4 и 5 п. 19). 

Таким образом, законодателем были учтены все случаи, связанные с воз-
можным совершением осужденными умышленных преступлений после выне-
сения приговора суда. Однако, в ходе правоприменительной практике у судов 
возник резонный вопрос – что следует понимать под совершением умышлен-
ного преступления и каким процессуальным документом это должно под-
тверждаться? Отвечая на данный вопрос Верховный Суд РФ пояснил, что 
факт совершения повторного умышленного преступления на день вступления 
акта об амнистии в законную силу должен подтверждаться следующими про-
цессуальными документами: постановлением органа предварительного рас-
следования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основа-
нию; вступившим в законную силу постановлением суда о прекращении уго-
ловного дела по нереабилитирующему основанию; вступившим в законную 
силу обвинительным приговором суда [2]. 

Следовательно, те лица, которые совершили повторное умышленное пре-
ступления и были привлечены к уголовной ответственности в качестве подо-
зреваемого (обвиняемого) или подсудимого, но в отношении которых, на день 
вступления в законную силу акта об амнистии, предварительное расследова-
ние или судебное разбирательство не было доведено до конца, подпадают под 
действие амнистии. Не вызывает никаких сомнений, что опасность лиц, со-
вершивших повторные умышленные преступления на много выше, чем у 
осужденных признанных злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания. Исходя из этого, вопрос о применении к таким лицам 
амнистии должен рассматриваться только после вынесения итогового реше-
ния суда по факту совершения повторного умышленного преступления и 
вступления его законную силу. 

Данное положение также получило свое подтверждение мнением прак-
тических работников: 16 из 20 начальников ИУ и 13 из 20 начальников УИИ 
территориальных органов ФСИН склонны считать, что необходимо довести 
судебное разбирательство по факту совершения нового преступления до кон-
ца, и в случае признания лица виновным, отказать в применении амнистии. 

На основании всего вышеизложенного, думается, что определение в акте 
об амнистии понятия «злостного нарушителя установленного порядка отбыва-
ния наказания» должно соответствовать понятию, закрепляемому в Уголовно-
исполнительном кодексе РФ, то есть оно должно носить бланкетный характер. 
Так же в акте об амнистии необходимо разграничивать лиц признанных злост-
ными нарушителями в период отбывания наказания в виде лишения свободы и 
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лиц злостно уклоняющихся от отбывания наказания без изоляции от общества 
или иной меры уголовно-правового характера. Амнистию недопустимо приме-
нять в отношении лиц признанных злостными нарушителями и лиц совершив-
ших повторные преступления после вынесения обвинительного приговора суда 
без каких-либо изъятий. 

Вопрос о применении амнистии к лицам, в отношении которых в суд 
направлено представление УИИ о замене наказания, должен решаться только 
после его рассмотрения судом по существу и вынесения соответствующего ре-
шения, вступившего в законную силу.  

Кроме того, неотбытая часть наказания лицу, злостно уклоняющегося от 
его отбывания может быть заменена не только на лишение свободы, но и на 
другие виды уголовных наказаний. По нашему мнению, амнистирование лиц, 
которым наказание заменяется на более строгий вид уголовного наказания не 
целесообразно и не должно зависеть от того − будет ли судом для замены из-
брано наказание в виде лишение свободы или иное менее строгое наказание. 
Отношение осужденного к назначенному наказанию уже было выражено после 
первого приговора суда, и оно является отрицательным, цели уголовного нака-
зания достигнуты не были и трудно будет их достичь при применении друго-
го – более строгого вида наказания. 
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Любое преступление по своей природе и сущности – явление социальное, 
так как направлено непосредственно на личность как члена того или иного со-
циального коллектива (объединения), на его естественные и позитивные права, 
на государственные и общественные отношения, а также безопасность и мир-
ное сосуществование всего человечества. Преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые в настоящее 
время приобретают все более организованный, коррупционный характер, отно-
сятся к наиболее опасным общественным деяниям в силу того, что причиняют 
вред не только здоровью человека, но и создают угрозу причинения вреда госу-
дарственной безопасности и целостности, являются своего рода побудительным 
мотивом и движущей силой для совершения иных негативных поступков, так 
как происходит своеобразная деформация правового сознания и морально-
нравственная деградация человеческой личности. В связи с этим приобретает 
особую важность и значимость целенаправленное воздействие государства, 
всего общества, всех гражданских и юридических лиц на ослабление, нейтрали-
зацию наркоситуации.  

Места лишения свободы – отдельная, изолированная и режимно-
организованная микрообщность. Их в народе по вполне понятным причинам 
образно называют «школой преступности» и «курсами повышения преступного 
мастерства», в этом отношении исправительные учреждения должны стать зо-
ной повышенного внимания в плане предупреждения рецидива преступлений в 
пенитенциарных учреждениях, а равно после освобождения из мест заключе-
ния – в постпенитенциарный период. Основная цель уголовно-исполнительного 
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законодательства, как это фиксируется в Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации  (ч. 1 ст. 1) – «исправление осужденных и предупрежде-
ние совершения новых преступлений, как осуждёнными, так и иными лицами» 
[1, с. 4]. Другими словами, в результате организации и проведения отдельных 
видов превентивных мер как принудительного, так и воспитательного характе-
ра следует формировать у осужденных мотивацию отказа от преступного де-
виантного поведения, в том числе и связанного с незаконным оборотом нарко-
тиков, осознанного отношения к необходимости социально значимого право-
мерного поведения с опорой на морально-нравственные устои, культуру, 
религиозные верования и менталитет народов России, для большей части кото-
рых наркомания и наркобизнес были чуждым явлением. Н. А. Беляев по этому 
поводу отметил: «Исправление – это та оптимальная задача, которая должна 
быть решена при исполнении наказания. Об исправлении преступника можно 
говорить тогда, когда под влиянием наказания в его сознании происходят изме-
нения, при наличии которых преступник хотя и не превращается в активного, 
сознательного члена нашего общества, но уже становится безопасным для об-
щества» [2, с. 46].  

В целях предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы, 
необходимо провести анализ качественно-количественного состава осуждён-
ных, склонных к немедицинскому употреблению и распространению наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, выявить детерминанты наркорециди-
ва. Значимость профилактической работы в данном плане определяется тем, 
что, как свидетельствуют статистические данные, в целом по стране сохраняет-
ся положительная динамика регистрации преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: в 2011 г. заре-
гистрировано 150 096 преступлений подобного типа, в 2012 – 175 241, в 2013 – 
212 019, в 2014 – 231 218, в 2015 – 232 613, в 2016 г. – 238 500 [3, с. 38]. Не мо-
жет не настораживать и тот факт, что в преступную деятельность вовлекаются 
женщины, а также несовершеннолетние граждане. Так, в 2016 г. 15,3 % от об-
щего числа осужденных составили женщины, причем большая часть из них 
имеет детей. Среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 23,3 % 
ранее судимы, среди них 36,8 % – за организацию либо за содержание притона 
[3, с. 39]. 

Предупреждение преступлений в местах лишения свободы, в том числе и 
незаконного оборота наркотических средств, носит системный характер, со-
ставными элементами которого являются следующие:  

– объект, на который непосредственно направлено сдерживающее или
упреждающее воздействие; 

– субъект, являющийся носителем предупредительной деятельности в пе-
нитенциарных учреждениях; 

– меры, применяемые в целях профилактики в качестве механизма преду-
преждения или нейтрализации остроты наркоситуации в местах лишения сво-
боды в отношении оборота и употребления наркотиков.  
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Объектом воздействия при предупреждении преступлений в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а равно их аналогов, выступают:  

а) негативные социальные явления и процессы, имеющие место в настоя-
щее время как в целом по стране, так и в исправительных учреждениях феде-
рального и регионального плана, которые прямо или опосредованно влияют на 
состояние наркоситуации в местах лишения свободы – детерминанты нарко-
преступности;  

б) криминогенный характер мест лишения свободы ввиду того, что они 
представляют собой в принципе микрообщность (суб-микрообщности), струк-
турно состоящий из лиц, ранее совершивших разного рода преступления (в том 
числе и в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ), а также рецидивистов и так называемых воров в законе, поведение 
части которых устойчиво асоциально, что не может не оказывать в целом нега-
тивного влияния на общественную безопасность пенитенциарных учреждений;  

в) сами лица, отбывающие определенный уголовным законом срок наказа-
ния, которые склонны к немедицинскому потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ. Другими словами, объектом предупреждения или 
профилактики наркопреступности в местах лишения свободы является сама со-
циальная среда, состоящая из осужденных, разных по своим морально-
нравственным устоям, личностным психологическим качествам, вероисповеда-
нию, культурному и образовательному уровню, которые в большей или мень-
шей степени подвержены влиянию отрицательных факторов, происходящих в 
государстве и в отдельно взятом исправительном учреждении, а равно причины 
и условия, способствующие распространению наркомании [4, с. 215–217].  

В качестве субъектов в данном случае выступают властные и силовые 
структуры, а также должностные лица и общественные организации федераль-
ного и регионального уровней, осуществляющие антинаркотическую преду-
предительную политику и ратующие за психическое, моральное и физическое 
здоровье всех граждан страны, за сохранение государственной целостности и 
безопасности. Так, в нормативных документах Российской Федерации в соот-
ветствии с основными международными правовыми нормами законодательно 
отражена государственная политика в области регулирования оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, непосредственными реализаторами 
которой являются органы правосудия. На сотрудников уголовно-
исполнительной системы возложена обязанность практического противодей-
ствия разного рода проявлениям (употребление, сбыт, распространение и т. п.) 
названного негативного феномена всеми имеющимися в их распоряжении сред-
ствами, – в частности, принудительного, воспитательного, психологического, 
индивидуального профилактического характера.  

Помимо специализированных субъектов предупредительной деятельности 
в деле противодействия незаконному обороту и употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ в местах лишения свободы, немалую роль иг-
рают и неспециализированные субъекты: семья, религиозные организации, 
средства массовой информации, общественные организации и др.  
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Предупреждение преступности, а равно и преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ представляет со-
бой применение комплекса государственных и общественных мер, прямым об-
разом направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и 
условий, которые способствуют ее распространению и активизации. Они непо-
средственно связаны с самим объектом противоправного деяния и с професси-
ональной определённостью субъектов профилактики. Следовательно, профи-
лактические меры в данном случае имеют уголовный (уголовно-политический), 
криминологический (криминолого-политический) и общесоциальный характер. 
В содержание уголовной политики, помимо мер уголовно-правового и уголов-
но-процессуального предупреждения, входят также меры уголовно-
исполнительной профилактики, среди которых можно выделить антинаркоти-
ческую пропаганду правового, социального и медицинского плана, а также ме-
ры, направленные на повышение профессионализма сотрудников исправитель-
ных [4, с. 215–217] учреждений.  

В целом, исходя из того, что оборот наркотических средств и психотроп-
ных веществ базируется на трёх критериях: медицинском, социальном и юри-
дическом (правовом), – можно сказать, что предупреждение преступлений дан-
ной направленности непосредственно предполагает применение мер медицин-
ского, социального и правового характера к проживающим на территории 
России гражданам (в том числе и находящимся в местах лишения свободы) в 
отношении устранения процессов детерминации и условий названного проти-
воправного деяния как объективного, так и субъективного плана, а равно оздо-
ровления их физического, морально-нравственного и правового климата.  

Таким образом, предупреждение преступлений осуждённых к лишению 
свободы, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, представляет собой совокупность мероприятий правового, 
политического, экономического, социального, медицинского, воспитательного, 
культурного и религиозного характера, направленных на предотвращение, пре-
сечение, недопущение и распространение наркомании, на ослабление наркоси-
туации как одного из наиболее существенных криминогенных факторов испра-
вительных учреждений Российской Федерации. 
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 Аннотация: рассматриваются различные точки зрения относительно по-
нятия запрета и приведенное свидетельствует о важности такой категории, как 
«запреты». Отсюда необходимость уяснения ее сущностной стороны как в це-
лом, с позиций общей теории права, так и на отраслевом уровне, применитель-
но к уголовно-исполнительному праву, регламентирующего исполнения нака-
заний в виде лишения свободы, в частности.  

Запреты являются одним из необходимых элементов исполнения наказа-
ний. В определенной степени они выступают в качестве регулятора кары в ре-
жиме отбывания наказания, средства обеспечения процесса исправительного 
воздействия на осужденных и достижения цели наказания. 

 Ключевые слова: запреты, обязанность, определение, право, поведение. 

Запреты – необходимое, важное юридическое средство обеспечение высо-
кой организованности общественных отношений, закрепление достижений и 
ценностей, охраны прав и законных интересов граждан. 

В понимании запрета, его содержания, значимым является установление 
признаков, отграничивающих его от смежной дефиниции: «обязанность», 
«ограничение» и др. 

Т. Н. Радько исследовав сущность правовых запретов, пришел к выводу о 
том, что запреты можно рассматривать и как определенные юридические обя-
занности участников, регулируемых правом общественных отношений, по-
скольку последние обязаны воздерживаться от совершения проступков [1, c. 9]. 

Рассматривая «запрет» в качестве самостоятельной дефиниции, В. Е. Южа-
нин также разделяет позицию авторов относительно соотношения «запрет – обя-
занность». При этом он подчеркивает, что права учреждений и органов по отно-
шению к осужденным могут выступать в виде требований о безусловном соблю-
дении ими правоограниений, запретов и исполнении возможных обязанностей…. 
Реализация правового статуса осужденных происходит в том числе за счет со-
блюдения запретов, которые они обязаны соблюдать [2, с. 49]. 

Смежным по отношению к «запрету» являются понятие «ограничение». По 
этому поводу А. В. Малько пишет: «Всякий запрет есть ограничение, но не вся-
кое ограничение в «сфере права – запрет. Запрет лишь определенная форма 
правового ограничения» [3, с. 58]. 
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Представляется, что при определении сущностной стороны запрета следу-
ет прежде всего исходить из этимологии указанных понятий, общих и особен-
ных признаков, выявленных в том числе, при их сопоставлении. 

В словаре юридических терминов запрет трактуется как способ правово-
го регулирования, который представляет собой государственно-властное ве-
ление, указывающее не недопустимость определенного поведения под угро-
зой наступления ответственности, закрепляющее юридическую невозмож-
ность реально возможного поведения, причиняющего ущерб личности и гос-
ударства [4, с. 213]. 

Запрет – есть отсутствие права на совершение чего-либо, запрещать – это 
значит не позволять, не разрешать, не допускать [5, с. 1551], – говорится в Со-
временном толковом словаре русского языка. 

В литературе имеет место определение понятия запрета, его роли, которое 
можно отнести к сфере защиты прав человека. Как способ обеспечения нор-
мального развития той и иной сферы общественной жизни, необходимость раз-
работки надлежащих правовых запретов в процессе текущей законотворческой 
деятельности, ее нацеливание в первую очередь на защиту прав и свобод лич-
ности, определяет запреты М. М. Султыгов [6, с. 17]. 

Для более глубокого понимания сущностной стороны запрета необходимо 
уяснения его этимологии. Этимология любого понятия, дефиниции лежат в ос-
нове уяснения его сущности, содержательной стороны. 

Исследование понятий запретов в общей теории права показывает, что под 
запретом следует понимать государственно-властное веление, закрепленное в 
правовых нормах, направленное на определение границ правомерности (дозво-
ленности) действий, совершаемых физическими или юридическими лицами. 

Определение понятия запретов в общетеоретическом плане позволяет пе-
рейти к его уяснению применительно к конкретной отрасли права. В данном 
случае речь идет об уголовно-исполнительном праве. 

В научной литературе приводятся признаки, характеризующие отраслевые 
правовые запреты. 

В отличие от запрета, обязанность представляет собой активные действия, 
направленные на безусловные выполнения чего-либо [7, с. 1102]. 

Если под запретом понимается не позволение, не разрешение, воспреще-
ние, то ограничение означает удерживать в известных границах [8, с. 1663]. 
При ограничении лицо имеет возможность реализовать свои права и законные 
интересы, но в определенных пределах. 

Приведенные значения рассматриваемых дефиниций позволяют сделать 
вывод, что конститутивным признаком их является характер поведения: при за-
прете – недопущение действий; при обязанности – наоборот активные дей-
ствия, направленные на безусловное выполнение чего-либо; при ограничении – 
действия (бездействие) в установленных пределах. 

При этом запреты в отличие от норм, предписывающих позитивный вари-
ант поведения, проявляют себя как категорическое осуждение государством 
возможного правонарушения. 
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Заключая, можно сделать вывод, что единого подхода к определению за-
претов нет. Одни авторы не видят разницы между запретами и юридическими 
обязанностями между запретами и ограничениями (А. В. Малько). 

Другие авторы не разделяют данную позицию. Обязанность относительно 
запрета выражается, по их мнению, в юридических обязанностях воздержатся 
от совершения действий (С. С. Алексеев, А. С. Севрюгин, Т. Н. Радько). 

Отличительной чертой запретов и ограничений является то, что, если за-
преты по своему содержанию указывают на юридическую невозможность 
определенного поведения, которое фактически возможно, в то время как право-
вое ограничение представляет собой не только юридический, но и практиче-
ский невозможный вариант поведения. В отличие от запрета правовое ограни-
чение в принципе невозможно нарушить. 
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Аннотация: анализируется ответственность за массовые беспорядки в 
отечественном уголовном законодательстве; рассматривается характеристика 
массовых беспорядков, ответственность за которые предусмотрена уголовным 
кодексом Российской Федерации.  

