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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 
 

УДК 343.26 
И. В. Ветрова 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИН 

I. V. Vetrova 
FEATURES OF AN EXECUTION OF THE PUNISHMENT CONCERNING 

THE WOMEN CONDEMNED TO IMPRISONMENT 
В статье рассмотрены актуальные проблемы исполнения наказания в отно-

шении женщин, осуждённых к лишению свободы. 
The article discusses topical issues of punishment against women sentenced to im-

prisonment. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; исполнение наказания; 

женщина; осуждённый. 
Keywords: the penal system; execution of punishment; woman; convicted. 

Гендерный подход в уголовной и уголовно-исполнительной поли-
тике позволяет максимально индивидуализировать уголовное наказание 
и его исполнение, реализовать на практике фундаментальные принципы 
гуманизма и справедливости.  

Особую тревогу общества и государства всегда вызывала женская 
преступность, которая способна оказывать существенное влияние на 
общую криминогенную обстановку, а также на преступность несовер-
шеннолетних. Возникает необходимость оптимизации направлений и 
форм, методов и средств борьбы с женской преступностью, исполнения 
наказания в отношении женщин, осуждённых к лишению свободы. Раз-
граничение мужской и женской преступности соответствует современ-
ным требованиям развития общества и государства, является важным 
способом оптимизации путей последовательного снижения рецидиво-
опасности лиц, совершивших преступление. 

При этом важным условием, вероятно, является комплексный учёт 
не только общественной опасности совершенного преступления, но и 
медико-психологических особенностей физиологии и патологии жен-
ского организма, своеобразие социальной роли и функций женщины1. 
Есть все основания полагать, что насильственные деяния у женщины 
могут быть связаны с её «биологическими часами». Из психофизиологии 
известно, что у женщин в предменструальном периоде нарастает 
вспыльчивость, раздражительность, гневливость, что может  

                                                        
1 Ветрова И. В., Воробей С. В., Спасенников Б. А. Проблемы медицинской охраны 

материнства и детства в уголовно-исполнительной системе России // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2014. № 3 (27). С. 18–23. 
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реализоваться через насильственное деяние против жизни и здоровья в 
отношении окружающих без видимых причин1. Поэтому осуждённые 
женщины превалируют среди лиц, реализовавших свой аффективный 
умысел на фоне острой или хронической психотравмирующей ситуации2 
(пьянство мужа или сожителя, его измена, ощущение бедности на фоне 
несправедливого обогащения окружающих, бытовое насилие в семье, 
нищета, тяжёлое соматическое и нервно-психическое заболевание у  
детей, сексуальное насилие, бесплодие, сексуальная или финансовая  
зависимость, безработица и др.) с причинением тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровья потерпевшему. 

По нашим данным, многие осуждённые женщины ранее были 
жертвами физического или сексуального насилия, которое осталось без-
наказанным. При этом большинство из них не обращалось за помощью в 
правоохранительные органы. 

В XX в. особенностью женской преступности являлось то обстоя-
тельство, что значительная часть осуждённых женщин было старше 
35 лет. В настоящее время идет существенное «омоложение» женской 
преступности3. 

Следует признать, что за последние два десятилетия роль женщи-
ны в нашем обществе весьма изменилась. К этим изменениям относится 
уменьшение роли государства в охране женского здоровья, материнства 
и детства, снижение качества жизни подавляющего большинства жен-
щин, проживающих в небольших городах, сельской местности, утрата 
ими значительного числа социальных благ. Среди осуждённых женского 
пола наибольшее число составляют женщины рабочих специальностей и 
женщины, занимающиеся индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью, осуждённые за преступления в сфере экономики корыстной 
направленности4. 

Падение качества высшего образование в стране, появление фили-
алов вузов в станицах и небольших городах привело к существенному 
росту количества осуждённых женщин, имеющих высшее образование, 
работающих не по специальности. 

Несмотря на то, что количество женщин в нашей стране превосхо-
дит количество мужчин, женская преступность в 4-7 раз ниже мужской 
преступности. Существенно меньшими темпами среди женщин растёт 
насильственная преступность. Среди осуждённых за грабёж, разбой, 
вымогательство женщин многократно меньше, чем мужчин. Иным, в 
сравнении с мужчинами, является соотношение корыстных и насиль-

                                                        
1 Спасенников Б. А. Клинико-криминологический анализ расстройств личности у 

осуждённых // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. 2014. № 2. С. 33–40. 

2 Спасенников Б. А., Спасенников С. Б. Невменяемость в уголовном праве. М., 2013. 
3 Ветрова И. В., Спасенников Б. А. Женщины в местах лишения свободы (гендерно-

правовое исследование) // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 1 (17). С. 9–13. 
4 Беляева А. Б., Спасенников Б. А. Социальная экология: криминологический аспект 

// Экология человека. 2000. № 4. С. 85–87. 
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ственных преступлений среди женщин. Женщины реже совершают 
должностные преступления, что, вероятно, связано с меньшим предста-
вительством женщин среди руководящих работников1. 

Жертвой «женского преступления» зачастую также оказывается 
женщина. 

Недостаточная роль государства в противодействии пьянству, ал-
коголизму и наркомании приводит к росту преступлений среди женщин, 
совершённых в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения2. Одновременно с этим увеличивается количество жен-
щин, осуждённых за незаконный оборот наркотиков, совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений, двух и более деяний. 

На наш взгляд, существует следующая закономерность: в регионах 
с более высоким уровнем преступности количество преступлений среди 
женщин также выше. 

Наказание осуждённой женщины в виде лишения свободы в 
настоящее время является самым распространённым. Лишение свободы, 
не будучи приоритетной мерой борьбы с женской преступностью, тем не 
менее до настоящего времени остаётся необходимым средством воздей-
ствия, оказывающим действенное влияние на определённую категорию 
женщин. По нашему мнению, оно остаётся наиболее социально-
позитивным. 

В связи с этим особое значение имеет деятельность учреждений 
ФСИН России, исполняющих уголовное наказание в виде лишения сво-
боды, по обеспечению надлежащего исправления осуждённых в ходе 
отбывания ими наказания, реадаптации их к условиям жизни современ-
ного рыночного общества после освобождения из мест лишения  
свободы3. 

Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы содер-
жится около 60 тыс. женщин, в том числе 50 тыс. осуждённых, находя-
щихся в исправительных колониях, 10 тыс. женщин, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Исправле-
ние осуждённых женщин в процессе исполнения и отбывания наказания 
является одной из важнейших задач, стоящих перед соответствующими 
учреждениями ФСИН России. 

Надлежащая организация режима отбывания наказания в исправи-
тельных колониях, воспитательная работа, труд, профессионально-
техническое обучение являются основными средствами исправления и 
ресоциализации женщин, осуждённых к реальному отбыванию лишения 
свободы. По нашему мнению, основными путями воспитательного  
воздействия на осуждённых женщин являются: его практическая 

                                                        
1 Ветрова И. В., Спасенников Б. А. Проблемы исполнения наказания в отношении 

женщин, осуждённых к лишению свободы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2014. № 2 (26). С. 22–25. 

2 Спасенников Б. А., Спасенников С. Б. Определение понятия «Опьянение» в уголов-
ном праве // Уголовное право. 2007. № 4. С. 67–71. 

3 Спасенников Б. А. Правовая антропология. Архангельск, 2001. 
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направленность; обязательность участия осуждённых в воспитательных 
мероприятиях; дифференциация исправительного и воспитательного 
воздействия, его индивидуализация и планирование, обеспечивающее 
оптимальное использование имеющихся средств, слаженность в работе 
всех служб, применяемых ими различных направлений и форм, средств 
и методов воспитательной деятельности. Контингент отбывающих нака-
зание в исправительных колониях осуждённых женщин в социальном и 
педагогическом плане составляют наиболее запущенные лица, наиболее 
общественно опасные преступницы. Многие женщины уже имеют кри-
минальную специализацию, поэтому они являются специфическим объ-
ектом активного психолого-педагогического воздействия1. 

Всё это требует от сотрудников ФСИН России проявления особого 
отношения к своей профессиональной деятельности. Учёт особенностей 
личности осуждённой женщины имеет исключительно важное значение 
для процесса исправления и ресоциализации. 

На наш взгляд, определённое несоответствие положений уголов-
но-исполнительного законодательства и практики реализации прав и  
законных интересов осуждённых женщин, находящихся в местах лише-
ния свободы, вызывает затруднения в процессе их исправления. 

Правовое положение женщин в местах лишения свободы, на наш 
взгляд, нуждается в дальнейшем совершенствовании норм уголовно-
исполнительного законодательства. 

Дальнейшая оптимизация этой проблемы может способствовать 
повышению эффективности форм, средств и методов воздействия на 
осуждённых женщин. В целях уменьшения причин, способствующих 
росту рецидива преступлений, необходимы: 

 оптимизация социальной, психологической и воспитательной 
работы с осуждёнными женщинами на основе взаимодействия сотруд-
ников всех служб исправительных учреждений; 

 усиление реабилитирующей работы в отношении осуждённых 
женщин, способных к исправлению, с особым акцентом на вовлечение 
их в трудовую деятельность, приобретение профессии или переквали-
фикацию; 

 активизация сотрудничества со структурами гражданского об-
щества, способными оказать позитивное гуманитарное воздействие на 
осуждённых женщин. 

Важным направлением в этой работе является создание непре-
рывно действующей системы социальной реабилитации осуждённых, 
призванных помочь женщине изменить социальный статус. В этих целях 
должна быть оптимизирована система стимулов осуждённых женщин к 
законопослушному поведению. В основу этой системы должны быть 
положены нормы Европейских пенитенциарных правил, целью которых 

                                                        
1 Спасенников Б. А. Психотерапевтическая работа с осуждёнными, имеющими пси-

хические расстройства, в условиях воспитательного центра ФСИН России // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 4. С. 3–5. 
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является формирование у осуждённых женщин чувства ответственности 
и навыков, которые будут содействовать их возвращению в семью, 
общество. Положительным критерием оценки работы учреждений 
уголовно-исполнительной системы в данном направлении должно быть 
желание осуждённой женщины порвать с уголовной субкультурой и 
отказаться от нахождения в неформальных криминальных сообществах. 

Важное значение для предупреждения дезадаптации женщин 
имеет отбывание ими наказания по месту жительства до ареста с целью 
сохранения социально полезных связей. Такая возможность предусмат-
ривается ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УИК РФ)1. При отсутствии по месту жительства или 
месту осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, 
осуждённые направляются в исправительные учреждения соседних 
субъектов РФ. Представляется целесообразным увеличить число 
субъектов Российской Федерации, которые бы имели исправительные 
учреждения для женщин. Такая практика исполнения наказания будет 
препятствовать полному отрыву осуждённых женщин от детей, семьи, 
привычного уклада жизни, климата. Регулярная связь осуждённых 
женщин с родителями, детьми и другими близкими родственниками 
порождает и укрепляет у них чувство вины перед ними, помогает 
осознать ошибочность своего поведения, вызывает стремление изменить 
его. Кроме того, такая связь даёт сведения о жизни на свободе, о 
перспективах на будущее, снижает остроту изоляции, содействует 
подготовке женщин к жизни на свободе. 

На наш взгляд, важное значение при исполнении наказания в 
исправительной колонии в отношении осуждённых женщин имеет 
создание домов ребёнка. Сегодня в России при женских колониях име-
ется 13 домов ребёнка, в которых проживает 768 детей. К сожалению, 
число женских исправительных колоний с функционирующими при них 
детскими учреждениями предельно мало, в связи с чем женщины, 
имеющие детей, направляются для отбывания наказания за сотни 
километров от постоянного места жительства. Данное обстоятельство 
играет негативную роль, ослабляя семейные и социальные связи 
осуждённой, осложняя процесс ресоциализации. Для решения данной 
проблемы целесообразно создание небольших детских учреждений при 
каждой женской исправительной колонии. 

Следует объективно подходить к практике освобождения осуждён-
ных женщин от наказания по болезням психического2 и соматического 
характера3. 

                                                        
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 

ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 Спасенников Б. Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством 

// Российская юстиция. 2003. № 4. С. 42–43. 
3 Спасенников Б. А., Тихомиров А. Н. Неврологический статус осуждённых, состоя-

щих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции // Вестник международного института 
управления. 2014. № 1–2 (125–126). С. 18–23. 
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Организация исполнения наказания в виде лишения свободы в 
отношении осуждённых женщин связана с обеспечением необходимых 
материально-бытовых условий. Социальное и воспитательное значение 
этого фактора, на наш взгляд, достаточно велико. Полагаем, что 
согласно уголовно-исполнительному законодательству материально-
бытовое и медико-санитарное содержание осуждённых женщин сущест-
венно не отличается от содержания мужчин, также отбывающих нака-
зание в колониях общего режима. По нашему мнению, это не соответ-
ствует требованиям дифференциации условий отбывания наказания в 
силу физиологических, психологических особенностей женщины. Край-
не неблагоприятной является «перенаселённость» жилых помещений 
исправительной колонии. Требует определённой регламентации и 
корректировки обеспечение осуждённым женщинам необходимых 
санитарно-гигиенических условий. Исправительная колония для жен-
щин должна представлять собой учреждение, отражающее отношение 
общества и государства к женщине, соответствовать уровню развития 
общества. Этого требуют и международные нормы обращения с 
осуждёнными. 

Полагаем, что изоляция осуждённых женщин от общества, усло-
вия пребывания в изоляции оказывают, к сожалению, очень сильное 
влияние на женскую психику, заставляют глубоко и сложно переживать 
своё пребывание в местах лишения свободы. Некоторые практические 
работники уголовно-исполнительной системы отмечают низкую эффек-
тивность кратких сроков лишения свободы. Вместе с тем, существует и 
другая точка зрения относительно применения кратких сроков лишения 
свободы. По нашему мнению, в интересах повышения эффективности 
ресоциализации осуждённых женщин к лишению свободы необходимо 
расширить практику кратких сроков лишения свободы для женщин. 

На наш взгляд, в целях совершенствования организационных ос-
нов деятельности исправительных учреждений для женщин существует 
необходимость выделения норм УИК РФ, регулирующих особенности 
отбывания наказания в виде лишения свободы осуждёнными женщина-
ми, в отдельную главу УИК РФ. 

Полагаем, что реформирование российской уголовно-
исполнительной системы свидетельствует о последовательной гумани-
зации исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 
осуждённых женщин. Считаем, что в уголовно-исполнительной системе 
следует заострить внимание на психофизиологических особенностях 
женщины, с учётом которых решать проблемы организации процесса 
исправления и ресоциализации. Принцип гуманизма при исполнении 
уголовных наказаний является одним из основополагающих в пенитен-
циарной политике России. 
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Азербайджана с целью совершенствования отечественного уголовного законода-
тельства и практики его применения. 

The article presents a comparative legal analysis of the criminal law in France, 
Spain, Germany, Austria, Switzerland, Belgium, San Marino, the Netherlands, Denmark, 
Sweden, Norway, Turkey, Japan, South Korea, UK, USA, Argentina, Bulgaria, Poland, 
Lithuania, Estonia, Latvia, Moldova, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbek-
istan, Azerbaijan in order to improve national criminal law and practice. 

Ключевые слова: психические расстройства; невменяемость;  
законодательство. 

Key words: mental disorders; insanity; legislation. 

Создание целостной концепции вменяемости – одна из наиболее 
актуальных и далеко не решённых проблем. С этой целью было  
проведено сравнительно-правовое исследование зарубежного  
законодательства. 

Французский уголовный закон 1810 г., действовавший до 1  
сентября 1993 г., одним из первых в истории законодательства исключил 
уголовную ответственность в отношении лиц, которые совершили  
общественно опасные деяния на фоне психического расстройства. В 
ст. 64 данного Кодекса говорилось: «Нет ни преступления, ни проступ-
ка, если во время совершения деяния обвиняемый был в состоянии 
безумия (demence)»1. Таким образом, здесь впервые появился медицин-
ский критерий невменяемости, весьма несовершенный и недостаточно 
дифференцированный. 

Психологический критерий невменяемости был предусмотрен в 
итальянском Уголовном кодексе 1930 г., ст. 88 которого указывает: «не 
является вменяемым тот, кто во время совершения действия находился 
вследствие болезни в таком душевном состоянии, что была исключена 
способность понимать и желать»2. 

Ст. 122-1 Уголовного кодекса Франции (1993 г.) гласит: «Не под-
лежит уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения 
деяния было подвержено какому-либо психическому или  
нервно-психическому расстройству, лишившему его способности  
осознавать или контролировать свои действия»3. Норма отражает два 
критерия: медицинский – наличие психического или нервно-
психического расстройства, и психологический – отсутствие способно-
сти осознавать или контролировать свои действия. Сам термин «невме-
няемость» французское уголовное законодательство не содержит. 

В ст. 9 «Неспособность осознания и волеизъявления» Уголовного 
кодекса Республики Сан-Марино сказано: «Не подлежит обвинению 
всякое лицо, которое в момент совершения деяния находилось в таком 
состоянии рассудка, которое исключало его способность осознания зна-

                                                        
1 Французский уголовный кодекс 1810 года. М., 1947. С. 11. 
2 Спасенников Б. А., Спасенников С. Б. Психические расстройства и их уголовно-

правовое значение. М., 2011. С. 272. 
3 Уголовный кодекс Франции. СПб., 2002. С. 79. 
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чения деяния и волеизъявления»1. Медицинский критерий невменя-
емости сформулирован расплывчато. Под нарушением «рассудка» мож-
но понимать и физиологический аффект, который не исключает  
вменяемости. 

В параграфе 20 УК ФРГ сказано: «Без вины действует тот, кто  
совершая деяние, вследствие болезненного психического расстройства, 
глубокого расстройства сознания или слабоумия или другого тяжёлого 
психического отклонения не способен осознать противоправность дея-
ния или действовать согласно этому осознанию»2. Таким образом, ука-
зываются два критерия невменяемости – наличие психического рас-
стройства и неспособность осознавать противоправность деяния или 
действовать с осознанием его противоправности. Отметим, что глубокое 
расстройство сознания может быть, например, в состоянии гипнотиче-
ского воздействия, состояния наркотического и алкогольного опьянения. 
Поэтому в судебной практике ФРГ «глубокое расстройство сознания» 
трактуется достаточно свободно. 

Понятие невменяемости по уголовным кодексам Австрии и Швей-
царии близко к таковому в ФРГ. Параграф 11 УК Австрии гласит: «Вся-
кий, кто при совершении деяния вследствие психической болезни, сла-
боумия, глубокого расстройства сознания или вследствие другого тяжё-
лого психического отклонения, равноценного одному из этих состояний, 
не способен осознавать противоправность своего деяния или действо-
вать по этому пониманию, тот действует без вины»3, т. е. не подлежит 
уголовной ответственности. 

Согласно ст. 10 «Невменяемость» УК Швейцарии «кто вследствие 
душевной болезни, слабоумия или тяжкого помутнения сознания на мо-
мент совершения преступного деяния не был способен осознавать про-
тивоправность своего преступного деяния или действовать с сознанием 
этой противоправности, является ненаказуемым»4. Т. е. признание лица 
невменяемым требует установления двух критериев: медицинского и 
психологического. Первый предполагает три группы психических  
расстройств: душевную болезнь, слабоумие или тяжкое помутнение  
сознания. Психологический критерий выражается в неспособности лица 
осознавать противоправность своего преступного деяния или действо-
вать с сознанием такой противоправности. 

Ст. 71 УК Бельгии не раскрывает медицинского и психологиче-
ского критериев невменяемости: «Не считается правонарушением, если 
обвиняемый или подозреваемый находились в момент совершения про-
тивоправного действия в состоянии невменяемости или они были при-
нуждены к этому силой, которой они не могли сопротивляться»5. 

                                                        
1 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. СПб., 2002. С. 36. 
2 Уголовный кодекс ФРГ. СПб., 2003. С. 130. 
3 Уголовный кодекс Австрии. СПб., 2004. С. 50. 
4 Уголовный кодекс Швейцарии. СПб., 2002. С. 76. 
5 Уголовный кодекс Бельгии. СПб., 2004. С. 71. 
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В голландском уголовном законе (ст. 39 УК Голландии) сказано: 
«Лицо, которое совершает правонарушение, за которое оно не может 
нести ответственность по причине недостатков в умственном развитии 
или душевной болезни, не подлежит уголовной ответственности»1. При-
сутствует весьма неопределённый, сомнительный медицинский крите-
рий «недостатки в умственном развитии или душевная болезнь». Отсут-
ствует психологический критерий невменяемости. 

В УК Швеции упоминание понятия «невменяемость» отсутствует: 
«Лицо, которое совершает преступление под влиянием серьёзного пси-
хического расстройства, не может быть приговорено к тюремному за-
ключению»2. Понятие «серьёзного психического расстройства» уголов-
ный закон не раскрывает. Вместе с тем важно то, что учитывается влия-
ние психического расстройства на поведение. 

Параграф 16 УК Дании гласит: «Лица, которые во время соверше-
ния деяния не отдавали отчёт в своих действиях в связи с психическим 
заболеванием или состоянием, сравнимым с психическим заболеванием, 
не подлежат наказанию. То же принимается к лицам, психически непол-
ноценным в тяжёлой форме»3. Отсутствует волевой признак психологи-
ческого критерия невменяемости. Можно предположить, что под «лица-
ми, психически неполноценными в тяжёлой форме», понимается выра-
женное слабоумие. Неясно, что же следует понимать под «состоянием, 
сравнимым с психическим заболеванием». 

В параграфе 44 уголовного законодательства Норвегии указано: 
«Наказанию не подлежит правонарушитель, душевнобольной или нахо-
дившийся в бессознательном состоянии. То же относится к тому, кто во 
время совершения деяния имел психическое расстройство высокой сте-
пени»4. Психологический критерий невменяемости отсутствует. Весьма 
сомнителен медицинский критерий – «душевнобольной или находив-
шийся в бессознательном состоянии». В бессознательном состоянии 
может находиться лицо в сильной степени алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. 

Согласно ст. 21 УК Испании не подлежит уголовной ответствен-
ности тот, кто: 1) «во время совершения уголовного деяния по причине 
какого-либо психического отклонения или нарушения не мог осознавать 
противоправности совершаемого им деяния либо руководить своими 
действиями»; 2) «во время совершения преступления находился в состо-
янии сильного алкогольного отравления, под действием токсических 
или одурманивающих наркотических средств, психотропных или других 
веществ, не имел намерения совершить преступление или не предвидел 
и не должен был предвидеть возможности его совершения»; 3) «страдает 
психическими нарушениями, сопровождающимися неспособностью осо-

                                                        
1 Уголовный кодекс Голландии. СПб., 2001. С. 173. 
2 Уголовный кодекс Швеции. М., 2000. С. 174. 
3 Уголовный кодекс Дании. СПб., 2001. С. 24. 
4 Уголовное законодательство Норвегии. СПб., 2003. С. 73. 
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знавать действительность, с рождения или с детства»1. Медицинский 
критерий («какое-либо психическое отклонение») весьма неопределён-
ный; под «психическими нарушениями, сопровождающимися неспособ-
ностью осознавать действительность, с рождения или с детства», веро-
ятно, понимается врождённое или приобретённое слабоумие. Из текста 
статьи следует, что невменяемым может быть признано лицо в состоя-
нии глубокого опьянения. 

Ст. 46 УК Турции содержит одновременно уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные нормы. Выделим главное: «Не подлежит 
наказанию лицо, находившееся в момент совершения деяния в состоя-
нии психического расстройства, полностью лишившего его вменяемости 
и свободы действий»2. Вновь используется весьма неопределённый ме-
дицинский критерий невменяемости («психическое расстройство, пол-
ностью лишившее вменяемости). Интеллектуальный признак психоло-
гического критерия отсутствует. 

По законодательству Японии (ст. 39 Уголовного кодекса Японии) 
«действие, совершённое психически ненормальным, ненаказуемо. Нака-
зание за действие, совершённое слабоумным, подлежит смягчению»3. 
Медицинский и психологический критерии отсутствуют. Слабоумие, по 
мнению японского законодателя, не является медицинским критерием 
невменяемости. Вероятно, речь идёт о лёгких формах слабоумия, не ис-
ключающих осознанно-волевого поведения. 

Ч. 1 ст. 10 («Лица с психическими расстройствами») УК Респуб-
лики Корея предусматривает: «Деяние лица, которое в силу своего пси-
хического расстройства не способно управлять своей волей или контро-
лировать её, не подлежит наказанию»4. Интеллектуальный признак пси-
хологического критерия невменяемости отсутствует. 

В англосаксонской правовой системе основания невменяемости 
издавна сформулированы неопределённо. В современном варианте они 
изложены в правилах Макнатена (R. v. McNaughton), сформулированных 
королевскими судьями более 150 лет назад (1843 г.). Они названы име-
нем некоего Даниэля Макнатена, который, страдая психическим  
расстройством с нарушением мышления (бред преследования), совер-
шил попытку убийства своего «преследователя» – премьер-министра 
Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ро-
берта Пила, но убил его секретаря, приняв его за премьер-министра. Суд 
признал Макнатена невменяемым. В результате обсуждения материалов 
этого дела в Палате лордов английского парламента были сформулиро-
ваны 15 абстрактных правил, определявших границы вменяемости. 
Смысл этих правил сводился к следующему: «Для защиты на основании 
невменяемости должно быть точно доказано, что во время акции у под-
судимого был такой дефект разума вследствие душевной болезни (“dis-

                                                        
1 Уголовный кодекс Испании. М., 1998. С. 218. 
2 Уголовный кодекс Турции. СПб., 2003. С. 57. 
3 Уголовный кодекс Японии. СПб., 2002. С. 52. 
4 Уголовный кодекс Республики Корея. СПб., 2004. С. 46. 



20 

ease of the mind”), что он не понимал природу и свойства совершаемого 
им; либо если он понимал это, то не знал, что поступает неправильно 
(«did not know the nature and quality of his or her act, or that it was 
wrong»)»1. По этим правилам невменяемость определяется интеллекту-
альным признаком психологического критерия (способность осозна-
вать), а волевой признак (способность руководить своими действиями) 
отсутствовал. 

В ряде штатов США правила Макнатена были дополнены доктри-
ной «непреодолимого импульса», суть которой состоит в том, что лицо 
под воздействием непреодолимого импульса, вызванным психическим 
расстройством, не может контролировать свои действия, хотя и осозна-
ёт, что поступает «неправильно», признаётся невменяемым. В данном 
случае усилен волевой признак психологического критерия. Доктрина 
«непреодолимого импульса» была использована, например, по делу 
Дж. Хинкли, который совершил покушение на убийство экс-президента 
США Р. Рейгана. Признание Дж. Хинкли невменяемым показало спор-
ный характер этой доктрины, ибо она позволяет людям, страдающим 
снижением контроля над собой, избежать уголовной ответственности. В 
ряде штатов США появился ещё один прецедент невменяемости – так 
называемое правило Дурхэма (Нью-Гемпшир, 1869 г.), согласно которо-
му лицо признаётся невменяемым, если его противоправное деяние яви-
лось «продуктом» психического расстройства. Этот прецедент наиболее 
близок к медицинскому критерию невменяемости2. 

Согласно п. 1 ст. 4.01 Примерного УК США 1962 г. «лицо не несёт 
уголовной ответственности за преступное поведение, если во время 
осуществления такого поведения оно вследствие психической болезни 
или неполноценности лишено в существенной степени способности от-
давать себе отчёт в преступности своего поведения или согласовывать 
своё поведение с требованиями закона»3. В данном контексте «согласо-
вывать своё поведение» означает руководить им. Согласно параграфу 
30.05 уголовного закона штата Нью-Йорк «лицо не несёт уголовной от-
ветственности за поведение, если во время его осуществления оно 
вследствие психической болезни или неполноценности лишено в суще-
ственной степени способности знать или оценивать а) характер и по-
следствия такого поведения, либо б) что такое поведение было непра-
вильным»4. Таким образом, невменяемыми могут признаваться лица с 
дефектами в когнитивной сфере, допускается вообще не принимать во 
внимание эмоционально-волевые расстройства5. Согласно параграфу 
314 УК штата Пенсильвания невменяемым считается тот, кому в резуль-

                                                        
1 Уголовное право и уголовный суд Англии. М., 1969. С. 399. 
2 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. Общая часть 

уголовного права / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и А. В. Наумова. М., 1993. С. 147–150. 
3 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. М., 2002. С. 585. 
4 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. Общая часть 

уголовного права / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и А. В. Наумова. М., 1993. С. 147–150. 
5 Уголовное законодательство современных зарубежных стран. М., 1999. С. 229. 
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тате психического расстройства или неполноценности «недостаёт в зна-
чительной степени способности либо оценить неправильным своё пове-
дение, либо согласовать своё поведение с требованиями закона»1. 

В уголовном законодательстве США сторона защиты должна до-
казывать невменяемость подсудимого. Однако сторона обвинения может 
представлять доказательства, подвергающие сомнению факт невменяе-
мости подсудимого в момент совершения деяния. Вынесение вердикта 
«Не виновен по причине невменяемости» влечёт направление лица в 
психиатрическое учреждение закрытого типа, режим которого практи-
чески не отличается от тюремного. В связи с этим ссылка обвиняемых 
на невменяемость – достаточно редкое явление в судебной практике 
США2. 

Ст. 34 УК Аргентины предусматривает: «Не подлежит уголовной 
ответственности тот, кто вследствие недостаточности своего умственно-
го развития, временного психического расстройства или фактически не-
наказуемой неспособности осмысливать действительность, в результате 
ошибки или неведения относительно наказуемости деяния, в момент его 
совершения не мог осознавать его преступный характер либо руково-
дить своими действиями. В случае слабоумия субъекта деяния суд впра-
ве распорядиться о его принудительном помещении в психиатрическую 
клинику, из которой он сможет выйти только после разбирательства де-
ла в суде и вынесения соответствующего судебного решения, которому 
должно предшествовать предоставление заключения экспертов о том, 
что опасности ни для себя самого, ни для общества больной более не 
представляет. В других случаях оправдания обвиняемого в силу указан-
ных в данной части причин суд назначает его принудительное помеще-
ние в соответствующее учреждение до тех пор, пока не исчезнут обстоя-
тельства, которые делают его общественно опасным»3. 

Уголовный кодекс Польши в ст. 31 предусматривает: «Не совер-
шает преступления тот, кто из-за психического заболевания, умственной 
отсталости или иного расстройства психической деятельности не мог во 
время совершения деяния понимать его значение или руководить своим 
поведением»4. Весьма полно представлен медицинский («психическое 
заболевание, умственная отсталость или иное расстройство психической 
деятельности») и психологический («не мог во время совершения деяния 
понимать его значение или руководить своим поведением») критерии. 
Весьма важной является ссылка на отсутствие осознанно-волевого пове-
дения во время совершения деяния. 

Ст. 33 Уголовного кодекса Республики Болгария гласит: «Не явля-
ется уголовно ответственным лицо, которое действует в состоянии 
невменяемости – когда вследствие умственной недоразвитости, продол-

                                                        
1 Малиновский А. А. Уголовное право зарубежных стран. М., 1998. С. 21. 
2 Козочкин И. Д. Субъект преступления по уголовному праву США // Иностранное 

право: Выпуск первый. М., 2000. С. 60. 
3 Уголовный кодекс Аргентины. СПб., 2003. С. 51. 
4 Уголовный кодекс Польши. СПб., 2001. С. 58. 
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жительного или кратковременного расстройства психики оно не могло 
понимать характера и значения содеянного или руководить своими  
поступками»1. Болгарский законодатель не упоминает «иные болезнен-
ные состояния психики». Психологический критерий невменяемости 
представлен развернуто. 

Ст. 17 «Невменяемость» УК Литовской Республики: «Не подлежит 
уголовной ответственности лицо, которое вследствие психических рас-
стройств во время совершения деяния, запрещённого данным Кодексом, 
не осознавало его опасности или не могло руководить своими действия-
ми». Психические расстройства в литовском уголовном законе не рас-
крываются. Весьма спорной является формулировка «не осознавало его 
опасности»2. 

Иначе раскрывает понятие невменяемости латвийский уголовный 
закон (ст. 13 «Невменяемость»): «Не подлежит уголовной ответственно-
сти лицо, которое во время совершения преступного деяния находилось 
в состоянии невменяемости, т. е. не могло отдавать себе отчёт в своём 
действии или руководить им вследствие психических расстройств или 
умственной отсталости»3. 

Эстонский уголовный закон (ст. 11 «Невменяемость») предусмат-
ривает: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во вре-
мя совершения предусмотренного настоящим Кодексом деяния находи-
лось в состоянии невменяемости, т. е. не могло отдавать себе отчёта в 
своих деяниях или руководить ими вследствие душевной болезни, вре-
менного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики»4. Под «душевными болезнями» закон подразумева-
ет хронические психические расстройства. 

Ст. 23 «Невменяемость» Уголовного кодекса Республики Молдова 
гласит: «Не подлежит привлечению к уголовной ответственности лицо, 
которое в момент совершения вредного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, т. е. не могло отдавать себе отчёт в своих действиях или 
бездействии либо руководить ими вследствие хронического психическо-
го расстройства, временного психического расстройства или иного  
болезненного состояния»5. В законе не упоминается слабоумие. Выра-
жение «иное болезненное состояние» «требует» дополнения словом 
«психики». 

В ст. 34 УК Грузии указывается: «Противоправное деяние, преду-
смотренное настоящим Кодексом, не вменяется в вину лицу, которое во 
время совершения этого деяния вследствие хронической психической 
болезни, временного расстройства психического состояния, слабоумия 
или иного психического заболевания не могло осознавать противоправ-
ность своего деяния либо хотя и могло осознавать её, было не способно 

                                                        
1 Уголовный кодекс Республики Болгария. СПб., 2001. С. 43. 
2 Уголовный кодекс Литовской Республики. СПб., 2002. С. 131. 
3 Уголовный кодекс Латвийской Республики. СПб., 2001. С. 56. 
4 Уголовный кодекс Эстонской Республики. СПб., 2001. С. 45. 
5 Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб., 2003. С. 125. 
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действовать иным образом»1. Достаточно подробно, хотя и спорно, 
сформулирован медицинский критерий («хроническая психическая бо-
лезнь, временное расстройство психики, слабоумие или иное психиче-
ское заболевание») невменяемости. Психологический критерий невме-
няемости сформулирован не вполне корректно. 

Ст. 16 («Невменяемость») УК Республики Казахстан, по существу, 
аналогично действующему УК РФ: «Не подлежит уголовной ответ-
ственности лицо, которое во время совершения общественно опасного 
деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, находилось в состоя-
нии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить 
ими вследствие хронического психического заболевания, временного 
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состоя-
ния психики»2. В законе используется понятие «хронического психиче-
ского заболевания», а не расстройства. 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики (ст. 19) гласит: «Не 
подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время соверше-
ния общественно опасного деяния, находилось в состоянии невменяемо-
сти, т. е. не могло отдавать отчёта в своих действиях или руководить 
ими вследствие хронического психического заболевания, временного 
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состоя-
ния психики»3. В законе отсутствует понятие бездействия, что весьма 
спорно. 