Ключевые слова: массовые беспорядки, уголовная ответственность, ис-
правительные учреждения, состав преступления.  

Наибольшую опасность в местах лишения свободы представляют массо-
вые беспорядки, совершаемые осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей. Суть данного преступления не просто обусловлена неисполнением 
распоряжения администрации, а представляет собой активное неподчинение 
(нарушение) со стороны значительного числа осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, и в любой момент может перерасти в более серьезное преступле-
ние (побег, захват заложника, вооруженное нападение).  

Актуальность данной статьи определяется опасностью возникновения мас-
совых беспорядков в исправительных учреждениях. Опасность массовых бес-
порядков определяется особенностями современной уголовно-исправительной 
системы (УИС). По данным Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России) в учреждениях пенитенциарной системы по состоянию на 
1 февраля 2017 г. содержалось порядка 626 тыс. осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, из них процент осужденных за тяжкие преступления составляет 
36,8 % и особо тяжкие преступления составляет 48,8 % соответственно [25].  

В связи с такой характеристикой спецконтингента обстановка, складывающая-
ся на сегодняшний день в УИС, носит изменчивый характер. Сосредоточение 
большого количества осужденных в исправительных учреждениях с одной стороны 
способствует защите общества от преступных посягательств, с другой – создает 
условия для совершения таких преступлений как «массовые беспорядки».  

Данные преступления характеризуются применением насилия, как к осуж-
денным, так и к персоналу исправительных учреждений, посягательствами на 
собственность учреждений, совершением поджогов и погромов, применением 
оружия, оказанием вооруженного сопротивления представителям администра-
ции учреждения и рядом других опасных последствий.  

© Мачехин М. С., 2017 
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Организаторы, а также участники данных беспорядков несут уголовную от-
ветственность. Сложность состава данного преступления обуславливает интерес к 
изучению данного уголовного явления. Работ по данной тематике немало. Отдель-
ные уголовно-правовые аспекты данной проблемы в своих работах рассматривали 
Г. А. Аванесов, М. М. Бабаев, П. Ф. Гришанин, А. Э. Жалинский, М. П. Кудрявцев, 
А. В. Наумов, В. П. Ревин и др. В современных исследованиях таких авторов как 
А. М. Багмет, Я. И. Иваненко, С. В. Розенко и ряда других представлены различные 
подходы к квалификации данного деяния. Особое значение имеет выход моногра-
фии под редакцией Н. Г. Кадникова [9], где вопросы квалификации массовых бес-
порядков рассматриваются комплексно. При этом можно выделить отдельные ста-
тьи и защищенную в 2011 г. диссертацию С. А. Хохрина, где рассмотрены основ-
ные проблемы квалификации массовых беспорядков в исправительных 
учреждениях. Массовые беспорядки, – по мнению С. А. Хохрина, чаще всего «воз-
никают в исправительных колониях (ИК) строгого режима и воспитательных коло-
ниях (ВК). Меньше всего массовые беспорядки распространены в исправительных 
колониях особого режима и тюрьмах» [24, с. 3]. 

В России понятие «массовые беспорядки» появилось в глубокой древности 
из понятия «скопище». Начиная с XI в. в Русской правде появилось понятие 
преступлений совершенных «скопищем». Свидетельством ужесточения ответ-
ственности к XVI–XVII векам стало появление понятия «подымщик» [23, с. 40]. 
При этом уголовная ответственность за участие в «публичном скопище» была 
определена в Уложении о наказаниях 1845 г. [9, с. 34]. В советском уголовном 
законодательстве ответственность за массовые беспорядки была определена 
впервые в ст. 75 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. [2].  

В настоящее время в ст. 212 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), выделен состав 
такого преступления, как массовые беспорядки [1]. Анализ состава преступления 
ст. 212 УК РФ позволяет выделить четыре самостоятельных состава действий. По 
мнению исследователей, «законодатель дифференцирует ответственность за мас-
совые беспорядки в зависимости от той роли, которую выполняет лицо в процессе 
совершения преступления» [19, c. 256]. В ч. 1 ст. 212 УК РФ определена ответ-
ственность за организацию массовых беспорядков. В ч. 2 ст. 212 УК РФ установ-
лена уголовная ответственность за участие в данных беспорядках. В ч. 3 ст. 212 
УК РФ выделена уголовная ответственность, как за призывы к самим беспоряд-
кам, так и призывы к насилию над гражданами. В 2014 г. была выделена ч. 4 
ст. 212 УК РФ определяющая ответственность за прохождение лицом обучения. 
Исследователи отмечают размытость формулировок закона, что, по их мнению, 
определенно затрудняет правильную квалификацию данного преступного деяния 
[13, c. 54]. В УК РФ нет законодательного определения массовых беспорядков. В 
ней, достаточно подробно перечисляются деяния, составляющие объективную 
сторону данного преступления. В специальной юридической литературе высказы-
валось мнение, согласно которому само понятие «массовые беспорядки» является 
неопределенным. Предпочтительнее было бы заменить его термином «толпа» или 
совершение преступления толпой [8, c. 183]. О совершении преступления именно 
толпой пишут многие исследователи [11, c. 277]. Но с данной точкой зрения мож-
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но поспорить в связи с неопределенностью понятия «толпа». При квалификации 
данного деяния возникает вопрос об объекте посягательства.  

Б. В. Яцеленко утверждает, что «объектом состава «массовых беспоряд-
ков» выступает общественная безопасность» [18, c. 506]. Но на наш взгляд объ-
ект данного преступления более широк, так как в основе данного преступления 
лежит большое количество деяния посягающих не только на безопасность, но и 
на здоровье, имущество граждан и государства. Данной точки зрения придер-
живается ряд исследователей [4, c. 8]. 

Для квалификации деяния по объективной стороне особое значение имеет 
установление массовости беспорядков [22, c. 21]. Главным признаком массовости, 
по мнению Я. И. Иваненко, выступает большое количество лиц, как необходимый 
его признак данных беспорядков [8, c. 183]. При этом понятие массовости обладает 
определенными качественными и количественными характеристиками. С. В. Ро-
зенко считает признаком массовости участие в бунте двух и более лиц [16, c. 27]. 
Примером такой массовости можно считать события, которые произошли в ночь на 
25 июля 2016 г. когда произошел бунт в хакасской исправительной колонии № 35. 
Участниками данного бунта стало более 200 человек. Следственный комитет РФ 
возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 1 ст. 212 УК РФ). В ходе бун-
та один корпус колонии был разрушен изнутри. По данным следствия, заключен-
ные разгромили кабинеты, камеры и помещения жизнеобеспечения, переворачива-
ли кровати, выкидывали в окна тумбочки и выламывали двери.  

Основными требованиями бунтующих было разрешить разговаривать по 
телефону и курить, где они захотят, а не в отведенных для этого местах, а также 
молиться. Ущерб от беспорядков в управлении ФСИН по Республике Хакасия 
оценили в 1,5 млн рублей. 

Качественной характеристикой массовых беспорядков в исправительных 
учреждениях выступает то, что они сопровождаются насилием. Под насилием 
для целей ст. 212 УК РФ, по мнению А. М. Багмета, «следует понимать непо-
средственное причинение физического вреда человеку, так и угрозу его причи-
нения (в том числе запугивание и устрашение)» [5, c. 21]. 

В настоящее время действие может быть выражено и в организации по-
громов. При этом ряд специалистов высказывают сомнения в выделении поня-
тия «погромы», так как конкретного содержания данного понятия в уголовном 
законодательстве нет. Гораздо проще с таким действием как поджоги. Понятно, 
что это действия во время массовых беспорядков. Данные действия приводят к 
возгоранию, «как домов, так и средств транспорта, а также иного имущества» 
[5, c. 24]. Особое значение имеет такой признак как применение огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств. В исправительном 
учреждении опасность «массовых беспорядков» обусловлена возможностью 
захвата оружия, находящегося у сотрудников охраны. Как отмечает С. А. Хо-
хрин «более ½ данных преступлений совершались с применением поджогов, 
обязательно с применением насилия и оказания сопротивления представителям 
власти, 3/4 – с применением самодельного оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия» [24, с. 3]. 
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Определенно объективную сторону данного деяния составляет и воору-
женное сопротивление представителю власти. Она выражается как в активном 
противодействии представителям властей, так и в применении насилия в отно-
шении представителя власти, с применением оружия. 

В целом события преступлений совершаемых в условиях массовых беспо-
рядков обычно выглядит следующим образом: подготовка массовых беспорядков 
начинается при возникновении определенного повода, который в дальнейшем 
приобретает более отчетливый характер и используется для провокации преступ-
ных действий со стороны осужденных. После появления конкретного повода по-
являются осужденные, принимающие сторону организаторов и инициативной 
группы, происходит концентрация осужденных в группы, где они получают под-
держку собственной позиции по определенному вопросу, происходит обмен мне-
ниями и передача нужной для организаторов информации. Затем к данным груп-
пам присоединяются любопытные, сочувствующие, зеваки и, в конце концов, об-
разуется толпа. К этому моменту со стороны организаторов и активных 
участников завершаются подготовительные мероприятия, в процессе которых ча-
сто распространяются спиртосодержащие вещества и наркотические средства, са-
модельное холодное и огнестрельное оружие. Постепенно организаторам удается 
спровоцировать толпу на совершение преступлений и направить в нужное им рус-
ло, добившись временной поддержки с ее стороны. Однако следует отметить, что 
удержать толпу «в руках» и контролировать ее действия достаточно сложная за-
дача и в итоге она становится неуправляемой. Массовые беспорядки могут завер-
шаться примирением, если администрации учреждения удается договориться с 
бунтующими, либо силовым подавлением, с применением специальных средств. 

В дальнейшем при квалификации деяний связанных с «массовыми беспоряд-
ками» в исправительных учреждениях особое значение имеет выделение субъекта 
данного преступления. Несмотря на то, что массовость является основным призна-
ком такого преступления, в любом случае к уголовной ответственности может быть 
привлечено физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Не слу-
чайно особую опасность имеют стихийные «массовые беспорядки» в воспитатель-
ных колониях, где отбывают наказание несовершеннолетние. Проведенное 
С. А. Хохриным анкетирование 109 осужденных, участвовавших в массовых бес-
порядках (исследование проводилось с января по ноябрь 2009 г. в воспитательных 
колониях и колониях строгого режима в Самарской, Свердловской, Кировской об-
ластях и Пермском крае), показало, что возраст большинства лиц, совершивших 
данное преступление (71,69 %), составляет 17–30 лет [20, c. 34]. 

При этом особое значение имеет установление организаторов и руководи-
телей массовых беспорядков. Как правило, имеется ядро преступной группы в 
состав которого входят организаторы, подстрекатели и небольшая группа лиц, 
которая активно поддерживает руководящую группу, и основная часть, самая 
большая, состоящая из зевак, любопытных, сочувствующих и других. Причем 
последние сами активных действий в большей своей части не совершают, но 
служат определенным катализатором действий активной группы. Для след-
ственных органов, администрации учреждений особое значение имеет выделе-
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ние роли организаторов беспорядков для назначения наказания. В исправитель-
ном учреждении, как правило, известны осужденные, совершавшие различные 
преступления определенным способом, что, по мнению А. А. Нуждина, в кон-
кретных случаях «позволяет определить круг лиц, причастных к совершению 
преступления» [15, c. 88]. Организаторами данных беспорядков, как правило, 
являются осужденные не однократно судимые, лица, совершившие тяжкие пре-
ступления, грубо и систематически нарушающие режим отбывания наказания. 
Они вовлекают в инициативные группы осужденных, отрицательно характери-
зующихся во время отбывания наказания, негативно относящихся к деятельно-
сти администрации исправительного учреждения.  

Организаторы и лица их поддерживающие занимаются подстрекательством к 
осуществлению противоправных действий, распространяют слухи, провоцирую-
щие психически неустойчивых осужденных на совершение указанных действий. 
В процессе же непосредственного осуществления массовых беспорядков они ру-
ководят действиями участников, выступают с призывами, а порой и сами участ-
вуют в погромах, поджогах. При необходимости организаторы осуществляют 
подготовительные мероприятия с соблюдением правил конспирации.  

Субъективная сторона данного преступления выражается в умышленной 
форме вины в виде прямого умысла. Мотивы и цели участников массовых бес-
порядков не влияют на квалификацию, хотя должны учитываться при назначе-
нии наказания. Если вне исправительных учреждения массовые беспорядки мо-
гут выступать как один из возможных путей развития кризисной ситуации в 
социальной сфере, то в исправительном учреждении одной из причин побу-
дившей к началу их осуществления, по мнению Э. В. Лядова, «может быть 
недовольство и месть за осуществление режимных и иных правомерных требо-
ваний (помещение в ПКТ, ШИЗО, перевод определенного осужденного в дру-
гую колонию)» [12, c. 242].  

Отдельные авторы пытаются дать криминологическую характеристику 
участников массовых беспорядков. Так, С. А. Хохрин отмечает, что «при анализе 
мотиваций действий осужденных – участников массовых беспорядков выявляется 
своеобразная особенность: толпа возникает на базе отрицательных эмоций, кото-
рые (эмоции) трансформируются в ненависть, затем переходящую в агрессию» 
[24, c. 8]. Следует учесть, что уголовную ответственность несет не толпа, а от-
дельные участники массовых беспорядков. Особое значение имеет установление 
вины конкретного лица. Массовые беспорядки – это многосоставное преступле-
ние на практике, при этом возникают проблемы, связанные с квалификацией тех 
деяний, которые включены в состав ст. 212 УК РФ, а также иных деяний.  

В случае совершения в ходе массовых беспорядков других преступлений 
(например, краж, грабежей, разбоев, умышленного уничтожения чужого иму-
щества) содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 
то есть по ст. 212 и соответствующим статьям Особенной части УК РФ. 

Массовые беспорядки в исправительных учреждениях выступают в боль-
шинстве случаев, как условия совершения различных видов преступлений. 
Другими словами, они выступают отвлекающим фоном для совершения других 
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видов преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких [17, c. 10]. Применительно к условиям исправительного учреждения 
массовые беспорядки могут сопровождать убийства, как представителей адми-
нистрации учреждения, так и осужденных, причинение различной тяжести вре-
да здоровью, изнасилование, умышленное уничтожение имущества, побеги и 
ряд других [14, c. 18]. Следовательно, применение насилия в «массовых беспо-
рядках» может квалифицироваться как по ст. 212 УК РФ, так и по иным стать-
ям УК РФ. О применении этого правила в практической деятельности свиде-
тельствуют материалы следственной и судебной практики.  

Так, приговором Свердловского областного суда от 14 декабря 2010 г. 
23 осужденных, отбывающие наказание в учреждении уголовно-
исполнительной системы, были признаны виновными в умышленном причине-
нии З. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в связи с осу-
ществлением им служебной деятельности, группой лиц, повлекшем по неосто-
рожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), в процессе участия в мас-
совых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) [3]. 

Согласно сложившейся практике массовые беспорядки в исправительных 
учреждениях чаще совершаются в совокупности с общественно опасными дей-
ствиями, указанными в ст. 321 УК РФ, и регистрируются и учитываются, как 
два преступления. При разграничении данных деяний следует учесть, что дея-
ния, дезорганизующие нормальную деятельность исправительных учреждений, 
посягают на общественные отношения, обеспечивающие нормальную управ-
ленческую деятельность органов государственной власти [7, c. 20]. Основная 
проблема разграничения связана с тем, что объективная сторона рассматривае-
мых составов выражается в активном действии, а именно в применении наси-
лия. Разграничение данных составов, по нашему мнению, следует проводить по 
количественному признаку так по ст. 321 УК РФ может быть осуждено лицо не 
участвующее в каких-либо массовых беспорядках. 

Таким образом, под массовыми беспорядками, совершаемыми осужден-
ными в исправительных учреждениях, следует понимать деяния, предусмот-
ренные ст. 212 УК РФ, посягающие на общественную безопасность в исправи-
тельных учреждениях, заключающиеся в организации или активном участии 
осужденных в совершении насилия, погромов, поджогов, уничтожении чужого 
имущества, применении оружия, предметов, используемых в качестве оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в оказании вооруженного 
сопротивления представителю администрации исправительного учреждения.  

В связи с этим также предлагаем ввести примечание к ст. 212 УК РФ и 
предусмотреть в нем определение «массовых беспорядков в исправительном 
учреждении» с учетом зарубежного опыта (УК штата Техас) в следующем виде: 

Под массовыми беспорядками в исправительном учреждении следует по-
нимать неповиновения семи и более осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления предста-

370



вителю власти. В целях решения проблемы разграничения рассмотренных со-
ставов считаем целесообразным ввести факультативный признак места совер-
шения преступления в ч. 1 ст. 212 УК РФ. 

«1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, по-
громами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием во-
оруженного сопротивления представителю власти, а равно их организация в 
исправительных учреждениях, – ...». 

Для предотвращения массовых беспорядков в исправительных учреждениях 
необходимо использовать все предусмотренные законом механизмы, связанные с 
ведением оперативной работы, работы с активом исправительных учреждений 
помимо этого в целях прогнозирования возникновения массовых беспорядков 
следует учитывать изменение состава исправительного учреждения; складываю-
щиеся взаимоотношения между группами осужденных различных национально-
стей и вероисповедания, а также отношение осужденных исправительного учре-
ждения к мероприятиям по решению социальных проблем. Особое внимание 
необходимо уделять работе с отдельными категориями осужденных, склонных к 
организации таких беспорядков. Особое значение при этом могут иметь тактико-
специальные учения, связанные с отработкой действий сотрудников учреждений 
при возникновении групповых неповиновений и массовых беспорядков. 
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Аннотация: посвящено некоторым проблемам становления и развития 
пенитенциарного права России на современном этапе развития комплексной 
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Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) политика – одно из наиболее 
важных направлений государственной политики, она является составной частью 
политики в сфере борьбы с преступностью наравне с профилактикой преступности 
и уголовной политикой. На различных исторических этапах изменялись цели, зада-
чи и направления пенитенциарной политики государства в зависимости от целей и 
задач государственной политики, изменений в науке пенитенциарного права.  

Феномен пенитенциарного права, как объект исследования современной 
юридической науки, в настоящее время является дискуссионным и открытым. 
Ряд авторов считают, что в современных реалиях правовой действительности, 
есть все основания для выделения в системе российского права отрасли пени-
тенциарного права [1], другие авторы представляют пенитенциарное право как 
межотраслевой массив, то есть совокупность межотраслевых институтов, скла-
дывающихся из материальных и процессуальных норм оперативно-розыскного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права [2].  

В различные периоды отечественной истории в юридической литературе 
использовались различные термины, характеризующие одного и того же право-
вого явления: тюремное право, уголовно-исправительное право, пенитенциар-
ная наука, и др. Представляется возможным исходить из широкого понимания 
понятия пенитенциарное право, включающего нормы, относимые по своей 
юридической природе не только к уголовно-исполнительному праву, но и к 
иным отраслям права, так или иначе регулирующим деятельность уголовно ис-
полнительной системы Российской Федерации. 

Пенитенциарное право, рассматриваемое нами в широком смысле, являет-
ся элементом системы национального права России. Выделение пенитенциар-
ного права в отдельную отрасль российского права, в целом соответствует тео-
ретико-правовым основам структурирования системы права. 
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Национальное законодательство ни сегодня, ни в прошлом, не использова-
ло нормативно-правовых актах термины пенитенциарная система, пенитенци-
арные учреждения. Корме того, понятие «пенитенциарное право» не использу-
ется официально при наименовании отраслей права, научных специальностей, 
юридического профиля, учебных дисциплин и др. 

Употребление в современной литературе терминов «пенитенциарная си-
стема», «пенитенциарное учреждение» и т. д. связано с тем, что словосочетания 
с прилагательным пенитенциарный используются в международно-правовых 
актах о правах человека. В п. 1 предварительных замечаний к Минимальным 
правилам обращения к заключенным говорится о пенитенциарных заведениях 
[3], в Европейских пенитенциарных правилах употребляется термин «пенитен-
циарные учреждения» [4]. 

Использование понятия «пенитенциарная система» в современной юриди-
ческой литературе обусловлено необходимостью поиска единого обобщающего 
термина для различных этапов истории государства и права и использования 
словосочетаний с прилагательным пенитенциарный в международно-правовых 
актах. В настоящее время для обозначения учреждений, исполняющих уголов-
ное наказание, используется понятие «уголовно-исполнительная система». 

Слово «пенитенциарный» происходит от латинского poenitetia – раскаяние, 
означает: относящийся к наказанию в виде лишения свободы [5]. В английском 
языке слово «penitentiary» понимается как исправительное учреждение тюремного 
типа. В конце XVIII в. возникла пенитенциарная наука, как наука об исполнении 
наказания в виде лишения свободы, а предметом ее изучения стала практическая 
деятельность тюремных учреждений. При этом слово «пенитенциарный» в доре-
волюционной России понималась как синоним «тюремный» [1]. 

В настоящее время общепризнанно, что критериями выделения отраслей 
права является специфический предмет и метод правового регулирования. Под 
предметом правового регулирования понимаются те общественные отношения, 
которые регулирует та или иная отрасль права. Метод правового регулирования – 
есть способ, при помощи которого регулируются общественные отношения, 
входящие в предмет регулирования той или иной отрасли права. Использование 
в правовом регулировании императивного и диспозитивного метода происходит 
чаще всего совместно, то есть имеет место сочетание этих методов.  

Отрасль права – категория исторически изменчивая и отражает объектив-
ные процессы, происходящие в праве. Благодаря движению в праве, происхо-
дит исчезновение одних и появление других отраслей, подотраслей, институтов 
и субинститутов права. 

В случае преобладания в отрасли права императивного метода (конститу-
ционное, уголовное, уголовно-исполнительное, административное право) – 
речь идет об отрасли публичного права. Если метод правового регулирования – 
диспозитивный (гражданское право), то это отрасль частного права.  

В юридической науке выделяются также комплексные отрасли права, к ко-
торым, по нашему мнению, необходимо отнести и пенитенциарное право, име-
ющее свой предмет и метод правового регулирования. 
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Как указал В. Б. Спицнадель, предмет правового регулирования в пени-
тенциарном праве – это совокупность общественных отношений, возникающих 
в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества, 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений, правоохранительной деятельности пенитенциарных учреждений и 
управления этими учреждениями, формировании и функционирования пени-
тенциарной системы в целом [1]. 

В связи с этим, пенитенциарное право относится к отраслям публичного 
права, соответственно метод правового регулирования преимущественно импе-
ративный. Однако в пенитенциарном праве используется и диспозитивный ме-
тод правового регулирования в части, регулирующей права и свободы лиц, со-
держащихся в исправительных учреждениях, либо отбывающих уголовное 
наказание не связанное с лишением свободы. Из каких же отраслей права со-
стоит комплексная отрасль пенитенциарное право? 

Так, существует непосредственная взаимосвязь пенитенциарного права с 
конституционным правом – основной отраслью права. Возникновение и суще-
ствование общественных отношений в рамках «пенитенциарного права», воз-
можно только в случае реализации соответствующих конституционных норм. 

В качестве примера можно привести конституционные нормы, определя-
ющие основания и порядок ареста, заключение под стражу и содержание под 
стражей только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ). 
Такие конституционные положения следует рассматривать как принудитель-
ную меру, связанную с изоляцией от общества, в том числе наказанием в виде 
лишения свободы, арестом и т. д.  

Уголовное наказание непосредственно связано с лишением или ограниче-
нием конституционных прав осужденного. Так, лишение свободы влечет не 
только ограничение права на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22 
Конституции РФ), но и ограничение права на свободу передвижения (ст. 27 
Конституции РФ), лишение в течение срока отбытия наказания избирательных 
прав (ст. 32 Конституции РФ). 

Пенитенциарное право наиболее тесно взаимосвязано с уголовным и уголов-
но-процессуальным правом. Уголовные наказания, исполнение которых осу-
ществляется в исправительных учреждениях, порядок его назначения, предусмот-
рены нормами уголовного права. Нормы уголовно-процессуального права регла-
ментируют порядок и основание содержания под стражей в пенитенциарных 
учреждениях лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ начальники учреждений и органов УИС, 
уполномочены возбуждать уголовные дела по преступлениям против установ-
ленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствую-
щих учреждений и органов, а также о преступлениях, совершенных на террито-
рии указанных учреждений и органов иными лицами, производить неотложные 
следственные действия по уголовным делам. 

Важное значение для пенитенциарного права имеет принцип презумпции 
невиновности, определяющий особенности избрания меры пресечения в виде 
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заключения под стражу и содержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступления. Принцип закреплен в ст. 49 Конституции РФ и более 
детально раскрывается в разд. III «Доказательства и доказывание» Уголовно-
процессуального кодекса РФ.  

Презумпция невиновности определяет особенности применения к лицам, 
подозреваемым и обвиняемым в совершении преступления принудительных 
мер, связанных с изоляцией от общества. Данный принцип содержится и в ч. 1 
ст. 6 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступления». В правовой норме указано, что обвиняемые и подозревае-
мые пользуются правами и обязанностями, установленными для граждан РФ, с 
ограничениями, предусмотренными законодательством. К таким ограничениям 
в частности, относятся: сама изоляция от общества, цензура переписки (ст. 20); 
возможность личного обыска, дактилоскопирование и фотографирование, до-
смотра их вещей, посылок и передач (ст. 34). 

Являясь комплексной отраслью пенитенциарное право взаимосвязано с 
административным, гражданским, трудовым правом и другими отраслями пра-
ва. Общественные отношения, традиционно регулируемые указанными отрас-
лями права, пенитенциарное право определяет исходя из специфики деятельно-
сти исправительных учреждений. 

Таким образом, мы приходим к выводу о комплексном характере отрасли 
пенитенциарного права, и дальнейшее ее исследование представляет собой 
научный и практический интерес.  
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Аннотация: изучение преступности несовершеннолетних основывается на 
тех же общих положениях, разработанных правовой наукой Казахстана, что и 
изучение, и предупреждение преступности взрослых. Между преступностью 
несовершеннолетних и преступностью взрослых существует тесная связь, так 
одна из причин преступности взрослых уходит корнями в то время, когда лич-
ность человека только формируется, вырабатывается его жизненная ориента-
ция, когда актуальными являются проблемы воспитания, становления личности 
с точки зрения направленности поведения. Однако в то же время имеется и су-
щественная разница, обусловленная криминологической характеристикой пре-
ступности несовершеннолетних.  

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, преступность взрос-
лых, население, республика Казахстан. 

Разница в преступности взрослых и несовершеннолетних преступников 
наблюдается, в динамике и структуре преступности; в проявлении и действии об-
щих причин, порождающих преступления, и условий, способствующих их совер-
шению; в личности преступников; в мотивах и целях преступлений. Указанные 
особенности, в свою очередь, определяют специфику как методики изучения пре-
ступности несовершеннолетних, так и мер общего и специального ее предупре-
ждения. С учетом доли несовершеннолетних в некоторых видах тяжких или 
наиболее распространенных преступлений, это направление имеет существенное 
значение для непосредственного обеспечения безопасности, защиты прав и закон-
ных интересов членов общества. Борьба с преступностью несовершеннолетних 
ограничивает размеры и степень общественной опасности взрослой преступности, 
так как, по сведениям Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, практика 
показывает, что около 2/3 преступников, совершающих преступления неодно-
кратно, совершили первое преступление именно в подростковом возрасте, а так-
же, по словам начальника департамента УИС по г. Алматы, 20 % рецидивистов 
начинают преступную карьеру в несовершеннолетнем возрасте, и при этом речь 
идет о несовершеннолетних, отбывавших наказание в виде лишения свободы. 

Преступность несовершеннолетних, как, безусловно, и любой вид пре-
ступности, представляет собой переменчивое явление. В то же время преступ-
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ность несовершеннолетних является одной из относительно самостоятельных 
сторон такого многосложного явления как общая преступность. Преступность 
несовершеннолетних выделяют в самостоятельный объект исследования в свя-
зи с тем, что требование характеристики преступности несовершеннолетних 
предопределено самой формулой закона, которая выделила особую демографи-
ческую группу несовершеннолетних правонарушителей в специальный раздел 
Уголовного кодекса Республики Казахстан, в котором регламентированы осо-
бенности уголовной ответственности и наказания указанных лиц. Несовершен-
нолетними в соответствии со ст. 80 УК РК, признаются лица, которым ко вре-
мени совершения уголовного правонарушения исполнилось четырнадцать, но 
не исполнилось восемнадцати лет. 

Особенностью уголовного законодательства РК является то, что 3 июля 
2014 года Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым был подписан новый 
Уголовный кодекс, который вступил в законную силу с 1 января 2015 года. 

Одной из отличительных черт нового УК РК является – реализация поло-
жений Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 
до 2020 года о двухвекторном подходе к преступным деяниям. 

Уголовно наказуемые деяния в новом кодексе предусмотрены как уголов-
ные правонарушения. Это связано с тем, что с учетом международного опыта 
введена двухзвенная система уголовно наказуемых деяний. 

Так согласно ч. 1 ст. 10 УК РК уголовные правонарушения в зависимости 
от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на пре-
ступления и уголовные проступки. 

Молодое поколение является естественным резервом социального разви-
тия, а правонарушения совершаемые несовершеннолетними, свидетельствуют о 
существующих недостатках воспитания, условий для включения молодого по-
коления в жизнедеятельность общества, вот почему это является важной про-
блемой любого государства. При изучении преступности среди лиц, достигших 
возраста от 14 до 18 лет, используются общекриминологические характеристи-
ки, показатели и категории. При этом анализ должен быть направлен на выяв-
ление факторов и обстоятельств, значимых именно для преступности несовер-
шеннолетних, позволяющих установить ее специфику и необходимые меры 
воздействия.  

В своем большинстве преступления несовершеннолетних специфичны не 
только и не столько по правовому характеру их поведения, сколько отличаются 
механизмом мотивации, определенными особенностями психологических уста-
новок, завышенных самооценок и неумения сопротивляться групповому инте-
ресу или индивидуальному волевому решению. 

Специфика преступности несовершеннолетних обычно рассматривается 
как явление обусловленное комплексом взаимосвязанных факторов, относя-
щихся к возрастным, социальным, психологическим особенностям несовер-
шеннолетних как особой социальной группы, имеющей своеобразный соци-
альный статус. Исследование таких специфических черт, обусловливающих 
особенности правонарушающего поведения несовершеннолетних, его каче-
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ственных и количественных показателей, и их анализ являются основой для 
разработки мер предупреждения, применяемых в отношении этой возрастной 
группы. 

Несмотря на то что несовершеннолетние в уголовно-правовом смысле – 
это сравнительно немногочисленная возрастная группа (с 14 до 18 лет), и круг 
деяний, за которые они несут уголовную ответственность, ограничен, долевой 
вклад в общей преступности все же есть. 

Подростковая преступность регистрируется только на основании данных 
о расследованных либо разрешенных преступлениях (уголовных правонару-
шениях).  

В таблице 1 приведены данные как обо всех зарегистрированных преступ-
лениях (уголовных правонарушениях) за 2010-2016 гг., так и данные обо всех 
зарегистрированных преступлениях (уголовных правонарушениях) по окон-
ченным делам и по оконченным делам совершенных несовершеннолетними, 
или при их соучастии.   

Таблица 1 
Сведения о зарегистрированных преступлениях  

(уголовных правонарушениях) по оконченным делам в РК за 2010–2016 гг. 
Годы Количество 

преступлений 
(уголовных 

правонаруше-
ний), зареги-

стрированных 
в ЕРДР в от-

четном перио-
де 

Общее коли-
чество зареги-
стрированных 
преступлений 

(уголовных 
правонаруше-
ниях) по окон-
ченным делам 

Количество зареги-
стрированных пре-
ступлений (уголов-

ных правонарушени-
ях) по оконченным 

делам, совершенных 
несовершеннолетни-

ми, или при их со-
участии 

Удельный вес пре-
ступлений, совершен-

ных несовершенно-
летними, в общей 

массе зарегистриро-
ванных  преступлений 
(уголовных правона-
рушений) по уголов-

ным делам 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

2016 

131896 
206801 
287681 
359844 
341291 

386718 (из 
них преступ-
лений 346510, 

проступков 
40208) 

361689 (из 
них преступ-
лений 324185, 

проступков 
37504) 

76482 
73867 
84741 
99471 

107304 
129086 (из 

них преступ-
лений 105619, 

проступков 
23467) 

147185 (из 
них преступ-

лений 120433, 
проступков 

26752) 

4006 
4108 
4670 
4284 
3561 

2944 (из них пре-
ступлений 2829, 
проступков 115) 

3343 (из них пре-
ступлений 3221, 
проступков 122) 

5,2 
5,6 
5,5 
4,3 
3,3 

2,3 (из них преступ-
ления 2,7; проступки 

0,5) 

2,3 (из них преступ-
ления 2,7;  

проступки 0,4) 
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Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что количество зареги-
стрированных преступлений значительно отличается от показателей указанных 
во втором столбике. Одна из причин это то, что возбужденные дела впослед-
ствии могут быть прекращены по пунктам 1, 2, 5 – 8 ч. 1 ст. 35 УПК органами 
уголовного преследования.  

Так, согласно пп. 1, 2, 5–8 ст. 35 УПК РК, уголовное дело подлежит пре-
кращению за отсутствием – события уголовного правонарушения, состава уго-
ловного правонарушения, жалобы потерпевшего по делам частного, частно-
публичного обвинения; если введен в действие закон, отменяющий уголовную 
ответственность за совершенное деяние, или в случае признания Конституци-
онным Советом Республики Казахстан неконституционным закона или иного 
нормативного правового акта, подлежащего применению по данному уголов-
ному делу, от которого зависит квалификация деяния как уголовного правона-
рушения; если в отношении лица имеются вступивший в законную силу приго-
вор суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное постановле-
ние, установившее невозможность уголовного преследования; если в отноше-
нии лица имеется неотмененное постановление органа уголовного преследова-
ния о прекращении уголовного преследования по тому же подозрению. 

Из таблицы 1 мы также видим, что доля преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в Казахстане, по сравнению с преступностью взрослых, с 
каждым годом снижается (с 5,2 до 2,3 %). В данном случае мы говорим о заре-
гистрированных преступлениях (уголовных правонарушениях) по оконченным 
делам.   