Уголовный кодекс Республики Узбекистан (ст. 18 «Вменяемость») 
указывает: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 
время совершения общественно опасного деяния находилось в состоя-
нии невменяемости, т. е. не могло сознавать значение своих действий 
или руководить ими вследствие хронической психической болезни, вре-
менного расстройства психики, слабоумия либо иного болезненного 
психического расстройства»4. В законе также отсутствует понятие без-
действия, что весьма спорно. 

Аналогичная формулировка изложена в ст. 24 «Невменяемость» 
УК Республики Таджикистан, но в ней упоминается и «бездействие»5. 

Развёрнутое понятие невменяемости представлено в Уголовном 
кодексе Азербайджанской Республики (ст. 21)6: «Не подлежит уголов-
ной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 
опасного деяния (действия или бездействия) находилось в состоянии 
невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих деяний (действия или бездействия) либо  
руководить ими вследствие хронического психического заболевания, 

                                                        
1 Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. С. 107. 
2 Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб., 2001. С. 41. 
3 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. СПб., 2002. С. 51. 
4 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001. С. 63. 
5 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб., 2001. С. 41. 
6 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. СПб., 2001. С. 51. 
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временного нарушения психики, слабоумия либо иного психического 
заболевания». И вновь говорится о психического заболевании, а не о 
психическом расстройстве. 

Итак, на наш взгляд, не подлежит уголовной ответственности  
лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния не 
могло осознавать фактический характер и (или) общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия либо иного психического расстройства. Право-
мерным, обоснованным и справедливым в судебном решении о невме-
няемости должно служит понимание того обстоятельства, что наличие у 
субъекта хронического психического расстройства, временного психи-
ческого расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психи-
ки не может обусловливать решение о его вменяемости или невменяе-
мости. Главное – определение значимости влияния этого психического 
расстройства на осознанно-волевой выбор (принятие-отрицание) соци-
ально приемлемого (социально негативного) поведения в уголовно зна-
чимой ситуации, на осознание субъектом (полное или частичное) факти-
ческого содержания и социальной значимости (запретности) избранного 
варианта поведения и руководства им. 
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Б. А Спасенников 
РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ У ОСУЖДЁННЫХ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

B. A. Spasennikov 
PERSONALITY DISORDER CONVICTED IN PENAL PRACTICE 
Автор представил результаты многолетнего сравнительного исследования 

осуждённых, отбывающих наказание, и лиц, которые ранее не привлекались к уго-
ловной ответственности (контрольная группа). Показано, что у осуждённых в 
5,5 раз чаще, нежели в контрольной группе лиц, выявлены расстройства личности 
(психопатия), которые играют существенную роль в механизме преступного пове-
дения. У большинства обследованных осуждённых выявлялись нарушения мысли-
тельной деятельности в виде недостатков прогнозирования своих действий. Осуж-
дённые, страдающие расстройствами личности диссоциального, параноидного, 
эпилептоидного, шизоидного типа, опасны для себя и окружающих, нуждаются в 
назначении принудительного наблюдения и лечения у психиатра, соединённого с ис-
полнением наказания, направленного на улучшение психического здоровья. 

The author presented the long-term results of a comparative study of convicts serv-
ing their sentences and those who have not previously prosecuted (control group). It is 
shown that the inmates was 5.5 times more frequent than in the control group of persons 
identified personality disorder (psychopathy), which play important role in the mechanism 
of criminal behavior. The majority of surveyed convicted detected violations of mental ac-
tivity in the form of deficiencies predict their actions. It is concluded that the convicts suf-
fering from personality disorders dissocial, paranoid, epileptic, schizoid type are danger-
ous to themselves or others, need for compulsory care and treatment by a psychiatrist con-
nected with the execution of punishment aimed at improving mental health. 

Ключевые слова: клиническая криминология; расстройство личности; осуж-
дённый; принудительное лечение у психиатра. 

Keywords: clinical criminology; personality disorder; condemned; compulsory 
psychiatric treatment. 
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Оптимизация способов ресоциализации осуждённых, оказания им 
медико-психологической помощи, направленной на снижение опасности 
рецидива, – одна из актуальных и не решённых задач науки. Значимость 
проблемы обусловлена распространённостью психических расстройств 
у осуждённых, а также уровнем рецидивной преступности; потребно-
стями пенитенциарной науки и практики в комплексном подходе к изу-
чению способов предупреждения преступлений. 

Выработка концепции ресоциализации осуждённых связана с ре-
шением ряда вопросов, имеющих самостоятельное значение для пени-
тенциарной науки. Среди них – распространённость психических рас-
стройств среди осуждённых; влияние церебральной патологии на пове-
дение, признаваемое преступным; эффективность ресоциализации осуж-
дённых на фоне медикаментозной терапии психического расстройства; 
повышение эффективности предупреждения преступлений, совершае-
мых лицами, страдающих психическими расстройствами, и др. 

Можно выделить несколько причин, указывающих на значимость 
поставленной проблемы ресоциализации осуждённых, страдающих це-
ребральной патологией. Во-первых, выявляется всё большее количество 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и страдающих нервно-
психическими расстройствами, которые оказывают влияние на интел-
лект, волю человека, т. е. имеют важную роль в механизме преступного 
поведения и определяют сниженную способность прогнозировать по-
следствия своих действий или осознанно руководить ими. Во-вторых, в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы находится большое ко-
личество лиц, страдающих церебральными расстройствами. В-третьих – 
большая распространённость повторного совершения преступлений ли-
цами, страдающими психическими расстройствами. 

Цель нашего исследования – оптимизация путей ресоциализации 
осуждённых мужчин, страдающих расстройством личности. Оно выпол-
нено в рамках научно-исследовательской программы, имеющей своей 
целью разработку концепции исполнения наказания, соединённого с 
принудительным лечением у психиатра, для повышения эффективности 
профилактики преступности на теоретическом, законодательном и пра-
воприменительном уровнях. 

Сформированный массив наблюдений составляет 250 обследова-
ний мужчин в возрасте от 35 до 50 лет (средний возраст – 43,6+/–2,6 
лет). 

В первую группу входили лица (50 человек), осуждённые за прес-
тупления против жизни, телесной неприкосновенности, против полового 
самоопределения, кражу, разбой и вымогательство, преступления против 
общественного порядка. Никто из обследованных лиц этой группы ранее 
на учёте у психиатра не состоял. 

Вторая (контрольная) группа лиц (200), которые (с их слов) не 
привлекались к уголовной ответственности. 
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Среди обследованных первой группы выявлено восемнадцать че-
ловек (36 %) с диссоциальным расстройством личности. По нашим дан-
ным, диссоциальное расстройство личности (социопатия) – наиболее 
распространённое среди осуждённых расстройство личности. Все обсле-
дованные были осуждены за совершение насильственных преступлений. 
В анамнезе жизни выявлено, что они с детства плохо переносили дисци-
плину, прежде всего учебную, воинскую, строго регламентированный 
режим. В совершеннолетнем возрасте отличались склонностью к нару-
шению общественного порядка. Для них были характерны повышенная 
взрывчатость, раздражительность в сочетании с агрессией, злобность. 
Они отстаивали свои интересы, не считаясь с интересами и правами дру-
гих людей. В момент агрессии отличались снижением осознания своих 
действий. Тенденция к эмоциональным взрывам, гневу в ответ на незна-
чительные, нейтральные поводы сохранялась у них на протяжении всей 
их жизни. Гневная реакция возникала на замечания близких, на поведе-
ние окружающих, тем более поведение, провоцирующее в криминоген-
ном отношении. Эти осуждённые действовали, не учитывая последствий 
своих поступков. Отмечалась завышенная самооценка и высокий уро-
вень притязаний, стремление к доминированию, властвованию, нетер-
пимость к противодействию им; стремление к лидерству в микросоци-
альных группах. Их отличительной чертой было пренебрежение к соци-
альным нормам. При этом у осуждённых имелось устойчивое убеждение 
в том, что к ним предвзято относятся окружающие. Обследованные не 
считали себя больными, отказывались от добровольного лечения у  
психиатра. 

Наказание с лишением свободы способствовало декомпенсации 
диссоциального расстройства личности. 

Согласно ч. 2 ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации1, если во время отбывания лишения свободы будет 
установлено, что осуждённый страдает психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости, которое связано с опасностью для себя или 
других лиц, администрация учреждения, исполняющего наказание, мо-
жет направить в суд представление о применении к такому осуждённому 
принудительного наблюдения и лечения у психиатра, соединённого с 
исполнением наказания. 

По мнению автора, диссоциальное расстройство личности у осуж-
дённых к лишению свободы опасно для окружающих. Осуждённые 
нуждаются в назначении принудительного психиатрического лечения, 
соединённого с исполнением наказания. Амбулаторное принудительное 
наблюдение и лечение у психиатра, включающее применение нейролеп-
тиков с целью уменьшения выраженности психических расстройств, 
существенно улучшит их психическое состояние. Помимо медикамен-

                                                        
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 

ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
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тозной терапии, всем обследованным показано психотерапевтическое 
воздействие. 

В контрольной группе выявлено два лица (1 %), страдающих дис-
социальным расстройством личности. Их отличало равнодушие к чув-
ствам других; неспособность поддерживать взаимоотношения при от-
сутствии затруднений в их становлении. Однако выраженность психиче-
ских расстройств расценивалось окружающими как дурной характер. 
Следует согласиться с мнением К. Шнейдера, что психопат – это чело-
век, от характера которого страдают он сам и общество. В таком пони-
мании, вероятно, минимизируется роль расстройства личности в отно-
шении асоциальности. Однако именно конфликт такого лица с законом 
приводит к необходимости оценивать его психическое расстройство. 
Вне криминального поведения расстройство личности может расцени-
ваться как дурной характер. Поэтому значительное число лиц с диссоци-
альным расстройством личности остаётся вне поля зрения  
криминологов. 

В первой группе выявлено двенадцать осуждённых (24 %), у кото-
рых выявлено эмоционально неустойчивое расстройство личности. Все 
были осуждены за совершение кражу и вымогательство. Они слабоволь-
ны и слабохарактерны. Им недоставало холодной оценки ситуации. Эти 
лица были податливы чужим влияниям, легко попадали под влияние 
криминальных авторитетов. Им было свойственно стремление подра-
жать кому-нибудь из криминальных авторитетов. Они с лёгкостью  
обманывали окружающих, якобы раскаивались в совершённых преступ-
лениях. У этих осуждённых часто происходит «заражение» конфликтной 
ситуацией, что приводит впоследствии к их участию в групповых про-
тивоправных действиях, обусловленных давлением неформальной груп-
пы, позицией солидарности со «своими». 

По мнению автора, такие осуждённые весьма опасны в отношении 
рецидива. При этом, на наш взгляд, эмоционально неустойчивое рас-
стройство личности у осуждённых нельзя считать опасным для себя и 
окружающих. Эти осуждённые не нуждаются в назначении принуди-
тельного лечения у психиатра. Им показана психологическая коррекция, 
выполняемая психологами на добровольной основе. 

В контрольной группе выявлено четырнадцать лиц (7 %), страда-
ющих эмоционально неустойчивым расстройством личности. Эти лица 
расценивались окружающими как «слабовольные» люди, живущие «без 
руля и без ветрил». Они искали лёгких развлечений, проявляли повы-
шенную тягу к праздности; жили «одним днём», охотно подчинялись и 
подражали тем лицам, чьё поведение сулило смену лёгких впечатлений. 

В первой группе выявлено пять осуждённых (10 %), у которых вы-
явлено параноидное расстройство личности. Их отличала болезненная 
подозрительность, ревность, сочетающимся с малой гибкостью в отно-
шениях между людьми. Все были осуждены за совершение насиль-
ственных преступлений. Из анамнеза жизни следовало, что первые при-
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знаки расстройства личности проявлялись у них к совершеннолетию. 
Однако и в более раннем возрасте обнаруживались характерологическая 
особенность – упрямство. Эти осуждённые чрезвычайно чувствительны 
к пренебрежению их мнением, крайне обидчивы, конфликтны и злопа-
мятны. Они «никогда ничего никому» не прощали. Обычно не способны 
поддерживать ровные отношения с другими осуждёнными, а до осужде-
ния – в семье и коллективе. С возрастом эти особенности обострялись. 
Появлялась склонность к искажению нейтральных и даже дружеских 
действий окружающих – их представлению как враждебных по отноше-
нию к ним. На фоне конфликтных отношений, после вступления в силу 
приговора суда, особенно значительно обострялись недоверчивость, по-
дозрительность, односторонняя оценка действительности, отбор и тол-
кование фактов лишь в плане подтверждения собственной точки зрения, 
узость интересов. 

Лишение свободы способствовало декоменсации параноидного 
расстройства личности. Они не были критичны к своему поведению. По 
нашему мнению, параноидное расстройство личности у осуждённых к 
лишению свободы опасно для окружающих. Эти осуждённые нуждают-
ся в назначении принудительном наблюдении и лечении у психиатра, 
включающим применение нейролептиков, анксиолитиков, с целью 
уменьшения выраженности психических расстройств. Это существенно 
улучшит их психическое состояние, будет способствовать появлению 
условий по достижению целей наказания. Всем показано психотерапев-
тическое воздействие. 

В контрольной группе выявлено шесть лиц (3 %), страдающих 
расстройством личности параноидного типа. Однако психические рас-
стройства (ревность, недоверчивость) расценивалось окружающими как 
проявление «особой любви», осторожности в межличностных  
отношениях. 

В первой группе выявлено четверо осуждённых (8 %), у которых 
выявлено эпилептоидное расстройство личности, что выражалось в их 
склонности к периодам угрюмо-злобного, злобно-тоскливого настроения 
с накипающим внутренним раздражением, злобой и поиском объекта, на 
котором можно «сорвать зло». Все они были осуждены за совершение 
насильственных преступлений. Их главенствующей чертой были жесто-
кость, злопамятность и мстительность. Получая власть над другими, пе-
реставали считаться с теми, кто попал к ним в зависимость. У них отме-
чалась тяга к азартным играм, при этом проявляется мелочная скрупу-
лёзность, дотошное соблюдение всех правил «воровской жизни». 

Пенитенциарные условия способствовали декоменсации эпилеп-
тоидного расстройства личности. Обследованные не считали себя нуж-
дающимися в добровольном наблюдении и лечении у психиатра. По 
нашему мнению, эпилептоидное расстройство личности у осуждённых к 
лишению свободы опасно для окружающих (гетероагрессия). Эти осуж-
дённые нуждаются в принудительном лечении у психиатра, соединён-
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ном с исполнением наказания. Амбулаторное принудительное наблюде-
ние и лечение у психиатра, включающее применение нейролептиков, 
анксиолитиков, с целью уменьшения проявления психических рас-
стройств, существенно улучшит их психическое состояние, будет спо-
собствовать появлению условий для достижения целей наказания. По-
мимо медикаментозной терапии, всем показано психотерапевтическое 
воздействие, которое должно оказываться врачом-психотерапевтом или 
психологом. 

В контрольной группе выявлено два лица (1 %), страдающих эпи-
лептоидным расстройством личности. Они отличались властностью, 
ханжеством, льстивостью, увлечением азартными играми. Однако пси-
хические расстройства (ревность, подозрительность) расценивались 
окружающими как проявление особенностей характера в рамках нормы. 

В первой группе у троих осуждённых (6 %) выявлено шизоидное 
расстройство личности, что выражалось в замкнутости, внутренней пе-
реработке своих переживаний. Их отличало равнодушие к социальным 
нормам. Они испытывали затруднения в контактах с окружающими. Все 
были осуждены за совершение преступления против половой неприкос-
новенности. Они с трудом устанавливали неформальные межличност-
ные контакты, что подчас тяжело ими переживалось. Их внутренний 
мир был закрыт для других. Они плохо адаптировались к новым услови-
ям, имели ригидные внутренние установки, непрактичны в бытовых во-
просах. Их поступки зачастую не прогнозируемы окружающими. На 
наш взгляд, все они угрожаемые в отношении суицида (аутоагрессия). 
Условия лишения свободы способствовали декоменсации расстройства 
личности. 

По мнению автора, шизоидное расстройство личности у осуждён-
ных к лишению свободы опасно для себя и окружающих. Эти осуждён-
ные нуждаются в принудительном лечении у психиатра, соединённом с 
исполнением наказания. Амбулаторное принудительное наблюдение и 
лечение у психиатра, включающее применение нейролептиков с целью 
уменьшения выраженности расстройств личности, существенно улуч-
шит их психическое состояние, будет способствовать появлению усло-
вий для достижения целей наказания. 

В контрольной группе выявлено одно лицо (0,5 %), страдающее 
шизоидным расстройством личности. Его отличала неспособность про-
являть тёплые, нежные чувства по отношению к окружающим. Он пред-
почитал уединение. Этот больной периодически проходил курсы лече-
ния в психоневрологическом диспансере в добровольном порядке. 

Итак, криминологический анализ осуждённых показывает, что 
86 % из них – лица, страдающие расстройством личности (психопатией). 
В контрольной группе страдало расстройством личности 15 % лиц, т. е. 
в 5,5 раз меньше. 

При полиграфическом исследовании лиц первой группы (23 чело-
века) нами выявлено нарушение альфа-ритма, превалирование бета-
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ритма ЭЭГ в 46 % случаев, а у лиц контрольной группы – в 22 % случа-
ев, что указывает на высокую распространённость нарушений биоэлек-
трической активности головного мозга у осуждённых. 

Эти данные объективно показывают, что обследованные нами 
осуждённые имеют бóльшую функционально-структурную недостаточ-
ность головного мозга, чем лица из контрольной группы. Причины это-
го, вероятно, связаны с наследственностью, последствими повторных 
черепно-мозговых травм различной степени тяжести, интоксикацией 
(алкоголизация, наркотизация и др.) и другими патогенными факторами. 

Психическое здоровье, а также расстройство личности в стадии 
компенсации, достигнутой за счёт оказания медико-психологической 
помощи, определяет высокую возможность ресоциализации, социальной 
адаптации, выбора социально приемлемого поведения в любой сложной 
жизненной ситуации. 

Однако у большинства обследованных осуждённых выявлялись 
нарушения мыслительной деятельности в виде недостатков прогнозиро-
вания своих действий. При этом в одних случаях эти изменения прояв-
лялись в форме крайней негибкости умозаключений, односторонности 
выводов, непереубедимости суждений, в других – в виде поспешности и 
легковесности суждений, непродуманности принятия решений в крими-
ногенной ситуации. Эти лица, к сожалению, не в состоянии в полном 
объёме логично прогнозировать последствия своих действий. Они не 
учатся на своём и чужом опыте. Эти особенности позволяли им легко 
включаться в криминальное поведение, не пытаясь находить социально 
приемлемые выходы из различных ситуаций, действуя в силу особенно-
стей мышления, подчинения рассудочной деятельности сиюминутным 
эмоциям, без достаточного продумывания поступков и полного учёта 
ситуации, неспособности к трезвому обдумыванию сложившихся обсто-
ятельств. Реализация преступного умысла происходила в момент его 
возникновения. 

Итак, расстройство личности (психопатия) – нарушение деятель-
ности головного мозга, обеспечивающего приспособление организма 
человека к условиям внешней среды, церебральное расстройство. Если 
психика (психическая деятельность) человека представляет отражение 
действительности в его мозге, то церебральное расстройство – наруше-
ние адекватности отражательной деятельности и одновременно наруше-
ние приспособления лица к условиям внешней среды. Расстройство лич-
ности порождает дефекты эмоционально-волевой сферы лица, оказывает 
влияние на его интеллектуальные процессы, определяет уменьшенную 
(актуальную) сиюминутную способность прогнозировать возможные 
последствия своих действий и осознанно руководить ими, т. е. играет 
важную роль в реализации преступного поведения. При этом лицо пол-
ностью не лишено возможности сознательности и произвольности, са-
морегуляции поведения; его способность осознавать свои действия или 
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руководить ими не утрачена совсем, но по сравнению с психически здо-
ровым человеком существенно уменьшена. 

Особенности такого лица выражаются в неспособности его психи-
ки сформировать полноценную контролирующую инстанцию, позволя-
ющую адекватно воспринимать окружающий мир и ценности общества. 
При прочих равных условиях криминальный срыв лица с расстройством 
личности (психопатией) возникает чаще. Зачастую впоследствии осуж-
дённые обвиняли окружающих в том, что их «не удержали» от преступ-
ного поведения. Лишение свободы приводит к декомпенсации расстрой-
ства личности, нарастанию социопатических расстройств, формирова-
нию пенитенциарного синдрома. 

Осуждённые, страдающие расстройствами личности диссоциаль-
ного, параноидного, эпилептоидного, шизоидного типа, опасны для себя 
(аутоагрессия) и окружающих (гетероагрессия), нуждаются в назначе-
нии принудительного наблюдения и лечения у психиатра, соединённого 
с исполнением наказания, направленного на улучшение психического 
здоровья, повышения качества жизни, ресоциализацию. 
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В условиях гуманизации уголовной политики государства удель-
ный вес наказаний, не связанных с лишением свободы, существенно 
возрос. Соответственно, изменилась и динамика нарушений порядка и 
условий исполнения данных видов наказаний. 
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Особую тревогу вызывают многочисленные факты злостного 
уклонения осуждённых от отбывания уголовных наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества, о чём свидетельствуют статистические 
данные1: 

 

№ 
п/п Год 

Численность осуждённых, в отношении  
которых проводились первоначальные  

мероприятия по установлению их  
местонахождения (в тыс.) 

Численность осуждённых, 
находящихся в розыске  

(в тыс.) 

1. 2008 4468 2090 
2. 2009 3568 2088 
3. 2010 3227 2243 
4. 2011 3433 2678 
5. 2012 4035 4517 
6. 2013 4151 5006 

 

Приведённые данные динамично сохраняют тенденцию к увели-
чению числа уклонений от отбывания наказаний осуждёнными. Так, за 
2013 г. темп прироста лиц, в отношении которых проводились первона-
чальные мероприятия по установлению их местонахождения, по сравне-
нию с 2012 г. составил 2,9 %, а количество осуждённых, находящихся в 
розыске, возросло на 10,9 %. 

Такая ситуация существенным образом предопределяет повышен-
ную нагрузку на кадровый состав уголовно-исполнительных инспекций, 
в том числе и на подразделения розыска территориальных органов 
ФСИН России. Ведь на поиски и задержание уклоняющихся от наказа-
ния осуждённых мобилизуется личный состав, затрачивается временной 
ресурс, расходуются бюджетные средства и т. п. Поэтому первоначаль-
ные розыскные мероприятия и задержание осуждённых требуют макси-
мальной эффективности. 

В настоящее время порядок проведения задержания осуждённых, 
уклоняющихся от наказаний в виде обязательных работ, исправитель-
ных работ и ограничения свободы, имеет комплекс существенных недо-
статков правового характера, а также возникает ряд вопросов по ресурс-
ному обеспечению. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством и 
подзаконными нормативными актами2 на сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций возложены функции по осуществлению 
первоначальных розыскных мероприятий и задержанию осуждённых к 
обязательным работам, исправительным работам и ограничению свобо-
ды, злостно уклоняющихся от их контроля. 

                                                        
1 Сводный отчёт о работе уголовно-исполнительных инспекций за четвёртый квартал 

2008–2013 гг. (по материалам ФКУ НИИИТ ФСИН России от 2009–2014 гг.). 
2 Ч. 1 ст. 18.1 УИК РФ, разд. IX приказа Минюста России от 20.05.2009 № 142 

«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества» (в ред. от 22.08.2014) // Российская газета. 
2009. 14 августа (далее – приказ Минюста России № 142-2009), разд. VII приказа Минюста 
России от 11.10.2010 № 258  «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 
наказания в виде ограничения свободы» (в ред. от 22.08.2014) // Российская газета. 2010. 27 
октября (далее – приказ Минюста России № 258-2010). 
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Данный комплекс мероприятий реализуется в рамках уголовно-
исполнительной деятельности, однако ни организационно-правовой  
порядок задержания указанных категорий осуждённых, ни субъекты за-
держания в нормативно-правовых актах не конкретизированы, за ис-
ключением предоставления директивных полномочий органам внутрен-
них дел (ч. 6 ст. 58 Уголовно-исполнительного кодекса Российской  
Федерации, далее – УИК РФ1). 

Исходя из смысла уголовно-исполнительного законодательства, у 
уголовно-исполнительных инспекций нет обязанности, но есть право на 
задержание вышеуказанных категорий осуждённых, тогда как сотрудни-
кам органов внутренних дел и оперативных подразделений территори-
альных органов ФСИН России это делегировано в качестве обязанности. 

Согласно приказу Минюста России от 20.05.2009 г. № 142 пред-
ставление о замене наказания (в виде обязательных работ и исправи-
тельных работ) другим видом инспекция направляет в суд в течение 
трёх суток (без учёта выходных и праздничных дней) со дня установле-
ния факта злостного уклонения осуждённого от отбывания наказания, а 
в отношении лица, скрывшегося с места жительства, – после проведения 
первоначальных розыскных мероприятий. 

Сроки подачи представления в суд на замену ограничения свободы 
другим видом наказания в уголовно-исполнительном законодательстве 
не предусмотрены. Предполагаем, что этот вопрос может быть разрешён 
путём внесения дополнений в приказ Минюста России № 258-2010 и 
установления конкретных сроков – в течение 3 (трёх) суток. 

Однако это не означает, что суд может вынести заочное решение 
по вопросу о замене наказания осуждённому, так как замена неотбытого 
срока обязательных работ, исправительных работ или ограничения сво-
боды лишением свободы разрешается только в присутствии осуждённо-
го2. По этой причине в разъяснениях Пленума Верховного суда РФ от 
20.12.2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об 
исполнении приговора» указано, что суды обоснованно стали прекра-
щать производство по поступившему представлению о замене обяза-
тельных работ, исправительных работ и ограничение свободы в связи с 
тем, что инспекцией не обеспечено участие осуждённого в судебном 
процессе. Чтобы суд принял соответствующее решение, необходимо за-
держать осуждённого. 

В случае задержания объявленного в розыск осуждённого к обяза-
тельным работам, исправительным работам и ограничению свободы ин-
спекция по месту его задержания незамедлительно, с момента получения 

                                                        
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ  

(в ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 П. 20 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 31.12.2014; с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015) // Рос-
сийская газета. 2001. 22 декабря; п. 5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении пригово-
ра» (в ред. от 09.02.2012) // Российская газета. 2011. 30 декабря. 
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информации из полиции или оперативного подразделения территори-
ального органа ФСИН России, но не позднее 48 часов с момента задер-
жания осуждённого направляет в суд представление о заключении его 
под стражу до рассмотрения вопроса о замене наказания в случае злост-
ного уклонения от его отбывания в соответствии с п. 2 ст. 397 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), но 
не более чем на 30 суток1. 

Между тем, обязанность по рассмотрению судом представления о 
заключении осуждённого под стражу в законодательстве не  
предусмотрена. 

Также уголовно-процессуальным законодательством не восприня-
ты нормы, регламентирующие порядок и сроки рассмотрения подобного 
рода дел в случаях, не терпящих отлагательства.  

Уместно отметить, что в судебной практике некоторых регионов 
России2 вопрос о заключении осуждённого под стражу в следственный 
изолятор для последующего обеспечения участия осуждённого в судеб-
ном заседании решается в течение суток, однако не является с точки 
зрения закона обязанностью суда. 

Полагаем, что для разрешения сложившейся ситуации наиболее 
подходит ст. 108 УПК РФ, согласно которой «постановление о возбуж-
дении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения 
под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей… с обязатель-
ным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитни-
ка… в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд». Одна-
ко её применение здесь возможно только при внесении дополнений, 
предусматривающих проведение аналогичных указанным процедур и в 
отношении злостно уклоняющихся осуждённых. 

В настоящее время в УПК РФ содержатся и иные сроки (помимо 
положений ст. 108 УПК РФ). Так, согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ лица, 
учреждения и органы должны быть извещены о дате, времени и месте 
судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. 

Таким образом, пока будут решаться организационные вопросы об 
избрании меры пресечения, осуждённый сможет повторно уклониться от 
отбывания уголовного наказания (скрыться), и всё потому, что законные 
основания для задержания и помещения осуждённых в специально отве-
дённое для этого помещение у сотрудников инспекций отсутствуют, как 
и сами помещения. 

Наряду с уголовно-исполнительным задержанием выделяют адми-
нистративно-правовое задержание, производство которого в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-

                                                        
1 П. 146 приказа Минюста России № 142-2009 и п. 59 приказа Минюста России 

№ 258-2010. 
2 Например, см.: архив Таврического районного суда Омской области, дело 3/1-8, 

2013 г. 
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нарушениях1 не представляется возможным в связи отсутствием состава 
административного правонарушения. 

Задержание осуждённого, уклоняющегося от отбывания наказа-
ния, органами внутренних дел производится в случаях, когда данный 
осуждённый объявлен в розыск. В УИК РФ это оговорено так: «объявля-
ется в розыск и может быть задержан» (ч. 2 ст. 30 УИК РФ, ч. 4 ст. 46 
УИК РФ, ч. 6 ст. 58 УИК РФ). 

В иных случаях основания для его задержания сотрудниками ор-
ганов внутренних дел отсутствуют. Исключение представляют случаи 
уклонения осуждённого от наказания в виде ограничения свободы, 
назначенного в качестве дополнительного наказания, и уклонения от 
лишения свободы, поскольку такое уклонение образует признаки соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 314 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ)2. В таких ситуациях органы внутрен-
них дел осуществляют розыскные мероприятия и проводят розыск укло-
няющихся от наказания лиц в рамках возбуждённого уголовного дела. 
Однако практика привлечения к уголовной ответственности осуждённо-
го в соответствии со ст. 314 УК РФ за злостное уклонение от отбывания 
наказания в виде ограничения свободы скудна. Так, согласно сведениям 
о деятельности уголовно-исполнительных инспекций (отчёт «ФСИН-1», 
раздел 16), за январь-декабрь 2013 г. в Сибирском федеральном округе 
таких дел было семнадцать3. 

Задерживать осуждённых, объявленных в розыск, теоретически 
возможно в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»4. Сотрудники полиции могут (но не обязаны) за-
держивать осуждённых, уклоняющихся от наказания, и помещать их в 
специальное помещение на срок до 48 часов. 

В практике ГУФСИН России по Кемеровской области имелись 
прецеденты, когда сотрудники уголовно-исполнительных инспекций 
обнаруживали разыскиваемого осуждённого, доставляли его в специ-
альное помещение (изолятор временного содержания) по месту задер-
жания, но отделы полиции отказывали в принятии задержанных  
осуждённых в связи с тем, что процедура задержания лично ими не  
производилась5. 

Итак, задержание осуждённых, уклоняющихся от отбывания нака-
зания, сопряжено с целым рядом сложностей: неопределённость субъек-

                                                        
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 31.12.2014; с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015) // Рос-
сийская газета. 2001. 31 декабря. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 
31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3 По материалам ФКУ НИИИТ ФСИН России от 2014 г. 
4 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) // Рос-

сийская газета. 2011. 08 февраля. 
5 Письмо ГУФСИН России по Кемеровской области от 31.01.2014 № 43/ТО/7-80 «О 

содержании осуждённых без изоляции от общества в изоляторах временного содержания 
отделов полиции». 
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тов задержания; отсутствие специально предназначенных для задержа-
ния помещений; отсутствие в УПК РФ установленных сроков для  
рассмотрения судом вопроса о заключении осуждённых под стражу в 
случаях, не терпящих отлагательства, и др. 

Помимо изложенных проблем, в российском законодательстве 
также не регламентирован порядок задержания осуждённых в других  
регионах России и их последующего конвоирования к месту исполнения 
наказания (дислокации инспекции), а также не определён алгоритм  
доставления осуждённых в суд для рассмотрения вопроса о заключении 
под стражу. 

Также актуальными проблемами при избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении осуждённых являются: 

1. уведомление о судебном заседании адвоката и прокурора; 
2. установление обстоятельств, препятствующих содержанию 

осуждённого под стражей по состоянию здоровья; 
3. судьба детей и иных лиц, которые находятся на иждивении 

осуждённого, и др. 
Для разрешения обозначенных проблем, помимо предложенных, 

может быть выбрано одно из предлагаемых нами направлений: 
1. Внесение изменений и дополнений в соответствующий сов-

местный нормативный акт МВД России и ФСИН России, регламенти-
рующий, наряду с прочим, их взаимодействие относительно осуществ-
ления розыска и задержания лиц, уклоняющихся от отбывания уголов-
ного наказания. 

2. Разработка самостоятельной межведомственной Инструкции 
МВД России и ФСИН России «О порядке взаимодействия органов внут-
ренних дел России и ФСИН России по вопросам розыска и задержания 
осуждённых, злостно уклоняющихся от отбывания уголовного наказа-
ния». 

3. Подготовка разъяснений МВД России «О порядке задержания 
осуждённых, злостно уклоняющихся от отбывания уголовного наказа-
ния». 

В перечисленных документах следует предусмотреть порядок  
задержания осуждённых, включающий: 

1. алгоритм взаимодействия между МВД России и ФСИН России; 
2. чёткий механизм распределения прав и обязанностей между 

участниками уголовно-исполнительного задержания; 
3. сроки содержания и места задержания осуждённых; 
4. предписывающие директивы уголовно-процессуального зако-

нодательства о порядке задержания осуждённых в случаях, не терпящих 
отлагательств, и др. 

Из изложенного вытекает необходимость внесения изменений в 
ряд подзаконных нормативных актов. Это касается, прежде всего, Пра-
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вил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания1, так 
как в нём везде говорится о подозреваемых и обвиняемых, но содержа-
ние осуждённых (злостно уклоняющихся от отбывания наказания) в 
изоляторах временного содержания не регламентировано. 

Сформулированные в настоящей статье проблемы, выводы, пред-
ложения и рекомендации, хотя и не претендуют на полноту и бесспор-
ность, но вместе с тем могут оказаться полезными в дальнейшем совер-
шенствовании теоретических исследований, практики применения  
задержания осуждённых, злостно уклоняющихся от наказаний в виде 
обязательных работ, исправительных работ и ограничения  
свободы. 
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TO INCARCERATION: ENGLISH AND AMERICAN EXPERIENCES 

Статья посвящена изучению опыта исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, в Англии и Соединённых Штатах Америки. Анализируются 
имеющиеся виды наказаний, не связанных с лишением свободы, цели и причины их 
широкого распространения. 

Article is devoted to question of alternative measures to incarceration on the basis 
of English and American experiences. Range of alternatives, their purposes and reasons of 
their popularity were analyzed. 

Ключевые слова: наказания, не связанные с лишением свободы; альтернатив-
ные наказания; ненасильственные преступления; правонарушитель; общественные 
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abiding life. 

В законодательных документах Англии и Америки нет чётких це-
лей наказания, однако анализ современной английской и американской 
юридической и социологической литературы даёт возможность выде-
лить такие цели наказания, как воздаяние за совершённое преступление, 
защита общества, предупреждение преступлений, обеспечение правопо-
рядка, наказание как исправление и т. д. В современном американском 
обществе используется, так называемое, «восстановительное» правосу-
дие, которое нацелено, в первую очередь, не на наказание как таковое, а 
на восстановление и возмещение причинённого ущерба1. 

В английском и американском законодательствах выделяют: 
1) смертную казнь; 
2) наказания, связанные с лишением свободы; 
3) наказания, не связанные с лишением свободы; 
4) наказания финансового характера; 
5) наказания для несовершеннолетних. 

                                                        
1 Hall J. General Principles of Criminal Law. 2nd ed. Indianapolis, 1960. P. 310. 
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В современной английской юридической литературе наказание 
трактуется как «властное причинение страдания лицу за совершённое им 
преступление»1. 

Согласно американскому правоведу Дж. Холлу, наказание – это 
результат нарушения уголовной нормы, и оно соизмеряется, прежде все-
го, с причинённым преступлением вредом2. 

Статья посвящена рассмотрению наказаний, не связанных с лише-
нием свободы (альтернативных видов наказания), как предмета исследо-
вания науки уголовного права на примере английского и американского 
опыта. 

В современном законодательстве рассматриваемых нами стран нет 
единого определения альтернативных видов наказания. Общим мнением 
в науке является то, что альтернативы в уголовном праве – это «все ви-
ды ответной реакции на поступки, запрещённые уголовным законода-
тельством, которые не связаны с лишением свободы, но ограничиваю-
щие её определённым образом»3. Согласно мнению М. Р. Геты, рассмат-
ривая альтернативные наказания, необходимо понимать, что «альтерна-
тивам присущ некарательный характер, и они направлены на достиже-
ние целей уголовной ответственности либо без наказания, или в услови-
ях освобождения от неё»4. 

В результате постоянно увеличивающегося числа правонарушений 
зарубежные государства ужесточили уголовную политику, что привело 
к увеличению числа наказаний, связанных с лишением свободы для пра-
вонарушителей, а также увеличению длительности сроков. 

Однако это, в свою очередь, привело к росту количества заклю-
чённых, переполненности тюрем и следственных изоляторов, росту ре-
цидивов, потере связей с семьёй и обществом и другим неблагоприят-
ным последствиям. Поэтому многие страны всё чаще стали применять 
наказания, альтернативные тюремному заключению, что, безусловно, 
вносит свой вклад в процессы формирования правового государства и 
гуманизации законодательства. 

Эти альтернативы не только усилят «растянутый» бюджет госу-
дарств, а также дадут уверенность, что наказание соответствует  
преступлению. Таким образом, серьёзные правонарушители «не отде-
лаются» условным приговором, а «незадачливые» правонарушители не 
закончат свои дни в тюрьме за преступления небольшой и средней тяже-
сти. Благодаря этому, в настоящее время наблюдается широкое исполь-
зование альтернативных наказаний за мелкие нарушения закона. 

                                                        
1 Дворянская И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных видов 

наказания в Западной Европе, США и России: Сравнительно-правовое исследование. М.: 
Центр содействия реформе уголовного правосудия Penal Reform Internationa, 2003. C. 71. 

2 Hall J. General Principles of Criminal Law. P. 310. 
3 Хромых Е. В. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: теория и 

практика назначения и исполнения : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. 
4 Гета М. Р. Альтернативы наказанию. Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2004. 
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Одной из целей альтернативных наказаний является возвращение 
осуждённых к законопослушной жизни. Приговор может состоять из 
одного альтернативного наказания или комбинации двух или нескольких 
исправительных программ. 

Некоторые общепринятые альтернативные наказания в англо-
язычных странах включают общественные работы, освобождение из-под 
стражи на время работы (расконвоирование), отмывание граффити в 
общественных местах, также как антинаркотические и реабилитацион-
ные программы. Судья может выбрать и назначить одно или несколько 
таких альтернативных приговоров вместо обязательного предусмотрен-
ного законом срока лишения свободы за то или иное преступление. Все 
перечисленные выше наказания носят альтернативный характер и могут 
заменять или дополнять друг друга. Всё будет зависеть от адвоката об-
виняемого, который предложит правильное сочетание (комбинацию) 
альтернативных наказаний, которую судья или прокурор примет как 
адекватное наказание для обвиняемого. 

Кто имеет право на альтернативное наказание? Альтернативные 
наказания доступны не для всех. В зависимости от обстоятельств дела, 
обвиняемый может или не может претендовать на альтернативное ли-
шению свободы наказание. Обычно наказания, без изоляции от обще-
ства, назначаются совершившим несерьёзные и ненасильственные пре-
ступления, не совершившим многочисленных или повторных преступ-
лений и не представляющим риска для общества. 

Необходимо помнить, что доступность разнообразных альтерна-
тивных наказаний зависит от законов определённого штата. 

Общественные работы получают всё большее распространение в 
рамках поиска альтернатив наказаниям, связанным с лишением свободы. 
В Англии общественные работы являются относительно новым видом 
альтернативного наказания и стали применяться лишь в 1972 г. Это, как 
правило, предоставление бесплатных услуг обществу. Вид обществен-
ных услуг устанавливает должностное лицо, контролирующее осуждён-
ного. Например, обвиняемого могут приговорить к работам в городских 
общественных организациях или к работам по очистке и благоустрой-
ству города. Согласно английскому законодательству, данное наказание 
может быть назначено лицу старше 16 лет и быть продолжительностью 
не менее 40 и не более 240 часов1. Срок общественных работ не может 
превышать 12 месяцев, но может быть продлён. 

Альтернативное наказание в виде общественных работ может быть 
назначено судом как самостоятельный вид наказания, так и при услов-
ном осуждении. 

Электронный мониторинг и домашний арест – ещё один способ 
исполнить приговор, сэкономить деньги государства и позволить осуж-
дённому работать, чтобы быть законопослушным и полезным обществу 
гражданином. Передвижение осуждённого отслеживается и ограничива-

                                                        
1 The New Law Journal. 1987. P. 1027. 
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ется электронным устройством – браслетом на лодыжке. Этот браслет 
отслеживает все действия осуждённого: посещение школы, работы, 
церкви и другие виды деятельности, одобренные администратором про-
граммы. Условия данного вида наказания содержат запрет покидать 
установленное место жительства в определённые часы, установление 
цели и расстояния, на которое осуждённый может удаляться от дома, ча-
стые проверки через устройство или по телефону, ежедневный контакт с 
сотрудником службы пробации, регулярные и неожиданные проверки на 
употребление наркотиков. Нарушение этих условий может привести к 
лишению свободы и заключению в тюрьму. 

Электронный мониторинг может быть назначен судом или обви-
няемый может обратиться к суду самостоятельно при поддержке своего 
адвоката. 

Ещё одним видом электронного устройства является блокиратор 
замка зажигания автомобиля для нарушителей, осуждённых за управле-
ние автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении. 

Программа расконвоирования для выполнения работ состоит из 
выполнения осуждённым физической работы на назначенном ему рабо-
чем месте, обычно на текущем производстве. В конце рабочего дня 
осуждённые возвращаются домой или в окружную тюрьму (тюрьму 
графства). Осуждённый обязан прибывать по месту работы, пока про-
грамма не будет выполнена полностью. 

Суд может приговорить осуждённого к отбыванию наказания в го-
родской или частной тюрьме. Осуждённый может продолжать работать 
и отбывать наказание по выходным дням в частных и местных тюрьмах. 
Осуждённый отмечает своё прибытие в тюрьму после полудня в пятни-
цу и освобождается в это же время в воскресенье. Тюрьмы имеют право 
выдвигать определённые требования, например, с осуждённого могут 
потребовать оплату за пребывание в тюрьме на выходных. 

Суды по делам о наркотиках могут приговорить осуждённого, 
употребляющего наркотики, к курсу антинаркотической терапии в каче-
стве альтернативного приговора. Замена уголовной ответственности 
альтернативными видами исправительного воздействия и обучение по 
специальным реабилитационным программам потребуют от осуждённо-
го выполнения программ по санитарному просвещению и по вопросам 
наркомании в определённый срок. Если осуждённый посещает все пред-
писанные курсы лекций и выполняет все программы, обвинение может 
быть снято. Эта жёсткая программа предполагает тестирование на упо-
требление наркотиков в выбранное наугад время и является успешной 
для лечения наркозависимых. 

Обвиняемых с алкогольной зависимостью суд может приговорить 
к лечению в частных медицинских учреждениях. Осуждённых ожидают 
индивидуальная и групповая терапии наряду с повседневными обязан-
ностями. Они вынуждены соблюдать внутренние правила и комендант-
ский час. 
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Другие альтернативные наказания могут предусматривать так 
называемое общественное порицание. Принцип, лежащий в основе дан-
ного вида наказания, достаточно прост: люди не любят, когда их уни-
жают, и перспектива столкнуться с общественным унижением может 
служить более серьёзным сдерживающим фактором, чем более суровое 
наказание как, например, заключение в тюрьму или пробация. А с точки 
зрения суда назначение такого наказания значительно дешевле, чем со-
держать человека в тюрьме месяцы и годы. Однако с американской точ-
ки зрения, если данная мера наказания и является достаточно эффектив-
ной, то возникает вопрос о её соответствии конституционным нормам. 
Восьмая поправка к Конституции запрещает налагать жестокие и не-
обычные наказания1. 

Общественное порицание назначается за мелкие правонарушения 
и включает размещение информации и фотографии осуждённого на ре-
кламных щитах или предписание носить осуждённому определённый 
знак или плакат с информацией о совершённом правонарушении. 

В США правонарушителей чаще всего приговаривают либо к тю-
ремному заключению, либо дают рутинное условно-досрочное освобож-
дение, которое сопровождается поверхностным надзором. Так как сте-
пени тяжести преступлений не имеют чёткого деления, судья, вынося-
щий приговор, обычно склоняется в ту или другую сторону. Приговор 
либо слишком суровый, приговаривающий к лишению свободы за пре-
ступления, не заслуживающие его, либо слишком мягкий, дающий ру-
тинную пробацию людям, чьи преступления заслуживают более сурово-
го наказания или надзора. 

Возрастающая популярность альтернативных наказаний объясня-
ется тем, что уменьшается количество заключённых в тюрьмах, снижа-
ются затраты и повышается контроль за преступностью. Тюрьмы пере-
полнены частично из-за того, что в некоторых штатах за решётку от-
правляют всех: от мелких жуликов, попавшихся впервые, до грабителей, 
неоднократно совершивших преступления. Национальная статистика 
показывает, что около половины правонарушителей, отправляемых в 
тюрьмы каждый год, осуждены за преступления против собственности 
или за нарушение общественного порядка, т. е. за ненасильственные 
преступления. И хотя этих преступников необходимо наказывать по 
всей строгости, нет никакой необходимости назначать наказание, свя-
занное с лишением свободы. 

Законодатели надеются, что разработанные надлежащим образом 
альтернативные наказания могут предотвратить совершение новых пре-
ступлений, но сделать это без расходов на тюремное заключение. Эти 
альтернативы жёстче, чем традиционная пробация, но менее строгие и 
материально затратные, чем заключение в тюрьму. 
  

                                                        
1 http://lawblog.legalmatch.com/2012/02/03/public-shaming-option-criminal-punishment. 
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Значение и сущность принципов права огромна на всех этапах 
правового регулирования. «Нормы-принципы должны императивно и 
точно реализовываться как в законе, так и в деятельности правоохрани-
тельных органов»1. Однако их важность не всегда осознаётся и недооце-
нивается, особенно на уровне реализации, в правоприменении. 

                                                        
1 Борсученко С. Реформа уголовно-исполнительной системы // ЭЖ-Юрист. 2012. 

№ 42. С. 1, 3. 
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Уголовно-исполнительная деятельность – это конечный этап пра-
воприменения, подводящий своеобразный итог всему функционирова-
нию уголовной юстиции. В современных условиях российской государ-
ственности, когда роль иных средств воздействия на преступность мо-
жет утрачиваться, снижаться или изменяться, значение основанного на 
законе уголовно-исполнительного фактора неизбежно возрастает1. Важ-
но понимать, что в принципах уголовно-исполнительного права  
отражаются принципы и уголовно-исполнительной политики, и дея-
тельности уголовно-исполнительной системы2, что, в свою очередь, ока-
зывает влияние на жизнь всего общества. 

Проблемы уголовно-исполнительной системы возникают не толь-
ко внутрисистемно, они также продуцируются нерешёнными вопросами 
в целом в системе правоохранительных органов. «Единство и взаимо-
связь отраслей законодательства, регламентирующего системное воз-
действие на преступность, основаны на соответствующих политических 
воззрениях, господствующих идеях и установках в этой области как ча-
сти внутренней социальной политики современного российского госу-
дарства»3. Решению этой проблемы может способствовать поиск единых 
принципиальных основ в деятельности правоохранительных органов. 
Речь идёт прежде всего об общеправовых принципах права, именно они 
являются тем элементом, который связывает все правовые отрасли в 
единую систему права. Однако стоит отметить, что содержание даже 
общеправовых принципов обладает своими особенностями в каждой от-
дельной отрасли, что в целом всё же не влияет на возможность опреде-
ления единого подхода к их сущности.  

Содержание правовых принципов не всегда непосредственно 
сформулировано в законе, нередко они только перечислены, например, в 
Уголовно-исполнительном, Гражданском, Налоговом кодексах РФ и др. 
Но и в этих случаях содержание принципов так или иначе раскрывается 
в других статьях нормативного правового акта. Однако такое закрепле-
ние принципов права, без описания содержания, порождает прежде все-
го свободу толкования и без того абстрактных норм-принципов. Поэто-
му желательным является описание содержания принципов права на 
примере закрепления правовых принципов в Уголовном кодексе РФ, 
Трудовом кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ и др. нор-
мативных правовых актах. Такое закрепление принципов решает сразу 
несколько задач: во-первых, обращает внимание на значимость каждого 
принципа в отдельности; во-вторых, представляется общее содержание 
принципа, исключается расширительное толкование. Именно такое опи-
сание принципов представляется наиболее целесообразным. 

                                                        
1 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / под ред. 

И. Л. Трунова. М., 2005. С. 13. 
2 Уголовно-исполнительное право : учебник. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. 

Ю. И. Калинина. М., 2006. С. 185. 
3 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / под ред. 

И. Л. Трунова. С. 14. 
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Отсутствие описания содержания принципов права в Уголовно-
исполнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК РФ)1 со-
здаёт проблемы прежде всего правоприменителю. При этом стоит отме-
тить, что сотрудники уголовно-исполнительной системы должны не 
только осуществлять реализацию принципов уголовно-исполнительного 
права, но и разъяснять осуждённым их значение. Отсутствие описания 
содержания принципов в данном случае позволяет довольно широко, 
субъективно толковать такие принципы, как «гуманность», «равенство» 
и др., что, в свою очередь, отражается на уголовно-исполнительных от-
ношениях сотрудников и осуждённых, в том числе порождает увеличе-
ние числа жалоб осуждённых. Этим определяется особая значимость и 
актуальность изучения принципов уголовно-исполнительного права для 
поиска основных содержательных значений и дальнейшей возможности 
закрепления содержания принципов в УИК РФ. 

В качестве общеправовых принципов уголовно-исполнительного 
законодательства выступают принципы законности, гуманизма, демо-
кратизма и равенства. 

Конституционно закреплённый принцип законности в уголовно-
исполнительных правоотношениях обладает некоторыми особенностя-
ми. Он определяет законность применения средств исправления  
осуждённых2. 

Ч. 1 ст. 2 УИК РФ определяет понятие уголовно-исполнительного 
законодательства и гласит: «уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса и других феде-
ральных законов», которые на основании ч. 1 ст. 3 «основываются на 
Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и 
нормах международного права и международных договорах Российской 
Федерации». Ч. 1 ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ)3 предусматривает наделение УПК РФ 
большей юридической силой по сравнению с иными федеральными за-
конами. Видится, что использованный при создании УПК РФ подход к 
пониманию законности является логичным и целесообразным, отвеча-
ющим принципу системности. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы на современ-
ном этапе было обусловлено в том числе необходимостью приведения 
деятельности российской пенитенциарной системы в соответствие меж-
дународным стандартам. Однако этот процесс сталкивается с рядом  
объективных и субъективных проблем. Во-первых, в российской право-
вой системе отсутствует перечень общеправовых принципов междуна-
родного права, что, в свою очередь, породило предложение «издать  

                                                        
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 

ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 Уголовно-исполнительное право : учебник. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. 

Ю. И. Калинина. С. 189. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(в ред. от 22.10.2014) // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
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единое постановление Конституционного суда РФ, в котором аккумули-
ровались бы общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва»1, ведь нормы национального права, в том числе правовые принципы, 
должны соответствовать принципам и нормам международного права. 
Во-вторых, С. Борсученко небезосновательно отмечает, что практиче-
ская реализация европейских стандартов по соблюдению прав человека 
в ходе реформирования уголовно-исполнительной системы РФ во мно-
гом зависит от профессиональных и личностных качеств сотрудников2. 
Реализация принципа законности связана не только с законодательным 
закреплением, но и обусловлена уровнем правового сознания, прежде 
всего, самих сотрудников уголовно-правовой системы. 

Говоря о принципе гуманизма как о принципе уголовно-
исполнительного права, необходимо отметить, что этот принцип в по-
следнее время приобрёл особую актуальность, что выразилось закрепле-
нием в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года (далее – Концепция) в качестве одной из 
основных целей «гуманизации условий содержания лиц, заключённых 
под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, по-
вышения гарантий соблюдения их прав и законных интересов»3. 

Авторы Концепции, по мнению Р. А. Ромашова, полагают, что 
«сокращения пенитенциарного рецидива можно достичь не столько за 
счёт ужесточения наказаний и увеличения их сроков, сколько путём по-
следовательной гуманизации жизнедеятельности осуждённых с их одно-
временной ресоциализацией»4. С этим невозможно спорить, однако  
процесс реализации основ гуманности, человечности при исполнении 
уголовных наказаний, пожалуй, один из самых неоднозначных. И связа-
но это с содержанием принципа гуманизма уголовно-исполнительного 
права, а возможно, и «объёма гуманности (человечности)», примени-
тельно к лицам, совершившим преступления, а именно: 

 во-первых, как относиться гуманно, точнее, какая «степень че-
ловечности» должна быть применена к лицу, допустившему «нечелове-
ческое» поведение – уголовное преступление. Ещё сложнее говорить о 
гуманности в отношении к преступнику, совершившему тяжкое, особо 
тяжкое преступление или рецидив. Также сложно гуманно относиться к 
преступнику, не раскаявшемуся в совершённых деяниях. В этой связи 
представляются интересными примеры обращений осуждённых, совер-

                                                        
1 Макарова О. В. Применение судами Российской Федерации общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров при рассмотрении 
уголовных дел : комментарий судебной практики / под ред. К. Б. Ярошенко. М.:  
КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. Вып. 18. С. 104–111. 

2 Борсученко С. Указ. соч. 
3 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

4 Ромашов Р. А. Концепция развития УИС РФ до 2020 г. в системе современного 
права России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. 
№ 6. С. 2–8. 
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шивших тяжкие преступления, в Конституционный суд Российской Фе-
дерации за защитой права на амнистию1, когда преступник, не осознавая 
содеянного, просит об освобождении от уголовного наказания, так как 
по формальным признакам такая возможность существует. Необходимо 
отметить, что амнистия как форма освобождения от уголовного наказа-
ния не всегда реализуется с учётом принципа индивидуализации; 

 во-вторых, гуманизм предполагает, что «человеческие суще-
ства имеют право и обязанность определять смысл и форму своей жиз-
ни»2, но при этом реализация своих способностей должна быть направ-
лена на благо человечества. Лицо, совершившее преступление, самосто-
ятельно выбрало свой путь, который противоречит основам жизни об-
щества. Неужели в таком случае общество и государство должны также 
равно уважительно и человечно относиться к такому субъекту, создавая 
комфортные условия существования, как и к правопослушным гражда-
нам. Последние порой находятся в нечеловеческих условиях (в силу ря-
да обстоятельств, не всегда от них зависящих), сохраняя при этом «че-
ловеческий облик» и реализуя законопослушное поведение. 

Принцип демократизма выражается в следующем: участии орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, иных органи-
заций, общественных объединений, а также граждан в исправлении 
осуждённых; учёте общественного мнения в вопросах, связанных с со-
вершенствованием уголовно-исполнительного законодательства и дея-
тельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; 
развитии общественного контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы; обеспечении объективной информацией 
граждан и общественных объединений о реальных условиях отбывания 
наказаний осуждёнными в учреждениях уголовно-исполнительной  
системы3. Принцип демократизма в уголовно-исполнительной системе 
зависит от развития демократических институтов в государстве и обще-
стве. Можно констатировать, что в современной России демократия 
имеет вполне стабильное развитие. 

                                                        
1 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Романовой 

Ларисы Валерьевны на нарушение её конституционных прав пунктом 12 Постановления 
Государственной Думы от 30 ноября 2001 года «О порядке применения Постановления Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амни-
стии в отношении несовершеннолетних и женщин: определение Конституционного суда РФ 
от 27.12.2005 № 535-О; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ямполь-
ского Андрея Сергеевича на нарушение его конституционных прав пунктом 10 Постановле-
ния Государственной Думы от 26 мая 2000 года «О порядке применения Постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 
амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 
определение Конституционного суда РФ от 27.12.2005 № 536-О (доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 

2 Статья «гуманизм» со ссылкой на Устав Международного гуманистического и эти-
ческого союза. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 01.04.2013). 

3 См.: Уголовно-исполнительное право : учебник. Т. 1. Общая часть / под общ. ред. 
Ю. И. Калинина. С. 197–198. 
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Говоря о принципе демократии в уголовно-исполнительной систе-
ме, отмечаем, что количество правовых норм, предполагающих обяза-
тельный учёт мнения осуждённого как необходимое условие возникно-
вения, изменения или прекращения законных прав и обязанностей, в 
ныне действующем УИК РФ в три раза выше, чем в Исправительно-
трудовом кодексе РСФСР 1970 г.1 

Содержание принципа равенства осуждённых перед законом пред-
ставляет собой совокупность трёх основных элементов: равенство в за-
коне, равенство перед законом, равенство защиты законом. Истоком 
принципа равенства осуждённых перед законом является положение о 
равенстве всех перед законом, не допускающем дискриминацию по при-
знакам расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических и 
других убеждений, национального, социального или семейного проис-
хождения, имущественного либо социального положения. Анализ  
уголовно-исполнительного законодательства показывает, что оно не 
устанавливает преимуществ или ограничений для осуждённых в зависи-
мости от перечисленных признаков2. 

Принцип равенства как принцип уголовно-исполнительного права 
не означает равенства условий отбывания наказаний. Наказания диффе-
ренцируются в зависимости от возраста, состояния здоровья, пола, вида 
наказания, характера и степени общественной опасности совершённого 
преступления, личности осуждённых и их поведения. УИК РФ преду-
сматривает льготные условия отбывания наказаний для несовершенно-
летних, беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, для 
инвалидов. Указанное положение не противоречит принципу равенства 
как таковому, а лишь учитываются особенности личности осуждённого. 

Важно понимать, что один принцип сам по себе реализован быть 
не может, все принципы находятся в системе, внутренне дополняют друг 
друга. Важно и то, что принципы права не существуют сами по себе как 
таковые, они проявляются в конкретных уголовно-исполнительных пра-
воотношениях. При этом от правоприменителя требуется понимание со-
держания, для объективности восприятия считаем необходимым закре-
пить содержание принципов в УИК РФ. 
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ные признаки родового понятия «форма уголовной ответственности» и предлага-
ется его дефиниция. 

In present article value of forms of the criminal liability for legislative activity and 
law enforcement activities is considered, essential signs of patrimonial concept «the crimi-
nal liability form» are defined and its definition is offered. 
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В уголовно-правовой литературе периодически возникают дискус-
сии, связанные с определением форм уголовной ответственности. И ав-
торы по-разному относят к ним те или иные меры уголовно-правового и 
уголовно-процессуального характера, не находя по некоторым позициям 
общих точек зрения. При этом остаётся в тени вопрос о понятии и со-
держании основного термина – «форма уголовной ответственности», ко-
торый активно используется в обсуждениях. Недостаточное внимание к 
используемой терминологии является одной из причин существующих 
разногласий, и они не будут устранены, пока стороны не определятся с 
содержанием понятий. 

В качестве форм реализации уголовной ответственности авторы 
рассматривают различные правовые явления. 

Р. И. Михеев выделяет следующие формы: 1) реальное примене-
ние наказания к преступнику; 2) освобождение его от уголовной ответ-
ственности по общим или специальным правовым основаниям; 
3) освобождение виновного от наказания (назначения или исполнения) 
по общим или специальным правовым основаниям; 4) досрочное осво-
бождение осуждённого от отбывания наказания1. 

И. Я. Козаченко рассматривает формы в зависимости от стадий ре-
ализации уголовной ответственности следующим образом. На первой 
стадии – привлечения к ответственности – она может реализовываться в 
форме ограничений уголовно-правового характера либо в форме без-
условного освобождения от уголовной ответственности; на второй ста-
дии – назначения наказания – в формах безусловного освобождения от 
уголовного наказания, условного освобождения либо реального назна-
чения уголовного наказания; на третьей стадии – исполнения наказания 
– в формах ограничений, обусловленных спецификой уголовно-
исполнительных отношений, замены одного вида наказания другим; на 
четвёртой стадии – судимости – в формах многообразных ограничений, 
предусмотренных различными отраслями права2. 

А. Н. Игнатов выделяет следующие формы: привлечение конкрет-
ного лица к уголовной ответственности, рассмотрение уголовного дела в 

                                                        
1 См.: Михеев Р. И. Проблема вменяемости, вины и уголовной ответственности (тео-

рия и практика) : дис. … д-ра юрид. наук в форме научного доклада. М., 1995. С. 24. 
2 См.: Козаченко И. Я. Уголовная ответственность // Уголовное право. Общая часть : 

учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. М.: Норма-Инфра-М, 2001. 
С. 73. 
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суде и вынесение обвинительного приговора с назначением наказания 
или без него, отбывание наказания, наличие судимости1. 

Более широкий круг форм показывают М. Журавлёв и 
Е. Журавлёва и к ним относят: наказание, условное осуждение, отсрочку 
отбывания наказания, освобождение от уголовной ответственности, 
принудительные меры воспитательного воздействия, освобождение от 
уголовного наказания; а также рассматривают в качестве потенциальных 
форм условное освобождение от уголовной ответственности, пробацию, 
урегулирование. Обобщая их, авторы называют три формы: принятие 
мер уголовно-правового характера, связанных с освобождением от уго-
ловного наказания; назначение уголовного наказания; исполнение уго-
ловного наказания2. 

А. И. Рарог выделяет следующие формы: наказание; осуждение 
без назначения наказания; принудительные меры воспитательного воз-
действия, применяемые в качестве вида освобождения от уголовного 
наказания; принудительные меры медицинского характера, назначаемые 
наряду с наказанием3. 

Р. Р. Галиакбаров называет три формы: признание лица виновным 
и назначение ему наказания; признание лица виновным без назначения 
ему наказания; признание лица виновным, назначение наказания с по-
следующим освобождением от его отбытия4.  

Некоторые авторы для обозначения наказания, судимости, прину-
дительных мер воспитательного воздействия, принудительных мер ме-
дицинского характера используют термины «элемент» или «компонент» 
уголовной ответственности5. 

Существуют и другие деления на формы уголовной  
ответственности6. 

                                                        
1 См.: Игнатов А. Н. Уголовная ответственность // Уголовное право России : учебник 

для вузов: в 2 т. / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. Т. 1: Общая часть. М.: Норма, 
2005. С. 92. 

2 См.: Журавлёв М., Журавлёва Е. Понятие уголовной ответственности и форм её 
реализации // Уголовное право. 2005. № 3. С. 29–31. 

3 См.: Рарог А. И. Уголовная ответственности и состав преступления как её основа-
ние // Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. 
М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2008. С. 50–51. 

4 См.: Галиакбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть : учебник. Краснодар, 1999. 
С. 30–32. 

5 См.: Жовнир С. О понятии уголовной ответственности // Уголовное право. 2006. 
№ 3. С. 21–25; Курбанова А. С. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответствен-
ность: проблемы соотношения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 17. 

6 См.: Наумов А. В. Уголовная ответственность и её основания // Российское уголов-
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Дворецкий М. К вопросу о видах уголовной ответственности // Уголовное право. 2007. № 2. 
С. 40–44; Курганов С. Меры уголовно-правового характера // Уголовное право. 2007. № 2. 
С. 59–63; Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части : учебное пособие. М.: 
Высшее образование, 2008. С. 79–80; Звечаровский И. Э. Ответственность в уголовном пра-
ве. М.: Юридический центр Пресс, 2009. С. 24–40, и др. 
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Внимание к формам уголовной ответственности не случайно. Они 
выступают в качестве одного из базовых элементов института уголовной 
ответственности, который выступает центральной «колеёй» уголовного 
права. В современном уголовном законе, в отличие от действовавших в 
прошлые века, предусмотрено много мер правового воздействия, и с 
учётом современной научной терминологии не все из них правильно 
называть формами уголовной ответственности. 

В связи с этим формы уголовной ответственности в первую оче-
редь выполняют теоретико-правовую и смыслообразующую роль, 
поскольку некоторым образом упорядочивают существующие меры 
уголовно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного воздействия. Это одна из ключевых функций правовой 
формы. 

При законодательном конструировании мер уголовной ответ-
ственности необходимо достаточно чётко представлять цели, содержа-
ние, способы воздействия и иные существенные черты данных мер и 
правовой механизм их реализации. По сути, речь идёт о структуре и 
функциях элементов мер уголовной ответственности, т. е. о формах уго-
ловной ответственности. С учётом роли форм реализации уголовной от-
ветственности в дальнейшем можно рассматривать более детально 
обоснованность и пригодность существующих форм для достижения 
провозглашаемых целей. Так как если цели не достигаются, например, 
цель предупреждения преступлений, то одной из причин может высту-
пать несовершенство формы уголовно-правового воздействия. Поэтому 
целесообразность содержания форм, правильное определение объекта, 
способов и средств воздействия, субъектов правоотношений позволяют 
получить целостное представление о механизмах достижения целей уго-
ловной ответственности и задач уголовного законодательства. В данном 
значении формы уголовной ответственности во многом схожи с соста-
вом преступления и составом уголовного наказания, которые выступают 
универсальными конструкциями для теоретического построения меха-
низма правового регулирования общественных отношений, возникаю-
щих в связи с совершением преступлений и реализацией мер уголовной 
ответственности. 

Включённые в процесс правового регулирования формы уголов-
ной ответственности являются средством правового закрепления мер 
уголовной ответственности, что выступает одной из гарантий закон-
ности применения уголовного закона, чего требует ст. 3 Уголовного ко-
декса Российской Федерации1 и Конституция Российской Федерации2. 

                                                        
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

21.07.2014; с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Это, в свою очередь, выступает предпосылкой единообразного примене-
ния данных мер в отношении всех осуждённых. 

С теоретико-правовой точки зрения формы уголовной ответствен-
ности являются предметом правотворческой деятельности. До насто-
ящего времени не в полной мере решены проблемы разграничения 
предметов правового регулирования уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательств1. Требу-
ют своего разрешения проблемы формального определения целей и за-
дач различных форм уголовной ответственности, уточнения оснований 
их назначения, детализации содержания каждой из форм, совершенство-
вания правовой регламентации процедур их применения, закрепление их 
пределов, способов достижения, определения субъектов реализации и их 
правового статуса (как лиц, к которым они применяются, так и лиц, ко-
торые их применяют), также существуют потребности фиксации право-
вых последствий применения данных форм. 

Только в случае осознания важности форм уголовной ответствен-
ности для института уголовной ответственности, который должен иметь 
комплексный внутренне непротиворечивый механизм правового регули-
рования, можно осуществлять их дальнейшее совершенствование на 
нормативном и правоприменительном уровнях. 

Более ясному определению значения формы уголовной ответ-
ственности в системе уголовной ответственности способствует выделе-
ние аспектов её рассмотрения и соответствующих элементов. В связи с 
этим формы уголовной ответственности можно охарактеризовать с  
сущностно-содержательной, политико-правовой, организационно-
правовой и экономической сторон2. 

При определении понятия формы уголовной ответственности сле-
дует учитывать понятие уголовной ответственности, которое несколько 
сужает объём формулируемого понятия. В отношении понятия уголов-
ной ответственности до настоящего времени существует широкий 
спектр мнений, что создаёт дополнительные трудности в конкретизации 
искомого понятия. Для определения ясности по этому вопросу приведём 
лишь авторскую позицию, согласно которой уголовная ответственность 
рассматривается как уголовно-правовое принуждение, содержащее 
ограничения и лишения прав и свобод личности, применяемое к лицу, 

                                                        
1 См. подробнее, например: Чубраков С. В. К вопросу о нормативной неопределён-

ности при разграничении пределов уголовно-исполнительного, уголовно-правового и уго-
ловно-процессуального регулирования // Вестник Томского государственного университета. 
Право. 2013. № 3 (9) С. 81–88. 

2 Одна из наиболее важных с теоретико-правовой точки зрения сторон была рас-
смотрена нами в другой работе: Карамашев С. Б. Элементы сущностно-содержательной ха-
рактеристики форм уголовной ответственности // Уголовно-исполнительная система: взаи-
модействие науки и практики : материалы международной научно-практической конферен-
ции, 10-11 декабря 2009 г. / отв. ред. А. П. Полуэктов. В 6 ч. Новокузнецк: ФГОУ ВПО Куз-
басский институт ФСИН России, 2010. Ч. III. С. 72–76. 



55 

признанному виновным в совершении преступления, обусловленное от-
рицательной оценкой его деяния и назначаемое судом1. 

В связи с этим ряд мер уголовно-правового характера к мерам уго-
ловной ответственности, а, следовательно, и к формам, отнести нельзя, 
такие, например, как принудительные меры медицинского характера, 
принудительные меры воспитательного воздействия, виды освобожде-
ния от уголовной ответственности и др., поскольку они имеют иную  
социально-правовую природу. 

При определении понятия формы уголовной ответственности ещё 
одним ключевым термином является определение формы. Под формой в 
философии понимается внешнее выражение какого-либо содержания, а 
также внутреннее строение, структура предмета или процесса. Форма 
противопоставляется содержанию, материи2. С точки зрения правового 
регулирования общественного отношения при определении формы уго-
ловной ответственности необходимо вести речь о форме правового воз-
действия. В связи с этим считаем, что к признакам формы явления отно-
сятся: 1) внешняя выраженность; 2) структурированность; 3) обладание 
специфическим набором особенностей уголовно-правового воздействия; 
4) наличие смысловой завершённости; 5) выполнение специфической 
роли, отличающей одно явление от других; 6) способность обобщения 
явлений на определённом уровне; 7) направленность на достижение 
определённых целей и решение соответствующих им задач. 