На сайте КПСИСУ ГП РК есть раздел «Аналитическая информация», в ко-
торой публикуются «Справка по уголовным правонарушениям за определен-
ный год» и «Анализ регистрации преступности за определенный период», со-
держащие информацию о преступности несовершеннолетних в количественных 
показателях идентичных статистическим отчетам, приведенным выше при этом 
говоря о количестве зарегистрированных преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними не указывая, что они по оконченным делам, чем вводят в за-
блуждение. 

Считаем, что КПСИСУ ГП РК следует обратить внимание на данное об-
стоятельство и в статистических данных учитывать не только количество заре-
гистрированных преступлений (уголовных правонарушениях) по оконченным 
делам, совершенных несовершеннолетними, но и общее количество зареги-
стрированных уголовных правонарушений, совершаемых несовершеннолетни-
ми, что даст возможность сопоставить показатели с общей преступностью.  Так 
как, зарегистрированные данные КПСИСУ ГП РК базируются на анализе све-
дения о раскрытых преступлениях, совершенных несовершеннолетними или 
при их участии. Численность же несовершеннолетних, принимавших участие в 
нераскрытых преступлениях, остается неизвестной. 

 Мы полагаем, что одна из  причин снижения преступности среди несо-
вершеннолетних в РК согласно таблице 1 – это динамика снижения численно-
сти населения в возрасте 14–17 лет, то есть детей 1996–2001 годов рождения. 
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Так, с 1990 по 2001 год показатель естественного прироста населения имел 
устойчивую динамику снижения и, лишь начиная с 2002 года, постепенно начал 
расти (табл. 2). 

Таблица 2 
Прирост населения Казахстана 

(все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года) 

Год Население Прирост населения 
1990 16 500 935 N/A % 
1991 16 522 148 0,13 % 
1992 16 473 824 -0,29 % 
1993 16 365 530 -0,66 % 
1994 16 210 563 -0,95 % 
1995 16 024 679 -1,15 % 
1996 15 815 293 -1,31 % 
1997 15 585 161 -1,46 % 
1998 15 351 994 -1,50 % 
1999 15 149 167 -1,32 % 
2000 15 008 382 -0,93 % 
2001 14 949 779 -0,39 % 
2002 14 976 854 0,18 % 
2003 15 075 122 0,66 % 
2004 15 216 899 0,94 % 
2005 15 373 113 1,03 % 
2006 15 527 412 1,00 % 
2007 15 679 157 0,98 % 
2008 15 835 604 1,00 % 
2009 16 007 161 1,08 % 
2010 16 204 490 1,23 % 
2011 16 432 465 1,41 % 
2012 16 687 880 1,55 % 
2013 16 960 501 1,63 % 
2014 17 235 584 1,62 % 
2015 17 498 424 1,52 % 
2016 17 769 475 1,55 % 

Аналогичная тенденция наблюдается в Российской Федерации. В сред-
нем заметно снижение доли преступности несовершеннолетних в общей пре-
ступности. Разница удельного веса преступности несовершеннолетних в Рес-
публике Казахстан и Российской Федерации – в 2010 г. 5,2 % в РК и 3 % 
в РФ; в 2016 г. 2,3 % в РК и 2,5 % в РФ (табл. 3).  
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Таблица 3 
Сведения о зарегистрированных преступлениях в РФ за 2010–2016 гг. 

Годы Зарегистрировано 
преступлений 

Несовершеннолетними, 
или при их соучастии 

Удельный вес, 
% 

2010 2628799 78548 2,9 
2011 2404807 71910 2,9 
2012 2302168 64270 2,8 
2013 2206249 67225 3 
2014 2190578 59549 2,7 
2015 2388476 61833 2,6 
2016 2160063 53736 2,5 

Также основными причинами, влияющими на снижение уровня преступ-
ности в Казахстане можно считать – позитивное социально-экономическое раз-
витие и адекватную политику уголовного законодательства. 

При сравнительном анализе показателей общей и подростковой преступ-
ности нужно учитывать то, что по значительной части преступлений (свыше 
40 статей УК РК) уголовная ответственность наступает только при достижении 
18-летнего возраста. К ним относятся: ст. 122. Половое сношение или иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста; ст. 132. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных 
правонарушений; ст. 133. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий; ст. 134. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией; медицинские уголовные правонарушения; некоторые виды 
транспортных уголовных правонарушений; коррупционные и иные уголовные 
правонарушения против интересов государственной службы и государственно-
го управления; преступления против военной службы. 

Говорить о латентности преступлений, в связи со снижением уровня пре-
ступности в РК сложно вследствие реализации курса по «наведению порядка» в 
правоохранительных органах в сфере учетно-регистрационной дисциплины и 
объективных показателей уровня преступности. 

Генеральной прокуратурой в органах внутренних дел и финансовой по-
лиции с 2011 года, в соответствии с поставленными задачами в Концепции 
правовой политики республики на 2010–2020 годы, в Послании Президента 
Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые 
возможности» от 29 января 2010 года, была внедрена Электронная реги-
страция заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях «Элек-
тронный КУЗ».  

Поэтому с 2011 года, когда в процесс подачи заявлений в полицию в РК 
стали внедрять электронные технологии – КУЗ с выдачей заявителям электрон-
ного талона контроля за ходом рассмотрения, произошел резкий скачок пре-
ступности как общей, так и несовершеннолетних, о чем свидетельствуют дан-
ные приведенные нами в таблице 1.  
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Цели внедрения Электронной регистрации – это переход на новые ин-
формационные технологии; прозрачность деятельности на стадии приема, 
учета, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях; 
прокурорский надзор и ведомственный контроль на данной стадии в режиме 
реального времени. Схема работы Электронной регистрации заключается в 
том, что дежурная часть вводит в электронную базу данных КПСиСУ сведе-
ния по поступившему заявлению, которые в то же время становятся доступ-
ными на автоматизированных рабочих местах надзирающего прокурора и ве-
домства. Сведения отображаются на подобии действующей книги учета заяв-
лений. 

Соответственно до 21,3 % увеличился удельный вес заявлений и сообще-
ний, по итогам рассмотрения которых факты совершения преступлений под-
твердились. В прошлые годы из-за высокой степени укрытия преступлений 
данный показатель не превышал 20 %, составив в 2010 году 18,2 %, 2009 году – 
16,2 %, 2008 году – 16,0 %, в 2007 году – 14,8 %. Также значительно вырос уро-
вень преступности. Вырос он за счет той категории преступлений, которые тра-
диционно укрывались, а именно общеуголовных видов преступлений, уровень 
которых вырос на 61,7 %. 

А также с 1 января 2012 года, заявитель, имеющий электронную цифровую 
подпись (далее – ЭЦП), получил возможность подавать заявление о происше-
ствии или преступлении в режиме реального времени посредством электронно-
го портала на вебсайте Комитета по правовой статистике и специальным уче-
там. Поданные таким образом заявления, в тот же момент поступают на соеди-
ненные с сервером Комитета автоматизированные рабочие места, установлен-
ные в дежурных частях органов уголовного преследования, и в автоматизиро-
ванном режиме регистрируются в электронной книге учета заявлений. При 
этом у должностных лиц, принимающих данные заявления, отсутствуют какие-
либо возможности удалить или не регистрировать их, что абсолютно исключает 
возможность их укрытия. 

Эти обстоятельства, несомненно, радуют. Однако проблемы все же суще-
ствуют. 

 Оценивая данные официальной уголовной статистики преступности несо-
вершеннолетних, необходимо учесть те фактические и юридические обстоя-
тельства, в силу которых статистические показатели не полностью отражают 
действительную картину преступности среди подростков.  

Значительная степень преступлений остается латентной, мы полагаем, что 
в том числе и совершенных несовершеннолетними. Несмотря на Электронную 
регистрацию преступлений, в 2013 году более тысячи сотрудников органов 
внутренних дел были наказаны за сокрытие преступлений в Казахстане, о чем 
сообщил 24 июня 2013 года на брифинге в службе центральных коммуникаций 
при Президенте Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.  

После чего в 2016 году было зафиксировано снижение числа укрытых пра-
вонарушений, выявленных прокурорами, на 27,9 % за 3 месяца 2016 г., на 7,3 % 
за 6 месяцев 2016 г. и на 32,6 % за 9 месяцев 2016 г. (см. рис. 1). 
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      Всего                 из них МВД 
Рис. 1. Динамика выявленных и поставленных прокурорами 

на учет укрытых правонарушений 

Значительная часть преступлений, совершаемая несовершеннолетними, 
рассматривается окружающими, как проявление озорства, незрелости, шало-
сти (хулиганские действия, небольшие кражи). Поэтому о многих преступле-
ниях несовершеннолетних не сообщается в правоохранительные органы, что 
само по себе увеличивает и без того значительную долю латентной преступ-
ности, мешает полноценному и своевременному реагированию правоохрани-
тельных органов на преступления несовершеннолетних, их регистрации. 
Происходит это оттого, что преступления, совершаемые несовершеннолетни-
ми, в массе своей с уголовно-правовых позиций не представляют большой 
общественной опасности. Как правило, совершаются они в основном в преде-
лах неформальных досуговых групп или в учебном заведении и не имеют 
тяжких последствий; 

– практика освобождения подростков от уголовной ответственности (за
совершение уголовного проступка или преступления небольшой тяжести ли-
бо за совершения впервыепреступления средней тяжести), в том числе с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия (так в 
2016 г. 17, в 2015 г. – 46, в 2014 г. – 84, в 2013 г. – 263, в 2012 г. – 115, в 2011 
и 2010 гг. – 0 (либо сведений нет); 

– возрастные ограничения уголовной ответственности несовершенно-
летних с 14 до 16 лет за многие антиобщественные посягательства. Как пока-
зывает проведенное исследование для несовершеннолетних характерно со-
вершение общеуголовных преступлений. Это происходит потому, что в эко-
номическую, политическую социальную сферы деятельности они не включе-
ны. Совершение несовершеннолетними довольно ограниченного круга пре-
ступных деяний обусловлено, прежде всего, спецификой их социального ста-
туса: многие преступления просто не могут быть совершены ими (большин-
ство преступлений в сфере экономической деятельности, против интересов 
службы, против государственной власти и т. д.). Кроме того, законодатель 
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определил, что лицо, достигшее на момент совершения преступления 14 лет, 
подлежит уголовной ответственности лишь за некоторые законодательно 
определенные преступления (ч. 2 ст. 15 УК РК). 

Приведенные нами в настоящем параграфе статистические сведения о пре-
ступности несовершеннолетних позволяют сделать вывод о том, что внешне 
положительная динамика снижения уровня подростковой преступности в Рес-
публике Казахстан не должна нас обманывать. Она обусловлена в первую оче-
редь сокращением числа несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет в структуре 
населения.  

При сравнительном анализе взрослой преступности и подростковой нужно 
учитывать установленный законом порог уголовной ответственности. Для 
наиболее опасных преступлений эта граница с 14 лет, а за ряд преступлений в 
силу возраста, которые они не могут совершить с 18 лет. 

Анализ преступности несовершеннолетних возможен только по расследо-
ванным преступлениям и выявленным лицам, но для того чтобы оценить состо-
яние и особенности несовершеннолетней преступности, сопоставить ее с общей 
преступностью и определить удельный вес  представляется необходимым в ста-
тистических данных, предоставляемых Комитетом по правовой статистики и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, наравне с общей преступ-
ностью указывать и количество зарегистрированных преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними. Также если обратить внимание на сведения о заре-
гистрированных уголовных правонарушениях по оконченным делам, совер-
шенных несовершеннолетними в таблице 1, вы заметите, что количество уго-
ловных правонарушений указано, не только совершенных несовершеннолетни-
ми, но и при их соучастии, что тоже не дает объективно оценить состояние пре-
ступности несовершеннолетних в Казахстане. 
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ПРИ СНИЖЕНИИ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Аннотация: рассматриваются вопросы применения норм уголовного пра-
ва, регламентирующих действие обратной силы уголовного закона в отноше-
нии осужденных. Анализируется эффективность применения судами ч. 6 ст. 15 
Уголовного кодекса Российской Федерации, которая была введена Федераль-
ным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. Даются разъяснения выявленным 
проблемам практического применения указанной части статьи, возникающим у 
органов суда, которых законодатель наделяет правом с учетом фактических об-
стоятельств преступления и степени его общественной опасности, а также при 
наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую. 
Вносятся некоторые предложения по совершенствованию порядка применения 
ст. 10 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае необходимости ее 
применения в отношении осужденных и снижении категории преступления. 

Ключевые слова: обратная сила уголовного закона, категория преступле-
ния, смягчение наказания, лица, отбывающие уголовное наказание, смягчаю-
щие обстоятельства, отягчающие обстоятельства. 

Современные тенденции гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной 
политики привели к смягчению репрессивности уголовных наказаний, активно ста-
ли использоваться положения ст. 10 УК РФ. Однако, наряду с изменением норм 
Особенной части, изменению подверглись и нормы Общей части УК РФ, что по-
влекло за собой дезориентирование судебных органов, а также ломку традиций 
правотворчества и значительную реформацию устоявшихся аксиом науки уголов-
ного права. 

Ярким примером тому служит Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ», который привел к тому, что ст. 15 УК РФ была допол-
нена ч. 6, согласно которой суду предоставлено право с учетом фактических 
обстоятельств преступления и степени его общественной опасности при нали-
чии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих нака-
зание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не 
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более чем на одну категорию преступления при условии, что осужденному за 
совершение преступления назначено наказание, не превышающее трех лет ли-
шения свободы, – за преступление средней тяжести, пяти лет лишения свобо-
ды – за тяжкое преступление, семи лет лишения свободы – за особо тяжкое, ли-
бо другое более мягкое наказание [1, с. 78–79]. 

На протяжении нескольких лет категоризация преступлений признавалась 
средством дифференциации уголовной ответственности, с помощью которого 
законодатель в соответствии с принципом справедливости устанавливал раз-
личные уголовно-правовые последствия совершения преступного деяния той 
или иной категории. Таким образом, достаточно оправданным было то, что в 
ч. 2–5 ст. 15 УК РФ преступные посягательства сгруппированы с учетом объек-
тивных признаков, например, характера и степени общественной опасности, 
которые определяют пределы санкций статей Особенной части УК РФ.  

Представляется, что ч. 6 ст. 15 УК РФ в современном виде противоречит 
указанным частям рассматриваемой нормы права и передает право присвоения 
категории преступления суду, который, как мы знаем, должен согласно устоям 
уголовно-правовой доктрины реализовывать принцип индивидуализации уго-
ловной ответственности и наказания, а не дифференцировать ее. 

Кроме того, рассмотренные нововведения привели к утрате основополага-
ющего термина «категория преступления» таких существенных свойств, как 
постоянство связи с квалификацией преступного деяния и независимость от 
усмотрения правоприменителя [3, с. 116–117].  

Представленное положение имеет существенное значение в свете уголовно-
правовой оценки преступного деяния и может оказывать влияние на определе-
ние категории преступления при посягательстве. В реалиях современности тер-
мин «категория преступления» стал носить индифферентный характер, который 
зависит от единоличного мнения конкретного судьи, а также его восприятия 
определенного прецедента. Недоверие с точки зрения реализации конституци-
онных принципов вызывает и формулировка, которую суд применяет при из-
менении категории преступления: «фактические обстоятельства преступления и 
степень его общественной опасности», что является правовым основанием для 
изменения категории преступления. 

Важно отметить, что и сами судьи в недоумении от вверенных им полномо-
чий, поскольку никаких четких рекомендаций от законодателя нет, практики при-
нятия соответствующих решений тоже не существует. Опасаясь жалоб со стороны 
осужденных правозащитникам, суды неуверенно используют представленные им 
правомочия, предпочитая изыскивать основания для отказа в связи с отсутствием 
оснований снижения категории преступления, чем нарушают ряд конституцион-
ных прав осужденных, которые и так ограничены в правах обвинительным приго-
вором, а также лиц с непогашенной или неснятой судимостью. Таким образом, 
можно констатировать, что права указанной категории лиц нарушаются путем не-
применения положений ст. 10 УК РФ, и отказ правоприменителя приводить ранее 
вынесенный приговор суда в соответствие положениям нового, более мягкого 
уголовного закона является серьезным нарушением должностных обязанностей. 
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В подтверждение сказанному считаем целесообразным привести пример из 
практики Верховного Суда РФ. Так, проведенный анализ судебных актов ВС 
РФ, принятых при рассмотрении уголовных дел в кассационном и надзорном 
порядке в период с 11 декабря 2011 г. по 6 февраля 2017 г., позволил выявить 
всего 1112 случаев, когда право, предусмотренное ч. 6 ст. 15 УК РФ, было реально 
использовано [2]. Приведенные показатели позволили нам сделать вывод о том, 
что рассматриваемая норма малоэффективна, включение ч. 6 в ст. 15 УК РФ не 
позволяет объективно определить степень общественной опасности осужденно-
го и совершенного им преступного деяния, создает препятствия к применению 
ст. 10 УК РФ, не способствует реализации конституционных принципов гума-
низма, равенства граждан перед законом, справедливости и т. д. 

Совершенно очевидно и то, что предпосылок к исключению ч. 6 из ст. 15 
УК РФ не предвидится, а законодатель не находит никаких проблем в ее прак-
тической реализации, следовательно, правоприменителю ничего не остается, 
как принять это как факт и научиться использовать ее более эффективно, аб-
страгируясь от концептуальных недостатков.  