Понятие формы следует отличать от понятия вида. Термины «вид» 
и «форма» находятся в разных эпистемологических контекстах. В логи-
ке под термином «вид» понимается понятие, которое образуется посред-
ством выделения общих признаков в индивидуальных понятиях. 

В связи с этим формы и виды могут выступать различным отраже-
нием одних и тех же объектов. В частности, например, наказания. Оно 
может рассматриваться и в качестве вида уголовной ответственности, и 
в качестве формы уголовной ответственности. 

В отношении определения понятия формы уголовной ответствен-
ности, с учётом изложенного, считаем возможным предложить исполь-
зовать термин «модель». Этимологически «модель» восходит к лат. 
modulus – «мера». В толковом словаре определятся как «1. Образец ка-
кого-либо изделия, а также образец для изготовления чего-либо … 
4. Схема какого-либо физического объекта или явления»3. Модель как 
образ может объединять в себе разные сочетания мер уголовно-
правового воздействия, которые более подробно раскрываются на раз-
ных стадиях реализации уголовной ответственности. В модельном виде 
может конструироваться определённое содержание с указанием каче-

                                                        
1 См. подробнее: Карамашев С. Б. Понятие уголовной ответственности // Актуальные 

проблемы истории и права на рубеже тысячелетий : сб. мат. междунар. научно-практ. конф. 
Вып. 6. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2007. С. 94–98. 

2 Философский энциклопедический словарь. М.: Инфра-М, 2000. С. 489. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 

1999. 
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ственно-количественных показателей средств и способов воздействия, 
обусловленных принципом системной целесообразности. 

Рассмотрев разные аспекты определения понятия формы уголов-
ной ответственности, её можно представить в следующем виде: форма 
уголовной ответственности – это модель системно связанных мер  
уголовно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного воздействия, назначаемая по приговору суда в отно-
шении лица, совершившего преступное деяние, характеризующаяся за-
данными качественно-количественными показателями. 

Более полному определению значения формы уголовной ответ-
ственности в системе уголовной ответственности способствует выделе-
ние аспектов её рассмотрения и соответствующих элементов. В связи с 
этим модели воздействия можно охарактеризовывать с сущностно-
содержательной, политико-правовой, организационно-правовой и эко-
номической сторон. И с учётом этого определять пути совершенствова-
ния их правового регулирования и практики применения. 

Таким образом, несмотря на законодательную неоформленность, 
формы уголовной ответственности выполняют такую же структурно-
функциональную роль, какую выполняет состав преступления в учении 
о преступлении. Выделение и разработка форм уголовной ответственно-
сти являются логически и практически необходимыми для совершен-
ствования института уголовной ответственности, который является цен-
тральным системообразующим звеном в правовом регулировании от-
раслей криминального цикла. 

Литература 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 
ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3. Батычко В. Т. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 2004. 
4. Галиакбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть : учебник. Красно-

дар, 1999. С. 30–32. 
5. Дворецкий М. К вопросу о видах уголовной ответственности // Уго-

ловное право. 2007. № 2. С. 40–44. 
6. Жовнир С. О понятии уголовной ответственности // Уголовное пра-

во. 2006. № 3. С. 21–25. 
7. Жовнир С. О понятии уголовной ответственности // Уголовное пра-

во. 2006. № 3. С. 21–25. 
8. Журавлёв М., Журавлёва Е. Понятие уголовной ответственности и 

форм её реализации // Уголовное право. 2005. № 3. С. 29–31. 



57 

9. Звечаровский И. Э. Ответственность в уголовном праве. М.: Юриди-
ческий центр Пресс, 2009. С. 24–40. 

10. Игнатов А. Н. Уголовная ответственность // Уголовное право России: 
учебник для вузов: в 2-х т. / под ред. А. Н. Игнатова, 
Ю. А. Красикова. Т. 1: Общая часть. М.: Норма, 2005. 

11. Карамашев С. Б. Понятие уголовной ответственности // Актуальные 
проблемы истории и права на рубеже тысячелетий : сб. мат. между-
народной научно-практ. конф. Вып. 6. Красноярск: Сибирский юри-
дический институт МВД России, 2007. С. 94–98. 

12. Карамашев С. Б. Элементы сущностно-содержательной характери-
стики форм уголовной ответственности // Уголовно-исполнительная 
система: взаимодействие науки и практики : материалы междуна-
родной научно-практической конференции, 10-11 декабря 2009 г. 
/ отв. ред. А. П. Полуэктов. В 6 ч. Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбас-
ский институт ФСИН России, 2010. Ч. III. С. 72–76. 

13. Козаченко И. Я. Уголовная ответственность // Уголовное право. Об-
щая часть : учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, 
З. А. Незнамова. М.: Норма-Инфра-М, 2001. 

14. Курбанова А. С. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответ-
ственность: проблемы соотношения : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Челябинск, 2010. 

15. Курганов С. Меры уголовно-правового характера // Уголовное право. 
2007. № 2. С. 59–63. 

16. Михеев Р. И. Проблема вменяемости, вины и уголовной ответствен-
ности (теория и практика) : дис. … д-ра юрид. наук в форме научного 
доклада. М., 1995. 

17. Наумов А. В. Уголовная ответственность и её основания // Россий-
ское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. 
В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М.: Спарк, 1997. 

18. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: 
Азбуковник, 1999. 

19. Рарог А. И. Уголовная ответственности и состав преступления как её 
основание // Уголовное право России. Части Общая и Особенная : 
учебник / под ред. А. И. Рарога. М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 
2008. 

20. Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части : учебное 
пособие. М.: Высшее образование, 2008. С. 79–80. 

21. Философский энциклопедический словарь. М.: Инфра-М, 2000. 
22. Чубраков С. В. К вопросу о нормативной неопределённости при раз-

граничении пределов уголовно-исполнительного, уголовно-
правового и уголовно-процессуального регулирования // Вестник 
Томского государственного университета. Серия: Право. 2013. 
№ 3 (9) С. 81–88. 

 
  



58 

УДК 343.226 
Л. Н. Одинцова 
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В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
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SUBJECT OF ENFORCEMENT TO TESTIFY IN THE PENAL SYSTEM 

Статья посвящена такому обязательному для квалификации содеянного в 
качестве принуждения к даче показаний в уголовно-исполнительной системе эле-
менту состава преступления, как субъект. Исследуются термины «следователь», 
«лицо, производящее дознание», «дознаватель», «лицо, осуществляющее принужде-
ние к даче показаний», вопросы квалификации. 

The article is devoted to the subject of enforcement to testify as the obligatory ele-
ment for qualification of this offense. Author emphasizes the next terms such as “investiga-
tor”, “an officer who prosecutes an inquiry”, “an officer who conducts enforcement to 
testify”, “questions for their qualification”. 
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prosecutes an inquiry; an officer who conducts enforcement to testify. 

Нормы международного и отечественных уголовного и уголовно-
процессуального законодательств налагают категорический запрет на 
применение насилия в процессе предварительного следствия и судебно-
го рассмотрения уголовного дела. В них закреплено положение о том, 
что недопустимо применение пыток или жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращению, никто не должен быть принужда-
ем к даче показаний против самого себя или к признанию себя винов-
ным, недопустимо применять к участникам уголовного процесса наси-
лие, угрозы и иных незаконные меры1. 

В настоящее время в нашей стране одной из злободневных про-
блем является произвол сотрудников органов внутренних дел вообще и 

                                                        
1 Ст. 5 Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. Принята на третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) // Российская газета. 1998. 
10 декабря; Сборник международных документов. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 28-66; Ст. 5 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания от 10.12. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи 
ООН // Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 45; Ст. 7, п. «g» ч. 3 ст. 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966. Утвержден резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. Ратифицирован Президиумом Верховного Со-
вета СССР 18 сентября 1973 г. (пакт вступил в силу с 23.03.1976) // Бюллетень Верховного 
суда РФ. 1994. № 12; ч. 2 ст. 50, ст. 51–52 Конституции Российской Федерации. Принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 05.02.2014) // Российская газета. 1993. 
25 декабря. № 237; ч. 4 ст. 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 
18.11.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 22.10.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. 
Ст. 4921. 
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лиц, уполномоченных государством производить предварительное рас-
следование, в частности. Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации постоянно в своих ежегодных докладах подчёркива-
ет, что данный вопрос требует особого внимания, составы гл. 31 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации1 (далее – УК РФ) «Преступле-
ния против правосудия» не применяются2, что не может не вызывать 
общественного резонанса. Наибольшую опасность для общества пред-
ставляют преступления, совершаемые должностными лицами. Их дей-
ствия направлены на грубое нарушение закона при осуществлении ими 
правосудия, прав и свобод человека и гражданина, причинение суще-
ственного вреда (ущерба) интересам службы в правоохранительных ор-
ганах и судах. 

Следует согласиться с высказыванием о том, что служебные пре-
ступления, совершаемые судьями, прокурорами, следователями, лицами, 
производящими дознание, и другими участниками судопроизводства, 
нарушают как конституционные права граждан, так и должностные обя-
занности. Такие преступления дискредитируют правоохранительные  
органы, подрывают авторитет закона, наносят ущерб интересам государ-
ственной власти3. Поскольку учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы в определённых законом случаях являются ор-
ганом, производящим дознание, актуальность данной научной статьи 
приобретает особую важность и значимость. Состав принуждения к даче 
показаний, наряду с другими должностными преступлениями, напрямую 
относится и к сотрудникам, проходящим службу во ФСИН России. 

Понятие субъекта преступления, уяснение его психофизических 
свойств или признаков играет важную роль при привлечении человека к 
уголовной ответственности и назначении ему наказания за совершение 
преступления. В составе преступления, предусмотренном ст. 302 УК РФ 
«Принуждение к даче показаний», расположенном в гл. 31 УК РФ, он 
будет специальным. 

Известно, что специальным субъектом в уголовном праве является 
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответствен-
ности (ст. 19 УК РФ), и кроме этих общих признаков обладающее спе-
циальными, дополнительными признаками, указанными в конкретной 
диспозиции статьи Особенной части УК РФ. Специальных субъектов 
преступлений принято классифицировать по ряду оснований4. В нашем 

                                                        
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2012 год // Российская газета. 2013. 29 марта. Федеральный выпуск № 6044. По данным 
омбудсмена, по ст. 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» в 2007 г. вообще никто 
осуждён не был (см.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции за 2008 год // Российская газета. 2009. 17 апреля). 

3 См.: Кошаева Т. О. Об ответственности за преступления против правосудия // Жур-
нал российского права. 2012. № 4. 

4 См.: Одинцова Л. Н. Специальный субъект преступления : лекция. Новокузнецк: 
ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 8 и др. 
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случае специальные субъекты – это лица, состоящие на государственной 
службе в правоохранительных органах1. В самом общем значении служ-
ба – профессиональная деятельность определённого контингента лиц – 
служащих по организации исполнения и практической реализации пол-
номочий государственных, общественных и иных социальных структур2. 

Служащие в общем смысле – работники нефизического и ум-
ственного труда, получающие жалование, фиксированную заработную 
плату3. Они подразделяются на крупные профессиональные группы: ад-
министративно-управленческие кадры (руководящие служащие), инже-
нерно-технические работники и другие группы дипломированных спе-
циалистов, торговые служащие и т. п. Соответственно служебное поло-
жение можно определить как совокупность тех профессиональных обя-
занностей и прав, которые позволяют им осуществлять свою деятель-
ность и отграничивают одну группу служащих от другой, определяя 
только ей свойственное место в общей системе служащих. 

Понятие «служащий» включает в себя служащих, именуемых 
«должностными лицами». К ним в соответствии с примечанием 1 к 
ст. 285 УК РФ относятся лица постоянно, временно или по специально-
му полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, гос-
ударственных корпорациях, а также в Вооружённых Силах РФ, других 
войсках и воинских формированиях РФ. 

К сожалению, понятие должностного лица, указанного в примеча-
нии 1 к ст. 285 УК РФ, распространяется только на гл. 30 УК РФ, нахо-
дящуюся, как и гл. 31, в разделе Х «Преступления против государствен-
ной власти». Само название раздела Х свидетельствует о том, что родо-
вым объектом составов преступлений, в нём содержащихся, являются 
общественные отношения в сфере государственной власти. Т. е., как 
правило, данные посягательства совершаются специальными субъекта-
ми – должностными лицами, равно как и воинские преступления, ответ-
ственность за которые установлена в гл. 33 УК РФ. Из этого вытекает, 
что действия данного определения исключительно для целей гл. 30 УК 
РФ явно не достаточно ни в теории, ни в практике применения уголов-
ного закона. Учёные уже давно говорят о необходимости распростране-
ния определения «должностное лицо» не только на нормы гл. 30 УК РФ, 

                                                        
1 Так, в ст. 1 Федерального закона РФ «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации» от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ определено понятие «государственная служба», 
которой является профессиональная служебная деятельность граждан РФ по обеспечению 
исполнения полномочий (см.: Федеральный закон РФ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) // Собрание законода-
тельства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063). 

2 См: Манохин В. М. Служба и служащий в РФ: (Правовое регулирование). М., 1997. 
С. 147. 

3 См.: Одинцова Л. Н. Указ. соч. С. 11. 
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а на статьи всего закона1. Так, например, О. А. Плехова предлагает 
определение должностного лица разместить в специальной статье Об-
щей части УК РФ с указанием на то, что оно распространяется на весь 
уголовный закон2. Следует согласиться с данными высказываниями, од-
нако нельзя забывать, что гл. 23 УК РФ предусматривает уголовную от-
ветственность других специальных субъектов – должностных лиц ком-
мерческих и иных организаций. На основании изложенного, считаем це-
лесообразным распространить действие категории «должностное лицо» 
только на статьи, посягающие на государственную власть и воинские 
преступления, поскольку последние категории виновных также прохо-
дят государственную службу в Вооружённых Силах РФ, т. е. на разделы 
Х-ХI УК РФ. 

Заметим, должностные лица включают «представителей власти», к 
которым относятся должностные лица правоохранительных или контро-
лирующих органов, а также иные должностные лица, наделённые в 
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости. В п. 3 
Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении 
должностными полномочиями» от 16.10.2009 г. № 193 представители 
власти обозначены как лица, наделённые правами и обязанностями по 
осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или 
судебной власти, а также, исходя из содержания примечания к ст. 318 
УК РФ, иные лица правоохранительных или контролирующих органов, 
наделённые в установленном законом порядке распорядительными пол-
номочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зави-
симости, либо правом принимать решения, обязательные для исполне-
ния гражданами, организациями, учреждениями независимо от их  
ведомственной принадлежности и форм собственности. Многие пред-
ставители власти могут вообще не иметь подчинённых по службе, но 
обладать властными полномочиями в отношении широкого и  
неопределённого круга лиц. К ним относятся представители судебной, 
исполнительной власти. 

Для привлечения должностного лица к уголовной ответственно-
сти, т. е. лица, расследующего уголовное дело или производящего неот-
ложные следственные действия, необходимо выяснить ряд аспектов. К 
ним относятся признаки должностного лица, прямо вытекающие из за-
конодательного определения (примечание 1 к ст. 285 УК РФ): 

                                                        
1 См., например: Коломытцева Л. Н. Субъекты уголовного правоотношения: теория, 

законодательство, практика : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород: Нижегородская акаде-
мия МВД РФ, 2006. С. 15. 

2 См.: Плехова О. А. Уголовная ответственность за злоупотребление и превышение 
должностных полномочий : дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2006. С. 78. 

3 См.: О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 16.10.2009 № 19 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2009. № 12. С. 4. 
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1) виновный должен осуществлять управленческие функции или функ-
ции представителя власти (т. е. необходимо установить содержание 
функций); 2) эти функции согласно приказам, контрактам и проч. доку-
ментам должны осуществляться постоянно, временно либо по специаль-
ному полномочию (время выполнения функций); 3) место осуществле-
ния функций – они прямо указаны в законе. 

Именно представителями власти, сотрудниками государственных 
правоохранительных органов, и являются названные в диспозиции 
ст. 302 УК РФ виновные лица – следователь или лицо, производящее до-
знание, которые в соответствии с нормами УПК РФ признаны надлежа-
щими субъектами получения показаний по конкретным уголовным  
делам. 

Уголовно-процессуальный закон в ст. 5 даёт определения данных 
должностных лиц. Так, следователь – должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а 
также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 41 ст. 5; ст. 38 
УПК РФ); орган дознания – государственный орган и должностные ли-
ца, уполномоченные осуществлять дознание и другие процессуальные 
полномочия (п. 24). 

Если про следователя, его полномочия и т. д. относительно всё по-
нятно, то вызывают определённые недоумения должностные лица, про-
изводящие дознание. Подчеркнём, уголовный закон лишь в диспозиции 
ч. 1 ст. 302 УК РФ содержит понятие «лицо, производящее дознание», не 
раскрывая его содержания. В действующем уголовно-процессуальном 
законе вообще отсутствует такой термин; на практике – нет такой долж-
ности. Далее посредством определённых рассуждений и умозаключений 
необходимо прийти к определённым выводам относительно такого 
субъекта принуждения к даче показаний, как «лицо, производящее  
дознание». 

Прежде всего считаем необходимым обратиться к нормам ранее 
действовавшего уголовно-процессуального закона1. Таковой содержал 
термин «лицо, производящее дознание» и определял, что это должност-
ное лицо, уполномоченное государством производить ряд процессуаль-
ных действий, дознание по определённой категории уголовных дел и 
проч., находилось в структуре органа дознания. Полномочия органа  
дознания прежде всего регламентировались главой 9 «Дознание» 
(ст. 117–124) УПК РСФСР 1960 г. Однако ни указанная глава, ни ст. 34 
«Разъяснение некоторых наименований, содержащихся в настоящем  
Кодексе» не давали определения, кто является лицом, производящим  
дознание. Тем не менее, наряду с категорией «орган дознание» и прак-
тикой применения уголовно-процессуального закона, под таким лицом 
понимались ряд должностных лиц, наделённых полномочиями рассле-

                                                        
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу) 

// Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592 (далее по тексту – УПК 
РСФСР 1960 г.). 
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довать уголовные дела, подследственные органу дознания (т. е. в ны-
нешнем толковании УПК РФ – это дознаватель), производить первона-
чальные следственные действия по делам, следствие по которым обяза-
тельно (ст. 117 УПК РСФСР 1960 г.), и т. д. 

В этой связи следует помнить, что действующие уголовный закон 
был принят в 1996 г., а уголовно-процессуальный – в 2001 г. Т. е., созда-
вая новый материальный закон, законодатель был вынужден использо-
вать те категории, которые действовали в тот период в процессуальном 
праве. Многочисленные изменения и дополнения в материальный закон 
с 1997 г. по настоящее время, к сожалению, не учли появления нового 
процессуального законодательства и не коснулись в этой связи конкрет-
но ст. 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ. 

Также следует уточнить, переходя к анализу действующего  
уголовно-процессуального закона, что орган дознания не есть дознава-
тель1, которым в соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ является должностное 
лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником 
органа дознания осуществлять предварительно расследование в форме 
дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. Пол-
номочия органа дознания определены ст. 40 УПК РФ. В п. 2 ч. 2 данной 
статьи закон разрешает органу дознания проводить неотложные след-
ственные действия по уголовным делам, по которым производство пред-
варительного следствия обязательно. Ч. 1-2 (п. 5) ст. 157 УПК РФ наде-
ляют полномочиями возбудить уголовное дело и производить по нему 
неотложные следственные действия в том числе и начальников учре-
ждений и органов УИС о преступлениях против порядка прохождения 
службы, совершённых сотрудниками своих учреждений/органов, а так-
же о преступлениях, совершённых в этих специфических учреждениях 
иными лицами. 

Исходя из смысла ст. 157 УПК РФ, анализа юридической литера-
туры2, практики учреждений и органов УИС, следует вывод, что в  

                                                        
1 В этой связи абсолютно правы Ж. Ю. Кабанова и М. В. Кремлёв, акцентирующие 

внимание на том, что производить следственные действия имеют право только надлежащие 
субъекты. В исправительных учреждениями уголовно-исполнительной системы нет должно-
сти дознавателя, есть начальник органа дознания в лице начальника исправительного учре-
ждения и орган дознания в лице сотрудников оперативного отдела (см.: Кабанова Ж. Ю., 
Кремлёв М. В. Работа со следами на месте происшествия преступлений, совершаемых в ис-
правительных учреждениях : учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский ин-
ститут ФСИН России, 2012. С. 12). 

2 См., например: Уголовно-процессуальное право : учебник / отв. ред. 
В. И. Радченко. 2-е изд., исправ. и доп. М.: Юристъ, 2009. С. 90 и др. 

Кроме того, мы полностью разделяем позицию учёных-правоведов новокузнецкой 
научной школы, придерживающихся мнения о том, что термин «орган дознания» не тожде-
ственен категории «дознаватель» и тем более не равнозначен понятию «лицо, производящее 
дознание» (см. подробно: Брыляков С. П., Кабанова Ж. Ю. Уголовный процесс. Общая часть 
: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. 
С. 59–62; Кабанова Ж. Ю., Кремлёв М. В. Указ. соч. С. 11, 12; Одинцова Л. Н. Преступления 
коррупционного характера : курс лекций. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2013. С. 208–209; Кабанова Ж. Ю. Некоторые процессуальные и криминали-
стические проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в исправи-
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случае совершения преступления, производство предварительного след-
ствия по которому обязательно, в указанных специфических местах 
начальник таковых вправе поручить производство неотложных след-
ственных действий подчинённым работникам, а именно: заместителю 
начальника исправительного учреждения по безопасности и оператив-
ной работе и оперативным работникам данного исправительного учре-
ждения. Безусловно, в ходе проведения неотложных следственных дей-
ствий, указанные сотрудники как субъекты преступления, предусмот-
ренного ст. 302 УК РФ, могут нарушить закон и принудить к даче пока-
заний участников уголовного судопроизводства. 

Из смысла диспозиции ч. 1 ст. 302 УК РФ вытекает, что матери-
альный закон в качестве субъекта данного преступления дознавателя не 
называет, хотя в юридической литературе понятия «дознаватель» и  
«орган дознания» большинство специалистов необоснованно отож-
дествляют. Поскольку в соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством формами предварительного рассле-
дования являются следствие и дознание (ст. 150 УПК РФ), которое  
производят исключительно дознаватели, налицо пробел законодатель-
ства. В связи с этим считаем необходимым внести дополнение в ч. 1 
ст. 302 УК РФ, а именно: после слова «следователя» указать слово «до-
знавателя», признав последнего в качестве субъекта данного преступле-
ния, «лицо, производящее дознание» заменить на «орган дознания». 

Примерно такого же мнения придерживаются специалисты в рас-
сматриваемой сфере. Например, Н. А. Попов конкретизирует субъект 
преступления в лице начальника органа дознания и лица, исполняющего 
отдельное поручение следователя, объединяя их в единый термин «лицо, 
осуществляющее предварительное расследование»1. С ним солидарна и 
Е. А. Авдеева, настаивающая на «лице, производящем предварительное 
расследование»2; А. А. Калашникова также обосновывает внесение из-
менений в закон, говоря не о лице, производящем дознание, а о  
дознавателе3. 

                                                                                                                                                                        
тельных учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики: материалы научно-практической конференции 17-18 ноября 2011 года / отв. ред. 
А. Г. Антонов. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 121–
124; Она же. Осуществление уголовно-процессуальной и иной деятельности сотрудниками 
исправительных учреждений при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в 
исправительных учреждениях // Правовая система общества: преемственность и модерниза-
ция: сборник всероссийской научно-практической конференции. Барнаул: ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный университет», 2013. С. 112–115 и др.). 

1 См.: Попов Н. А. Принуждение к даче показаний: квалификация и предупреждение 
: дис. … канд. юрид. наук. Омск: Омская академия МВД России, 2001. С. 173–174. 

2 См.: Авдеева Е. А. Принуждение к даче показаний: причины и меры предупрежде-
ния : дис. … канд. юрид. наук. М.: ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства 
юстиции РФ», 2008. С. 192. 

3 См.: Калашникова А. А. Принуждение к даче показаний: уголовно-правовой аспект 
: дис. … канд. юрид. наук. М.: Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 2004. С. 12, 193–194. 
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Ряд авторов к специальным субъектам относят и лиц, осуществ-
ляющих полномочия следователя или дознавателя1 (руководитель след-
ственного органа, начальник органа или подразделения дознания)2. 
Именно в таком контексте нельзя считать руководителей следственного 
отдела субъектами рассматриваемого преступления, хотя бы потому, 
что, исходя из смысла ст. 5 «Принцип вины» УК РФ вытекает, что уго-
ловная ответственность в России – личная, а не коллективная ответ-
ственность. Начальники же указанных подразделений, как правило, сами 
уголовных дел не расследуют, они, согласно их должностных инструк-
ций, отвечают за общую работу своих подчинённых, дисциплину, следят 
за сроками уголовных дел, находящихся в производстве их подчинён-
ных, и т. д. В общем полномочия таких руководителей указаны в ст. 39 
УПК РФ. В случае подобных нарушений представляется, что они долж-
ны подвергнуться лишь дисциплинарной ответственности. Т. е., напри-
мер, начальник следственного органа за недостатки в организации  
работы должен получать оценку в порядке дисциплинарной ответствен-
ности по службе3. 

Если же руководитель следственного органа / начальник органа 
или подразделения дознания в порядке ч. 2 ст. 39 УПК РФ примет в 
установленном законом порядке уголовное дело к своему производству 
и начнёт производить следственные действия (уточним, что исходя из 
буквального толкования уголовно-процессуального закона показаниями 
являются лишь допросы указанных в диспозиции ч. 1 ст. 302 УК РФ 
участников уголовного процесса), в ходе которых сам будет принуждать 
лиц к даче показаний, только тогда можно его будет считать субъектом 
преступления по ст. 302 УК РФ. 

Кроме следователя и лица, производящего дознание, закон в каче-
стве субъекта принуждения к даче показаний называет лицо, осуществ-
ляющее таковое с ведома или молчаливого согласия первых. Стоит упо-
мянуть о специфике оперативно-розыскной деятельности, в которой, 
увы, могут применяться нетрадиционные приемы и методы раскрытия 
преступлений, основанные на внушении, угрозах, обмане и проч. Как 
показывает практика, чтобы избежать уголовной ответственности за 
принуждение к даче показаний участников уголовного процесса, следо-
ватели, лица, производящие дознание, сами нечасто используют подоб-
ные незаконные способы, а намеренно поручают в основном оператив-
ным сотрудникам склонить подследственного, потерпевшего или  
свидетеля к даче необходимых стороне обвинения показаний. Вероятно, 

                                                        
1 Как было указано выше, дознаватель вообще не является субъектом принуждения к 

даче показаний. Поэтому нельзя согласиться с правоведами, высказывающими данное  
мнение. 

2 Например, см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. 
ред. Председатель Верховного суда РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук 
В. М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 596. Комментатор статьи – 
П. Е. Кондратов. 

3 См.: Бюллетень Верховного суда РФ. 2009. № 11. С. 9–10. 
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это обстоятельство в определённой мере и послужило внесением допол-
нения в 2003 г. в рассматриваемый состав преступления1. 

Очевидно, что подобная корректировка вызвана желанием законо-
дателя распространить ответственность за преступление на более широ-
кий круг лиц, к которым можно отнести абсолютно любого гражданина 
(по смыслу закона), но, как представляется, она не отвечает требованиям 
унификации уголовного закона и поэтому нуждается в доработке2. Так, 
не вполне обосновано включение в диспозицию ст. 302 УК РФ наряду со 
специальным субъектом общего субъекта – лица, не являющегося сле-
дователем, лицом, производящим дознание, но с ведома или молчаливо-
го согласия последних осуществляющих принуждение к даче показаний. 
Ведь отсутствие дифференциации уголовной ответственности этих лиц 
фактически нивелирует социально-правовую значимость выделения 
субъекта со специальными признаками. 

Анализ правовой литературы свидетельствует, что перечень лиц, 
осуществляющих принуждение к даче показаний с ведома или молчали-
вого согласия следователя или лица, производящего дознание, достаточ-
но широк и многообразен. П. Е. Кондратов к таким лицам относит  
оперативных сотрудников правоохранительных органов, сотрудников 
мест содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей3; 
Л. В. Иногамова-Хегай считает таковыми сотрудников оперативных 
служб; сотрудников, осуществляющих доставку подозреваемого (обви-
няемого) из мест заключения под стражу; внештатных сотрудников;  
общественных помощников следователя; лиц, проходящих практику в 
органах прокуратуры, следствия, дознания, и др.4 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 
признала виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 302 УК РФ 
начальника криминальной милиции отдела внутренних дел К-на С. С. 
Так, 29 ноября 2010 г. уголовное дело по факту открытого хищения чу-
жого имущества принято к производству старшим следователем след-
ственного отделения при ОВД М., который в этот же день вынес поста-
новление о признании З. потерпевшим, допросил его по обстоятельствам 
хищения принадлежащего ему имущества, приметах лица, совершивше-
го хищение, и другим обстоятельствам, имевшим значение для дела. 

                                                        
1 См.: О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Российская газета. 2003. 14 декабря. 
2 Выражение «с ведома или молчаливого согласия» не имеет в русском языке едино-

го значения и может быть истолковано как означающее «с уведомлением (предваритель-
ным?) или с немолчаливого согласия или с молчаливого согласия» (см., например: Словарь 
русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. Т. 1. М., 1981. С. 145; Словарь современ-
ного русского литературного языка. Т. 2. М.; Л., 1951. С. 109–112 и др.). 

3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Пред-
седатель Верховного суда РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук 
В. М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 596-597. Комментатор статьи – 
П .Е. Кондратов. 

4 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. заслу-
женный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор А. И. Рарог. Изд. 7-ое, перераб. и доп. 
М.: Проспект, 2011. С. 611. Комментатор статьи – Л. В. Иногамова-Хегай. 
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Также М. предъявил потерпевшему З. для опознания П., который не был 
опознан потерпевшим как лицо, совершившее в отношении него  
преступление. 

В результате проведённого предварительного расследования лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого по этому уголовному 
делу, установлено не было, преступление осталось нераскрытым, что в 
дальнейшем могло повлечь снижение процента раскрываемости грабе-
жей, что было неблагоприятно для К-на С. С., так как он нёс за это  
ответственность. 

Осознавая указанное обстоятельство, К-н С. С., являясь лицом, не 
обладающим процессуальными полномочиями по расследованию этого 
уголовного дела, решил принудить потерпевшего З. к даче иных показа-
ний, на основании которых дело могло бы быть прекращено за отсут-
ствием события преступления, что не повлекло бы снижение раскрывае-
мости грабежей. 

30 ноября 2010 г. около 9:00 час. З. прибыл в здание ОВД, где по 
предложению К-на С. С. прошёл в его служебный кабинет. Реализуя за-
думанное, К-н С. С. достоверно зная, что З. является потерпевшим по 
уголовному делу, действуя умышленно из ложно понятых интересов 
службы, с целью последующего прекращения уголовного дела по реаби-
литирующим основаниям и недопущения ухудшения показателей рас-
крываемости грабежей, стал принуждать потерпевшего З. к изменению 
своих показаний и даче им других показаний о том, что преступление в 
отношении него не совершалось. При этом К-н оказывал на потерпевше-
го З. психологическое воздействие: угрожал ему лишением свободы, по-
вышенным тоном высказывал в его адрес грубую нецензурную брань, 
тем самым оскорбляя потерпевшего З. В результате оказанного К-ным 
принуждения потерпевший З. согласился дать показания о том, что пре-
ступление в отношении него не совершалось, в связи с чем он должен 
был явиться в ОВД 1 декабря 2010 г. в 9:00 час. для его допроса с при-
менением видеозаписи следователем СО при ОВД М. 

1 декабря 2010 г. около 9:00 час. потерпевший З. явился в служеб-
ный кабинет К-на С. С., куда через некоторое время пришел старший 
следователь СО при ОВД М. При этом потерпевший З. отказался давать 
показания о том, что преступление в отношении него не совершалось. 
После этого К-н, действуя в продолжение своего преступленного умыс-
ла, с ведома и молчаливого согласия старшего следователя СО при ОВД 
М. продолжил принуждать потерпевшего З. к отказу от своих  
первоначальных показаний от 29 ноября 2010 г. о совершении в отноше-
нии него преступления и к даче показаний о том, что открытое хищение 
его имущества не совершалось. При этом К-н оказывал на потерпевшего 
З. психологическое воздействие: угрожал применением насилия, при-
влечением его к уголовной ответственности, лишением свободы, выска-
зывал повышенным тоном в его адрес грубую нецензурную брань, тем 
самым оскорбляя его. В результате оказанного К-ным С. С. принужде-
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ния потерпевший З. вновь согласился дать показания о том, что пре-
ступление в отношении него не совершалось, после чего был дополни-
тельно допрошен старшим следователем следственного отделения при 
ОВД М. с применением видеозаписи1. 

Соответственно, по смыслу статьи, утверждает Л. В. Иногамова-
Хегай, ответственность за принуждение к даче показаний наступает в 
случае совершения неправомерных действий в ходе производства в ста-
дии предварительного расследования, в которой следователь обладает 
властными процессуальными полномочиями. Совершение им (лицом, 
производящим дознание) тех же действий после передачи уголовного 
дела в суд, равно как, скажем, и принуждение свидетеля к даче показа-
ний судьей, не влекут ответственности по ст. 302 УК РФ. Не образует 
состав данного преступления и принуждение к даче показаний свидетеля 
в гражданском или арбитражном процессе2. 

Достаточно сложно установить причинную связь между действия-
ми принуждающих лиц, не обладающих признаками специального субъ-
екта, и действиями следователя, лица, производящего дознание, «с ве-
дома» которых данное принуждение осуществлялось. Сложность прежде 
всего состоит в том, что другие лица могут действовать на основании 
намека «припугнуть» конкретное лицо, сложившейся предшествующей 
криминальной практики и т. п. и при этом не знать существа (предмета) 
принуждения, не понимать юридического характера дела, в рамках ко-
торого происходит незаконная дача показаний (заключений), в том объ-
ёме, в каком это доступно для следователя, лица, производящего дозна-
ние. И в силу того, что это быстрее всего вариант прикосновенности к 
преступлению, то в этом случаи будет весьма сложно доказать причаст-
ность принуждаемого лица к совершению преступления, предусмотрен-
ного ст. 302 УК РФ. Наиболее вероятный вариант квалификации в  
подобном случае состоит в инкриминировании виновному лицу кон-
кретного преступления против личности в зависимости от тяжести 
наступивших последствий, или за превышение должностных полномо-
чий, если такое лицо занимает иную должность в правоохранительном 
органе3. 

Считаем, что совершение преступления «с молчаливого согласия» 
следователя (лица, производящего дознание) предполагает осуществле-

                                                        
1 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного суда РФ «Приговор по делу о принуждении потерпевшего к даче показаний путем 
применения угроз и иных незаконных действий с ведома и молчаливого согласия следовате-
ля оставлен без изменения, так как вина осуждённого подтверждена материалами дела, его 
действия судом квалифицированы правильно, наказание ему назначено в соответствии с за-
коном» от 16.02.2012 № 12-О12-5 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 
(документ опубликован не был). 

2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. заслу-
женный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор А. И. Рарог. Изд. 7-ое, пе-
рераб. и доп. М.: Проспект, 2011. С. 612. Комментатор статьи – Л. В. Иногамова-Хегай. 

3 Например, см.: Постановление № 253-п/2001 по делу К. и др. // Бюллетень Верхов-
ного суда РФ. 2002. № 4. С. 11–12. 
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ние принуждения другими лицами как в присутствии специального 
субъекта, так и в его отсутствии. Вместе с этим действия лиц, осуществ-
ляющих принуждение к даче показаний (заключений) «с молчаливого 
согласия» следователя (лица, производящего дознание) нельзя квалифи-
цировать по ст. 302 УК РФ по двум причинам. Во-первых, даже в при-
сутствии специального субъекта, но в силу ранее изложенных обстоя-
тельств действия других лиц не могут являться соисполнительством в 
принуждении к даче показаний. Во-вторых, ответственность за рассмат-
риваемые действия регламентируется отдельной уголовно-правовой 
нормой, предусмотренной ст. 309 УК РФ.  

Таким образом, при принуждении к даче показаний в рассмотрен-
ных выше случаях единственно верной представляется квалификация 
действий общего субъекта по соответствующей части ст. 309 УК РФ и, в 
зависимости от способа принуждения и (или) наступивших общественно 
опасных последствий, по дополнительной уголовно-правовой норме, 
специального – за должностное преступление. 

Вышеизложенное указывает, что включение законодателем в круг 
субъектов принуждения к даче показаний лиц, действующих с ведома 
или молчаливого согласия следователя (лица, производящего дознание), 
является излишним, способным только породить массу дополнительных 
проблем, связанных с правильной квалификацией и привлечением ви-
новных лиц к уголовной ответственности. 

Таким образом, субъект принуждения к даче показаний – специ-
альный – следователь или лицо, производящее дознание, лицо, осу-
ществляющее принуждение к даче показаний с ведома или их молчали-
вого согласия. Термины «орган дознания», «дознаватель», «лицо, произ-
водящее дознание» не тождественные. В настоящее время ни УПК РФ 
не использует категорию «лицо, производящее дознание», ни на практи-
ке нет подобной должности в правоохранительных органах. 

Литература 
1. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Принята 

на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюци-
ей 217 А (III) // Российская газета. 1998. 10 декабря; Сборник между-
народных документов. М.: Изд-во МГУ, 1990. 

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 
10.12.1984. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН 
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 45. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16.12.1966. Утверждён резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ас-
самблеи ООН. Ратифицирован Президиумом Верховного Совета 
СССР 18.09.1973 (пакт вступил в силу с 23.03.1976) // Бюллетень 
Верховного суда РФ. 1994. № 12. 



70 

4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014 г.) // Российская газе-
та. 1993. 25 декабря. № 237. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.11.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 22.10.2014) // Собрание законода-
тельства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 
ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954. 

7. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Рос-
сийская газета. 2003. 14 декабря. 

8. О системе государственной службы Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) // Собра-
ние законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

9. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий: Поста-
новление Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 // Бюлле-
тень Верховного суда РФ. 2009. № 12. 

10. Постановление № 253-п/2001 по делу К. и др. // Бюллетень Верхов-
ного суда РФ. 2002. № 4. 

11. Приговор по делу о принуждении потерпевшего к даче показаний 
путем применения угроз и иных незаконных действий с ведома и 
молчаливого согласия следователя оставлен без изменения, так как 
вина осуждённого подтверждена материалами дела, его действия су-
дом квалифицированы правильно, наказание ему назначено в соот-
ветствии с законом: кассационное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РФ от 16.02.2012 № 12-О12-5 
// Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» (документ 
опубликован не был). 

12. Авдеева Е. А. Принуждение к даче показаний: причины и меры пре-
дупреждения : дис. … канд. юрид. наук. М.: ГОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции РФ», 2008. 

13. Брыляков С. П., Кабанова Ж. Ю. Уголовный процесс. Общая часть : 
учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2013. 

14. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции за 2012 год // Российская газета. 2013. 29 марта. 

15. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции за 2008 год // Российская газета. 2009. 17 апреля. 

16. Кабанова Ж. Ю. Некоторые процессуальные и криминалистические 
проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в 
исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы научно-
практической конференции 17-18 ноября 2011 года / отв. ред. 



71 

А. Г. Антонов. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2012. С. 121–124. 

17. Кабанова Ж. Ю. Осуществление уголовно-процессуальной и иной 
деятельности сотрудниками исправительных учреждений при рас-
крытии и расследовании преступлений, совершаемых в исправитель-
ных учреждениях // Правовая система общества: преемственность и 
модернизация : сборник всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Барнаул: ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-
верситет», 2013. С. 112–115. 

18. Кабанова Ж. Ю., Кремлёв М. В. Работа со следами на месте проис-
шествия преступлений, совершаемых в исправительных учреждени-
ях : учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский инсти-
тут ФСИН России, 2012. 

19. Калашникова А. А. Принуждение к даче показаний: уголовно-
правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. М.: Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова, 2004. 

20. Коломытцева Л. Н. Субъекты уголовного правоотношения: теория, 
законодательство, практика : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород: 
Нижегородская академия МВД РФ, 2006. 

21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. 
ред. заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, проф. 
А. И. Рарог. Изд. 7-ое, перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 

22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. 
ред. Председатель Верховного суда РФ, заслуженный юрист РФ, д-р 
юрид. наук В. М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 

23. Кошаева Т. О. Об ответственности за преступления против правосу-
дия // Журнал российского права. 2012. № 4. 

24. Манохин В. М. Служба и служащий в РФ: (Правовое регулирова-
ние). М., 1997. 

25. Одинцова Л. Н. Специальный субъект преступления : лекция. Ново-
кузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. 

26. Одинцова Л. Н. Преступления коррупционного характера : курс лек-
ций. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 
2013. 

27. Плехова О. А. Уголовная ответственность за злоупотребление и пре-
вышение должностных полномочий : дис. ... канд. юрид. наук.  
Ростов-н/Д., 2006. 

28. Попов Н. А. Принуждение к даче показаний: квалификация и преду-
преждение : дис. … канд. юрид. наук. Омск: Омская академия МВД 
России, 2001. 

29. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. Т. 1. М., 
1981. 

30. Словарь современного русского литературного языка. Т. 2. М.; Л., 
1951. 



72 

31. Уголовно-процессуальное право : учебник / отв. ред. В. И. Радченко. 
2-е изд., исправ. и доп. М.: Юристъ, 2009. 

32. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 (утратил си-
лу) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 

 
УДК 343.238 

А. М. Геворкян, М. Н. Заводчиков 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПРИ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
A. M. Gevorkyan, M. N. Zavodchikov 

SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION AT SET OF CRIMES 
Существует большое количество затруднений при использовании законода-

тельства, регламентирующего применение норм о совокупности преступлений, а 
также норм о назначение наказания по совокупности преступлений. Затруднение 
при применение норм о назначении наказания по совокупности преступлений связано 
с тем, что при назначении наказания совокупность преступлений путают с сово-
купностью приговоров. Сопряжённые преступления могут не совпадать по объек-
тивным и субъективным признакам. Закон сохранил положения об идеальной сово-
купности преступлений. Такой подход представляется совершенно необоснованным 
в плане юридической оценки видов квалифицированного убийства. Необходимо вос-
становить прежнюю редакцию ст. 17 УК РФ (Федеральный закон № 162 от 8 де-
кабря 2003 г.) либо отказаться от конструкции «преступление, сопряжённое с со-
вершением другого преступления». 

There is a large number of difficulties when using the legislation regulating appli-
cation of norms on set of crimes, and also norms about purpose of punishment on set of 
crimes. The difficulty at application of norms on purpose of punishment on set of crimes is 
connected with that at purpose of punishment confuse set of crimes to set of sentences. The 
interfaced crimes can not coincide on objective and subjective signs. The law kept regula-
tions on ideal set of crimes. Such approach is represented absolutely unreasonable in re-
spect of a legal assessment of types of the qualified murder. It is necessary to restore for-
mer edition of Art. 17 of the criminal code of Russian Federation (The Federal law No. 
162 of December 8, 2003) or to refuse a design “the crime interfaced to commission of 
other crime”. 

Ключевые слова: совокупности преступлений; совокупностью приговоров; 
преступление, сопряжённое с совершением другого преступления. 

Keywords: sets of crimes; set of sentences; the crime interfaced to commission of 
other crime. 

Совокупность преступлений, являясь разновидностью множе-
ственности преступлений, как и рецидив, на сегодняшний день является 
малоизученным институтом уголовного права. Причиной этого можно 
считать во многом и новизну данного института. На законодательном 
уровне совокупность преступлений закреплена во 2-м разделе гл. 3 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1 «Понятие пре-
ступления и виды преступления». 

                                                        
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Существует большое количество затруднений при использовании 
законодательства, регламентирующего применение норм о совокупно-
сти преступлений, а также норм о назначение наказания по совокупно-
сти преступлений. В первую очередь это связано с тем, что порой сово-
купность преступлений путают с единичными сложными преступления-
ми. Для разграничения совокупности преступлений от сложных единич-
ных преступлений следует усвоить, что при совокупности преступлений 
виновным лицом совершается несколько преступных действий (бездей-
ствий), за которые данное лицо ещё не понесло соответствующего уго-
ловного наказания, под сложным единичным преступлением, как прави-
ло, следует понимать совершение преступлений, посягающих на не-
сколько объектов, характеризующиеся осложнённой объективной сто-
роной, наличием двух форм вины или дополнительных последствий. 

Затруднение при применение норм о назначении наказания по со-
вокупности преступлений связано с тем, что при назначении наказания 
совокупность преступлений путают с совокупностью приговоров. Дан-
ное положение связано с тем, что совокупность приговоров также мож-
но назвать разновидностью множественности преступлений, но данное 
положение не закреплено законодателем в соответствующей статье УК 
РФ, что, в свою очередь, приводит к определённым затруднениям при 
вынесении судьями того или иного приговора.  

В новой редакции ст. 17 УК РФ (федеральные законы № 162 от 
8 декабря 2003 г., № 73 от 21 июля 2004 г.) определяет, что совокупно-
стью преступлений признаётся совершение двух или более преступле-
ний, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением 
случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 
статьями Особенной части кодекса в качестве обстоятельства, вле-
кущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо 
несёт уголовную ответственность за каждое совершённое преступление 
по соответствующей статье или части статьи кодекса. 

Внесённые законами новации требуют более широкого и полного 
теоретического изучения, а также выработки рекомендаций для пра-
вильного применения обновлённого законодательства правоохранитель-
ными органами. 

Приведённое положение определяют общее и специальное пра-
вила квалификации двух и более преступлений. По общему правилу 
каждое совершённое лицом преступление квалифицируется само-
стоятельно, наказание назначается по совокупности преступлений. По 
специальному (новому) правилу фактическая множественность деяний 
квалифицируется как одно преступление по уголовному закону, преду-
сматривающему более строгое наказание, чем максимально возможное 
по общему правилу. 

На наш взгляд, новелла в ст. 17 УК РФ распространяется на ква-
лификацию составных (сложных) преступлений, уголовно-правовая 
оценка которых не требует дополнительной квалификации менее тяжких 
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деяний, учтённых в составном преступлении в качестве способа, 
наступления тяжких последствий, наличие двух форм вины в отношении 
разных последствий. 

Есть мнение, что новая редакция ч. 1 ст. 17 УК РФ закрепляет пра-
вило, согласно которому при конкуренции нормы-целого и нормы-части 
совокупность преступлений отсутствует. Возникающая в таком случае 
конкуренция нормы-части и нормы-целого разрешается в пользу по-
следней, поскольку она более полно охватывает содеянное. 

Среди учёных и практиков обсуждается вопрос о применении но-
вых правил к «сопряжённым» преступлениям. Это относится, в частно-
сти, к п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, сопряжённое с похищением 
человека, п. «з» ч. 2 ст. 105' УК РФ – убийство, сопряжённое с разбоем, 
вымогательством или бандитизмом, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убий-
ство, сопряжённое с изнасилованием или насильственным действием 
сексуального характера. 

По их мнению, дополнительная квалификация по ст. 126, 162, 163, 
209, 131 или 132 УК РФ является излишней. Квалификация будет лишь 
по соответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В этом случае сложившаяся практика подлежит пересмотру, в том 
числе с исключением из обвинения «сопряжённых» преступлений со 
смягчением наказания. 

Однако, вряд ли, это законно и справедливо. Сопряжённые пре-
ступления могут не совпадать по объективным и субъективным призна-
кам. Здесь надо учитывать и то, что закон сохранил положения об  
идеальной совокупности преступлений (ч. 2 ст. 17 УК РФ). 

Такой подход представляется совершенно необоснованным в 
плане юридической оценки названных выше видов квалифицированного 
убийства. В таких случаях убийств, «сопряжённых с иным преступлени-
ем», налицо типичная совокупность (как правило, реальная) самостоя-
тельных криминальных деяний. 

Предположим, что в соответствии со ст. 17 УК РФ случаи совер-
шения убийства, сопряжённого с разбоем, необходимо квалифицировать 
только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Возникает вопрос, как квалифици-
ровать случаи, когда преступление не доведено до конца и потерпевший 
не умер, хотя разбойное нападение состоялось. Получается, что надо 
квалифицировать преступление как покушение на убийство, сопряжён-
ное с разбоем. Но ведь разбой завершён, доведён до конца. Получается, 
что факт оконченного разбойного нападения остался без квалификации. 

Надо полагать, что из буквы закона не следует отрицание  
совокупности убийства с разбоем (и другими преступлениями), потому 
что убийство, сопряжённое с другими преступлениями – это не единое 
преступление. 

У убийства и разбоя разные объекты посягательства – жизнь и 
собственность соответственно. Нельзя оставлять без внимания и субъек-
тивную сторону. Основной мотив разбоя – корысть, основная цель –  
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завладение имуществом. Поэтому нельзя квалифицировать подобные  
деяния лишь по ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Нельзя и игнорировать п. 22 постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое», где говорится: «Если лицо во время разбойного напа-
дения совершает убийство потерпевшего, содеянное следует квалифи-
цировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. «з» ч. 3 ст. 162 УК 
РФ1. 

Квалификация содеянного только по п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ не охватывает содеянного полностью; она может быть адек-
ватной только путём применения по совокупности соответственно п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 126; п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 206; п. «з» ч. 2 
ст. 105 и ст. 162, 163 и ст. 209; п. «к» ч. 2 ст. 105 и ст. 131,132 УК РФ. 

Федеральным законом № 215 от 27 июля 2009 г. в ст. 206 УК РФ 
была введена часть 4, предусматривающая ответственность за соверше-
ние захвата заложника, сопряжённое с умышленным причинением смер-
ти человеку. Таким образом, законодатель сформулировал сложное пре-
ступление, ранее представляющее собой совокупность преступлений. 
Вывод о создании сложного единого преступления вместо совокупности 
преступлений дополнительно подтверждается и тем, что из п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ исключено указание на сопряжённость убийства с захва-
том заложника. Следовательно, теперь захват заложника, повлёкший 
умышленное причинение смерти человеку, должен квалифицироваться 
только по ч. 4 ст. 206 УК РФ. Однако в отношении захвата заложника, 
совершённого организованной группой, имеется явная неувязка, вы-
званная непродуманностью законодательной формулировки ч. 4 ст. 206 
УК РФ, в которой указано следующее: «Деяния, предусмотренные ча-
стями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли умышлен-
ной причинение смерти человеку». Это означает, что к деяниям, совер-
шённым организованной группой, предусмотренным ч. 3 ст. 206 УК РФ, 
если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, положе-
ния ч. 4 ст. 206 УК РФ применяться не могут. Следовательно, такие дея-
ния, как и раньше, нужно квалифицировать по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 206 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Возникает вопрос о квалификации захвата заложника, повлёкшего 
умышленное причинение смерти двум и более лицам, который вызван 
тем, что в ч. 4 ст. 206 УК РФ предусмотрено умышленное причинение 
смерти человеку, а не двум и более лицам. В таких случаях содеянное не 
охватывается ч. 4 ст. 206 УК РФ и по прежнему требуется квалификация 
по совокупности преступлений с п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На таких позициях уже 40 лет стоит и Пленум Верховного суда РФ 
в своих руководящих разъяснениях по конкретным категориям уголов-

                                                        
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 (в ред. от 23.12.2010) // Российская газета. 2003. 
18 января. 
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ных дел. Признать содеянное в таких случаях единым составным пре-
ступлением невозможно. Видовые и непосредственные объекты рас-
сматриваемых криминальных деяний – разные; они не находятся в под-
чинённости друг от друга, ни один из них не является частью другого. 
Деяния эти существенно отличаются друг от друга и по признакам  
объективной стороны. Различны здесь и наступившие преступные  
последствия. 

Во всех этих случаях мы имеем дело вовсе не с учтённой законо-
дателем в качестве единого преступления идеальной совокупностью, а с 
реальной совокупностью криминальных деяний, отличающихся друг от 
друга по существенным юридическим признакам. 

Разработчики Федерального закона от 21 июля 2004 г. не учли 
данные обстоятельства. Коль же вносить рассматриваемое добавление в 
ст. 17 УК РФ, то необходимо было подкорректировать редакцию п. «в», 
«з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно – вообще убрать из этих пунктов 
указание на «сопряжённые с убийством иные преступления». В этом 
случае остаётся квалификация по совокупности убийства (как правило, 
предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ) и того преступления, с которым 
данное убийство сопряжено. 

На наш взгляд, в плане дальнейшего совершенствования УК РФ 
эти изменения надо вносить как можно скорее, либо нужно возвращать-
ся к прежней редакции ст. 17 УК РФ (Федерального закона от 8 декабря 
2003 г.). 

Иное решение вопроса может привести к ослаблению уголовно-
правовой борьбы с наиболее тяжкими разновидностями убийства. В 
противном случае за совершение простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 
и кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ) возможно назначение наказания по сово-
купности до 25 лет лишения свободы, а за совершение квалифици-
рованного убийства, сопряжённого, например, с бандитизмом (ч. 2 
ст. 105 УК РФ), лишение свободы не может превышать 20 лет. 

Рассматриваемое нововведение было бы обоснованным, если бы 
речь шла только об «учтённой законодателем в качестве единого состав-
ного преступления идеальной совокупности криминальных деяний», что 
в данном случае имеет место применительно к посягательствам, совер-
шение которых связано с причинением по неосторожности смерти  
потерпевшему или тяжкого вреда его здоровью (ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124, 
п. «в» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127 УК РФ и мн. др.). 

Убийство, совершённое с иными преступлениями, указанными в 
п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, представляет собой законодательно 
учтённую реальную совокупность преступлений. В таком случае, как 
пишет Б. В. Волженкин, необходима квалификация только по одной ста-
тье УК РФ. Исследователь считает, что «более правильным был бы  
вообще полный отказ от такого рода конструкций (преступление,  
сопряжённое с совершением другого преступления). Квалифицирующим 
обстоятельством преступления (в данном случае убийства) может быть 
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какое-либо из обстоятельств, так или иначе характеризующих признаки 
основного состава данного преступления (мотив, цель, способ действия, 
количество пострадавших и т. д.), но никак не совершение другого пре-
ступления1. Однако подобная квалификация не всегда приводит к уже-
сточению наказания, что нельзя признать обоснованным. Например, по 
ч. 2 ст. 105 УК РФ максимум наказания в виде лишения свободы состав-
ляет 20 лет, хотя могут быть назначены смертная казнь или пожизненное 
лишение свободы. Если бы названный квалифицирующий признак  
отсутствовал, то, например, по совокупности преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 162 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ, максимальный срок  
лишения свободы на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ мог бы равняться 
22,5 годам. 

Получается, что, если, назначая наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
суд не сочтёт необходимым применять пожизненное лишение свободы, 
то осуждённый в этой ситуации может быть менее строго наказан за два 
преступления. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 янва-
ря 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»2 
содержит противоположное разъяснение, т. е. предлагается квалифици-
ровать убийство, сопряжённое с разбоем, вымогательством или банди-
тизмом, по совокупности преступлений. Здесь возможны два выхода из 
сложившейся ситуации. Первый заключается в том, что законодателю 
вообще следует отказаться от конструкции «преступление, сопряжённое 
с совершением другого преступления», в свою очередь, это повлечёт 
необходимость квалификации преступлений по совокупности3. 

Если же законодатель оставляет такие конструкции, то следует так 
согласовать санкции соответствующих норм УК РФ, чтобы они учиты-
вали совокупную общественную опасность преступлений4. П. С. Яни, 
считая, что новая редакция ч. 1 ст. 17 УК РФ распространяется не только 
на квалифицирующие признаки, предусматривающие совершение тож-
дественных преступлений, вместе с тем отмечает, что изложенное в ней 
исключение не подлежит применению и в случаях сопряжённости  
убийства и иных (нетождественных) преступлений5. По его мнению, ис-
пользование термина «сопряжённость» не означает, что убийство с со-
ответствующими квалифицирующими признаками является составным 
преступлением. 

Проблемы применения нового исключения из правила о сово-
                                                        
1 Волженкин Б. В. Принцип справедливости и проблемы множественности преступ-

лений по УК РФ // Законность. 1999. № 1. С. 7. 
2 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Плену-

ма Верховного суда РФ от 27.01.1999 № 1 (в ред. от 03.12.2009) // Бюллетень Верховного 
суда РФ. 1999. № 3. 

3 Побегайло Э. Ф. Кризис современной российской уголовной политики // Уголовное 
право. 2004. № 4. С. 113. 

4 Шнитенков А. Проблемы квалификации при совокупности преступлений // Уголов-
ное право. 2005. № 2. С. 68. 

5 Яни П. С. Сопряжённость не исключает совокупности // Законность. 2004. № 2. 
С. 25. 
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купности преступлений не ограничиваются только убийством. Они воз-
никают и при решении вопросов о квалификации других преступлений, 
а также о наказании за их совершение. Например, применение насилия 
является квалифицирующим признаком многих составов преступлений. 
В одних нормах оно подразделяется на опасное и не опасное для жизни 
или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 127, п. «г» ч. 3 ст. 226 и 
п. «б» ч. 2 ст. 226 УК РФ), в других – законодатель не делает этого 
(п. «е» ч. 2 ст. 1271, п. «г» ч. 2 ст. 1272, ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 330 УК РФ и 
т. д.). 

Понятие насилия и его видов не получило легального толкования. 
Пленум Верховного суда РФ в п. 21 постановления от 27 декабря 2002 г. 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъяснил, 
что под насилием, неопасным для жизни или здоровья, следует пони-
мать побои или совершение иных насильственных действий, связанных 
с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его 
свободы, а под насилием, опасным для жизни или здоровья, – такое 
насилие, которое повлекло причинение тяжкого, средней тяжести и лёг-
кого вреда здоровью потерпевшего. Разграничение насилия на виды  
является основанием дифференциации наказания непосредственно в  
законе. 

Поэтому требуется, чтобы во всех случаях использовался единый 
подход к уголовно-правовой оценке насилия в зависимости от его разно-
видностей. Применение насилия – один из квалифицирующих признаков 
самоуправства (ч. 2 ст. 330 УК РФ). В данном случае законодатель гово-
рит о насилии вообще, то следует, что этим понятием охватываются лю-
бые его разновидности. Если оно выразилось, например, в причинении 
тяжкого вреда здоровью, то, основываясь на ч. 1 ст. 17 УК РФ, можно 
прийти к выводу, что содеянное должно квалифицироваться только по 
ч. 2 ст. 330 УК РФ. Вместе с тем такой вывод не совсем обоснован. В 
этом случае имеет место конкуренция нормы целого (ч. 2 ст. 330 УК РФ) 
и нормы-части (ч. 1 ст. 330 УК РФ). При её наличии предпочтение 
должно отдаваться норме-целому. Однако сравнение санкций указанных 
норм показывает, что самостоятельно причинение тяжкого вреда здоро-
вью наказывается строже (лишением свободы на срок до 8 лет), чем 
вместе с самоуправством (до 5 лет лишения свободы). 

Отсюда следует, что квалификация содеянного только по ч. 2 
ст. 330 УК РФ будет явно несправедливой, занижающей степень обще-
ственной опасности содеянного. В подобных случаях нужно  
руководствоваться правилом, выработанном в теории уголовного права 
и судебной практике, в соответствии с которым если при конкуренции 
нормы-целого и нормы-части преступление, предусмотренное послед-
ней, наказывается более строго, необходима квалификация по совокуп-
ности. Это решение является наиболее верным, устраняющим несогла-
сованность законодательных санкций. Исключение из правила о сово-
купности преступлений на основании ч. 1 ст. 17 УК РФ будет иметь  
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место тогда, когда совершение двух или более преступлений предусмот-
рено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, вле-
кущего более строгое наказание. Можно сделать вывод, что в подобных 
случаях требуется квалификация по совокупности преступлений. 

В заключение можно сделать вывод, что необходимо восстановить 
прежнюю редакцию ст. 17 УК (Федеральный закон № 162 от 8 декабря 
2003 г.), либо отказаться от конструкции «преступление, сопряжённое с 
совершением другого преступления». 
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Современная тенденция уголовной политики определяется прин-
ципами гуманизма и экономии уголовной репрессии и заключается в 
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расширении системы наказаний и иных мер уголовной ответственности, 
не связанных с реальным лишением свободы. В настоящее время идёт 
активный поиск путей сокращения применения реального лишения сво-
боды посредством введения наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, одними из которых являются 
условное осуждение и ограничение свободы. Федеральным законом от 
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ1 с 10 января 2010 г. была введена в дей-
ствие новая редакция уголовного наказания в виде ограничения свобо-
ды, которая раскрывает его сущность как наказания, не связанного с 
изоляцией от общества и заключающегося в установлении судом опре-
делённых правоограничений (ч. 1 ст. 53 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, далее – УК РФ2). 

Следует отметить, что при назначении условного осуждения суд 
возлагает на осуждённого исполнение обязанностей, сходных по содер-
жанию с правоограничениями при исполнении уголовного наказания в 
виде ограничения свободы: не уходить из места постоянного прожива-
ния (пребывания) в определённое время суток, не посещать определён-
ные места, расположенные в пределах территории соответствующего 
муниципального образования, не выезжать за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образования, не посещать места прове-
дения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных ме-
роприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место рабо-
ты и (или) учёбы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, 
также суд возлагает на осуждённого обязанность являться в уголовно-
исполнительную систему для регистрации. Перечень обязанностей, воз-
лагаемых судом на условно осуждённых, является открытым. 

К сожалению, в последние годы организация контроля за поведе-
нием условно осуждённых не приносит желаемых результатов. Дело  
отнюдь не в нежелании сотрудников уголовно-исполнительной инспек-
ции выполнять свои функциональные обязанности. Часто они просто не 
в состоянии справиться со всем объёмом возложенной на них работы, 
так как в реальности во многих регионах нагрузка на инспекторов  
уголовно-исполнительной инспекции значительно превышает установ-
ленные нормативы, хотя мировой опыт исполнения наказаний без  
изоляции от общества показывает, что наиболее эффективную работу по 
оказанию профилактического и воспитательного воздействия на осуж-
дённого можно осуществлять в отношении не более 50 человек3.  

                                                        
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы: Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ (в ред. от 07.12.2011) // Российская 
газета. 2009. 30 декабря. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 
05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3 Яровой А. А. Уголовно-исполнительные инспекции: проблемы и задачи в процессе 
реформирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2002. № 1. С. 15. 
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Малочисленность личного состава уголовно-исполнительной  
инспекции, неукомплектованность их штатов в совокупности с большим 
объёмом работы приводят к тому, что сотрудники инспекций оказыва-
ются не в состоянии обеспечить необходимый надзор и контроль за по-
ведением условно осуждённых. Так, при возложении на условно осуж-
дённого такой обязанности, как запрет на посещение определённых мест 
(в качестве таковых могут выступать рестораны, дискотеки, игорные  
заведения и т. п.), сотрудники инспекции должны систематически про-
верять данное ограничение. Разумеется, проведение подобных рейдов 
отнимает много времени и осуществлять их часто не всегда представля-
ется возможным1. 

Выход из сложившейся ситуации видится лишь в применении тех-
нических средств для отслеживания передвижения осуждённых, что уже 
используется при исполнении уголовного наказания в виде ограничения 
свободы. 

Также возникла иная проблема при исполнении условного осуж-
дения. Введённой в действие Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 432-ФЗ2 редакцией ч. 2 ст. 74 УК РФ предусмотрена возмож-
ность продления судом по представлению уголовно-исполнительной ин-
спекции испытательного срока в случае, если условно осуждённый 
уклонился от возмещения вреда полностью или частично, причинённого 
преступлением, в размере, определённом решением суда. 

В соответствии с данной нормой права уголовно-исполнительные 
инспекции направляют в суд представления о продлении испытательно-
го срока и тем условно осуждённым, в отношении которых приговор 
вступил в законную силу до введения нормы о возмещении причиненно-
го ими ущерба. Указанная практика представляется неправомерной, по-
скольку данная норма, ухудшающая положение лица, совершившего 
преступление, обратной силы не имеет в соответствии с ч. 1 ст. 10 УК 
РФ. 

В связи с тем, что новый уголовный закон установил ответствен-
ность, которая ранее действовавшей редакцией ч. 2 ст. 74 УК РФ не 
предусматривалась, исходя из ч. 1 ст. 10 УК РФ, действие этого закона 
не может распространяться на лиц, осуждённых до вступления такого 
закона в силу. 

Помимо проблем при исполнении условного осуждения и ограни-
чения свободы, существуют вопросы определения их юридической при-
роды, что также влечёт трудности в их применении в практической дея-
тельности. 

                                                        
1 Рахмаев Э. С. Уголовно-правовые и иные особенности применения мер, альтерна-

тивных лишению свободы, в российской уголовной юстиции : монография. Рязань, 2010. 
С. 117. 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ // Российская газета. 2013. 30 декабря. 
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При этом следует отметить, что не возникает вопросов относи-
тельно юридической природы ограничения свободы, которое имеется в 
перечне наказаний, утверждённом в ст. 44 УК РФ. Однако правовая при-
рода условного осуждения по-прежнему неясна. 

Более столетия в науке высказывались различные мнения по  
вопросу природы условного осуждения, которое рассматривалось в  
качестве: 

 отсрочки исполнения приговора1; 
 условного неисполнения наказания2; 
 особой формой реализации уголовной ответственности3; 
 условного освобождения от наказания или от его отбывания4; 
 особого (отдельного) вида уголовного наказания5.  
По мнению Д. В. Ривмана, «условное осуждение по своей юриди-

ческой природе представляет собой особый вид уголовного наказания, 
которому присущи все отличительные черты наказания и которое спо-
собно выполнить и выполняет возложенные задачи покарать и перевос-
питать преступника, а также удержать от совершения преступления как 
его самого, так и других неустойчивых лиц»6. М. И. Якубович также 
считает, что условное осуждение должно быть отнесено к числу мер 
наказания, находящихся в системе наказаний между безусловным лише-
нием свободы и исправительными работами7. 

Действительно, возлагаемые судом правоограничения на условно 
осуждённых носят карательный характер, который свойственен мерам 
наказания. Однако с точки зрения формально-юридической ни законода-
тель, ни судья не относят условное осуждение к разновидности наказа-
ния. Его, как известно, нет в перечне наказаний (ст. 44 УК РФ), а судьи, 
как показывает изучение практики, применяют условное лишение  
свободы и тогда, когда в санкции нормы Особенной части УК РФ  
предусматриваются и другие наказания, помимо лишения свободы, не-
редко мотивируя его применение исключительными обстоятельствами в 
пользу лица, совершившего преступление. 

Однако преступлением является виновно совершённое обществен-
но опасное деяние, запрещённое уголовным кодексом РФ под угрозой 
наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Поэтому преимущество при определении 

                                                        
1 Герцензон А. А. Уголовное право. Общая часть. М., 1948. С. 48. 
2 Кондалов А. Н. Условное осуждение и механизм его обеспечения // Государство и 

право. 1999. № 1. С. 103. 
3 Смаева В. Р. Институт условного осуждения в российском уголовном праве, зако-

нодательстве и практике его применения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. 
С. 17–18. 

4 Стручков Н. А. Условное осуждение // Юридический энциклопедический словарь. 
М., 1984. С. 387. 

5 Карпец И. И. Индивидуализация наказания. М., 1961. С. 27. 
6 Ривман Д. В. О юридической природе условного осуждения и участии обществен-

ности в перевоспитании осуждённых // Вестник Лен. гос. ун-та. 1965. Сер. 4. № 23. С. 142. 
7 Якобович М. И. О правовой природе условного осуждения // Сов. гос-во и право. 

1946. № 11–12. С. 77. 
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судом формы реализации уголовной ответственности должно, несо-
мненно, быть перед наказанием, а не перед иной мерой уголовно-
правового характера. 

Поскольку сущность и содержание условного осуждения и огра-
ничения свободы в большинстве своем схожи, условное осуждение не 
должно подменять реальные меры наказания. 

В настоящее время 90 % выносимых судами приговоров, не свя-
занных с лишением свободы, приходятся на условное осуждение. Это 
свидетельствует о проблемах применения системы наказаний в России. 
Между тем данная форма реализации уголовной ответственности фак-
тически не является действенным, воспринимается и самими виновны-
ми, и потерпевшими в качестве фактической безнаказанности. При этом 
остальные предусмотренные законодательством формы альтернативных 
наказаний (штраф, исправительные, обязательные работы, а также огра-
ничение свободы) используются недостаточно1. 

Условное осуждение есть форма реализации уголовной ответ-
ственности и выражается в неисполнении назначенного судом наказания 
под определёнными условиями. 

В связи с этим термин «условное осуждение» следует признать не-
точным, не соответствующим смыслу данного института. Условным яв-
ляется не осуждение, а реальное исполнение наказания. Правовая при-
рода исследуемого института состоит в условном освобождении винов-
ного от реального отбывания, назначенного приговором суда наказания 
при условии выполнения лицом возложенных на него обязанностей и 
соблюдения установленных ограничений в течение определённого  
испытательного срока, установленного приговором суда. Поэтому в дей-
ствующем виде условное осуждение по правовой природе представляет 
собой реальное наказание, поскольку налагаемые судом правоограниче-
ния носят карательный характер. 