Важно понимать, что руководствоваться необходимо только тем, что рас-
сматриваемая норма улучшает положение осужденных и возлагает на суд обя-
занность рассмотреть вопрос об изменении категории преступления, используя 
закрепленные в законе критерии. Таким образом, суд должен будет осуще-
ствить переоценку обстоятельств совершения преступлений по всем делам, по 
которым ранее, до 7 декабря 2011 г., были вынесены обвинительные пригово-
ры, и заново установить характер и степень общественной опасности этих дея-
ний, а также общественную опасность виновного лица, при этом новая редак-
ция ст. 15 УК РФ не должна иметь обратной силы. Однако такое решение про-
блемы не представляется рациональным и объективно возможным. 

Представляется, что отечественное законодательство регламентирует в 
настоящий момент лишь право суда рассматривать в порядке исполнения при-
говора вопросы об освобождении от наказания или о смягчении наказания 
вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии 
со ст. 10 УК РФ и п. 13 ст. 397 УПК РФ, однако не предоставляется возможности 
пересматривать категории преступлений, за которые лица, их совершившие, осуж-
дены. Следовательно, реализация положений ч. 1 ст. 10 УК РФ в отношении новел-
лы, предусмотренной ч. 6 ст. 15 УК, по факту невозможна по причине отсутствия 
механизма регулирования соответствующей уголовно-процессуальной процедуры.  

Как нам видится, целесообразным будет предусмотреть в законопроекте 
соответствующий механизм применения данной нормы, исключающий поста-
новку вопроса о ее распространении в отношении тех судебных решений и тех 
лиц, которые уже были осуждены до планировавшихся к принятию дополнений 
уголовного закона. Предупреждая возникновение проблем аналогичного харак-
тера, законодателю следует внести изменения в ст. 397 РФ, которые бы способ-
ствовали созданию условий для реального претворения в жизнь фундаменталь-
ного положения об обратной силе уголовного закона применительно к анализи-
руемой законодательной новелле [4, с. 12–15]. 
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Думается, что сформулировать подобную норму императивно при жесткой 
регламентации критериев принятия решения было бы гораздо предусмотри-
тельнее, чем вменять правоприменителю дискреционные полномочия, форму-
лируя основание их осуществления в общей форме посредством использования 
словосочетания «с учетом фактических обстоятельств преступления и степени 
его общественной опасности». В таком случае придание такому положению 
уголовного закона обратной силы стало бы более упрощенным и, вероятно, эф-
фективным.  

В реалиях современности формулировка ч. 6 ст. 15 УК РФ страдает опре-
деленной оценочностью и декларативностью. Такое обстоятельство обусловли-
вает некоторую дискуссионность вводимого института и явно не способствует 
реализации идеи гуманизации уголовного закона и практики его применения, а 
также, что следует отметить, предложенные положения необоснованно расши-
ряют пределы полномочий суда, создавая предпосылки к формированию кор-
рупционных составляющих в деятельности органов суда. 
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В последнее время в современном обществе все больше уделяется внима-
ния на обеспечение и соблюдение прав человека, в частности относительно 
лиц, которые по приговору суда отбывают наказание в местах лишения свобо-
ды. От того на сколько продуманными, системными, социально направленными 
будут нормативно-правовые акты регулирующие уголовно-исполнительные 
правоотношения в местах лишения свободы, настолько полноценная личность 
вернется в гражданское общество по отбытию срока наказания. 

Сегодня назрела необходимость изучения исправительно-трудового процесса 
в местах лишения свободы, а именно привлечения к труду осужденных, ранее эта 
проблема рассматривалась исключительно только в свете уголовно-
исполнительного права, а не трудового. Следует сказать, что особенности право-
вого регулирования труда отдельных категорий работников, таких как осужден-
ные по приговору суда к лишению свободы, устанавливаются Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами, о чем говорится в нормах УИК РФ. Однако 
о привлечении к труду осужденных в Трудовом кодексе нет и упоминания. Более 
того, такое понятие как «привлечение к труду» в российском законодательстве от-
сутствует, причем в правоприменительной практике и научной литературе его ис-
пользуют как понятие, не требующее специальных пояснений.  

Представляется целесообразным изначально определить понятие «привле-
чение к труду осужденных к лишению свободы». 

Трудовое законодательство РФ использует в определенном смысле схожее по-
нятие – привлечение к работе. Так, в ст. 99, 113, 224 Трудового кодекса РФ (далее – 
ТК РФ) говорится о привлечении работников к сверхурочной работе, работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, к выполнению тяжелых работ, работ с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время [1].  

Между тем, если для целей трудового законодательства отсутствие дефини-
ции понятия «привлечение к работе» принципиального значения действительно 
не имеет (это обусловлено, в первую очередь, достаточно четким и вполне опре-

© Павлова Е. В., 2017 

390

mailto:acby@mail.ru


деленным правовым статусом работника в трудовых отношениях, закрепленным 
в ТК РФ), то относительно понятия «привлечение к труду» это утверждение 
нельзя считать бесспорным, поскольку трудоправовой статус осужденного к ли-
шению свободы «прописан» в законодательстве далеко не столь отчетливо, но 
это следствие отсутствия четко выстроенной системы правового (в первую оче-
редь, законодательного) регулирования труда осужденных к лишению свободы, 
его «размытость», что препятствует единообразию в правоприменении, не спо-
собствует повышению эффективности деятельности учреждений и органов УИС, 
является причиной нарушения прав осужденных. 

В целях устранения указанных недостатков правового регулирования 
необходимо внесение соответствующих изменений и дополнений как в уголов-
но-исполнительное, так и в трудовое законодательство РФ. Подобной позиции 
придерживается ряд ученых, в частности, Е. В. Емельянова [2, с. 56]. 

Как следует из статьи 1 ТК РФ, целями трудового законодательства явля-
ются установление государственных гарантий трудовых прав граждан, созда-
ние благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и рабо-
тодателей, а одной из основных его задач – правовое регулирование трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений (далее – трудовые отно-
шения, если не оговорено иначе), в частности, по: 

– профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифи-
кации работников непосредственно у данного работодателя; 

– материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
– государственному контролю (надзору) за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
– разрешению трудовых споров;
– обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных

федеральными законами. 
Согласно статье 5 ТК РФ иерархическая система нормативных правовых 

актов, регулирующих трудовые отношения, включает в свой состав: 
– трудовое законодательство (включая законодательство об охране труда),

состоящее из самого Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов 
РФ, содержащих нормы трудового права; 

– иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права
(далее – иные акты, если не оговорено иначе) (указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления). 

При этом нормы трудового права, содержащиеся в ином федеральном законе, 
должны соответствовать ТК РФ, а в случае противоречий между ними, должен 
применяться Кодекс. Кроме того, если вновь принятый федеральный закон, содер-
жащий нормы трудового права, противоречит Кодексу, то этот федеральный закон 
применяется только при условии внесения соответствующих изменений в ТК РФ.  

Кроме того, регулирование трудовых отношений может осуществляться также 
принимаемыми работодателями в пределах своей компетенции в соответствии с 
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трудовым законодательством локальными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права, и в договорном порядке путем заключения работниками и 
работодателями коллективных договоров (соглашений) и трудовых договоров. 

Трудовое законодательство и иные акты в полной мере распространяются 
на всех работников, вступивших в трудовые отношения с работодателем на ос-
новании трудового договора.  

Между тем далеко не все лица, использующие свой личный труд за плату, 
могут быть отнесены к категории работников, как она определена в ТК РФ. Как 
справедливо отмечено В. А. Абалдуевым, в настоящее время в сфере действия 
трудового законодательства имеется несколько групп отношений, не отвечающих 
признакам, содержащимся в ст. 15 и 56 ТК РФ, то есть не являющихся трудовыми. 
По его мнению, «во всех этих отношениях роль трудового права законом опреде-
ляется по-разному, что негативно влияет на формирование правовой политики в 
сфере труда и порождает бесплодные научные дискуссии о соотношении трудово-
го права и иных отраслевых систем регулирования труда. Норма части второй ста-
тьи 11 ТК РФ о том, что трудовое право применяется ко всем отношениям, свя-
занным с использованием личного труда, если это предусмотрено Кодексом или 
иным федеральным законом, не позволяет решить существующие проблемы. 
Иное законодательство в этой части либо не согласуется с ТК РФ, либо вообще не 
дает ясного ответа на этот счет» [3, с. 13–15]. 

Подобная неопределенность в правовом регулировании применительно к 
рассматриваемой проблеме влечет за собой и неопределенность в правоприме-
нении. Например, не дает возможности четко и однозначно ответить на вопрос, 
по каким правилам и с оформлением каких документов должно осуществляться 
трудоустройство осужденных к лишению свободы и др.  

Однако стоит отметить, что вполне четко и определенно сформулирован 
ряд положений, определяющих правила применения трудового законодатель-
ства при регулировании отдельных вопросов, непосредственно или опосредо-
вано связанных с трудовой деятельностью осужденных к лишению свободы. В 
частности: 1) привлекаемые к труду осужденные подлежат обязательному гос-
ударственному социальному страхованию, а осужденные, утратившие трудо-
способность в период отбывания лишения свободы, имеют право на возмеще-
ние ущерба в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ 
(ст. 98 УИК РФ); 2) осужденные несут материальную ответственность за при-
чиненный при исполнении трудовых обязанностей ущерб в размерах, преду-
смотренных трудовым законодательством РФ (ст. 102 УИК РФ).  

Не только в этой статье УИК РФ, но в других его статьях, а также в Законе 
РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 говорится не о трудовом законодательстве, а о 
законодательстве РФ о труде.  

Однако такое понятие содержалось в давно утратившем силу КЗоТ РФ 
(согласно его статье 4 законодательство РФ о труде состоит из самого Кодекса 
и иных актов трудового законодательства РФ и республик в составе РФ). 
Между тем состав трудового законодательства (статья 5 ТК РФ) отличается от 
состава законодательства РФ о труде, поскольку не включает в себя иные 
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нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. В связи с 
этим в УИК РФ и в Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 должны быть вне-
сены соответствующие изменения; 

3) осужденные, достигшие общеустановленного возраста, дающего право
пенсию по старости, по их желанию и несовершеннолетние осужденные при-
влекаются к труду в соответствии с трудовым законодательством, а осужден-
ные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаются к труду 
по их желанию в соответствии с трудовым законодательством и законодатель-
ством РФ о социальной защите инвалидов (ч. 2 ст. 103 УИК РФ); 

4) продолжительность рабочего времени осужденных к лишению свободы,
правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. Время при-
влечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий тру-
довой стаж. Работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск установленной продолжительностью (ст. 104 УИК РФ); 

5) обучающиеся для получения общего образования осужденные освобож-
даются от работы для сдачи экзаменов в соответствии с трудовым законода-
тельством (ч. 3 ст. 112 УИК РФ). 

Ряд других положений уголовно-исполнительного законодательства РФ, 
также определяя правила применения трудового законодательства, не устраня-
ют при этом полностью пробелы в правовом регулировании, и, кроме того, по-
рождают определенные несоответствия между нормами различных законов, со-
здавая тем самым неопределенность при правоприменении. Это касается сле-
дующих положений уголовно-исполнительного законодательства РФ: 

1) труд осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, регу-
лируется трудовым законодательством, за исключением правил приема на ра-
боту, увольнения с работы и перевода на другую работу (ч. 3 ст. 129 УИК РФ).  

Между тем ни данная статья УИК РФ, ни другие его положения не опреде-
ляют, по каким именно правилам должен осуществляться прием на работу, 
увольнение с работы и перевод на другую работу данной категории осужден-
ных. Заметим, что это замечание относится ко всем категориям осужденных к 
лишению свободы, привлекаемых к труду; 

2) осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с трудовым
законодательством (часть первая статьи 105 УИК РФ). 

Кроме того, данная норма не позволяет дать однозначный ответ на во-
прос, распространяется ли указанное право на предусмотренные ст. 156 и 157 
ТК РФ случаи оплаты труда при изготовлении продукции, оказавшейся бра-
ком (когда, например, полный брак по вине работника оплате не подлежит) 
или на оплату времени простоя (когда, в частности, время простоя по вине 
работника не оплачивается); 

3) учреждения, исполняющие уголовные наказания, при осуществлении
собственной производственной деятельности обязаны обеспечивать работаю-
щим осужденным условия труда в соответствии с трудовым законодательством 
и иными актами (п. 1 ч. 5 ст. 18 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1).  
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Однако в соответствии с ч. 4 этой ст. 104 УИК РФ, ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется продолжительностью значительно меньшей, чем 
это предусмотрено ст. 115 ТК РФ.  

Кроме того, обязанность учреждений, исполняющих наказания, по обеспече-
нию осужденным условий труда в соответствии с трудовым законодательством в 
случае их привлечения для работы на объектах организаций, не входящих в УИС, 
непосредственно в законе не закреплена. Как следует из ст. 21 Закона РФ от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 привлечение осужденных к труду в этом случае осу-
ществляется на основании договора, заключаемого руководством учреждения, ис-
полняющего наказания, и организации, который разрабатывается с учетом реко-
мендаций федерального органа уголовно-исполнительной системы и в обязатель-
ном порядке должен предусматривать обеспечение безопасных условий труда 
работающим осужденным, соблюдение правил и норм техники безопасности и 
производственной санитарии в соответствии с трудовым законодательством.  

Наконец, следует также обратить внимание на норму ч. 1 ст. 103 УИК РФ, в со-
ответствии с которой администрация исправительных учреждений обязана привле-
кать осужденных к труду с учетом их трудоспособности, состояния здоровья и, по 
возможности, специальности (аналогичные, хотя несколько «усеченные», положения 
содержатся в ст. 14 и 17 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1). 

Понятие «трудоспособность», несмотря на его широкое применение 
не только в различных отраслях законодательства (трудового, социального 
обеспечения, уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского), но и в 
научной литературе, в настоящее время не имеет легального определения.  

При этом уяснение смысла данного понятия во многом зависит от его «целевого 
предназначения», места и роли в том или ином нормативном правовом акте. Так, 
например, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» нетру-
доспособными гражданами являются граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), не имеющие права на пенсию, предусмотрен-
ную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Вместе 
с тем, совершенно очевидно, что граждане, относящиеся к данной категории, никак 
не ограничены в реализации конституционного права свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. То есть, при от-
сутствии конкретных медицинских противопоказаний в целях осуществления трудо-
вой деятельности они вполне могут считаться обладающими трудоспособностью, 
причем не только общей, но в ряде случаев и профессиональной.  

Таким образом, можно констатировать, что правовому регулированию во-
просов привлечения к труду осужденных к лишению свободы посвящены пол-
ностью всего три статьи (103–105) УИК РФ и отдельные нормы еще четырех 
его статей (98, 102, 122 и 129), а также отдельные нормы четырех статей (14, 17, 
18 и 21) Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1. При этом многие из этих норм 
просто содержат отсылки к трудовому законодательству. 

Ряд вопросов вообще не нашел своего законодательного разрешения. 
В их числе можно назвать уже упоминавшийся вопрос о правилах приема на 
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работу, увольнения с работы и перевода на другую работу и непосредственно 
связанный с этим вопрос о правилах заполнения трудовых книжек осужденных; 
отсутствие положений, четко определяющих трудовые права и обязанности 
осужденных, а также установленные при осуществлении ими трудовой дея-
тельности правовые ограничения и др.  

 «Разбросанные» в различных статьях УИК РФ и Закона РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-1 отдельные нормы, регламентирующие некоторые из перечисленных во-
просов, например, о запрете осужденным прекращать работу для разрешения тру-
довых конфликтов (как правовом ограничении), свидетельствуют скорее о фраг-
ментарности и разрозненности содержащихся в данных законах правовых норм. 

Подводя итоги анализа правового регулирования труда осужденных к ли-
шению свободы можно сделать следующие основные выводы: 

– в законодательстве, регулирующем труд осужденных к лишению свобо-
ды (трудовом и уголовно-исполнительном), отсутствует необходимая систем-
ность и взаимосвязь как между входящими в него законами, так и между от-
дельными нормами внутри этих законов; 

– не устранены имеющиеся противоречия между положениями отдельных за-
конов, регулирующих отношения в сфере труда осужденных к лишению свободы; 

– имеется ряд неурегулированных законодательством вопросов, касаю-
щихся труда осужденных к лишению свободы. 

Для разрешения перечисленных выше проблем правового регулирования 
представляется целесообразным: 

– определить и нормативно закрепить состав законодательства, регулиру-
ющего труд осужденных к лишению свободы в его иерархической последова-
тельности, в котором, в частности, установить соотношение общего и специ-
ального регулирования. Учитывая отсутствие единого подхода к вопросу о том, 
какое законодательство – трудовое или уголовно-исполнительное следует счи-
тать общим, а какое – специальным, данный вопрос, видимо, потребует допол-
нительной проработки; 

– законодательно закрепить принципы правового регулирования труда осужден-
ных к лишению свободы или, по крайней мере, те ограничения в реализации основных 
принципов правового регулирования, которые установлены в ТК РФ; 

– четко и по возможности подробно законодательно закрепить трудовые
права и обязанности осужденных к лишению свободы с учетом соответствую-
щих правовых ограничений.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы предупреждения побегов осуж-

денных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, дается понятие преду-
преждения преступности, определяются задачи и уровни предупреждения пре-
ступности, приводятся статистические данные о совершении побегов, как в це-
лом в учреждениях уголовно-исполнительной системы, так и в колониях-
поселениях в частности, рассматриваются конкретные меры, направленные на 
профилактику побегов осужденных из колоний-поселений.  