Условное осуждение нецелесообразно рассматривать как новый 
вид уголовного наказания, поскольку уже существует его аналог в виде 
ограничения свободы. Но и отказываться от условного осуждения в рос-
сийском уголовном праве не следовало бы, а стоит его усовершенство-
вать и рассматривать в видоизменённом содержании. 

При этом следовало бы обратиться к зарубежному опыту функци-
онирования института пробации, обобщая который, пробацию понима-
ют в двух пониманиях. 

Возможно понимание пробации в широком смысле как формы  
социально-правового контроля, объединяющей меры воспитательного 
воздействия на преступников, находящихся на свободе в условиях испы-
тания. Она является формой социально-правового контроля, предусмат-
ривающей сочетание испытания преступника, наблюдения и надзора за 
его поведением и мер воспитательного характера, осуществляемых в от-

                                                        
1 Кашуба Ю. А., Скиба А. П., Суховеев А. С. Условное осуждение в России и зару-

бежных государствах : монография. Рязань, 2010. С. 53. 
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ношении осуждённого. Фактически она обусловливается «взаимопро-
никновением» близких по юридической природе мер воздействия: 
условного осуждения, условно-досрочного освобождения, отсрочки  
отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. Эти институты уголовного права объединяет осво-
бождение осуждённых от наказания (его отбывание), сопровождающее-
ся их передачей в режим испытания1. 

Во втором значении институт пробации имеет сходства с отече-
ственным условным осуждением. Однако в отличие от условного осуж-
дения, когда суд назначает срок лишения свободы, а затем откладывает 
его исполнение на определённый период, в случае назначения пробации 
само вынесение приговора откладывается на период пробации. Если не 
соблюдаются установленные условия, дело переходит в стадию вынесе-
ния приговора за первоначальное преступление. В этом значении было 
бы целесообразно функционирование условного осуждения в РФ как 
иной меры уголовно-правового характера. 

Условное вынесение приговора, а не условное назначение наказа-
ния, соответствовало бы термину «условное осуждение». При этом  
отсутствие налагаемых судом правоограничений не позволяло бы его 
рассматривать как меру наказания. В связи с этим необходимо усовер-
шенствованное условное осуждение перенести из главы 10 УК РФ 
«Назначение наказания» в раздел 6 «Иные меры уголовно-правового  
характера». 
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основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»1 устанавливает основы правового регулирования 
в Российской Федерации отношений, возникающих в связи с деятельно-
стью органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности несовершеннолетних и правонарушений с их стороны. 
Изменениями, внесёнными в ст. 4 указанного закона, в состав органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних включены уголовно-исполнительные инспекции 
(Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 435-ФЗ2). В связи с этим  
уголовно-исполнительные инспекции приобрели новый статус в системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
который, безусловно, скорректировал их права и обязанности в данной 
сфере. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с положени-
ями ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» являются: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов  
несовершеннолетних. 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

При этом в интересах рассматриваемого закона безнадзорный – 
это несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родите-
лей или иных законных представителей либо должностных лиц; беспри-
зорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания; антиобщественные действия – действия  
несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих  
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжниче-
ством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие 
права и законные интересы других лиц; несовершеннолетним, находя-

                                                        
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // Россий-
ская газета. 1999. 30 июня. 

2 О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 435-ФЗ // Российская газета. 2013. 30 декабря. 



87 

щимся в социально опасном положении, считается лицо, которое вслед-
ствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отве-
чающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо если оно 
совершает правонарушение или антиобщественные действия (ст. 1 Фе-
дерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»). 

Уголовно-исполнительные инспекции непосредственно реализуют 
задачи системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в отношении осуждённых к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правовой ответственности, не связанным с изоляцией от обще-
ства. К основным направлениям деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций в этой системе в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» относятся: 

 проведение воспитательной работы с несовершеннолетними 
осуждёнными в пределах своей компетенции; 

 оказание несовершеннолетним осуждённым помощи в трудо-
устройстве; 

 осуществление иных мероприятий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по предупреждению правонарушений 
со стороны несовершеннолетних осуждённых. 

При этом права несовершеннолетних осуждённых, а также органи-
зация работы по их исправлению регламентируются Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации (далее – УИК РФ)1 и 
другими федеральными законами (см. ч. 3 ст. 8 Федерального закона 
Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Говоря о несовершеннолетних осуждённых, несложно предполо-
жить, что в данном случае речь идёт о тех лицах, которым запрещено 
заниматься определённой деятельностью, предоставлена отсрочка отбы-
вания наказания; осуждённых условно, осуждённых к обязательным или 
исправительным работам и осуждённых к ограничению свободы. Имен-
но в отношении них в соответствии с УИК РФ уголовно-
исполнительные инспекции обязаны в пределах своей компетенции про-
водить профилактическую, воспитательную работу и оказывать помощь 
в трудоустройстве. В качестве других федеральных законов и иных  
мероприятий в соответствии с ними в рассматриваемом аспекте прежде 
всего, следует рассматривать Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних». 

Конкретизируя полномочия уголовно-исполнительных инспекций 
в рамках реализации задач системы профилактики безнадзорности и 

                                                        
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 

ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
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правонарушений несовершеннолетних, необходимо отметить, что про-
ведение воспитательной работы возможно и обязательно с несовершен-
нолетними осуждёнными к запрету заниматься определённой деятельно-
стью, исправительным работам и ограничению свободы. Помощь в тру-
доустройстве оказывается несовершеннолетним условно осуждённым с 
назначенной судом обязанностью трудоустройства; осуждённым к  
исправительным работам и осуждённым с отсрочкой отбывания наказа-
ния. Другим несовершеннолетним осуждённым такая помощь может 
быть оказана по их заявлению в случае, если это не противоречит дей-
ствующему законодательству Российской Федерации. К иным меропри-
ятиям, осуществляемым уголовно-исполнительными инспекциями в  
соответствии с законодательством Российской Федерации по предупре-
ждению правонарушений со стороны несовершеннолетних осуждённых, 
относится индивидуальная профилактическая работа. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении осуждён-
ных, состоящих на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, орга-
низуется в строгом соответствии с требованиями УИК РФ и должна 
быть направлена на предупреждение совершения с их стороны повтор-
ных преступлений. Индивидуальная профилактическая работа в отно-
шении родителей, если они не исполняют своих обязанностей по воспи-
танию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно  
влияют на их поведение (ч. 2 ст. 5 Федерального закона Российской Фе-
дерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»), уголовно-исполнительными инспекци-
ями проводится в случае, если такие родители осуждены с отсрочкой  
отбывания наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего 
возраста. 

Реализация же задач системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в остальных случаях обязывает  
уголовно-исполнительные инспекции незамедлительно информировать (в 
соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»): 

1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод  
несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образова-
ние, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в дея-
тельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 
жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения – о выявле-
нии несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
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безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершенно-
летних или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко об-
ращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в  
совершение преступления или антиобщественных действий или совер-
шающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобще-
ственные действия; 

6) орган управления здравоохранением – о выявлении несовер-
шеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в 
связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования – о 
выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в 
связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или 
иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекра-
щением по неуважительным причинам занятий в образовательных  
организациях; 

8) орган по делам молодёжи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

Вместе с тем, в соответствии с этой же нормой органы и учрежде-
ния системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних обязаны незамедлительно информировать уголовно-
исполнительные инспекции: 

1) о выявлении несовершеннолетних осуждённых, нуждающихся 
в оказании социальной и психологической помощи, помощи в социаль-
ной адаптации, трудоустройстве; 

2) о выявленных случаях совершения несовершеннолетними 
осуждёнными правонарушения или антиобщественных действий; 

3) о выявленных случаях нарушения несовершеннолетними 
осуждёнными установленных судом запретов и (или) ограничений; 

4) о выявленных случаях уклонения несовершеннолетних осуж-
дённых, признанных больными наркоманией, которым предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от нарко-
мании, а также медицинской реабилитации либо социальной  
реабилитации; 

5) о выявленных случаях уклонения несовершеннолетних осуж-
дённых от исполнения возложенных на них судом обязанностей. 

Таким образом, уголовно-исполнительные инспекции, выполняя 
задачи профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об основах 
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», реализуют свои полномочия по предупреждению правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявле-
нию и устранению причин и условий, способствующих этому, в строгом 
соответствии с положениями УИК РФ в зависимости от вида наказания 
или иной меры уголовно-правовой ответственности, не связанной с  
изоляцией от общества. Иные задачи реализуются уголовно-
исполнительными инспекциями посредством своевременного информи-
рования тех субъектов системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, чьи полномочия распространяются на 
выявленные случаи. 

При этом следует отметить, что при постановке уголовно-
исполнительными инспекциями несовершеннолетних осуждённых на 
учёт (а равно и при снятии их с учёта), они обязаны направлять соответ-
ствующую информацию в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органы управления социальной защитой населения, ор-
ганы внутренних дел. А в случае, предоставления отсрочки наказания 
осуждённой (осуждённому) до достижения ребёнком четырнадцатилет-
него возраста – в органы опеки и попечительства. 

Подводя итоги рассматриваемого вопроса, необходимо подчерк-
нуть, что функции профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, определённые Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», достаточно широки и специфичны, при этом полномочия по 
их реализации распределены между органами и учреждениями, входя-
щими в систему такой профилактики, учитывая их компетенцию. Уго-
ловно-исполнительные инспекции в этой связи реализуют лишь опреде-
лённые, вытекающие из их полномочий и обусловленные требованиями 
УИК РФ, функции такой профилактики. Участие в решении иных во-
просов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних возможно для уголовно-исполнительных инспекций через 
представительство в составе комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, однако, расширительное толкование самих полномочий 
уголовно-исполнительных инспекций при исполнении наказаний и иных 
мер уголовно-правовой ответственности, не связанных с изоляцией от 
общества, в отношении несовершеннолетних, в данном случае, пред-
ставляется недопустимым. 
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УДК 343.8 
Е. Л. Плющева 

К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ЛИЦ, 
ОСУЖДЁННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЁННЫЕ  

ПО МОТИВАМ ПРОТИВОПРАВНОСТИ ИЛИ АМОРАЛЬНОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 

E. V. Plyushcheva 
ON THE QUESTION OF PAROLE OF PERSONS CONVICTED  

OF CRIMES COMMITTED ON THE GROUNDS OF ILLEGALITY  
OR IMMORALITY OF THE VICTIM'S BEHAVIOR 

В статье актуализируется вопрос предоставления условно-досрочного осво-
бождения от отбывания уголовного наказания лицам, осуждённым за преступле-
ния, совершённые по мотивам противоправности или аморальности поведения  
потерпевшего, иными словами, в порядке самосуда. Даётся характеристика подоб-
ного способа разрешения криминальных конфликтов. Высказывается мысль о низ-
кой степени общественной опасности лиц, совершающих данные расправы, ситуа-
тивности совершения ими преступных деяний, что указывает на предпочтитель-
ность предоставления им подобного освобождения. 

The article is updated on the granting of parole from serving criminal penalties for 
persons convicted of crimes committed on the grounds of illegality or immorality of the 
victim's behavior, in other words in order of mob justice. The characteristic of this method 
of resolving criminal conflicts. It is suggested a low degree of social danger of the perpe-
trators of violence data, situational they commit criminal acts, which indicates a prefer-
ence for the provision of such a release. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение; противоправное поведе-
ние; аморальное поведение; самосуд. 

Keywords: parole; illegal behavior; immoral behavior; mob justice (mob rule, 
lynching). 

Современные тенденции развития российского государства и об-
щества характеризуются гуманностью по отношению к лицам, совер-
шившим общественно опасные деяния, что обусловлено требованиями 
международных документов и соглашений, ратифицированных Россий-
ской Федерацией и её стремлением максимально соответствовать крите-
риям цивилизованного, демократического государства, в котором права 
и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а их 
обеспечение и защита – главной государственной задачей1.  

Для реализации данного направления отечественное уголовное за-
конодательство содержит в себе ряд правовых оснований, позволяющих 
лицам, в отношении которых были избраны отдельные виды наказаний, 
досрочно освободиться от их дальнейшего отбывания таковых при со-
блюдении определённых условий. Речь идет об институте условно-
досрочного освобождения (УДО), уголовно-правовая регламентация  

                                                        
1 Смирнов А. М. Длительные сроки лишения свободы в отношении осуждённых 

мужчин : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 3. 
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которого отражена в ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)1. 

Институт УДО, несмотря на достаточное количество научных тру-
дов, посвящённых вопросам повышения его эффективности, нуждается 
в дальнейшем совершенствовании, что связано в первую очередь с из-
менением состава осуждённых, отбывающих лишение свободы, ухуд-
шением их социально-демографических, уголовно-правовых и уголовно-
исполнительных характеристик, обусловленным увеличением практики 
назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, что пред-
определило концентрацию в местах лишения свободы наиболее крими-
нально опасной категории осуждённых2. 

В статье будет уделено внимание вопросам предоставления УДО 
лицам, осуждённым за преступления, совершённые по мотивам проти-
воправности или аморальности поведения потерпевшего, т. е. в порядке 
самосуда. 

Под самосудом исследователи понимают негативное социальное 
явление, представляющее собой самостоятельное противоправное (вне-
судебное) реагирование граждан в форме возмездия на нарушение уста-
новленных в обществе правовых предписаний, нравственных запретов, а 
также обычаев и традиций3. 

В современной России указанное негативное социальное явление 
получило достаточно широкое распространение, о чём отмечается в от-
дельных исследованиях данного вопроса4. 

Степень общественной опасности самосуда заключается не только 
в том, что характер расправы над обидчиками при его совершении зача-
стую значительно превышает причинённые ими неудобства, вред или 
ущерб и выражается чаще всего в унижении чести и достоинства лично-
сти, причинении вреда здоровью различной степени тяжести или даже 
смерти обидчика5, но и в том, что он несёт в себе потенциальную угрозу 
для развития России как цивилизованного правового государства, в силу 
того, что является неправовым средством реагирования на причинителей 

                                                        
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

21.07.2014; с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

2 Смирнов А. М. Характеристика осуждённых мужчин, отбывающих наказание в ис-
правительных колониях России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2013. № 6. С. 16–24; Спасенников Б. А., Смирнов А. М., Антипов А. Н.  
Уголовно-исполнительная характеристика осуждённых мужчин, отбывающих наказания в 
исправительных колониях России // Вестник Пермского института ФСИН России. 
2014. № 3 (14). С. 41–45; Спасенников Б. А., Смирнов А. М. Общая характеристика осуж-
дённых мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях России // Библиотека 
криминалиста. 2014. № 6 (17). С. 173–182. 

3 Смирнов А. М. Самосуд: понятие и признаки // Библиотека криминалиста. 
2013. № 3 (8). С. 120–123. 

4 Смирнов А. М. Самосуд в России как социально-правовой феномен: криминологи-
ческий анализ и меры профилактики // Криминологический журнал Байкальского государ-
ственного университета экономики и права. 2012. № 1. С. 39–43. 

5 Смирнов А. М. Уголовно-правовая характеристика самосудных расправ на терри-
тории России // Библиотека криминалиста. 2013. № 4. С. 69–72. 
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вреда, реанимирует в обществе первобытные механизмы разрешения 
конфликтных ситуаций, подрывает авторитет официального правосудия, 
посягая на государственную монополию в сфере уголовного преследо-
вания и наказания, а также способствует росту преступности в стране, 
главным образом насильственной1. 

В основном самосудные расправы направлены в адрес лиц, неод-
нократно совершающих преступления или иные правонарушения, а так-
же ведущих продолжительный социально опасный и неодобряемый об-
раз жизни, провоцирующий у граждан сильные душевные переживания 
эмоционально-импульсивного характера, способствующие возникнове-
нию непреодолимой сиюминутной жажды мести или возмездия. Наибо-
лее вероятно подобное психоэмоциональное состояние у граждан возни-
кает на фоне неспособности служителей правопорядка найти управу на 
правонарушителей2. 

Возникновение подобных эмоций характерно для лиц, имеющих 
обострённое чувство справедливости, неравнодушно относящихся к 
нарушению прав, свобод и законных интересов3. 

Катализатором самосудов над причинителями вреда, главным об-
разом, выступают аффект, фрустрация, стресс и негодование, вызванные 
совершённым преступлением или иным правонарушением, которые 
сводят на нет сдерживающие императивы поведения4. 

Самосуд чаще всего совершается в форме посягательств на жизнь 
и здоровье причинителей вреда, их честь, достоинство, половую свободу 
и неприкосновенность5. 

Несмотря на то, что мы глубоко убеждены в социальной пагубно-
сти и недопустимости вершения самосудных расправ, исповедуя при 
этом правовые и цивилизованные основы существования и развития 
государства и общества, исследователи данного явления отмечают ряд 
«извинительных» обстоятельств совершения гражданами России подоб-
ных расправ6. 

Как справедливо отмечает Б. А. Спасенников, к данным обстоя-
тельствам относятся несправедливое, по мнению обывателя, антикрими-

                                                        
1 Гриб В. В., Смирнов А. М. Самосуд как социально-криминологическая проблема 

современной России // Российский следователь. 2013. № 14. С. 35; Смирнов А. М. Уголовно-
правовая безнаказанность: монография. М., 2014. 

2 Смирнов А. М. Криминологическая характеристика лиц, совершающих самосудные 
расправы в России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
2013. № 3 (23). С. 12–14. 

3 Смирнов А. М. Самосуд в России как внесудебный способ реагирования на пре-
ступность: к постановке проблемы // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. 2013. № 4 (36). С. 3–6. 

4 Смирнов А. М. Социально-психологические детерминанты самосуда в России 
// Юридическая психология. 2013. № 4. С. 28–31. 

5 Смирнов А. М. Уголовно-правовые детерминанты распространения самосудов в 
современной России // Пролог. 2014. № 2 (6). С. 30–36. 

6 Смирнов А. М. Привлечение к уголовной ответственности за внесудебные (внепра-
вовые) способы разрешения социальных конфликтов (самосуд): актуальность постановки 
проблемы // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 3 (32). С. 104. 
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нальное законодательство, позволяющее судам назначать наказание не 
адекватное размеру причинённого вреда или ущерба, неспешность «ма-
шины правосудия», коррумпированность ветвей власти практически на 
всех уровнях, создающее серьёзные препятствия для граждан в офици-
альной реализации своих прав на защиту от преступных и иных посяга-
тельств и т. д.1 

С учётом вышеуказанных обстоятельств совершения преступле-
ний рассматриваемые осуждённые до вынесения обвинительного приго-
вора и помещения в исправительное учреждение в целом характеризу-
ются положительно, не ведут социально опасный или неодобряемый  
образ жизни. 

Все опрошенные нами сотрудники исправительных учреждений 
(ИУ) отмечают, что большинство лиц, осуждённых за преступления в 
порядке самосуда, поводом для которых являлись противоправность или 
аморальность поведения потерпевшего, не нарушают установленный 
порядок отбывания наказания, стремятся улучшить условия отбывания 
своего наказания, участвуют в общественной жизни учреждения и в це-
лом особо не нуждаются в исправлении. 

Как следствие, практически с начала своего нахождения в ИУ ука-
занные осуждённые всем своим поведением доказывают, что они не 
нуждаются в полном отбытии назначенного судом срока наказания2. 
Наше общение с подобными осуждёнными подтверждает изложенное 
мнение сотрудников ИУ. 

Поэтому хотелось бы обратить внимание на особый подход к рас-
сматриваемой категории осуждённых при предоставлении им УДО. 

В первую очередь, по нашему мнению, не следует создавать какие-
либо препятствия для досрочного освобождения данных лиц от даль-
нейшего отбывания наказания, а наоборот, благоприятствовать досроч-
ному освобождению, поскольку, будучи случайными или ситуативными 
преступниками, есть все основания полагать, что они не станут вести 
криминальный образ жизни и будут добросовестно следовать всем усло-
виям, возложенным на них судом при предоставлении УДО.  

Кроме того, нахождение подобных осуждённых в местах лишения 
свободы в течение всего срока, назначенного судом, может оказать на 
них весьма негативное влияние в направлении социально-
психологической деформации личности и её криминализации3, чего до-
пустить ни в коем случае нельзя. 
  

                                                        
1 Смирнов А. М. Самосуд в России. М., 2013. С. 4 (автор предисловия – 

Б. А. Спасенников). 
2 Спасенников Б. А., Смирнов А. М. Исправление осуждённых мужчин в процессе 

исполнения длительных сроков лишения свободы // Вестник института: преступление, нака-
зание, исправление. 2009. № 8. С. 23–25. 

3 Смирнов А. М. Длительные сроки лишения свободы в отношении осуждённых 
мужчин: монография. М., 2010. С. 118. 
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НАКАЗАНИЯ (СТ. 82 УК РФ) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ 

M. S. Krasilnikova 
THE APPLICATION OF THE POSTPONING SENTENCE (ART. 82  

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)  
AT THE REALIZATION CERTAIN TYPES OF THE PUNISHMENT 

В статье проанализировано содержание уголовных наказаний с точки зрения 
возможности и целесообразности применения к ним отсрочки отбывания наказа-
ния (ст. 82 УК РФ); предложен перечень видов наказаний, исполнение (или дальней-
шее отбывание) которых может быть отсрочено на основании ст. 82 УК РФ. 

The contents of the criminal penalties from the point of their feasibility and desira-
bility of the deferring sentence (art. 82 of the Criminal code) is analyzed in the article; the 
list of the types of punishments, the execution (or continue serving) can be deferred on the 
basis of art. 82 of the Criminal code is offered. 

Ключевые слова: наказание; отсрочка отбывания наказания; виды наказаний. 

Keywords: the punishment; the postponing sentence; the types of the criminal pen-
alties. 

Несмотря на неоднократную переработку нормы Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) об отсрочке отбывания 
наказания (ст. 82), в ней по-прежнему не названы виды наказаний, ис-
полнение (или дальнейшее отбывание) которых может быть отсрочено. 
В науке уголовного права данная проблема также не имеет однозначного 
решения. Преобладающей является позиция, согласно которой лишение 
свободы на определённый срок является фактически единственным ви-
дом наказания, при назначении или отбывании которого следует приме-
нять отсрочку1. И. М. Лукьянова отмечает, что буквальное толкование 
ст. 82 УК РФ позволяет предположить возможность отсрочки лишь при 
назначении виновному наказания в виде лишения свободы на опреде-

                                                        
1 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-

ный) / под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2010. С. 383; Кацуба С. А. Институт отсрочки отбы-
вания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Рязань, 
2009. С. 44 и др. 
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лённый срок1. Об этом, по мнению некоторых учёных-криминалистов, 
свидетельствуют слова о том, что отсрочка предоставляется осуждён-
ным «кроме осуждённых к лишению свободы на срок свыше пяти 
лет…», а также о том, что суд может отменить отсрочку и «направить 
осуждённого в место, назначенное в соответствии с приговором суда»2. 

Причины данного суждения кроются, во-первых, в смысле отсроч-
ки отбывания наказания, который состоит в том, чтобы путём оказания 
доверия осуждённому попытаться исправить его не в условиях фактиче-
ского отбывания наказания, а в нормальной обстановке, привычной се-
мейной среде, в условиях свободы3. Во-вторых, продолжительность ис-
пытательного срока, которая может достигать 14 и более лет (если у 
осуждённого после предоставления отсрочки появился ещё один ребё-
нок), несовместим с отсрочкой от иных, менее суровых и менее продол-
жительных наказаний4. Но, хотя сторонники этой позиции и указывают 
на отсутствие законодательного запрета отсрочки иных видов наказа-
ний, всё же подчеркивают нецелесообразность отлагать их исполнение. 
Л. Д. Гаухман, называя помимо временных рамок отсрочиваемых нака-
заний также признак отбывания их в определённом месте или учрежде-
нии, указывает подлежащие отсрочке лишение свободы, арест и ограни-
чение свободы5 (принудительные работы в современном понимании – до-
полнение наше – М. К.). Р. А. Базаров и К. В. Михайлов, исследуя природу 
института отсрочки, утверждают, что отсрочка направлена на женщин, 
осуждённых к наказаниям, связанным с изоляцией от общества (арест, 
лишение свободы на определённый срок и содержание в дисциплинарной 
воинской части), так как данная мера нацелена на предоставление матери 
возможности воспитывать своего ребёнка. Осуждение к наказаниям без 
изоляции от общества (исправительные, обязательные работы и др.) не 
мешает матери воспитывать ребёнка6. 

Комментируя ст. 82 УК РФ, С. А. Разумов называет в числе воз-
можных для отсрочки наказаний штраф, ссылаясь на отсутствие фор-
мального запрета и, соответственно, перечня наказаний в данной норме7. 

                                                        
1 Лукьянова И. М. Отраслевая принадлежность норм об отсрочке отбывания наказа-

ния беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей // Вестник Владимир-
ского юридического института. 2009. № 2 (11). С. 30. 

2 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. 
Б. В. Здравомыслова. М., 2000. С. 454. 

3 См.: Сергеева Е. Ю. Уголовная ответственность и наказание женщин по россий-
скому законодательству: гендерный аспект : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 153. 

4 См.: Курс уголовного права. В 5 т. Т. 2: Учение о наказании / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. С. 252; Кругликов Л. Л., Чернышкова Л. Ю. 
Совершенствование норм уголовного законодательства, предусматривающих отсрочку от-
бывания наказания (ст. 82 УК РФ) // Вестник институт: преступление, наказание, исправле-
ние. № 13. С. 6. 

5 См.: Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Л. Д. Гаухмана, 
С. В. Максимова. М., 2010. С. 294. 

6 См.: Базаров Р. А., Михайлов К. В. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания : учеб. пособие. Челябинск, 2001. С. 99. 

7 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
/ отв. ред. В. И. Радченко, науч. ред. А. С. Михлин, В. А. Казакова. М., 2008. С. 114. 
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С точки зрения В. В. Мальцева, отсрочку также возможно применять 
при любом наказании, в том числе и штрафе, поскольку «отсрочка  
исполнения штрафа нередко может оказаться благотворнее, нежели от-
срочка отбывания других видов наказаний»1. 

Руководствоваться нормами Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ)2 при определении видов нака-
заний, к которым возможно применение отсрочки их отбывания, реко-
мендуют И. Я. Козаченко, О. В. Тюшнякова3 и др. 

Существует также мнение, согласно которому институт отсрочки 
не связан с определённым видом назначенного наказания, «хотя приме-
няется он при осуждении к обязательным работам, исправительным ра-
ботам, ограничению свободы и лишению свободы»4. Законодательный 
термин «отсрочка отбывания» указывает на срочность отсрочиваемых 
наказаний5. 

Для решения данного принципиального вопроса необходимо 
вкратце исследовать виды уголовных наказаний на предмет определения 
целесообразности отсрочки их исполнения (или дальнейшего  
отбывания) (ст. 82 УК РФ). При этом мы будем иметь в виду несколько 
обстоятельств: 

1. Рассматриваться будут наказания, назначаемые только в каче-
стве основных, поскольку вопрос о дополнительных наказаниях требует 
самостоятельного изучения. 

2. Из перечня основных наказаний для возможного применения 
отсрочки мы исключили пожизненное лишение свободы и смертную 
казнь не только потому, что данные наказания предусмотрены за совер-
шение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, здоровье насе-
ления и общественную нравственность, общественную безопасность и 
половую неприкосновенность малолетних потерпевших, но и в силу того, 
что назначение этих наказаний означает отсутствие у виновного (по мне-
нию суда) возможности исправиться когда бы то ни было. Кроме того, 
номинальное существование ст. 59 УК РФ, предусматривающей смерт-
ную казнь, и части некоторых санкций статей Особенной части УК РФ не 

                                                        
1 Мальцев В. В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания 

в уголовном праве : монография. Волгоград, 2003. С. 196. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 

ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
3 См.: Полный курс уголовного права. В 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. 1: Пре-

ступление и наказание. СПб., 2008. С. 1028; Тюшнякова О. В. Отсрочка отбывания наказа-
ния по действующему уголовному законодательству России // Вектор науки ТГУ: Тольятти. 
2013. № 1 (23). С. 260–261. 

4 Игнатов А. Н. Курс российского уголовного права: В 2 т. Т. 1: Общая часть : учеб-
ник. М., 2001. С. 500–502; Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий 
курс. М., 2010. С. 79. 

5 Петрова И. А. Пределы допустимости применения отсрочки отбывания наказания в 
соответствии со ст. 82 УК РФ // Соотношение преступлений и иных правонарушений: со-
временные проблемы. М., 2005. С. 481. 
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означает фактической возможности их применения, так как  
противоречит решениям Конституционного суда РФ1. 

3. Запрет на назначение отдельных видов наказаний беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей до трёх лет (до 14 лет в случае 
ареста) не принимается нами во внимание как обстоятельство, исклю-
чающее конкретный вид наказания из перечня возможных для примене-
ния отсрочки, поскольку такие события, как беременность, рождение, 
усыновление (удочерение) ребёнка, могут наступить и после постанов-
ления приговора, когда вид наказания уже назначен, но до обращения 
его к исполнению. Возникновение указанных обстоятельств во время 
отбывания наказания является поводом для обращения осуждённого с 
ходатайством об отсрочке по правилам УИК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в 
выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы 
время бесплатных общественно полезных работ. Данный вид наказания 
не назначается (либо не подлежит исполнению) в том числе беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей до 3 лет. В соот-
ветствии с ч. 31 ст. 26 УИК РФ в случае наступления беременности 
женщина, осуждённая к обязательным работам, вправе обратиться в суд 
с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предостав-
ления отпуска по беременности и родам. В отношении иных категорий 
осуждённых, имеющих право на отсрочку, формальные запреты на при-
менение обязательных работ отсутствуют. Следовательно, осуждённый, 
у которого есть ребёнок до 14 лет, после основной работы должен будет 
отбывать наказание, не уделяя это время воспитанию ребёнка. Кроме то-
го, детские учреждения в вечернее время закрыты, что создаёт дополни-
тельные трудности в реализации родительской заботы о малолетних  
детях. Таким образом, обязательные работы необходимо включить в пе-
речень видов наказаний, которые могут быть отсрочены на основании 
ст. 82 УК РФ. 

Исправительные работы назначаются осуждённому, имеющему 
основное место работы, а равно не имеющему его. Осуждённый, имею-

                                                        
1 См.: По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей 

статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Феде-
рации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации 
“О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве РСФСР”, Уголов-
но-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об админи-
стративных правонарушениях”» в связи с запросом Московского городского суда и жалоба-
ми ряда граждан: Постановление Конституционного суда РФ от 02.02.1999 № 3-П // Вестник 
Конституционного суда РФ. 1999. № 3; О разъяснении пункта 5 резолютивной части Поста-
новления Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по 
делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Россий-
ской Федерации “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судоустройстве 
РСФСР”, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях»: Определение Конституционного суда РФ 
от 19.11.2009 № 1344-О-Р // Вестник Конституционного суда РФ. 2010. № 1. 



100 

щий основное место работы, отбывает исправительные работы по  
основному месту работы. Осуждённый, не имеющий основного места 
работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых орга-
нами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осуждён-
ного (ч. 1 ст. 50 УК РФ). Так же, как и предыдущее наказание, исправи-
тельные работы не назначаются беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей до 3 лет. В случае наступления беременно-
сти женщина, осуждённая к исправительным работам, вправе обратиться 
в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предо-
ставления отпуска по беременности и родам (ч. 5 ст. 42 УИК РФ). Дру-
гими словами, исправительные работы предполагают трудовую заня-
тость осуждённого на условиях оплаты такого труда, пусть и с удержа-
нием в доход государства части заработка (от 5 до 20 %). Примечатель-
но, что осуждённые к исправительным работам ограничены в трудовых 
правах ровно настолько, насколько это необходимо для реализации это-
го наказания – они не вправе отказаться от предложенной им работы, не 
могут увольняться по собственному желанию без разрешения уголовно-
исполнительной инспекции, продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска осуждённых ограничена 18 рабочими днями, а период его 
предоставления работодатель согласовывает с уголовно-исполнительной 
инспекцией (ст. 40 УИК РФ). С учётом того, что другие виды отпусков 
(кроме ежегодного оплачиваемого отпуска), предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации, предоставляются осуждён-
ным к исправительным работам на общих основаниях (ч. 6 ст. 40 УИК 
РФ), в том числе и отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребёнком в возрасте до 1,5 лет, до 3 лет, применение отсрочки к данному 
виду наказания видится лишённым смысла. Напротив, наличие постоян-
ного места работы, стабильного, хотя и невысокого заработка в опреде-
лённой степени гарантируют соблюдение интересов ребёнка в отноше-
нии достойных условий воспитания, непрерывное наблюдение за  
осуждённым со стороны руководства предприятия или организации ра-
ботодателя в совокупности с периодическим контролем уголовно-
исполнительной инспекции позволяют говорить о хороших перспекти-
вах исправления лица, совершившего преступление, и имеющего  
ребёнка. 

Ограничение по военной службе назначается военнослужащим, 
проходящим службу по контракту, за преступления против военной 
службы либо за иные преступления вместо исправительных работ. Из 
денежного довольствия осуждённого к ограничению по военной службе 
производятся удержания в доход государства в размере, установленном 
приговором суда, но не свыше двадцати процентов. Во время отбывания 
этого наказания осуждённый не может быть повышен в должности,  
воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет 
для присвоения очередного воинского звания (ст. 51 УК РФ). Осуждён-
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ный военнослужащий, таким образом, продолжает свою профессио-
нальную деятельность на прежнем месте службы, получает денежное 
довольствие с учётом удержаний в доход государства, т. е. объём право-
ограничений в отношении данного лица фактически минимален и не 
препятствует ему воспитывать малолетнего ребёнка. Содержание рас-
сматриваемого наказания очень близко к содержанию исправительных 
работ, что подтверждается и положением ч. 1 ст. 51 УК РФ о порядке 
назначения ограничения по военной службе, поэтому отмеченные выше 
обстоятельства, способствующие исправлению осуждённого и достиже-
нию иных целей наказания, свойственные для исправительных работ, 
характерны и для ограничения по военной службе – контроль со сторо-
ны органа, исполняющего наказание – командования воинской части, 
которое одновременно выступает и работодателем (что сводит к нулю 
трудности, возникающие при взаимодействии различных ведомств и 
служб), трудовая занятость осуждённого, наличие стабильного дохода и 
т. д. – всё изложенное подтверждает высокую эффективность данного 
наказания с одной стороны, с другой – говорит о нецелесообразности 
его включения в перечень видов наказаний, к которым возможно приме-
нение отсрочки их отбывания (ст. 82 УК РФ). 

Принудительные работы заключаются в привлечении осуждённого 
к труду в исправительных центрах, где действуют правила внутреннего 
распорядка. Осуждённые к принудительным работам находятся под 
надзором и обязаны выполнять правила внутреннего распорядка испра-
вительных центров, работать там, куда они направлены администрацией 
исправительного центра, постоянно находиться в пределах территории 
исправительного центра, проживать, как правило, в специально предна-
значенных для осуждённых общежитиях, не покидать их в ночное и не-
рабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения админи-
страции исправительного центра, участвовать без оплаты труда в рабо-
тах по благоустройству зданий и территории исправительного центра в 
порядке очередности в нерабочее время продолжительностью не более 
двух часов в неделю и т. д. Из заработной платы осуждённого к прину-
дительным работам производятся удержания в доход государства в пре-
делах от 5 до 20 %. Данный вид наказания не назначается в том числе 
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 3 лет (ст. 531 
УК РФ, 601, 604 УИК РФ). Таким образом, принудительные работы,  
являясь альтернативой лишению свободы, как следует из ст. 531 УК РФ, 
по сути, аналогичны лишению свободы, отбываемому в колониях-
поселениях (см. ст. 129 УИК РФ). Учитывая единодушное мнение  
исследователей о применении отсрочки наказания к лишению свободы, 
следует констатировать необходимость включения принудительных ра-
бот в перечень наказаний, исполнение (или дальнейшее отбывание) ко-
торых целесообразно отсрочить при наличии к тому оснований. 

Арест заключается в содержании осуждённого в условиях строгой 
изоляции от общества. Арест не назначается беременным женщинам и 
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женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет (ст. 54 УК 
РФ). Осуждённым к аресту не предоставляются свидания, за исключени-
ем свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказа-
ние юридической помощи; не разрешается получение посылок, передач 
и бандеролей, за исключением содержащих предметы первой необходи-
мости и одежду по сезону (ст. 69 УИК РФ). Следовательно, возникнове-
ние обстоятельств, дающих право на отсрочку отбывания наказания, при 
аресте невозможно по следующим причинам: наличие беременности ли-
бо малолетнего ребёнка исключает назначение ареста за совершённое 
преступление или в порядке замены другого вида наказания; если до 
вступления в силу приговора суда указанные обстоятельства (условия 
отсрочки в виде беременности, например) обнаружились, то суд отлага-
ет исполнение ареста на основании ст. 398 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации1 «Отсрочка исполнения приговора»; при 
отбывании ареста, как следует из ст. 69 УИК РФ, свидания с родствен-
никами, в том числе с супругами, либо иными лицами кроме адвоката не 
допускаются, следовательно, включение ареста в перечень наказаний, к 
которым применима отсрочка (ст. 82 УК РФ), лишено смысла. 

Содержание в дисциплинарной воинской части – альтернатива 
лишению свободы для военнослужащих (ст. 55 УК РФ), поэтому здесь 
мы находим те же аргументы, что и для принудительных работ, и для 
собственно наказания в виде лишения свободы на определённый срок. 

Примечателен тот факт, что среди многочисленных исследований, 
посвящённых отсрочке отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), практиче-
ски никто из учёных не рассматривал не только необходимость, но даже 
возможность применения отсрочки к наказаниям, назначаемым военно-
служащим2. Во многом это объясняется сравнительно недавними изме-
нениями в уголовный закон (Федеральный закон от 21.02.2010 г.  
№ 16-ФЗ)3, включившими мужчин – одиноких отцов в круг лиц, имею-
щих право на отсрочку, а также тем, что содержание в дисциплинарной 
воинской части назначается не всем военнослужащим, а лишь тем, кто 
не отслужил установленного законом срока службы по призыву, соот-
ветственно, мужчинам. Однако, имея в виду, что в Вооружённых силах 
РФ часть военнослужащих составляют женщины4 и ограничение по во-

                                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(в ред. от 22.10.2014) // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
2 Упоминая в одном из источников об ограничении по военной службе в контексте 

отсрочки (ст. 82 УК РФ) для женщин-военнослужащих, авторы замечают, что специфика 
содержания и исполнения указанных видов наказаний (лишение права занимать определён-
ную должность или заниматься определённой деятельностью и ограничение по военной 
службе) исключает допустимость отсрочки отбывания наказания (См.: Уголовное право 
России. Общая часть : учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. М., 2009. 
С. 408). 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон от 21.02.2010 № 16-ФЗ // Российская газета. 2010. 24 февраля. 

4 По состоянию на март 2013 г. в Вооружённых Силах РФ проходит военную службу 
более 29 тыс. женщин-военнослужащих. Из этого числа более 1,6 тыс. женщин проходят 
службу в званиях старшего и младшего офицерского состава. Около 3,5 % офицеров-
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енной службе как вид наказания к ним применимо в полной мере, отсут-
ствие научного внимания к данному вопросу и до изменений в УК РФ, а 
тем более после них трудно объяснить. 

Таким образом, среди основных видов уголовных наказаний, при 
назначении и исполнении которых целесообразно предоставлять от-
срочку по правилам ст. 82 УК РФ, следует назвать обязательные работы, 
принудительные работы, содержание в дисциплинарной воинской части 
и лишение свободы на определённый срок. 

В ст. 82 УК РФ отсутствует какое-либо упоминание о дополни-
тельных наказаниях, назначаемых осуждённому наряду с основным. 
Применяется ли к ним отсрочка? Или, напротив, можно ли применить 
отсрочку исполнения дополнительного наказания, не применив её к  
основному? Мнения учёных по данной проблеме расходятся: одни пола-
гают, что любые наказания, исполнение которых затрудняется беремен-
ностью женщины или наличием у осуждённого малолетнего ребёнка, 
могут быть отсрочены1, другие исследователи вообще не рассматривают 
существующее положение как проблему2. Третьи считают, что отсрочка 
применима лишь к основному наказанию, так как дополнительный вид 
наказания содержит избирательное карательное воздействие на отдель-
ные стороны личности осуждённого, причём в иной сфере, нежели  
основной вид наказания3. Попробуем решить вопрос методом  
систематического толкования закона, а именно – вкратце рассмотрим 
виды наказаний, которые могут быть назначены в качестве дополни-
тельных: штраф, лишение специального, воинского или почётного  
звания, классного чина или государственных наград, лишение права за-
нимать определённые должности или заниматься определённой деятель-
ностью и ограничение свободы (ст. 45 УК РФ). 

Следует сказать, что применять отсрочку к лишению специально-
го, воинского или почётного звания, классного чина или государствен-
ных наград, лишению права занимать определённые должности или  

                                                                                                                                                                        
женщин занимают первичные командные должности, остальные служат на должностях, не 
связанных с командованием подразделениями и выполняют служебные обязанности в каче-
стве штабных работников, специалистов медицинских и финансовых служб, войск связи и 
т. п. Более 8,3 тыс. женщин являются прапорщиками и занимают в основном должности в 
подразделениях связи и материально-технического обеспечения. Около 19 тыс. женщин 
проходят военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава 
практически во всех видах и родах войск ВС, объединениях, соединениях и воинских частях 
// Министерство обороны РФ: URL: http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id= 
1665448@egNews. Дата обращения 15.06.2014. 

1 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) / под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2010; Новое в Уголовном кодексе / под ред. 
А. И. Чучаева. М., 2012. Вып. 2 и др. 

2 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) / под ред. Г. А. Есакова. М., 2012; Кругликов Л. Л., Чернышкова Л. Ю. Указ. соч. С. 6 и 
др. 

3 См., напр.: Саядян С. Г. Институт отсрочки в уголовном, уголовно-исполнительном 
и уголовно-процессуальном праве: сравнительный анализ // Современные исследования  
социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 11(19). URL: 
www.sisp.nkras.ru и др. 
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заниматься определённой деятельностью нецелесообразно в связи с тем, 
что данные наказания назначаются, исходя главным образом из характе-
ра общественной опасности преступления, и их исполнение весьма  
посредственно влияет на условия жизни семьи осуждённого, на его воз-
можность воспитывать ребёнка. Например, лицо, допустившее наруше-
ние правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причи-
нение смерти потерпевшему (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и лишённое по приго-
вору суда права управления транспортными средствами, назначенным в 
качестве дополнительного наказания, не должно заниматься соответ-
ствующей деятельностью с тем, чтобы не совершать аналогичные пре-
ступления в будущем. Исполнение этого вида наказания, равно как и 
лишения специального, воинского или почётного звания, классного чина 
или государственных наград, осуществляется без участия самого осуж-
дённого и связано с выполнением им родительских обязанностей лишь в 
контексте возможного снижения доходов от профессиональной или 
иной законной деятельности. Другими словами, предоставление отсроч-
ки отбывания данных наказаний бессмысленно. 

Штраф и ограничение свободы, назначенные в качестве основных 
или дополнительных наказаний, достаточно строгие по своей сути, целе-
сообразнее не назначать, нежели применять к ним отсрочку. Так, прави-
ла назначения штрафа (ст. 46 УК РФ) предполагают учитывать не только 
материальное положение осуждённого и его семьи, но и возможность 
этот штраф уплатить. Это означает, что при наличии реальной возмож-
ности исполнения штрафа и серьёзных оснований для его назначения он 
должен быть применен, а при отсутствии этих критериев речь о назна-
чении штрафа идти не должна, соответственно, не будет ставиться  
вопрос об отсрочке отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). 

Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) по своему содержанию во 
многом дублирует условное осуждение (ст. 73 УК РФ) и условно-
досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ), заключается в установлении 
судом осуждённому ограничений не уходить из дома (квартиры, иного 
жилища) в определённое время суток, не посещать определённые места, 
не выезжать за пределы территории муниципального образования, не 
посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не  
участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства 
или пребывания, место работы и (или) учёбы без согласия уголовно-
исполнительной инспекции. При этом суд возлагает на осуждённого 
обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного 
до четырёх раз в месяц для регистрации. Если строго подходить к сути 
выполнения родительских обязанностей и фактическому содержанию 
отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), то часть правоограниче-
ний, имеющих место при отсрочке, совпадает с одноименными требова-
ниями при ограничении свободы: не уходить из дома (квартиры, иного 
жилища) в определённое время суток, не посещать определённые места. 
Осуждённый и при ограничении свободы, и при отсрочке наказания 
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находится по месту своего жительства, т. е. не изымается из семьи, мо-
жет ежедневно общаться с родными, заниматься воспитанием ребёнка, 
мерой должного поведения при этом выступает лишь требование не 
нарушать уголовно-правовые и административные запреты и предписа-
ния. Резюмируя изложенное относительно ограничения свободы (ст. 53 
УК РФ), подчеркнём, что откладывать исполнение одной меры  
уголовно-правового воздействия с тем, чтобы исполнять подобную же 
меру, весьма нелогично и, как мы уже отмечали выше, нецелесообразно. 

Из сказанного выше вытекает, что наказания, которые могут 
назначаться в качестве и основных, и дополнительных – штраф, лише-
ние права занимать определённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью, а также ограничение свободы – не следует отла-
гать исполнением на основании ст. 82 УК РФ. Анализ содержания и 
условий назначения дополнительных наказаний позволяет утверждать, 
что существует необходимость указания в ст. 82 УК РФ на то, что от-
срочка должна применяться только к основным наказаниям (с учётом 
предложенного нами перечня), дополнительные же наказания следует 
применять без отсрочки их исполнения (в рамках ст. 82 УК РФ). 
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Е. С. Витовская 
ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

E. S. Vitovskaya 
ABOUT THE OBJECTIVE PARTY OF A CRIME AT VIOLATION  

OF THE RULES OF TRAFFICKING IN NARCOTICS  
OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

В статье рассмотрены некоторые признаки объективной стороны преступ-
ления, предусмотренного ст. 2282 «Нарушение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ» Уголовного кодекса РФ. Автором отмечено, 
что существует объемная нормативная правовая база, регулирующая правила обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, в связи с чем в процессе ква-
лификации спорные юридические категории порождают проблемы, которые от-
ражаются негативно на правоприменительной деятельности в целом. Делается 
вывод о необходимости совершенствования действующего законодательства в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

In article some signs of the objective party of the crime provided by Art. 2282 “Vio-
lation of the rules of trafficking in narcotics or psychotropic substances” the Criminal 
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code of the Russian Federation are considered. By the author it is noted that there is a vol-
ume regulatory legal base regulating rules of trafficking in narcotics and psychotropic 
substances in this connection, in the course of qualification disputable legal categories 
generate problems which are reflected negatively in law-enforcement activity in general. 
The conclusion about need of improvement of the current legislation for the sphere of illicit 
trafficking in drugs and psychotropic substances is drawn. 

Ключевые слова: законодательство; квалификация; правоприменительная 
деятельность; состав преступления; объективная сторона; нарушение правил обо-
рота; наркотические средства; психотропные вещества. 

Keywords: legislation; qualification; law-enforcement activity; corpus delicti; ob-
jective party; violation of the rules of a turn; drugs; psychotropic substances. 

В теории уголовного права состав преступления как система при-
знаков состоит из четырёх элементов, данное понимание о структуре  
состава преступного деяния является общепринятым. «Состав преступ-
ления представляет собой абстрактную теоретическую конструкцию, со-
стоящую из четырех элементов: пары объективных (объекта, объектив-
ной стороны) и пары субъективных (субъекта, субъективной стороны)»1. 

Особую важность представляет объективная сторона состава пре-
ступления, поскольку она позволяет провести разграничение одного 
преступления от другого. Н. И. Огилец, характеризуя объективную сто-
рону состава преступных деяний в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, пишет, что «объективная сторона преступления, высту-
пая объективным проявлением виновности, представляет собой  
внешний акт общественно опасного посягательства на объект  
уголовно-правовой охраны и более чем все иные элементы состава 
предопределяет специфику каждого из них»2. 

За нарушение правил, регламентирующих оборот наркотических 
средств или психотропных веществ, предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 2282 Уголовного кодекса Российской Федерации3. 
Необходимо уделять отдельное внимание определённым признакам объ-
ективной стороны указанного состава преступления, в связи с тем, что у 
правоприменителя возникают сложности в процессе квалификации. 
Данный состав преступления наиболее вариабельный по сравнению с 
другими составами в системе наркопреступлений, в связи с тем, что 
норма права сконструирована как бланкетная. Правила оборота нарко-
тических средств или психотропных веществ установлены различными 
нормативными правовыми актами. К таким относятся: Федеральный за-
кон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

                                                        
1 Егоров В. С. Понятие состава преступления в уголовном праве : учебное пособие. 

Воронеж: Модэк, 2001. С. 4. 
2 Огилец Н. И. Уголовная ответственность за незаконные действия с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами (по материалам судебной прак-
тики Краснодарского края) : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 60. 

3 См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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ных веществах» (далее – ФЗ «О наркотических средствах»)1, Постанов-
ление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 «О порядке хранения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»2, По-
становление Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419 «О представлении 
сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связан-
ных с их оборотом»3, Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 г. 
№ 558 «О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических 
средств и психотропных веществ, а также отпуска и реализации их пре-
курсоров»4, Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 г. № 181 «О 
порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров»5, Постановление Правительства РФ от 
22.12.2011 г. № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих растений»6 и др. 

Нормативная правовая база достаточно широка, однако, остано-
вимся на некоторых основных правилах оборота наркотических средств 
или психотропных веществ. В соответствии со ст. 24, 25 ФЗ «О наркоти-
ческих средствах» приобретение наркотических средств и психотропных 
веществ осуществляется преимущественно юридическими лицами при 
наличии лицензий на виды деятельности, связанной с производством, 
изготовлением, переработкой, реализацией, использованием наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов, в том числе в меди-
цинских целях. Физические лица вправе приобретать наркотические 
средства и психотропные вещества при наличии рецепта, оформленного 
надлежащим образом, только в аптечных организациях и учреждениях 
здравоохранения. 

                                                        
1 См.: О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (с изм. от 04.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. 
Ст. 219. 

2 См.: О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров: Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 (в ред. от 29.03.2014) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 4. Ст. 394. 

3 См.: О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 
оборотом: Постановление Правительства РФ: от 09.06.2010 № 419 (в ред. от 13.12.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 25. Ст. 3178. 

4 См.: О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров: Постановление Прави-
тельства РФ от 26.07.2010 № 558 (в ред. от 16.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 
2010. № 31. Ст. 4256. 

5 См.: О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: Постановление Прави-
тельства РФ от 21.03.2011 № 181 (в ред. от 01.03.2013) // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 13. Ст. 1769. 

6 См.: О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений: Поста-
новление Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 1085 (в ред. от 04.09.2012) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2012. № 1. Ст.130. 
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Больные, следующие транзитом через территорию Российской 
Федерации и задерживающиеся на ней при условии, что они нуждаются 
в дополнительном приобретении соответствующих препаратов, имеют 
право на приобретение наркотических средств или психотропных ве-
ществ, внесённых в списки II и III. Отпуск данных средств осуществля-
ется по рецепту, выданному в Российской Федерации в соответствии с 
правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам, ко-
торые устанавливаются Правительством РФ. Приобретение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, которое было получено с 
нарушением установленного порядка, является незаконным. 

Формулировка рассматриваемой статьи звучит следующим обра-
зом: «нарушение правил производства, изготовления, переработки, хра-
нения, учёта, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 
пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтоже-
ния наркотических средств или психотропных веществ либо их прекур-
соров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 
специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение правил куль-
тивирования растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, 
учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил 
хранения, учёта, реализации, продажи, перевозки, приобретения, ис-
пользования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их 
частей, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого вхо-
дит соблюдение указанных правил» (ст. 2282 УК РФ). По мнению  
автора, конструкция объективной стороны ст. 2282 УК РФ усложнена и 
не совсем корректна с точки зрения юридической техники, что непре-
менно приведёт к неточностям в правоприменительной деятельности. 
Так, Ж. П. Величко, рассматривая конвенциальные заимствования в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, указывает на то, что 
данное преступление будет считаться оконченным в двух случаях. В 
первом случае – с момента утраты перечисленных в статье растений (их 
частей). Второй случай – с момента нарушения правил оборота. Состав 
такого преступления можно определять как формальный, так и как ма-
териальный1. В. К. Дуюнов и А. Г. Хлебушкин, напротив, рассматривае-
мый состав преступления определяют как формальный. В обоснование 
своей позиции они отмечают, что для наличия оконченного состава в 
данном случае не требуется наступления общественно-опасных послед-

                                                        
1 См.: Величко Ж. П. Нарушение правил оборота наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 228.2 УК РФ) // Историческая и социально-образовательная мысль. 
2014. № 2(24). С. 359. 
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ствий1. Согласимся с их мнением в том, что состав данного преступного 
деяния будет формальным, поскольку сама утрата предметов преступно-
го посягательства не так важна, сколько достаточно нарушения самих 
правил их оборота. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2006 г. 
№ 142 содержатся нормы-дефиниции, которые характеризуют деяния, 
составляющие объективную сторону вышеназванного состава преступ-
ления. Так, под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать со-
вершённые в нарушение законодательства Российской Федерации 
умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних 
примесей) твёрдой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько 
наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в 
такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или 
психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологи-
ческими активными веществами с целью повышения их активности или 
усиления действия на организм. В соответствии со ст. 1 ФЗ «О наркоти-
ческих средствах» переработка наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров – это действия, в результате которых проис-
ходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в 
препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров других наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо  
получение веществ, не являющихся наркотическими средствами,  
психотропными веществами или их прекурсорами. В целом приведён-
ные определения из двух нормативных правовых актов обозначают ана-
логичные действия. 

Однако, некоторые действия объективной стороны остались без 
должного внимания, таковыми являются отпуск и реализация. Ряд нор-
мативных правовых актов только в определённой степени раскрывают 
сущность отпуска и реализации; но чёткого и ёмкого определения не со-
держат. Например, в ФЗ «О наркотических средствах» и Постановлении 
Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 558 указаны только общие поло-
жения и порядок распределения, отпуска и реализации наркотических 
средств и психотропных веществ, включённых в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, а также порядок отпуска и реализа-
ции прекурсоров, внесенных в список I Перечня. 

                                                        
1 См.: Дуюнов В. К, Хлебушкин А. Г. Квалификация преступления: законодатель-

ство, теория, судебная практика : монография. М.: Инфра-М, 2014. С. 88. 
2 См.: О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 (в ред. от 23.12.2010) // Российская 
газета. 2006. 28 июня. 
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А. М. Сибагатуллин, раскрывая особенности квалификации при 
нарушении правил оборота прекурсоров наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сформулировал главное отличие рассматриваемых 
категорий, отпуск производится на безвозмездной основе физическим 
лицам, а реализация осуществляется юридическим лицам взамен какого-
либо материального эквивалента (в том числе денежного)1. Рассматри-
вая состав преступления, С. В. Шиловский справедливо отмечает, что в 
объективной стороне состава преступления закреплены не фактические 
элементы преступления, а законодательная характеристика этих элемен-
тов»2. Т. е. законодатель может включить в состав преступного деяния 
указание на определённые характеристики объективной стороны, а дру-
гие – опустить как несущественные для квалификации данного деяния. 

В заключение хотелось бы отметить, что от чёткости и непротиво-
речивости юридических формулировок, а также отсутствия пробелов и 
коллизий в российском законодательстве напрямую зависит эффектив-
ность правоприменительной деятельности. В процессе законотворческой 
техники необходимо уделять внимание спорным категориям, при ква-
лификации которых могут возникать сложности, что, в свою очередь, 
может привести к негативным последствиям. Назрела острая необходи-
мость в совершенствовании действующего законодательства с целью 
недопущения расширительного толкования правовых норм в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
влияющего на построение национальной модели борьбы с распростра-
нением и потреблением наркотиков. 
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В статье рассмотрены уголовные наказания и особенности их применения в 
отношении женщин в российском государстве XI-XIX вв. В работе использованы 
основные источники уголовного и уголовно-исполнительного права обозначенного 
периода. Особое внимание уделено вопросу исполнения наказания в виде лишения 
свободы в отношении женщин и особенностям положения женщины в «тюрьме». 
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История отечественного уголовного и уголовно-исполнительного 
права свидетельствует о том, что в течение значительного периода су-
ществования российского государства законодатель не делал особой 
разницы между женщиной и мужчиной как субъектами уголовно-
правовых отношений. 

В наиболее древних, дошедших до нас источниках права, Русской 
правде и Псковской Судной грамоте, не содержится статей, отдельно по-
свящённых уголовным наказаниям в отношении женщин. Однако в них 
присутствуют статьи, свидетельствующие, что женщины в силу своего 
«неполноценного» положения, определяемого статусом мужа, издревле 
разделяли с супругом наиболее строгие наказания. Например, норма Про-
странной редакции Русской правды о «потоке и разграблении»,  
предписывающая общине выдавать преступника, совершившего убий-
ство в разбое, «с женой и детьми на поток и на разграбление» (ст. 5)1, 
т. е. на обращение в холопство и конфискацию имущества. 

В XVII в., в Соборном Уложении 1649 г. впервые появляются ста-
тьи, отдельно оговаривающие уголовную ответственность женщин. При 
этом законодатель останавливается на преступлениях, предполагающих 
для лиц женского пола более суровые наказания, чем для мужчин. Так, 

                                                        
1 Русская Правда. Пространная редакция (по Троицкому списку) // Библиотекарь.Ру – 

электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, ис-
кусству, культуре, прикладным наукам. URL: http://www.bibliotekar.ru/rus/3-2.htm (дата об-
ращения: 10.10.2014). 
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за убийство супруга женщину ждало особо жестокое возмездие. Муже-
убийцу, закопав по плечи в землю, держали без еды и питья до наступ-
ления смерти: «живу окопати в землю, и казнити ея такою казне безо 
всякия пощады, хотя будет убитого дети, или иныя кто ближния роду 
его, того не похотят, что ея казнити, и ей отнюд не дати милости, и дер-
жати ея в земле до тех мест, покамест она умрет»1. Усугубляло мучения 
мужеубийцы то обстоятельство, что местом «казни», как правило, явля-
лось публичное место. 

Другая статья Соборного Уложения предполагает смертную казнь 
для женщины, погубившей своих детей, прижитых «в блуде»2. По-
видимому, данный признак («блуд») являлся ключевым в определении 
квалификации преступления. Для сравнения: наказанием для родителя-
детоубийцы (матери или отца) в иной ситуации являлся год тюремного 
заключения и церковное покаяние3. Столь существенная разница объяс-
няется, вероятно, тем, что «блуд» сам по себе считался серьёзным прес-
туплением. Цель смертной казни в данном случае источник определяет 
следующим образом: «чтобы на то смотря, иные такова беззаконного и 
скверного дела не делали, и от блуда унялися»4. 

Соборное Уложение 1649 г., наряду с рассмотренными нормами, 
носящими очевидный дискриминационный характер, содержит статью, 
устанавливающую отсрочку исполнения смертного приговора беремен-
ным женщинам: «тоя жонки, покаместа она родит, смертию не казнити, 
а казнити ея втепоры, как она родит»5. До рождения ребёнка осуждён-
ную предполагалось содержать в тюрьме. Отсрочка смертной казни объ-
ясняется, видимо, не состраданием к особому положению женщины, но 
заботой о невиновном ребёнке. 

После распространения каторги с конца XVII – начала XVIII вв. 
осуждённых мужчин было принято ссылать для отбывания наказания 
также вместе с женами и детьми. Начало этой практики было положено 
в 1699 г., когда Пётр I отправил на «вечное житье» в Азов стрельцов 
вместе с их семьями за участие в Стрелецком бунте.  

Только в 1720 был издан указ, который позволял женщине выби-
рать, следовать или нет за своим мужем, осуждённым на пожизненную 
каторгу: «к каторжным невольникам, которые посланы на урочные лета, 
женам и детям ходить невозбранно, а которые сосланы на вечную ка-
торжную работу, тех женам, которые похотят идти замуж, или по-
стричься, и в своих приданных деревнях жить, и в том дать им свободу, 
понеже мужья отлучены вечно, подобно якобы умре»6. Со значительной 

                                                        
1 Гл. XXII, ст. 14 Соборного уложения 1649 года // Справочная правовая система 

«Гарант». 
2 Гл. XXII, ст. 26 Соборного уложения 1649 года. 
3 Гл. XXII, ст. 3 Соборного уложения 1649 года. 
4 Гл. XXII, ст. 26 Соборного уложения 1649 года. 
5 Гл. XXII, ст. 15 Соборного уложения 1649 года. 
6 Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого в связи с реформой. 

М., 1891. С. 369. 
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долей вероятности можно предположить, что данное положение касает-
ся представительниц привилегированных слоев населения. Всех же 
остальных ждали нелёгкая дорога и жизнь в отдалённых районах на  
каторге, вернуться из которых они могли только после смерти мужа – 
арестанта. 

Интересно, что статус мужчины в аналогичных ситуациях не зави-
сел от участи его супруги. Так, например, указ 1687 г. специально огова-
ривал: «за женино воровство мужей в ссылку не ссылают»1. 

В XIX в. с принятием в 1822 г. Устава о ссыльных мужчины и 
женщины были уравнены в этом отношении: ст. 191 Устава, говоря об 
изъявлении готовности (либо отказе) следовать за осуждёнными, опери-
рует общим понятием «супруги»2. 

Особый интерес в контексте рассматриваемой темы представляет 
вопрос о применении наказания в виде лишения свободы в отношении 
женщин и об особенностях положения женщины в «тюрьме». 

Тюремное заключение впервые упоминается в Судебнике 1550 г., 
хотя, по общему мнению исследователей, начало применяться задолго 
до XVI в.3 С давних времен местом заточения служили монастыри, в том 
числе женские, расположенные как в Москве, так и по всей России. 

Сведения, позволяющие судить о положении женщин в тюрьме, 
как и в целом о состоянии мест заключения, весьма немногочисленны. 
Ни на государственном, ни на общественном уровне «тюремный  
вопрос» долгое время не вызывал особого интереса. Сколько-нибудь  
серьёзные и систематические описания тюремного устройства появля-
ются в России только в XIX в. Связаны они с деятельностью Попечи-
тельного о тюрьмах общества, организованного в 1819 г. 

Применительно к XVIII – первой четверти XIX в. исследователи 
располагают сочинениями иностранцев – англичан, по различным при-
чинам оказавшихся в России и посетивших российские места заключе-
ния. Речь идет о Вильяме Коксе, осматривавшем тюрьмы в некоторых 
русских городах в 1778 г. и напечатавшем описание своего путешествия 
в Россию; Джоне Говарде, известном общественном деятеле, изучавшем 
положение тюрем во многих странах, в том числе в России; Вальтере 
Венинге, филантропе, целью деятельностью которого было преобразо-
вание тюрем во всем мире в соответствии с требованиями христианской 
морали. 

В. Кокс и Дж. Говард посещали российские места заключения в 
1778 и 1781 гг. соответственно, т. е. в период правления Екатерины II. В 

                                                        
1 Иванова Г. М. Женщины в заключении (историко-правовой аспект) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.owl.ru/library/042t.htm (дата обращения: 15.10.2014). 
2 Петренко Н. И., Сизая Е. А. Каторга как один из основных видов уголовной и поли-

тической репрессии // История уголовно-исполнительной системы России (к 130-летию об-
разования УИС) : сб. научных статей. М., 2009. С. 138. 

3 См., например: Детков М. Г. Реформы системы исполнения уголовных наказаний и 
их исполнения в российском государстве в различные периоды и на различных этапах его 
функционирования // История уголовно-исполнительной системы России (к 130-летию обра-
зования УИС) : сб. научных статей. М., 2009. С. 37. 
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их работах встречаются описания как совместного, так и раздельного 
содержания мужчин и женщин. В случае раздельного содержания жен-
щины находились в отдельной камере, либо отделялись от мужчин толь-
ко на ночь. Судя по всему, не считалось злоупотреблением заковывание 
женщин в кандалы. В. Кокс отмечает, что администрация объясняла ему, 
что наложение оков на женщин практикуется редко, а на виновных в бо-
лее тяжёлых уголовных преступлениях надевают колодки1. 

Описания В. Кокса и Дж. Говарда нельзя считать в достаточной 
степени репрезентативными, так как оба автора осматривали главным 
образом столичные тюрьмы. Вероятно, в отдалённых от Москвы и Пе-
тербурга губерниях ситуация была более удручающей. Примерно к это-
му же времени, к 80-м годам XVIII столетия относится описание тюрем 
в губернском городе Тамбове, оставленное поэтом Г. Р. Державиным. 
«Губернская тюрьма оказывалась без света, без воздуха, без печей. От-
меченного Коксом разделения арестантов по полу не было, и арестован-
ные мужчины и женщины лежали в темноте на общих нарах под потол-
ком. Темнота была такова, что приходилось пользоваться не зрением, а 
осязанием. Г. Р. Державин нашел наиболее подходящим названием для 
тюрьмы слово “хлев”»2. 

Вальтер Венинг посетил места лишения свободы в Петербурге в 
1817-1818 гг. Результаты осмотра он представил в виде докладной за-
писки Александру I. В свой доклад В. Венинг включил довольно смелые 
описания и суждения об устройстве различных видов мест заключения, 
существующих на тот момент в столице Российской империи. 

Наибольшее негативное впечатление на В. Венинга произвели 
съезжие дома, которые он назвал «истинным рассадником порока в сем 
обильном городе». С его точки зрения эти места являются «неспособ-
ными к помещению человечества: мужчины и женщины, виновные и не-
винные, молодые и старые, все вместе толпились в одной комнате, если 
же где и имелись две комнаты, то между ними существовали сообщения: 
мужчины помещались во внутренней, а женщины – в передней, под ка-
раулом солдат; все комнаты были подземные, сырые, темные, без крова-
тей; воздух в них был дурной; люди все были праздны и жаловались на 
недостаток хлеба. В одной съезжей комнате было 20 мужчин и 7 жен-
щин, но сказывали, что помещалось и 60 человек вдруг»3. В итоге 
В. Венинг пишет: «Бедная девушка, которая попала в сие место хоть на 
одну ночь, должна была потерять всякое чувство добродетели и приго-
товиться на жизнь развратную и несчастную»4. 

                                                        
1 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1951. Т. 1. С. 256. 
2 Гернет М. Н. Указ. соч. С. 262. 
3 Никитин В. Н. Тюрьма и ссылка: историческое, законодательное, административ-

ное и бытовое положение заключённых, пересыльных, их детей и освобождённых из-под 
стражи со времени возникновения русской тюрьмы и до наших дней (1560-1880). СПб., 
1880. С. 11–12. 

4 Там же. С. 12. 
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Далее В. Венинг описывает казематы управы благочиния: «Две 
низменные комнаты были сыры и нездоровы: в первой готовили пищу и 
помещались женщины, которые хотя и были отгорожены, но на виду 
всех прохожих; ни кроватей, ни постелей в них не было, а спали женщи-
ны на настланных досках; в другой комнате было 26 мужчин и 4  
мальчика»1. 

В смирительном доме В. Венинг видел женщин в рогатках2, на ко-
торых имелось по три острых спицы, длиною восемь дюймов и так вде-
ланных, что женщины не могли ложиться ни днем, ни ночью. 

По описаниям В. Венинга, в работном доме в одной комнате почти 
в земле содержалось 107 колодников малых, взрослых и старых, содер-
жались они все вместе, без всякого занятия. Некоторые колодники там 
же были в цепях, а караульные солдаты имели сообщение с колодница-
ми. 

Применительно к кордегардии губернского правления Венинг пи-
шет: «Нужные места, не чистившиеся несколько лет, так заразили воз-
дух, что почти невозможно было сносить зловоние. В сии места солдаты 
водили мужчин и женщин одновременно, без всякого разбора и благо-
пристойности»3. Здесь имелась женская комната, но Венингу она пока-
залось ещё худшей, чем мужская, тем более что в ней с женщинами 
находились днём и ночью три солдата. 

В 1822 г., уже в отчёте Попечительного о тюрьмах общества при-
сутствует следующее описание орловского тюремного замка: «Женщи-
ны заключены были в тюремном замке в одной небольшой комнате, на 
два отделения перегороженной, в которой содержались здоровые и 
больные заразительными болезнями. Не имея достаточного простран-
ства, некоторые из сих заключённых должны были держать себя не ина-
че, как сгорбившись. Здесь находились и грудные младенцы»4. 

Таким образом, в XVIII – первой четверти XIX в. в российских 
общеуголовных тюрьмах женщины содержались на общих условиях, ко-
торые сложно назвать удовлетворительными: перенаселённость, антиса-
нитария, отсутствие материального обеспечения, медицинской помощи. 
Также на общих условиях применялись к женщинам так называемые 
«орудия отягощения тюремного заключения» (кандалы, колодки, рогат-
ки), по своему назначению схожие с пытками. Наконец, не существовало 
повсеместного раздельного содержания осуждённых мужского и  
женского пола. 

Следует отметить, что сама идея раздельного содержания в тюрь-
ме женщин и мужчин появляется в России не ранее последней четверти 
XVIII в. Речь идёт о Положении о тюрьмах (или Уставе о тюрьмах),  

                                                        
1 Никитин В. Н. Указ. соч. С. 12. 
2 Рогатки – металлические ошейники, на внешней поверхности которых были вдела-

ны железные прутья, настолько длинные, что осуждённый был лишён возможности прилечь 
и был вынужден всё время оставаться стоя или в сидячем положении. 