Ключевые слова: предупреждение преступности, пенитенциарная пре-
ступность, побег из места лишения свободы, исправительное учреждение,  
колония-поселение, меры предупреждения побегов. 

 
Предупреждение преступности – одна из основных задач государства, по-

этому рассмотрение этого вопроса всегда вызывает несомненный интерес как 
среди специалистов-практиков, так и среди исследователей-ученых.  

Предупреждение преступности состоит из иерархически трех связанных 
между собой задач [1, с. 25]:  

1) профилактическое воздействие на динамику, структуру, причины пре-
ступности в целом (социальная профилактика);  

2) предупреждение видов и форм преступного поведения, предупрежде-
ние преступлений в определенных сферах общественной жизни; предупреж-
дение преступлений отдельными социальными группами лиц и т. д. (общая 
профилактика);  

3) предупреждение совершения преступлений отдельными лицами (инди-
видуальная профилактика).  

Решение первой задачи выходит за рамки деятельности уголовно-
исполнительной системы и является составной частью общественной прак-
тики и предметом всех наук об обществе и человеке и контроле за преступ-
ностью.  

Вторую и третью задачи в отношении осужденных граждан может и долж-
на решать уголовно-исполнительная система. 

В зависимости от характера решаемых задач меры предупреждения пре-
ступности можно разделить на общие, специализированные и индивидуальные. 
Специфика задач и особенности предупредительных мер определяют круг 
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субъектов предупредительной деятельности, их компетенцию и взаимодействие 
друг с другом, то есть систему предупреждения преступлений.  

В науке предупреждение преступности рассматривается как многоуровне-
вая система государственных и общественных мер, направленных на выявле-
ние, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступно-
сти, преступлений отдельных видов и конкретных деяний, а также на удержа-
ние от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и 
(или) поведение которых указывают на такую возможность [2, с. 185].  

Рассматривая структуру пенитенциарной преступности, можно отметить, 
что побеги из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи занима-
ют значительное место. Ежегодно количество совершенных побегов составляет 
от 20 до 25 % от общего числа зарегистрированных преступлений в учреждени-
ях УИС. Так, в 2012 г. было зарегистрировано 352 побега, в 2013 – 322, в 2014 –  
290, в 2015 – 246, в 2016 г. – 242 [3]. 

На протяжении ряда лет наиболее проблемная ситуация наблюдается в ко-
лониях-поселениях, где доля совершенных побегов составляет около 60 % от 
числа всех преступлений, зарегистрированных в данных исправительных учре-
ждениях. Так, в 2012 г. в колониях-поселениях было зарегистрировано 352 по-
бега, в 2014 – 290, в 2016 г. – 108 [3]. 

В целях совершенствования предупредительной деятельности в коло-
ниях-поселениях необходим всесторонний подход к определению причин и 
условий совершения осужденными побегов из данных исправительных уч-
реждений.  

Общие меры предупреждения побегов подразумевают под собой деятельность 
ФСИН России по осуществлению контроля за криминогенной ситуацией, связан-
ной с побегами осужденных, выявлению проблем в их профилактике, проведению 
мероприятий по повышению эффективности профилактической деятельности, вза-
имодействию территориальных органов уголовно-исполнительной системы между 
собой, а также с органами внутренних дел, другими правоохранительными органа-
ми; изучению, обобщению и внедрению положительного опыта по использованию 
сил и средств для предупреждения побегов; а также разработке, указаний и методи-
ческих рекомендаций по организации и тактике в этой деятельности.  

Специальные меры пресечения побегов включают деятельность конкрет-
ных колоний-поселений по предупреждению данного вида преступного пове-
дения осужденных. 

Основой специального предупреждения побегов является формирование 
эффективной системы, включающей следующие элементы [4, с. 66]:  

– создание системы сбора и анализа информации, имеющей значение для 
профилактики побегов;  

– выявление и оценка всех криминогенных факторов, обусловливающих 
совершение побегов;  

– осуществление непрерывного криминологического прогнозирования, со-
ставление объективного прогноза о тенденциях криминогенной ситуации, спо-
собствующих совершению побегов;  

397



– определение субъектов, имеющих профессиональные возможности ней-
трализовать эти факторы, эффективно реализовать функцию по предупрежде-
нию побегов;  

– разработка организационных, оперативно-розыскных, режимных, воспи-
тательных, технических, правовых мер предупреждения побегов;  

– создание функционального механизма реализации мер предупреждения 
побегов;  

– обеспечение функционально-организационной системы предупреждения 
побегов ресурсами;  

– оценка эффективности результатов деятельности персонала структурных 
подразделений по предупреждению побегов. 

Профилактика правонарушений в учреждении УИС осуществляется с при-
влечением имеющихся сил и средств, в том числе:  

– сотрудников учреждения УИС; 
– инженерно-технических средств охраны и надзора; 
– средств связи и сигнализации.  
Недопущение побегов из-под надзора является одной из основных задач 

всего личного состава колоний-поселений. В целях обеспечения этой задачи 
личным составом данных исправительных учреждений осуществляются сле-
дующие мероприятия. 

Согласно утверждённому графику с целью обнаружения предметов, 
способствующих совершению побега, проводятся обыскные мероприятия 
как на объектах непосредственно находящихся на территории колонии-
поселения, так и на выводных объектах, где трудоустроены осужденные. 
Запирание дверей помещений и мастерских производится навесными зам-
ками, осуществляется их опечатывание, хранение ключей обеспечивается в 
дежурной части учреждения. Производится ежедневный досмотр сотрудни-
ков, родственников, а также иных лиц, прибывающих на территорию колонии-
поселения. При проведении внезапных ночных проверок качества несения 
службы сотрудниками осуществляется контроль за соблюдением спецконтин-
гентом распорядка дня и действенности мер, принимаемых при его нарушении 
путём непосредственного наблюдения, а также просмотра файлов видеоархива. 

С сотрудниками отделов и служб, дежурных смен проводятся занятия по 
изучению нормативных актов, регламентирующих порядок действий при реше-
нии задач профилактики, предупреждения и пресечения правонарушений и по-
бегов. В соответствии с планом переходного периода с сотрудниками отдела 
безопасности учреждения проводятся занятия по изучению ухищрений, приме-
няемых осужденными для совершения побегов и действий личного состава по 
их распознаванию и пресечению, особенностей несения службы в весенне-
летнем (осенне-зимнем) периоде. 

В соответствии с разработанным графиком сотрудниками, входящими в 
состав оперативно-маневренной группы, производится комплексное обследова-
ние территории колонии-поселения, уточнение наличия подземных, воздушных 
коммуникаций, проверки возможных уязвимых участков.  
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Составляется план надзора на выездные объекты колонии-поселения, где 
трудоустроены осужденные-поселенцы. Каждому осужденному, трудоустроен-
ному на выездном объекте, выдается удостоверение с указанием места трудо-
устройства, а также доводится маршрут следования. При выводе и съеме осуж-
денных с выводных объектов производится личный обыск. Психологической 
службой колонии-поселения проводится тестирование вновь прибывших осуж-
денных на предмет выявления их склонности к побегу из-под надзора. При не-
обходимости в этих целях также возможно проведение инструментального пси-
хофизиологического опроса (ИПФО). В соответствии с п. 24 Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы осужденные, склонные к совершению побега, 
ставятся на профилактический учет. В целях осуществления постоянного кон-
троля за данной категорией лиц осуществляется их постоянная проверка, в 
дневное время – каждые 2 часа, в ночное-каждый час. Спальные места лиц, 
склонных к побегу, располагаются при входе в расположение общежития.  

Оперативным аппаратом колонии-поселения обеспечивается оперативное 
прикрытие осуждённых, трудоустроенных на выводных объектах за пределами уч-
реждения. В целях предупреждения побегов из-под надзора в колониях-поселениях 
со спецконтингентом постоянно проводятся профилактические беседы с разъясне-
нием норм уголовного законодательства и ответственности за совершение побега. 
Очевидно, что реализация всех мероприятий по противодействию побегов нахо-
дится в прямой зависимости от квалификации персонала колоний-поселений. По-
этому одним из важных направлений совершенствования предупреждения побегов 
является непрерывное повышение квалификации сотрудников УИС, обучение пе-
редовым методам, в том числе применения технических средств. 

Таким образом, предупреждение побегов должно осуществляться на всех 
уровнях системы исполнения наказаний, и включать систему мер по выявле-
нию, профилактике и пресечению возможных причин и условий побегов. При 
этом предупреждению побегов в колониях-поселениях способствует как общая 
профилактика преступности в исправительных учреждениях, так и специаль-
ные меры, направленные на предупреждение факторов побегов, применяемые 
непосредственно колонии-поселении.  
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Аннотация: рассматривается одна из проблем своевременного привлече-
ния осужденных к отбыванию обязательных работ – отсутствие императивной 
нормы о первичной явке осужденных в организацию для отбывания обязатель-
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Правовой базой, регламентирующей порядок исполнения наказаний в виде 
обязательных работ, являются ст. 49, 88 УК РФ, гл. VI (ст. 25–30) УИК РФ и 
приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 
по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 
изоляции от общества», в которых исполнение наказания возложено на уголовно-
исполнительные инспекции по месту жительства осужденных. 

На уголовно-исполнительные инспекции в соответствии с указанными 
выше нормами уголовного и уголовно-исполнительного закона возлагается 
весьма обширный объем работы по реализации рассматриваемого вида наказа-
ния – начиная от постановки осужденного на учет, проверки по месту работы, 
ведения личного дела осужденного, заполнения отчётов, заканчивая снятием с 
учета. 

Основанием постановки осужденного на учет согласно Инструкции по ор-
ганизации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изо-
ляции от общества являются копии обвинительного приговора суда, вступив-
шего в законную силу, а при замене неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы более мягким видом наказания – копия определения (постановления) 
суда. В день поступления копии приговора (определения, постановления) суда 
инспекция регистрирует его в журнале входящих документов и в пронумеро-
ванном, прошнурованном и опечатанном журнале учета осужденных к обяза-
тельным работам. День регистрации копии приговора (определения, постанов-
ления) суда считается днем постановки осужденного на учет инспекции. В день 
поступления копии приговора (определения, постановления) инспекция 
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направляет в суд, вынесший приговор (определение, постановление), извеще-
ние о принятии его к исполнению, которое составляется на бланке инспекции. 
В день постановки осужденного на учет инспекция направляет сообщения в ор-
ган внутренних дел, в территориальный орган Федеральной миграционной 
службы по месту исполнения приговора, в военный комиссариат по месту по-
стоянной регистрации о постановке на учет осужденного гражданина Россий-
ской Федерации призывного возраста (до 27 лет). 

При постановке на учет осужденному направляется уведомление о дате 
явки в инспекцию с документами, удостоверяющими личность. Дата явки опре-
деляется с учетом объективных обстоятельств (расстояния, наличия транспорт-
ных возможностей, выходных, праздничных дней и др.), но не позднее 10 дней 
с момента постановки на учет. Несовершеннолетнего осужденного инспекция 
вызывает с его родителями или иными законными представителями. 

В день явки осужденного инспекция проводит с ним первоначальную бе-
седу, в ходе которой: 

– проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного, состав-
ляет анкету, в которой отражаются гражданство, место регистрации и житель-
ства, работы, учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках и лицах, 
проживающих совместно с ним, а также входящих в круг его общения; осу-
ществляет дактилоскопирование осужденного; 

– выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора (по-
становления, определения) суда (наличие документов, необходимых для тру-
доустройства, прежних судимостей, состояние здоровья, материальное поло-
жение и др.).  

В день явки осуждённого инспекция проводит с ним первоначальную бе-
седу, в ходе которой разъясняет: 

порядок и условия отбывания наказания, назначенного приговором суда, 
права и обязанности осужденного, ответственность за их несоблюдение; 

последствия совершения повторного преступления; 
право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приго-

вора на определенный срок при наличии одного из оснований, перечисленных в 
ч. 1 ст. 398 УПК РФ. 

По окончании беседы составляется документ о правах и обязанностях 
осужденного и ответственности за допущенные нарушения в период отбывания 
наказания – подписка, а осужденному выдается памятка. После первоначальной 
беседы инспекция выдает осужденному направление о необходимости явки в 
организацию для отбывания обязательных работ.  

На этом этапе остро ощущается правовой пробел, который заключается в 
отсутствии императивной нормы о первичной явке осужденных в организацию 
для отбывания обязательных работ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 25 УИК РФ уголовно-исполнительная инспекция 
обязана привлечь осужденного к обязательным работам к отбыванию наказания 
не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию 
соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, поста-

401



новления). При этом следует обратить внимание на то, что нормы УИК РФ не 
устанавливают для осужденного обязанности явиться в организацию для отбы-
вания наказания в виде обязательных работ (как это предусмотрено, к примеру, 
п. «а» ч. 1 ст. 46 УИК РФ для исправительных работ) и не определяют предель-
ный срок явки.  

В результате имеются случаи, когда осужденный является для отбывания 
наказания значительно позднее установленного ч. 2 ст. 25 УИК РФ срока, что, 
несомненно, затягивает и усложняет исполнение приговоров, а также заметно 
ухудшает показатели деятельности уголовно-исполнительных инспекций, по 
причинам, на которые сотрудники фактически не имеют организационно-
правовых рычагов влияния.  

По официальным данным 2014–2016 годов, уровень несвоевременного 
привлечения осужденных к отбыванию обязательных работ в среднем по Рос-
сии составил 0,61%, 0,17 % и 0,15 % соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах 
[1, с. 5; 2, с. 5]. При этом необходимо отметить, что данный показатель значи-
тельно различается в зависимости от региона. Так, например, в 2014 году уро-
вень несвоевременного привлечения осужденных к отбыванию обязательных 
работ в УИИ Белгородской области составил 10,29 % [1, с. 5]. 

Проведенное А. А. Бородиной исследование показало несколько иные зна-
чения: «только в 40,6 % случаев осужденный приступил к работе в течение 
15 дней с момента вступления приговора в действие, как то определяют нормы 
УИК РФ, в 32 % – срок до одного месяца, в 20 % – до 2 месяцев, 7,4 % – более 
чем через два месяца» [3, с. 23–24]. Как показывает практика, количество не-
своевременно привлечённых было бы значительно больше, если бы сотрудники 
уголовно-исполнительной инспекции не приводили во многих случаях осуж-
дённого «под руки» в организацию для отбывания обязательных работ. 

В качестве правового пути решения можно предложить несколько вариантов. 
Первый вариант связан с нормативным признанием того, что организация, 

в которой осужденный отбывает обязательные работы, наряду с уголовно-
исполнительной инспекцией, также исполняет данное уголовное наказание. 
Фактически так оно и есть, несмотря на то, что законодатель называет един-
ственное учреждение, исполняющее обязательные работы, – уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жительства (ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 25 УИК 
РФ). Действительно, в соответствии с уголовно-исполнительным законодатель-
ством на администрацию организаций, в которых осужденные отбывают обяза-
тельные работы, помимо проведения первоначальных организационных меро-
приятий (издание приказа о приеме осуждённого на работу; ознакомление его 
под расписку с правилами внутреннего распорядка организации, техники без-
опасности и производственной санитарии), возлагается целый комплекс функ-
ций по непосредственному контролю за выполнением обязательных работ 
осужденными. 

К аналогичным выводам, анализируя ч. 1 ст. 49 УК РФ, ч. 1 ст. 26 и ст. 28 
УИК РФ, приходят в своих исследованиях А. П. Коваленко и А. А. Бородина, 
считая необходимым изложение ч. 4 ст. 16 УИК РФ в следующей редакции: 
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«Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-исполнительной 
инспекцией и администрацией организации, в которой осужденный отбывает 
обязательные работы» [4, с. 20; 5, с. 38]. Законодательное закрепление этого 
позволит обязать осужденного явиться в организацию, в которой должен отбы-
вать обязательные работы, а в случае неявки он может быть подвергнут прину-
дительному приводу на основании ч. 5 ст. 11 УИК РФ. 

Второй вариант более очевидный. Необходимо внести изменения в ст. 29 и 
30 УИК РФ – закрепить как обязанность осужденного явиться в организацию 
для отбывания наказания в виде обязательных работ в пятидневный срок после 
получения предписания уголовно-исполнительной инспекции, так и ответ-
ственность за нарушение данного порядка. Пятидневный срок позволит соблю-
сти требование привлечения осужденного к обязательным работам к отбыва-
нию наказания не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-
исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией 
приговора (определения, постановления), при условии, что 10 дней с момента 
постановки на учет даётся осужденному на явку в инспекцию. 
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Аннотация: для проведения аналитической работы в рамках одной из ак-
туальных проблем научных исследований – изучение особенностей личности 
осужденного – предлагаем выделить следующие критерии: достоверность по-
лученных результатов; влияние различных факторов на результаты исследова-
ния; механизмы социально-психологической защиты обследуемых (осужден-
ных) в противодействии проводимому исследованию; практические рекомен-
дации исследований. Учет данных критериев поможет исследователям прово-
дить качественную работу и получать достоверные результаты, которые будут 
не просто применимы, но и полезны в практической деятельности сотрудников 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: исследование, личность осужденного, критерии, факто-
ры, практическая деятельность. 

В целях проведения анализа теоретических источников по актуальной на 
сегодняшний день проблематике исследования личностных особенностей 
осужденных, необходимо определиться с рядом критериев, в рамках которых 
им будет дана сравнительная характеристика. Данный анализ носит исключи-
тельно конструктивный характер, его целью является обозначение наиболее ча-
сто встречающихся проблем в исследованиях и устранение данных недочетов в 
работах. 

Для проведения аналитической работы предлагаем выделить следующие 
критерии: достоверность полученных результатов; влияние различных факто-
ров на результаты исследования; механизмы социально-психологической защи-
ты обследуемых (осужденных) в противодействии проводимому исследованию; 
практические рекомендации исследований. Определившись с основными кри-
териями, переходим к непосредственному их описанию. 

 Обоснованность и достоверность результатов исследований определяется ис-
пользованием методологии комплексного подхода к исследованию сложных соци-
альных явлений, обобщением и введением в научный оборот новых теоретических 
и эмпирических материалов, широким применением конкретных методов исследо-
вания, включая экспертные оценки, опросы и т. д. Необходимо также обратить 
внимание на анализ отечественных и зарубежных литературных источников. 

© Трифонова А. И., 2017 
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Среди факторов, влияющих на результаты исследований комплексного 
изучения личности осужденных, необходимо учитывать следующее: влияние 
условий изоляции на поведение, психику, характер осужденного; вид исправи-
тельного учреждения (далее – ИУ) и особенности режима; принадлежность к 
той или иной классификации осужденных; особенности проведения работы в 
условиях  исполнения уголовного наказания; особенности микросреды осуж-
денных в ИУ; влияние криминальной субкультуры на осужденных; изменение 
социального статуса и изменение социальной роли; психологические состоя-
ния; влияние персонала ИУ на осужденных; фактор социальной желательности. 

Что касается особенностей проведения профессиональной деятельности 
специалиста по социальной работе, то она [1, с. 278]: 

– частично носит посреднический характер, так как в период пребывания
человека в местах лишения свободы обеспечивает его связь с внешним миром, 
обществом, в которое он после отбытия наказания должен вернуться, а она 
обеспечивает это возвращение; 

– имеет преимущественно информационно-разъяснительную направлен-
ность в силу формирующегося и меняющегося законодательства, наличия 
большого количества нормативных правил ведомственного уровня и правовой 
безграмотности осужденных; 

– социальная работа с осужденными в ИУ одновременно носит и обучаю-
щий характер в связи с тем, что осужденных необходимо обучать: куда, как, к 
кому и на основании какого закона необходимо обращаться для решения своих 
вопросов, связанных с необходимостью ресоциализации; 

– содержит потенциал использования в социальной работе возможностей
(кроме самопомощи и помощи специалистов по социальной работе) других 
субъектов, находящихся за пределами ИУ; 

– направлена на те категории осужденных, которые нуждаются в социаль-
ной помощи; 

– предполагает при организующей роли специалиста по социальной работе
оказание социальной помощи отдельным категориям осужденных силами таких 
же осужденных, но состоящих в секциях социальной помощи их самодеятель-
ных организаций; 

– проводится в условиях ограниченного пространства (охраняемой терри-
тории) ИУ; 

– проходит при противоборстве двух идеологий: с одной стороны – пре-
ступного мира, с другой – сил, строящих правовое государство и демократиче-
ское общество, пытающихся свести к минимуму преступные проявления. 

Далее необходимо обратиться к особенностям микросреды осужденных, а 
также социально-психологическим явлениям, происходящим в них. Формиро-
вание личности осуществляется в определенных условиях, которые постоянно 
воздействуют на нее, определяя характер и формы ее деятельности [5, с. 139]. 
Совокупность материальных условий и общественных отношений, активно 
взаимодействующих друг с другом, образует социальную среду, которая вклю-
чает в себя и микросреду – совокупность ближайших материальных, идеологи-
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ческих и социально-психологических факторов, непосредственно взаимодей-
ствующих с личностью [6, с. 194]. 

Воздействие микросреды на поведение личности может быть как положи-
тельным, так и отрицательным [7, с. 79]. Неблагоприятная микросреда форми-
рует негативное, антиобщественное поведение. Микросреда осужденных в ИУ 
имеет ряд важных отличий от микросреды граждан в условиях свободы. Эти 
отличия возникают в результате изоляции осужденных от общества, большей, 
чем на свободе, интенсивности влияния среды па личность, замкнутости и 
ограниченности сферы общения и социальных связей, схожести судеб и соци-
альных статусов осужденных. В условиях лишения свободы, из сферы постоян-
ного общения осужденных выпадают общественные организации, семья, род-
ственники [2, с. 74]. 

К социально-психологическим явлениям в социальной среде относят ди-
намику и структуру групп, мнения и настроения, установки, ценностные ориен-
тации и роли личности, традиции и обычаи, а также особенности толпы, однако 
основное место среди них занимает общение. По содержанию социально-
психологические явления бывают положительными и отрицательными (нега-
тивными). 

В зависимости от субъекта возникновения и распространения социально-
психологические явления классифицируются следующим образом [3, с. 24]: 
межличностные; групповые; межгрупповые; массовые, охватывающие большие 
группы. 

К числу особенностей социально-психологических явлений в среде осуж-
денных можно отнести то, что они возникают в условиях изоляции, в общно-
стях лиц с искаженными ценностями. Это обстоятельство накладывает отпеча-
ток на их содержание и форму проявлений, в силу чего они часто носят нега-
тивный характер. Нередко такие явления называют преступной субкультурой. 

Важнейшие признаки негативных явлений, в среде осужденных следую-
щие: во-первых, скрытый и неофициальный характер; во-вторых, наличие лиц и 
малых групп отрицательной направленности, являющихся их носителями; в-
третьих, противодействие официально установленным правилам, требованиям 
администрации ИУ, режима отбывания наказания; в-четвертых, наличие опре-
деленных атрибутов, традиций, норм поведении, условностей [4, с. 13]. Глав-
ное, что отличает негативные социально-психологические явления от позитив-
ных, – это достижение не социально полезной, а антиобщественной цели, зна-
чимой для членов той или иной общности осужденных (малой группы или ка-
тегории). 

При проведении исследований необходимо учитывать и особенности ме-
ханизмов психологической защиты, возникающих у осужденных в местах ли-
шения свободы.  

Одним из таких механизмов является процесс непроизвольного перевода 
«беспокоящей, тревожной информации» у осужденных в разряд быстро забы-
ваемых мыслей, побуждений или чувств, т. е. «включается» защитный меха-
низм, так называемого, мотивированного забывания.  
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Следующим механизмов психологической защиты является подавление, 
суть которого состоит в исключении из сознания смысла травмирующего со-
бытия и связанных с ним эмоций. Подавление развивается для сдерживания 
эмоций страха, проявления которого грозят попаданием в прямую зависи-
мость от криминальной субкультуры, а также влияния лидеров криминальной 
субкультуры.  

Осужденным присущ и такой механизм психологической защиты, как за-
мещение, заключающийся в направлении эмоций от одного объекта к более 
приемлемой замене (например, смещение агрессивных чувств от администра-
ции ИУ на осужденных своего отряда).  

Механизм отрицания реальности заключается в отвержении мыслей, 
чувств, желаний, потребностей или реальности, болезненных в случае их осо-
знания (например, отрицание реального факта совершения преступления, попа-
дания в места лишения свободы). Осужденные часто используют отрицание в 
случаях кризисных ситуаций (неизлечимая болезнь, приближение смерти, по-
теря близкого человека и т. п.). 

Неразрывно с предыдущими механизмами психологической защиты связан 
механизм компенсации, который заключается в бессознательной попытке пре-
одоления реальных или воображаемых недостатков. Используется, как правило, 
осужденными, сознательно и предназначен для сдерживания эмоции печали, 
горя по поводу утраты или страха утраты. Реализуется через настойчивую ра-
боту надо собой, самосовершенствование, через стремление к достижению зна-
чительных результатов в избранных для этого видах деятельности.  

Проекционный механизм у осужденных, заключается в переносе к другому 
лицу или объекту мыслей, чувств, мотивов и желаний, которые на сознатель-
ном уровне индивид у себя отвергает. Механизм развивается для сдерживания 
чувства неприятия себя и окружающих как результата эмоционального отвер-
жения с их стороны. 

Рационализация – защитный механизм нахождения правдоподобных при-
чин, оправдывающих мысли, чувства, побуждения, поведение, которые на са-
мом деле неприемлемы. Бессознательный механизм рационализации не следует 
смешивать с преднамеренными ложью, обманом или притворством. Рационали-
зация помогает сохранять самоуважение, избежать ответственности и вины, по-
этому достаточно часто встречается у осужденных. В любой рационализации 
имеется хотя бы минимальное количество правды, однако в ней больше само-
обмана, поэтому она и опасна, соответственно при работе с данной категорией 
клиентов необходимо учитывать данные специфические особенности. 

Следующим критерием является отсутствие или наличие практических ре-
комендаций, которые возможно (или невозможно) сформулировать в итоге 
проведенного научного исследования. Ведь для практики деятельности испра-
вительных учреждений важна возможность применения результатов научной 
работы в практической деятельности.  Кроме того, именно вследствие апроба-
ции результатов исследования осуществляется их внедрение посредством рас-
пространения результатов в виде рекомендаций и методических пособий для 
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практического применения в служебной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Таким образом, процесс комплексного изучения личности осужденных 
важно строить на основе определенных критериев, а также учитывать соответ-
ствующие факторы. Учет данных критериев и факторов поможет исследовате-
лям проводить качественную работу и получать достоверные результаты, кото-
рые будут не просто применимы, но и полезны в практической деятельности 
сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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права. Вносятся некоторые предложения по приведению в соответствие между-
народным требованиям порядка применения принудительных работ. 

Ключевые  слова: принудительные работы, уголовно-правовые меры, не 
связанные с изоляцией от общества, альтернативные наказания, исправитель-
ные центры, принудительный труд осужденных. 

XXI век можно назвать веком либерализации уголовно-правовой системы 
во всем мире. В 1990 году резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН были 
приняты Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила), поставившие цель перед странами – участницами – «разработать ме-
ры, не связанные с тюремным заключением, в рамках своих правовых систем с 
целью обеспечения других возможностей, сокращая тем самым применение 
тюремного заключения, и с целью рационализации политики в области уголов-
ного правосудия с учетом необходимости соблюдения прав человека, требова-
ний социальной справедливости и потребностей правонарушителя в отношении 
возвращения к нормальной жизни в обществе».  

Более чем за 25 лет в Российской Федерации была разработана широкая 
система альтернативных уголовных наказаний, которые назначаются, в том 
числе и условно. Исходя из статистических данных, представленных Судебным 
департаментом при Верховном Суде РФ за период с 2009 по 2015 годы, следу-
ет, что количество приговоренных к альтернативным видам наказания в сред-
нем составляет 37 процентов от общего числа осужденных каждый год. Такие 
показатели говорят о том, что в нашей стране система альтернативных уголов-
ных наказаний используется довольно широко. 

С 1 января 2017 года введены в действие положения, предусматривающие 
назначение и исполнение нового вида наказания – принудительных работ. 

© Фасоля П. В., 2017 
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В настоящее время (по состоянию на 1 августа 2017 г.) функционируют один-
надцать исправительных центров, в которых уже отбывают и даже отбыли дан-
ное наказание около тридцати человек. Несмотря на успешное выполнение 
«дорожной карты» в применении принудительных работ, остается много спор-
ных вопросов, касающихся их правовой природы, сферы применения и целесо-
образности в целом. 

Первый вопрос заключается в том, можно ли считать принудительные 
работы альтернативой лишению свободы? Ведь исполнение данного вида 
наказания во многом сходно с исполнением наказания в виде лишения сво-
боды в колонии-поселении. В первую очередь необходимо выяснить, какие 
наказания следует считать альтернативными.  

Легального определения альтернативным наказаниям дано не было, в свя-
зи с чем мнения юристов разделились по этому поводу. Одни считают, что ло-
гично выделять наказания, не связанные с изоляцией от общества, опираясь на 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, включая в эту группу основные (обяза-
тельные, исправительные и принудительные работы), дополнительные (лише-
ние специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград), а также применяемые в качестве основных и дополнитель-
ных (штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, ограничение свободы) [6, c. 5]. Другие придер-
живаются теоретического определения альтернативных наказаний: «Альтерна-
тивные наказания – это такие меры государственного принуждения, которые 
выражаются в принудительном воздействии на лицо, виновное в совершении 
преступления, не связаны с изоляцией от общества, но являются ее адекватной 
заменой в соответствии с характером и степенью общественной опасности со-
деянного и преследуют цели восстановления социальной справедливости, ис-
правления осужденного, общей и частной превенции» [2, c. 10]. При этом вы-
деляются два отличительных критерия: 

– альтернативным наказанием может быть исключительно основное наказа-
ние, так как оно назначается только вместо лишения свободы, но не вместе с ним; 

– отличный от изоляции от общества механизм уголовно-правового воз-
действия на осужденного. Изоляция от общества в рамках лишения свободы в 
основном заключается в лишении права передвижения, в ограничении обще-
ния, распоряжения своим временем, выбора трудовой деятельности, реализации 
имущественных прав, а также в претерпевании осужденным воздействия на не-
го в виде его содержания в определенном режиме [4, c. 361].  

На наш взгляд, такое понимание термина «альтернативные наказания» яв-
ляется наиболее верным, поскольку он возник в связи с либерализацией уго-
ловно-правовой сферы, а значит, обозначает не любую альтернативу лишению 
своды, а именно более гуманную. 

Исходя из норм, заключенных в ст. 53.1 УК РФ, можно дать следующее 
определение принудительным работам: «Принудительные работы – это вид уго-
ловного наказания, который применяется как альтернатива лишению свободы в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уго-
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ловного Кодекса РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяже-
сти либо за совершение тяжкого преступления впервые, заключается в привлече-
нии осужденного к труду в специальных исправительных центрах и сопровожда-
ется удержанием в доход государства части заработной платы осужденного». За-
конодатель прямо указывает на то, что принудительные работы – альтернативный 
вид наказания. Однако проанализировав порядок его исполнения и порядок ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях, нельзя не 
отметить немалое сходство между ними по ряду основных положений: 

– одни и те же условия направления осужденных к месту отбывания нака-
зания, проживания (как по общему правилу, так и для лиц, не допускающих 
нарушений правил внутреннего распорядка); 

– содержание лиц, отбывающих наказание, без охраны, но под надзором
администрации исправительного центра / колонии-поселения; 

– право иметь при себе денежные средства и распоряжаться ими, а также
приобретать, хранить и использовать все предметы, изделия и вещества, за ис-
ключением предметов, изделий и веществ, перечень которых установлен зако-
нодательством Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка 
исправительных центров / колоний-поселений; 

– сходное материально-бытовое обеспечение;
– сходные права и обязанности осужденных, отбывающих наказание в ис-

правительных центрах / колониях-поселениях; 
– сходные меры поощрения и взыскания к данным категориям осужденных;
– схожий порядок привлечения к труду.
Не случайно в современной литературе высказано мнение о том, что при-

нудительные работы нельзя отнести к наказаниям без изоляции осужденных от 
общества [1, c. 53].   

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что принудительные 
работы – это «пограничный» вид наказания между альтернативными наказаниями 
и наказаниями, предполагающими изоляцию осужденного от общества. 

Вопрос о целесообразности принудительных работ также является важ-
ным, поскольку для их реализации требуется немало материальных затрат: 
строительство исправительных центров, обеспечение необходимых условий 
проживания осужденных и медицинской помощи, выплата заработной платы 
персоналу и т. п. Вместе с тем, теоретически их можно заменить другим аль-
тернативным видом наказания.  

О целесообразности принудительных работ говорит длительная предысто-
рия их возникновения. Начиная с XVIII века, подобные меры воздействия при-
менялись в смирительных и прядильных домах, в XIX веке было распростране-
но заключение в рабочие дома.  

В советский период это наказание имело несколько форм [6, c. 137]: 
 1917–1922 гг. – принудительные работы без помещения в места лишения 

свободы; 
1964–1993 гг. – условное освобождение из мест лишения свободы с обяза-

тельным привлечением к труду; 
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1970–1993 гг. – условное осуждение к лишению свободы с обязательным 
привлечением к труду; 

1996–2009 гг. – ограничение свободы; 
с 2011 г. – принудительные работы. 
В каждый из этих периодов наказание заключалось в принудительном тру-

де в местах, которые установит соответствующий орган уголовно-
исполнительной системы, а также в содержании осужденного под надзором в 
специальном учреждении.  

Главной отличительной чертой принудительных работ от их «предше-
ственниц» является удержание в доход государства части заработной платы 
(в размере от 5 до 20 %) лица, их отбывающего. Без него применение этого 
наказания в настоящий период, на наш взгляд, действительно теряет смысл. 
Однако не стоит забывать и о том, что осужденный выполняет социально по-
лезную трудовую функцию на работах, где постоянно не хватает персонала. 
Так, согласно данным официального сайта ФСИН России, в Исправительном 
центре № 1 Ставропольского края приговоренные заняты на дорожных работах, 
в жилищно-коммунальной сфере, на пищевом предприятии. Именно сочетание 
общественно полезного труда в условиях строгой дисциплины и денежного 
взыскания делает данный вид наказания целесообразным и необходимым.  

Подобный опыт существует в США. Там функционируют «общественные 
центры возмещения ущерба», которые являются специализированными учрежде-
ниями, где преступники находятся круглосуточно. При этом вся заработная плата 
и иные доходы, полученные осужденными от выполнения работ в центре, посту-
пают в распоряжение этих учреждений в целях компенсации причиненного вреда. 
В необходимых случаях осужденные проходят профессиональное обучение и 
приобретают квалификацию, получают возможность вылечиться от алкоголизма 
или наркомании. Правонарушители отбывают наказание в центрах от 3 до 12 ме-
сяцев, в некоторых случаях – до 2 лет. Из результатов исследований Националь-
ного Института Правосудия США следует, что этот вид альтернативы способ-
ствует успешной и быстрой ресоциализации преступников, снижает вероятность 
рецидива и имеет положительный экономический эффект [5, c. 178].  

Однако принудительные работы редко назначаются судами, что резко 
снижает фактическую целесообразность содержания исправительных центров. 
Причины «непопулярности» данного вида наказания точно неизвестны. Имеет 
место предположение, что суды плохо информированы о наличии мест в цен-
трах. В пользу этого могут говорить данные, предоставленные пресс-бюро 
ФСИН России, о том, что заполненность исправительных центров неравномер-
на:  в Ставропольском исправительном центре отбывающими наказание занято 
44,4 % мест (64 из 144); в Карелии – 18 % (9 из 50); в Башкортостане – 16 % 
(16 из 100); в Архангельской области – 16 % (8 из 50); в Новосибирской обла-
сти – 13 % (12 из 92); в Тюменской области – 12 % (12 из 100); в Смоленской 
области – 10,9 % (6 из 55); в Тамбовской области – 14,3 % (10 из 70); в Самар-
ской области – 8,57 % (3 из 35); в Приморском крае – 6,7 % (10 из 150); в За-
байкалье – 2 % (1 из 50) (данные по состоянию на июль 2017 г.) [3, с. 3]. Экс-
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перты справедливо отмечают, что объективная оценка целесообразности при-
нудительных работ может быть дана только после введения в эксплуатацию 
центров во всех субъектах РФ. Стоит согласиться с их мнением, поскольку без 
полученных в течение нескольких лет достаточных статистических данных о 
распространенности этого вида уголовно-правовых мер, достижении посред-
ством него превентивной и исправительной целей наказания невозможно сде-
лать однозначные выводы о необходимости внесения изменений в правовые 
нормы, касающиеся принудительных работ. 

Существуют противоречия относительно соответствия норм, регламенти-
рующих назначение и исполнение принудительных работ, международным 
стандартам и договорам, касающихся запрета принудительного труда. Анализ 
важнейших международных документов (в частности Всеобщей Декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и по-
литических правах от 16 декабря 1966 г., Конвенция Международной Органи-
зации Труда № 29 о принудительном или обязательном труде) позволяет сде-
лать вывод о том, что принудительный труд осужденного допустим вследствие 
приговора суда, если работа или служба, составляющая этот труд, будет произ-
водиться под надзором и контролем государственных органов, а также, если 
приговоренное лицо не будет передано в распоряжение частных лиц, компаний 
или обществ. В части 1 ст. 60.7 УИК РФ закреплено, что осужденные к прину-
дительным работам привлекаются к труду в организациях любой организаци-
онно-правовой формы. Следовательно, положения о принудительных работах 
частично не соответствуют международным стандартам, в связи с чем требует-
ся корректировка их содержания. 

В ряде европейских стран (Дания, Швеция и др.) законодатели успешно 
решают проблему запрета принудительного труда путем юридического за-
крепления  добровольного согласия виновного лица на применение в отно-
шении него уголовно-правовых мер, связанных с обязательным привлече-
нием к труду. В случае отказа, осужденному назначается иное наказание, 
соответствующее тяжести совершенного им преступления. Такой подход, на 
наш взгляд, вполне может быть применим и в российской уголовно-
правовой системе, так как требует минимум поправок в уголовный закон и 
обеспечивает полное соответствие международным стандартам о недопу-
стимости принудительного труда. 

В итоге исследование приводит к следующим выводам: 
– система альтернативных наказаний в России успешно функционирует и

продолжает развиваться; 
– принудительные работы, по сути, являются переходным звеном между

лишением свободы и наказаниями, не связанными с изоляцией от общества; 
– удержание из заработной платы лица, отбывающего наказание – это ос-

новная новелла принудительных работ как альтернативного наказания. С одной 
стороны, такой аспект делает его менее гуманным, даже чем аналогичные нака-
зания в советский период; с другой, это усиливает эффективность рассматрива-
емого наказания и большую экономическую оправданность для государства; 
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– в целях соответствия норм о принудительных работах международным
стандартом, требуется внести изменения в ч. 1 ст. 60.7 в следующей формули-
ровке: «Осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в орга-
низациях государственной и муниципальной форм собственности»; 

– для приведения в полное соответствие международным стандартам о не-
допустимости принудительного труда отечественного законодательства можно 
внести ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, в частности в ч. 2 ст. 53.1 и изло-
жить ее в следующей редакции: «Если, назначив наказание в виде лишения 
свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без ре-
ального отбывания наказания в местах лишения свободы, он, с письменного со-
гласия осужденного, постановляет заменить осужденному наказание в виде 
лишения свободы принудительными работами. При назначении судом наказа-
ния в виде лишения свободы на срок более пяти лет либо при отказе осужден-
ного от замены наказания в виде лишения свободы принудительными работа-
ми, принудительные работы не применяются». 
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ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ1 

Аннотация: на основе анализа правоприменительной практики рассматрива-
ется вопрос целесообразности применения уголовного наказания в виде лишения 
права заниматься определенной деятельностью в отношении несовершеннолетних. 
Выявляются противоречия правового регулирования порядка применения этого ви-
да наказания в отношении несовершеннолетних, предлагаются пути их устранения.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью, наказания не связанные с лишением свободы. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью в соответствии с ч. 1 ст. 47 УК РФ состоит в запрещении 
занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправ-
ления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. 
В соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ данный вид наказания назначается несовер-
шеннолетним только в части запрета заниматься определенной деятельностью и 
применяется к указанной категории лиц в качестве, как основного, так и дополни-
тельного вида наказания. Как дополнительный вид может назначаться в случаях, 
когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 
При назначении рассматриваемого наказания, суд в приговоре обязательно указы-
вает конкретный вид запрещаемой деятельности [1]. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью – единственный 
вид наказания, неадаптированный к несовершеннолетним по срокам и порядку 
применения. Назначается по общим правилам, установленным ст. 47 УК РФ на 
срок от одного года до пяти лет – в качестве основного вида наказания и на 
срок от шести месяцев до трех лет – в качестве дополнительного. Такое закреп-
ление рассматриваемого вида наказания можно считать упущением законода-
теля, так как максимальные размеры и сроки наказаний, установленных ст. 88 
УК РФ, сокращены не менее чем в два раза в сравнении с наказаниями для со-
вершеннолетних осужденных: максимальный размер штрафа сокращен в 100 
раз; максимальный срок обязательных работ – в 3 раза; исправительных работ, 
ограничения свободы, лишения свободы – в 2 раза. 

Применять указанное наказание возможно только в отношении лиц, зани-
мающихся такой деятельностью, с целью предупреждения совершения новых 
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преступлений. Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ с 2008 г. лишение права заниматься определенной деятельностью несовер-
шеннолетним, в качестве основного наказания, назначалось всего 2 раза [2, 3]. 
Его минимальное «использование» свидетельствует о невостребованности дан-
ного наказания применительно к рассматриваемой категории лиц, делает данный 
вид наказания, по сути, фикцией. Характер совершаемых подростками преступ-
лений, небольшой процент несовершеннолетних, занятых какой-либо деятельно-
стью, позволяют сделать вывод о том, что существование наказания в виде ли-
шения права заниматься определенной деятельностью как основного вида нака-
зания для несовершеннолетних не может быть признано целесообразным. 

Обобщив данные судебной статистики по практике применения лишения 
права заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного 
наказания в отношении несовершеннолетних за 2016 г., увидим, что рассматри-
ваемый вид наказания назначался 139 подросткам, причем в 79 % случаев за 
преступления, предусмотренные ст. 264, 264.1 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств; нарушений правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) [4]. 
Специфика данных преступлений, обуславливает активное применение лише-
ния права на управление транспортным средством. Отметим, что санкции ч. 2–6 
ст. 264, 264.1 УК РФ устанавливают обязательное назначение лишения права 
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказа-
ния, в отношении всех категорий осужденных. 

Анализ конкретных уголовных дел показал, что в ряде случаев на момент 
совершения преступления, подростки правом управления транспортным сред-
ством не обладали. Например, приговором Заводоуковского районного суда 
Тюменской области несовершеннолетний А., был осужден по ч. 2 ст. 264 УК 
РФ на 1 год лишения свободы условно с лишением права управлять транспорт-
ным средством на 3 года. При этом в описательно-мотивировочной части при-
говора указанно о том, что А. управлял автомобилем, не имея права на управ-
ление транспортным средством [5].  

Октябрьский районный суд г. Тамбова осудил несовершеннолетнего О., за 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264 УК РФ к 1 году лишения свободы 
условно с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 го-
да, при этом судом было установлено, что на момент совершения преступления 
подросток не имел права на управление транспортным средством [6]. Кон-
струкция санкций указанной статьи обязывает лишать несовершеннолетних 
права, которым они не обладают. 

По данному положению Пленум Верховного суда в п. 12 постановления от 
9 декабря 2008 г. № 25«О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» дает 
следующие разъяснения: в связи с тем, что ст. 264 УК РФ наряду с основным 
наказанием предусматривает возможность применения к виновному дополни-
тельного наказания в виде лишения права управления транспортным средством, 
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суду следует иметь в виду, что, исходя из ст. 47 УК РФ, указанное дополни-
тельное наказание может быть назначено как лицу, которому в установленном 
законом порядке было выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, 
управлявшему автомобилем или другим транспортным средством без соответ-
ствующего разрешения [7]. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»: по достижении 16 лет, при наличии медицинского за-
ключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными сред-
ствами, прошедшие обучение и сдавшие экзамен лица получают права на 
управление мопедами и легковыми квадроциклами, мотоциклами с рабочим 
объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических 
сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт [8]. 
Следовательно, применение лишения права на управление транспортным сред-
ством к несовершеннолетним оправданно и логично.  

Дальнейший анализ практики назначения несовершеннолетним рас-
сматриваемого наказания в качестве дополнительного за 2016 г., выявил, 
что к 4,3 % несовершеннолетних лишение права заниматься определенной 
деятельностью применялось за преступления, установленные ст. 166 
УК РФ, при этом санкции указанной статьи не содержат рассматриваемого 
наказания.  

Таким образом, на практике нередко встречаются случаи назначения 
судом данного наказания при его отсутствии в санкциях статьи в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, когда с учетом характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает 
невозможным сохранение за ним права заниматься определенной деятель-
ностью. Так же судебной статистикой отмечены факты назначения данного 
наказания по ст. 111, 158 УК РФ [4].  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что лишение пра-
ва заниматься определенной деятельностью к несовершеннолетним целесооб-
разно применять только в качестве дополнительного наказания.  

Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ рекомен-
дует сократить срок лишения права заниматься определенной деятельностью 
для подростков до 2 лет [9]. Обратившись к опыту зарубежных государств, 
увидим, что в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 79 УК Республики Казахстан; п. «б» 
ч. 1 ст. 87 УК Республики Таджикистан максимальный срок рассматриваемого 
наказания для несовершеннолетних – 2 года.  

По логике уголовного закона, с учетом опыта зарубежных государств и со-
кращения сроков и размеров других видов наказаний, следует назначать рас-
сматриваемый вид наказания несовершеннолетним на срок от шести месяцев до 
двух лет.  

В связи с этим предлагаем дополнить ст. 88 УК РФ ч. 2.1 следующей ре-
дакции: «лишение права заниматься определенной деятельностью назначается 
несовершеннолетним осужденным в качестве дополнительного вида наказания 
на срок от шести месяцев до двух лет». 
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Аннотация: понимание поведения осужденного и особенностей его лич-
ности сложная и многогранная задача. Представления о личности осужденного 
складываются из различных теоретических источников наук философии, со-
циологии, психологии,  уголовного и уголовно-исполнительного права, практи-
чески реализуясь в деятельности по профилактике и предупреждению преступ-
лений, исправлению осужденных. Особую роль играют специальные кримино-
логические исследования личности осужденных.  

Ключевые слова: осужденный, особенности личности, теоретическое ис-
следование 

Личность – социальное качество человека, личность – это человек, наде-
ленный сознанием, речью и способностью к деятельности. Человек не рождает-
ся личностью, а становится ею в ходе общения, следовательно, вне общества 
формирование личности невозможно [2, с. 76]. Конечно же, человек не рожда-
ется и преступником, а становится им в результате воздействия неблагоприят-
ных факторов, в итоге формирующих преступную личность или личность пре-
ступника. Соответственно, формирование личности преступника также невоз-
можно вне общества.  

Понимание поведения человека, особенностей его личности – сложная за-
дача. В настоящее время не существует однозначного мнения, какой подход 
следует применять, исследуя личность с целью объяснения основных аспектов 
поведения человека. Существует значительное количество теорий, которые 
рассматривают личность с различных позиций, иногда совершенно противопо-
ложных [4, с. 26]. Если бы поведение человека было объяснимо и понятно с 
точки зрения здравого смысла, не было бы необходимости в создании теорий 
личности – умозаключений или гипотез о том, что представляет собой человек, 
как он ведет себя в той или иной ситуации и почему поступает тем или иным 
образом [3, с. 30].  

Все теории, в том числе и теории личности, выполняют две основные 
функции: объяснительную и прогнозирующую (прогностическую). Теория 
личности является объяснительной в том смысле, что она представляет поведе-
ние человека как определенным образом организованный процесс; объясни-
тельная функция теории приобретает особое значение, когда мы имеем дело с 
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огромным количеством фактов и наблюдений, связанных с поведением людей. 
Однако теория должна не только объяснять прошлые и настоящие события, но 
и прогнозировать результаты и события, которые еще не наступили, но воз-
можно наступят в будущем. Прогностическая функция теории позволяет наме-
тить основные направления, в которых исследования могут привести к новым 
открытиям. 

Хотя в настоящее время нет универсального единственного определения 
личности, тем не менее, в большинстве определений личность рассматривается 
как общая идея индивидуальных различий, как гипотетическая структура, как 
процесс развития на протяжении жизни, а также как сущность, объясняющая 
стабильные формы поведения [4, с. 51].  

Личность осужденного – одна из разновидностей личности преступника, 
которая, в свою очередь, представляет собой некую абстрактную модель – со-
вокупность социологических и психологических признаков, характеризующих 
преступников как некий социальной и психологический тип, отличный от дру-
гих типов. В своей основе личность осужденного во многом повторяет лич-
ность преступника в целом. Действительно, те люди, которые попадают в ис-
правительные учреждения, не могут измениться полностью. Однако под воз-
действием новой среды, других преступников, собственных переживаний, фак-
та изоляции (особенно длительной) меняются установки и жизненные цели, 
нравственные ценности и ориентиры, а отсюда и мотивы, которые представля-
ют собой смысл соответствующих поступков. Соответственно, меняется и все 
поведение в период отбывания наказания и после освобождения. Особенно это 
относится к нравственным особенностям и ценностным ориентациям, знаниям, 
умениям, отношению к себе и окружающему миру.  

Для выявления личностных особенностей осужденных значение имеет и 
определение внутренних (субъективных) причин, которые привели человека к 
совершению преступления. В этой связи необходимо детально изучить лич-
ностные свойства осужденного, выявить истинные мотивы преступной дея-
тельности и типологической принадлежности лица.  

Нужно определить у каждой конкретной личности не только негативные 
стороны, которые привели к совершению преступления, но и то положитель-
ное, на чем следует строить исправительный процесс и воспитательную работу 
с осужденным. Важно знать особенности характера, темперамента, интеллекта, 
направленности личности. 

Во время отбывания наказания ведущие свойства психики осужденного не 
подвергаются кардинальным изменениям. Но психика всегда пластична и при-
спосабливается к новым условиях, которые могут быть самыми разными и 
неожиданными. Следовательно, можно ожидать совершенно нового поведения, 
которое имеет истоки, скрытые в самой личности [1, с. 12].  

Какими бы ни были поведенческие особенности осужденных, наличие от-
личительных черт их личности  не означает, что они присущи всем без исклю-
чения лицам, совершившим преступления. Отсутствие этих черт у некоторой 
части осужденных не снимает вопроса о необходимости изучения их личности 
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как носительницы причин преступного поведения. Однако основная масса 
осужденных отличается определенными особенностями, что позволяет гово-
рить о личности осужденного как об отдельном, самостоятельном социальном и 
психологическом типе.  

Таким образом, личность осужденного можно определить как некую мо-
дель, социальную и психологическую, обладающую специфическими чертами. 
Представления о личности осужденного складываются из различных теорети-
ческих источников наук философии, социологии, психологии,  уголовного и 
уголовно-исполнительного права, практически реализуясь в деятельности по 
профилактике и предупреждению преступлений, исправлению осужденных. 
Особую роль играют специальные криминологические исследования личности 
осужденных.  
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