3 Никитин В. Н. Указ. соч. С. 18. 
4 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1951. Т. 1. С. 283. 
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подготовленном Екатериной II в 1787 г. В этом проекте много внимания 
уделялось внешнему и внутреннему устройству тюремных помещений, 
вопросам санитарного и гигиенического обслуживания заключённых, 
правилам их содержания. Главное, что предполагало Положение о 
тюрьмах – это раздельное содержание, во-первых, предварительно за-
ключённых (подследственных) и осуждённых, во-вторых, осуждённых в 
зависимости от характера совершённого преступления и вида наказания. 
В каждом из планируемых видов тюрем предполагалось раздельное со-
держание мужчин и женщин, в том числе с устройством отдельных жен-
ских теремных зданий1. 

М. Н. Гернет называет этот проект плодом фантазии, в силу того 
что он «исходил из полного отрицания русской действительности и со-
вершенно не отвечал истинным намерениям Екатерины». Основной ин-
терес проекта, с точки зрения М. Н. Гернета, «заключается именно в 
полном его расхождении с состоянием тюрем не только при Екатерине, 
но… много десятков лет спустя»2. 

Тем не менее, развитие отечественного права, влияние зарубежной 
правой мысли, феминистических идей привели к некоторым изменениям 
положения женщины в российском обществе в целом и в системе уго-
ловного правосудия в частности. 

Важнейшими нормативными актами в этом отношении стали 
Устав о ссыльных и Устав об этапах 1822 г., Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., указ «О некоторых изменениях в 
существующей ныне системе наказаний уголовных и исправительных» 
1863 г., Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1866 г. и др. 

Устав о ссыльных и Устав об этапах вошли в состав «Сибирского 
учреждения» – собрания нормативных актов по различным вопросам 
управления сибирским регионом, подготовленного М. М. Сперанским. 
Уставы регулировали порядок исполнения двух видов наказания, весьма 
распространённых в Российской империи, – ссылку в каторжные работы 
и ссылку на поселение. 

В соответствии с Уставами ссыльные отправлялись из каждой гу-
бернии не чаше одного раза в неделю. Если среди ссыльных находились 
женщины, следовавшие без мужей, то они отправлялись отдельно, через 
два дня после отправки основной партии3. Женщины, имеющие грудных 
младенцев, препровождались на подводах. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и 
вслед за ним Уложение 1866 г. признали квалифицированным убийство 
одного супруга другим, без различия кем оно совершено – мужем или 

                                                        
1 См. об этом: Перебинос Ю. А., Брызгалова И. В. Использование зарубежной теории 

и практики исполнения наказания в виде лишения свободы в дореволюционной России 
// История отечественной уголовно-исполнительной системы : сборник статей. М., 2006. 
С. 137–138. 

2 Гернет М. Н. Указ. соч. С. 70. 
3 См. Петренко Н. И., Сизая Е. А. Указ. со. С. 134. 
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женой. Мужеубийцу и женоубийцу ждали одинаковые наказания 
(ст. 1451)1. Также не зависело от пола преступника наказание, которому 
подвергался один из супругов за причинение истязаний и мучений  
другому (ст. 1583)2. 

Изменилось отношение законодателя к специфически женским 
преступлениям. По Уложению о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1866 г. непредумышленное убийство незаконнорожденного ребён-
ка, совершённое матерью от страха и стыда, наказывалось менее строго, 
чем иное детоубийство (для сравнения: в случае убийства законнорож-
денного ребёнка – лишение всех прав состояния и бессрочная ссылка в 
каторжную работу в рудниках; незаконнорожденного – лишение всех 
прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь3). При этом ст. 1460 
Уложения устанавливала, что если женщина родит мертвого ребёнка, но 
скроет его тело под действием эмоций и переживаний, вместо того, что-
бы «объявить о сем как следовало», она подвергалась тюремному за-
ключению на срок от четырёх до восьми месяцев4. 

В качестве преступления закреплялось такое деяние, как «изгна-
ние плода». Если аборт был произведён с ведома и по согласию бере-
менной женщины, то её ждало уголовное наказание в виде лишения всех 
прав состояния и ссылки на поселение в Сибирь. Такое же наказание 
предполагалось для тех, кто осуществит процедуру «изгнания плода» 
(ст. 1462)5. 

В 60-е гг. XIX в. в соответствии с указом «О некоторых изменени-
ях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправитель-
ных» было запрещено применять по отношению к женщинам телесные 
наказания, однако они были сохранены для ссыльнокаторжных6. Нако-
нец, в 1893 г. указ «Об отмене телесных наказаний для ссыльных жен-
щин» установил, что ссыльные женщины также не подлежат телесным 
наказаниям плетьми, лозами или розгами, а также приковыванию к  
тележке7. 

Значительным шагом в развитии уголовно-процессуального зако-
нодательства стало принятие в 1864 г. Устава уголовного судопроизвод-
ства, являвшегося одним из базовых документов судебной реформы 
Александра II. Статьи Устава, направленные в том числе на изменение 
положения женщины как субъекта уголовно-правовых отношений,  
носили явный прогрессивный характер. 

Во-первых, относительно осмотра и освидетельствования лиц 
женского пола, находящихся под следствием, оговаривалось участие в 

                                                        
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года. СПб., 1882. С. 552. 
2 Там же. С. 614. 
3 Ст. 1451–1452 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года. 

С. 552–553. 
4 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года. С. 557–558. 
5 Там же. С. 558. 
6 См.: Гольденберг И. Реформа телесных наказаний. СПб., 1913. С. 57. 
7 Там же. С. 60. 
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качестве понятых только замужних женщин. Если освидетельствование 
предполагало обнажение скрытых частей тела, присутствие следователя 
по требования женщины исключалось1. 

К одним из изъятий из правил о немедленном исполнении приго-
воров относилось «исполнение наказаний над женщинами беременными 
или недавно разрешившимися от бремени». В таких случаях отсрочка 
исполнения приговора составляла 40 дней после родов2. 

Также на 40 дней до и на 40 дней после родов освобождались от 
работ беременные и разрешившиеся от бремени женщины, находящиеся 
в ссылке и в местах заключения3. 

Любопытно, что в отношении женщин, практикующих грудное 
вскармливание, законодатель устанавливал полуторагодичную отсрочку 
применения наказания в виде ссылки4. На такой же срок – полтора года 
– предполагалось облегчение работ для ссыльнокаторжных и заключён-
ных в тюрьмах женщин, имеющих детей, находящихся на грудном 
вскармливании5. 

Ст. 969 Устава уголовного судопроизводства закрепила право 
женщин, осуждённых к ссылке, не разлучаться со своими грудными 
детьми. Также женщина могла принять решение об оставлении младен-
ца на попечении родственников. 

Признавая прогрессивный характер вводимых норм, необходимо 
отметить, что уголовное и уголовно-исполнительное законодательства 
60-х гг. XIX века на несколько шагов опережало правоприменительную 
практику, в которой мало что изменилось по сравнению с первой поло-
виной столетия. 

Циркуляры министерства внутренних дел на протяжении 1830-
1860-х гг. отмечают одни и те же недостатки в работе тюремных учре-
ждений, среди которых такое существенное нарушение, как совместное 
содержание мужчин и женщин. 

Положение женщин в местах лишения свободы усугублялось в си-
лу того, что тюремный персонал формировался преимущественно из лиц 
мужского пола. Отсутствие повсеместного раздельного содержания, 
наличие мужской администрации и персонала приводили в том числе к 
сексуальной эксплуатации женщин. Показательны в этом отношении 
воспоминания врача Н. С. Лобаса, практиковавшего на Сахалине, куда 
было принято отправлять ссыльнокаторжных с 1870 г. Н. С. Лобас писал 
о существовании особого приказа по острову, который определял поря-
док «раздачи» женщин мужчинам-поселенцам: «женщины, сосланные на 
остров Сахалин, сортировались таким образом, чтобы наибольшая их 

                                                        
1 Ст. 322, 351 Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года // Спра-

вочная правовая система «Гарант». 
2 Ст. 959 Устава уголовного судопроизводства 1864 года. 
3 Ст. 970 Устава уголовного судопроизводства 1864 года. 
4 Ст. 959 Устава уголовного судопроизводства 1864 года. 
5 Ст. 970 Устава уголовного судопроизводства 1864 года. 
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часть поступала в распоряжение холостых чиновников, надзирателей и 
ссыльнокаторжных мужчин-поселенцев»1. 

Тюремные надзирательницы (смотрительницы женских отделе-
ний) были введены в состав персонала только в конце XIX в. (13 июня 
1887 г.)2. В связи с недостатком соответствующих кадров в местах ли-
шения свободы сложилась практика назначения на должности надзира-
тельниц жён тюремных жандармов. 

Таким образом, признавая в целом гендерно-нейтральный харак-
тер норм уголовного и уголовно-исполнительного права XI-XIX вв., 
необходимо отметить определённую эволюцию, происшедшую в этом 
направлении: от положений, имеющих дискриминационный характер по 
отношению к женщине, до введения для неё определённых привилегий. 
К рубежу XIX-XX вв. в российском законодательстве были закреплены 
отсрочка исполнения приговора беременным женщинам и женщинам, 
имеющим грудных детей, запрет на применение к лицам женского пола 
некоторых видов наказаний, определённый порядок этапирования осуж-
дённых женщин к месту отбывания наказания, раздельное содержание 
женщин и мужчин в местах лишения свободы и др. 
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В системе мер обеспечения наказания в виде лишения свободы 
особое место занимает классификация осуждённых, представляющая 
собой создание администрацией условий, в которых разные категории 
осуждённых содержатся раздельно. 

Дифференцированное содержание осуждённых к лишению свобо-
ды производится не для простой систематизации лиц, совершивших 
преступления и выяснения особенностей их личности1. Она необходима 
для решения задач, стоящих перед наказанием, и, следовательно, имеет 
большое значение для частного предупреждения преступлений на ста-
дии реализации уголовной ответственности. 

Действительно, в исправительных учреждениях (далее – ИУ) со-
держатся лица, различающиеся между собой по социально-
демографическим, социально-правовым, нравственно-психологическим, 
правовым и физиологическим признакам. Исследования Ю. М. Антоняна, 
А. Б. Бриллианотова, К. Е. Игошева, А. С. Михлина, В. Ф. Пирожкова, 
Г. Ф. Хохлякова и других учёных-пенитенциаристов, убедительно дока-
зывают, что для обеспечения дифференцированного назначения, испол-
нения уголовного наказания, определения объёма предупредительных и 
воспитательных мер существует необходимость распределения осуждён-
ных по отдельным отличительным признакам2. 

Согласно ст. 80 УИК РФ учреждения, исполняющие наказание в 
виде лишения свободы, должны создавать условия для раздельного со-
держания определённых категорий осуждённых: мужчин и женщин, 
несовершеннолетних и взрослых, впервые осуждённых к лишению сво-
боды от ранее отбывавших лишение свободы. Изолированно от других 
категорий осуждённых содержатся осуждённые при опасном и особо 
опасном рецидиве преступлений, осуждённые к пожизненному лише-
нию свободы, осуждённые, которым смертная казнь заменена в порядке 
помилования лишением свободы на определённый срок. В отдельных 
ИУ содержатся осуждённые – бывшие работники судов и правоохрани-
тельных органов. 

Требования к классификации осуждённых содержатся в междуна-
родных правовых актах. В ст. 8 Минимальных стандартных правил обра-
щения с заключёнными подчёркивается, что различные категории заклю-
чённых должны содержаться в различных заведениях или разных частях 
одного и того же заведения с учётом их пола, возраста, предшествующей 

                                                        
1 См.: Филимонов В. Д. Общественная опасность личности отдельных категорий 

преступников и её уголовно-правовое значение. Томск: Изд. Томского университета, 1973. 
С. 4. 

2 См.: Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного по-
ведения. Горький, 1974; Михлин А. С. Роль социальных и демографических свойств лично-
сти в исправлении и перевоспитании осуждённых к лишению свободы. М., 1970.; Хохля-
ков Г. Ф. Социальная среда и личность (значение элементов социальной среды в процессе 
достижения целей исполнения наказания, исправления и перевоспитания осуждённых в 
ИТУ). М., 1982, и др. 
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судимости, юридических причин заключения и предписанного обраще-
ния с ними1. 

Несовершеннолетние и взрослые осуждённые содержатся раздель-
но, так как психика несовершеннолетних ещё окончательно не сформи-
ровалась, и влияние взрослых осуждённых может негативным образом 
отразиться на её формировании. В воспитательных колониях, где содер-
жатся осуждённые несовершеннолетние, усилен воспитательный аспект 
исполнения наказания, включающий как общеобразовательное, так и 
профессиональное обучение. 

Отдельное содержание лиц, впервые осуждённых к лишению сво-
боды от осуждённых, ранее отбывавших данный вид наказания, законо-
датель установил в связи с тем, что последние отличаются большей сте-
пенью социальной опасности и большой возможностью продолжения 
противоправного поведения. 

Таким образом, классификация осуждённых позволяет применять 
различный уровень предупредительно-воспитательного воздействия к 
разным группам, что в целом более эффективно обеспечивает основную 
и главную цель лишения свободы – предупреждение преступлений со 
стороны осуждённых. 

Большинство (46 %) опрошенных нами сотрудников придержива-
ются мнения, что раздельное содержание осуждённых обеспечивает, 
прежде всего, частное предупреждение преступлений, как исправление 
данную меру понимают 33 %, как кару – 31 % сотрудников ИУ. 

Данная мера в большей степени рассчитана на настоящее – на 
обеспечение исполнения наказания, а не на будущее – предупреждение 
рецидива среди освобождённых. 

Более углублённая дифференциация осуждённых осуществляется 
в самом ИУ. Администрация согласно Правилам внутреннего распоряд-
ка осуществляет распределение осуждённых по отрядам после содержа-
ния их в карантине, в результате чего осуждённые продолжают отбывать 
наказание по своим отдельным изолированным участкам, расположен-
ным внутри каждого ИУ. 

По мнению Э. А. Говорухина, введение изолированных участков в 
ИУ преследует следующие цели, которые учёный расположил в опреде-
лённой иерархии: 1) обеспечение благоприятных условий для преду-
преждения и ликвидации возможных групповых эксцессов; 2) усиление 
контроля (надзора) за поведением осуждённых; 3) изоляцию (разобще-
ние) различных групп осуждённых2. 

В каждом изолированном участке определены соответствующие 
условия отбывания наказания, в содержание которых заложен свой  
объём правоограничений для каждого осуждённого.  

                                                        
1 См.: Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере : хрестоматия и 

аннотации юридических, психолого-педагогических и профессионально-этических докумен-
тов. Рязань, 2006. С. 295. 

2 См.: Говорухин Э. А. Организационно-правовые вопросы создания изолированных 
участков и локальных производственных объектов. Рязань: РВШ МВД СССР, 1981. С. 6. 
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Таким образом, установление разных условий отбывания наказа-
ния ограничивает права осуждённых, что в одних случаях обеспечивает 
их воспитание, в других – служит серьёзным барьером для совершения 
новых преступлений. 

Лица, злостно или систематически нарушающие установленный 
режим отбывания наказании, могут быть изолированы от других осуж-
дённых путём водворения их в штрафной или дисциплинарный изоля-
тор, переведены для дальнейшего отбывания наказания в помещения 
камерного типа в ИУ общего, строгого режима, или в одиночные камеры 
в колониях особого режима, и, наконец, отбывающие наказание в ИУ 
могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания в тюрьму 
на срок до трёх лет. Данный вид изоляции применяется только к тем 
осуждённым, которые систематически нарушают установленные ре-
жимные требования. Более того, указанные дисциплинирующие меры в 
своём содержании несут ряд правовых ограничений воспитательного и 
предупредительного свойства. 

Тем не менее, несмотря на широкую систему групповой классифи-
кации осуждённых, лишение свободы не способно обеспечить нормаль-
ные условия отбывания наказания для тех, кто избрал правопослушный 
образ поведения. Поэтому, по нашему мнению, необходимо продолжить 
дальнейшею её дифференциацию, в основе которой должна лежать опас-
ность личности, её поведение в период отбывания наказания, привержен-
ности традициям и обычаям криминальной субкультуры, а также психи-
ческого состояния. Так, общественная опасность личности правонаруши-
теля не всегда полностью раскрывается в совершённом преступлении.  
Зачастую наиболее отчётливо она проявляется в период отбывания нака-
зания в различных формах антиобщественного поведения. 

Интересной представляется точка зрения Н. А. Стручкова, кото-
рый говорил о необходимости положить в основу классификации осуж-
дённых не тяжесть совершённого преступления, а его характер. Этот 
признак он считает более ёмким. В характере преступления отражается 
и его направленность, и его тяжесть (в смысле реально причинённых 
преступлением последствии или возможности причинения таковых), и 
мотив преступления1. 

Данную проблему в пределах одной исправительной колонии 
можно решить, на наш взгляд, путём комплектования отрядов с учётом 
перечисленных признаков, используя информацию, содержащуюся в 
личных делах осуждённых, а также полученную в результате их анкети-
рования в период нахождения в карантинном отделении. Конечно, орга-
низационные вопросы комплектования таких отрядов, порядок и усло-
вия перевода в них осуждённых и другие аспекты предлагаемого реше-
ния проблемы нуждаются в дальнейшем обосновании и обсуждении. 

                                                        
1 См.: Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и её роль в борь-

бе с преступностью. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1970. С. 185. 
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Для осуждённых, ведущих правопослушный образ жизни, необхо-
димо создать участки с предоставлением им различных льгот, к приме-
ру: просмотр телерадиопередач, которые являются для них наиболее ин-
тересными и актуальными, свободный доступ к спортивному залу с тре-
нажёрами, предоставление права выезда за пределы исправительного 
учреждения к семье, т. е. создание адекватных микросоциальных  
условий содержания1. 

Таким положительным примером следует признать ИК-17  
ГУФСИН России по Красноярскому краю, где созданы для осуждённых 
условия, которые изменяют форму их проживания и предусматривают 
расселение их из общежитий «казарменного» типа в отдельные корпус-
ные блоки с «покомнатным» («покамерным») размещением2. 

С другой стороны, осуждённых, которые не хотят соблюдать 
внутренний распорядок ИУ, необходимо изолировать от основной массы 
и применять к ним уже усиленные меры предупреждения, которые соот-
ветствуют их криминогенной запущенности. Положительный опыт  
подобных мер существовал в 80-х гг. XX в. в УИТУ УВД Саратовского 
облисполкома3. Осуждённых, которые придерживались «воровских» 
традиций и отказывались выполнять законные требования администра-
ции, водворяли в штрафной изолятор, затем переводили в помещения 
камерного типа и одновременно ставили на профилактический учёт до 
исправления. 

Согласимся с В. Е. Южаниным, который ещё в середине 1990-х гг. 
предлагал закрепить две системы законодательства, одну из которых 
назвать исправительно-реабилитационной, вторую – предупредитель-
ной4. Указанная система позволит осуждённому сознательно выбрать 
свой правопослушный путь поведения, тем более что основная масса 
осуждённых к лишению свободы – 79,1% – отбывают наказание на 
обычных условиях5. 

Однобокий процесс реформирования пенитенциарной системы не 
способствует укреплению законности и правопорядка в местах лишения 
свободы. В этой связи необходимы новые формы предупредительного 

                                                        
1 См.: Южанин В. Е. Разновидности режимов в исправительном учреждении // Мате-

риалы всероссийской научно-практической конференции «Проблемы организации режима в 
исправительных учреждениях, выработка путей их решения, вопросы обучения курсантов 
по специальности “Организации режима в уголовно-исполнительной системе”». Новокуз-
нецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 169–175. 

2 См.: Алфимова О. А., Андриянов Р. В. Инновационные технологии строительства и 
оборудования отечественных тюрем нового типа на примере исправительной колонии № 17 
ГУФСИН России по Красноярскому краю // Вестник Кузбасского института. 2012. № 1. 
С. 17–23. 

3 См.: Перестройка на марше. Опыт УИТУ УВД Саратовского облисполкома по со-
вершенствованию исправительно-трудовой деятельности. Саратов, 1988. С. 5–6. 

4 См.: Южанин В. Е. Реализация наказания в виде лишения свободы. Рязань, 1995. 
С. 164. 

5 См.: Характеристика осуждённых (по состоянию на 1 ноября 2012 года): аналити-
ческий материал / под общ. ред. начальника ФКУ НИИ ФСИН России Быкова А. В.; ФКУ 
НИИ ФСИН России. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2012. С. 11. 
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воздействия на осуждённых, способных оказывать эффективное профи-
лактическое влияние на осуждённых. 

Применение всей системы предупредительных средств ко всем 
осуждённым требует серьёзных материальных и финансовых затрат, а в 
условиях оптимизации личного состава ИУ и жёсткой экономии средств 
это сделать становится всё сложнее и сложнее. Во-вторых, для осуждён-
ных, которые настроены на законопослушный образ поведения, реали-
зация всего комплекса мер лишь затрудняет жизнь и не имеет никакого 
предупредительного значения. Данный подход позволяет рационализи-
ровать и перераспределить силы и средства предупреждения и приме-
нять их только к той категории осуждённых, которые требуют этого 
воздействия. Однако данная мера не может реализовываться самостоя-
тельно, для них необходима прочная платформа, которая позволяла бы 
грамотно дифференцировать осуждённых по группам. Этой основой яв-
ляется полная и объективная информация об осуждённом, свидетель-
ствующая о его угрозе и опасности совершения нового преступления. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что научно обос-
нованная классификация осуждённых способствует не только их ис-
правлению, но и обеспечивает главное и основное направление деятель-
ности персонала ИУ – это предупреждение преступлений со стороны 
осуждённых. Групповая дифференциация осуждённых к лишению сво-
боды не получила должного развития в отечественном законодательстве, 
однако международные документы и ведущие пенитенциарные полити-
ки зарубежных стран данному направлению уделяют значительное вни-
мание как важнейшему виду деятельности при реализации наказания и 
обеспечения безопасности пенитенциарной системы. 
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ADMINISTRATIVE SUPERVISION AS LEGAL CONSEQUENCE  

OF A CRIME AND PUNISHMENT 
В статье рассмотрены вопросы правового регулирования административного 

надзора в отношении освобождённых из мест лишения свободы как формы посткри-
минального контроля и постпенитенциарной безопасности. 

In article questions of legal regulation of administrative supervision concerning re-
leased from imprisonment places as forms of post-criminal control and post-penal safety are 
considered. 
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Административный надзор в отношении осуждённых, освобождён-
ных от наказания в виде лишения свободы, выступает как специфическая 
форма посткриминального контроля, существующая в настоящее время в 
российском законодательстве. Справедливости ради следует уточнить, 
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что институт административного надзора, существовавший в советский 
период и «выброшенный» под «флагом» демократизации общества, вос-
становлен как средство предупреждения постпенитенциарного преступ-
ного поведения личности, как мера постпенитенциарной безопасности. 
Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобож-
дёнными из мест лишения свободы»1 был принят Государственной Ду-
мой 25 марта 2011 г. (№ 64-ФЗ), одобрен Советом Федерации Федераль-
ного собрания 30 марта 2011 г. и вступил в действие с 1 июля 2011 г. (да-
лее – закон). В ст. 1 этого нормативного акта определяется содержание 
административного надзора, которое заключается в наблюдении «за со-
блюдением лицом, освобождённым из мест лишения свободы, установ-
ленных судом … временных ограничений прав и свобод, а также за вы-
полнением обязанностей …». Предупредительный потенциал админи-
стративного надзора получил высокую оценку в юридической науке. Ещё 
в 2002 г. В. А. Уткин отмечал, что принятие закона о постпенитенциар-
ном надзоре позволит «восполнить пробел, появившийся в связи с пре-
кращением действия “Положения об административном надзоре органов 
внутренних дел за лицами, освобождёнными из мест лишения свобо-
ды”»2. Полагаем, что содержание правоограничений в условиях осу-
ществления подобного надзора свидетельствует о необходимости его ре-
гулирования именно на уровне федерального закона, а не подзаконного 
акта, которым являлось Положение об административном надзоре. 

Необходимо отметить, что административный надзор представляет 
собой комплекс организационно-правовых средств предупредительного 
воздействия на лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения сво-
боды, однако не утративших общественную опасность, а, значит, и опре-
делённую вероятность совершения нового преступления. Администра-
тивный надзор допустимо рассматривать в качестве сложного правового 
института, находящегося на стыке уголовного, уголовно-
исполнительного и административного права, а также как особую разно-
видность посткриминального контроля за осуждёнными, отбывшими 
наказание в виде лишения свободы. В контексте проблематики админи-
стративного надзора заслуживают внимания дискреционные полномочия 
органов внутренних дел по осуществлению контроля. Так, в частности, в 
соответствии со ст. 12 Закона, органы внутренних дел обязаны: 
1) разъяснять поднадзорному его правовой статус и возможные послед-
ствия нарушения режима административного надзора; 2) вести учёт под-
надзорных лиц; 3) систематически наблюдать за соблюдением граждана-
ми, состоящими на учёте, административных ограничений и выполнени-
ем обязанностей; 4) осуществлять индивидуальную профилактическую 

                                                        
1 Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения сво-

боды: Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Российская газета. 
2011. 08 апреля. 

2 Уткин В. А. О юридических средствах принудительной реализации некоторых аль-
тернативных санкций // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 
Томск, 2002. С. 128. 
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работу (воспитательное воздействие); 5) объявлять в розыск поднадзор-
ного, не прибывшего в установленный срок к месту жительства или пре-
бывания, а равно самовольно оставившего место жительства или пребы-
вания. На органы внутренних дел также возлагается обязанность осу-
ществления розыска; 6) направлять в суд заявление об установлении ад-
министративного надзора не позднее чем за один месяц до окончания 
срока отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве допол-
нительного наказания, или при замене неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы ограничением свободы. 

Для выполнения этих юридических требований Закон наделил ор-
ганы полиции следующими правомочиями: 1) запрашивать у организаций 
по месту работы или месту жительства поднадзорного сведения о его по-
ведении. Организациями, обязанными давать ответы на эти запросы, мо-
гут быть предприятия (учреждения) – работодатели, ТСЖ и другие струк-
туры. Вызывает интерес тот факт, что в перечне «адресатов запроса» не 
упоминаются организации по «месту учёбы» поднадзорного. По-
видимому, законодатель в определённой мере учёл, что найти подобное 
«место учёбы» лицу, освободившемуся из исправительного учреждения, в 
современных условиях весьма проблематично; 2) наряду с этим, органы 
внутренних дел вправе вызывать поднадзорного для получения объясне-
ний в устной или письменной форме по вопросам соблюдения им уста-
новленных судом административных ограничений и выполнения обязан-
ностей; 3) входить беспрепятственно в жилое или иное помещение, явля-
ющееся местом жительства либо пребывания подучётного, в определён-
ное время суток, в течение которого ему запрещено оставлять данное по-
мещение. Таким образом, правомочия органов внутренних дел сопряже-
ны с известными ограничениями прав и свобод подучетного в сфере его 
свободы передвижения, выбора места жительства и места пребывания, 
неприкосновенности частной жизни, проведения досуга. Несомненно, что 
в них присутствует риск чрезмерного вмешательства в частную жизнь 
граждан, находящихся в «орбите» административного надзора. Однако 
этот риск перекрывается публичными интересами общества и государ-
ства, связанными с решением задач безопасности и социально-правового 
контроля в сфере предупреждения преступлений. Помимо этого, органы 
внутренних дел как субъекты контроля ведают вопросами предоставле-
ния административных разрешений на пребывание вне жилого помеще-
ния и на краткосрочный выезд за установленные судом пределы террито-
рии пребывания. Закон предусматривает перечень оснований, когда упо-
мянутые административные разрешения даются поднадзорному. К ним, 
согласно ст. 12 рассматриваемого нормативно-правового акта, относятся: 
1) смерть или угрожающая жизни тяжёлая болезнь близкого родственни-
ка; 2) необходимость получения подучётным лицом медицинской помо-
щи, а также прохождения лечения в учреждениях органов  
здравоохранения, при условии, если эти помощь и лечение невозможно 
получить по месту жительства или пребывания подучётного; 3) наличие 
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стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств, лишающих 
поднадзорного возможности проживания или пребывания в разрешённом 
для этого месте (например, в результате наводнения или пожара жилое 
помещение поднадзорного было уничтожено); 4) прохождение поднад-
зорным лицом обучения за установленным судом пределами территории; 
5) необходимость сдачи вступительных экзаменов при поступлении в об-
разовательное учреждение; 6) необходимость решения при трудоустрой-
стве вопросов явки в службы занятости для регистрации, прохождения 
собеседования у работодателя, заключения трудового договора или дого-
вора гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание 
услуг), государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя, а равно для получения лицензии на осуществление опреде-
лённого вида экономической деятельности. Обращение к содержанию за-
кона позволяет отметить, что органы внутренних дел выдают админи-
стративные разрешения на выезд и оставление места жительства в импе-
ративном порядке, по существу, без учёта поведения поднадзорного, ру-
ководствуясь лишь вышеназванными основаниями. Едва ли это следует 
признать справедливым. Полагаем, что ст. 12 Закона целесообразно до-
полнить п. 4 следующего примерно содержания: «Органы внутренних дел 
вправе мотивированно отказать поднадзорному в предоставлении разре-
шения на выезд за пределы места жительства, места пребывания, кроме 
случаев, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 12 настоящего Закона, если под-
надзорным было допущено нарушение режима административного 
надзора. Отказ в предоставлении разрешения может быть обжалован в 
судебном порядке». Режим административного надзора применяется при 
наличии правовых и фактических оснований, показывающих, что лицо, 
освобождённое из пенитенциарного учреждения, сохраняет высокую об-
щественную опасность, для устранения которой требуются предупреди-
тельные средства посткриминального контроля (в форме административ-
ного надзора). Мерами такого надзора, согласно ст. 4, Закона являются 
правоограничения следующего характера: 1) запрет пребывания в опре-
делённых местах; 2) запрет посещения мест проведения массовых и иных 
мероприятий и участия в них; 3) запрет пребывания вне жилого или иного 
помещения, являющегося местом жительства; 4) запрет выезда за уста-
новленные судом пределы территории; 5) обязанность явки от одного до 
четырёх раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или 
пребывания для регистрации. Таким образом, административный надзор 
выступает специфической разновидностью ограничения свободы в рам-
ках осуществления уголовно-полицейской деятельности. Это «ограниче-
ние свободы» постпенитенциарного характера адресуется лицам, отбыв-
шим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, за определённые 
виды противоправных деяний (в частности, посягающих на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних), сохраняющих повышенную 
криминальную опасность после освобождения из мест лишения свободы. 
Снижая риск подобной опасности и вероятности совершения нового  
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преступления, административный надзор уменьшает возможность воз-
вращения осуждённых в пенитенциарные учреждения. С наказанием в 
виде ограничения свободы как формой непенитенциарного надзора адми-
нистративный надзор сближают следующие моменты: 1) наличие суди-
мости как правового основания установления контроля; 2) судебный по-
рядок назначения, изменения и отмены режима контроля; 3) наличие  
правовых ограничений (обязанностей и запретов), обращённых к лицам, 
находящимся в сфере контроля; 4) тождество содержания правовых огра-
ничений. Однако, помимо сходства, имеются и различия в правовых ре-
жимах административного надзора и ограничения свободы. Если первый 
применим к осуждённым, отбывшим наказание в условиях изоляции от 
общества, т. е. «после» наказания, то второй – в качестве наказания к ви-
новным в преступлении. Общественная опасность личности адресатов 
административного надзора явно выше, чем у осуждённых к ограниче-
нию свободы. Сожаление вызывает то обстоятельство, что на законода-
тельном уровне не созданы правовые основы и формы участия обще-
ственности в осуществлении административного надзора, отсутствует 
универсальный механизм взаимодействия ОВД с Федеральной службой 
исполнения наказаний, с органами социальной защиты, службами занято-
сти населения, что делает проблематичным исполнение ряда обязанно-
стей и запретов поднадзорными. Не отражена в законодательстве и мето-
дика оценки судом и ОВД криминальных рисков в поведении подучёт-
ных. Представляется, что преодоление подобных правовых пробелов  
позволит повысить эффективность административного надзора как тех-
нологии противодействия преступлениям в современной России. 

Необходимо отметить, что административный надзор является кос-
венным правовым последствием преступного деяния, непоименованным 
в уголовном законодательстве Российской Федерации. Ведь, если бы не 
было тяжкого или особо тяжкого преступления, последующего юридиче-
ского факта осуждения и судимости, не было бы и реализации админи-
стративного надзора. Поэтому он вполне «укладывается» в рамки право-
вых последствий преступного деяния. Одновременно административный 
надзор выступает своего рода правовым результатом наказания, послед-
ствием его отбытия, при котором сохраняется общественная опасность 
личности виновного и имеются основания полагать, что существует риск 
криминального рецидива, что не позволяет считать достигнутыми цели 
наказания. 
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процессуальные отношения. Рассматривается соотношение этих поня-
тий, их взаимосвязь и различие. Затрагивается проблема определения 
места этих категорий в структуре предмета уголовно-процессуального 
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Категории «деятельность» и «общественное отношение» являются 
корневыми философскими категориями, становившимися предметом 
многих философских и специальных исследований1. Важнейшее значе-
ние они имеют и для юриспруденции. Правовым преломлением этих ка-
тегории являются такие основополагающие юридические понятия, как 
«правовая деятельность» и «правоотношение». 

Нужно признать бесперспективным буквальное следование фило-
софской абстракции при исследовании конкретных правовых явлений. 

                                                        
1 См., например: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990; Парсонс Т. Понятие 

общества. М., 1993. Т. 1; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992; Тарский А. 
Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М., 1948; Шрейдер Ю. Равенство, 
сходство, порядок. М., 1971; Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996, и 
др. 
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Правовая среда – слишком уникальное явление, чтобы универсализиро-
вать её с иными социальными институтами. Однако некие общие зако-
номерности вполне допустимы. Как отметил Ж.-Л. Бержель, «филосо-
фия … доминирует над другими науками, по отношению к которым она 
выступает своего рода “пастырем”. В ходе изучения проблемы права … 
не обойтись без философии, поскольку именно философия должна… 
помочь дать определение права, показать, что есть право, по каким при-
знакам его можно узнать, каковы его цель и основы»1. 

Рассмотрим для начала, как теория права видит соотношение кате-
горий правовой деятельности и правовых отношений (правоотношений) 
и в какой мере они распространяются на уголовный процесс. 

Нужно сказать, что в теории права практически никто не рассмат-
ривал правовую деятельность как самостоятельное понятие, в отрыве от 
правоотношений, что само по себе ставило его в несколько подчинённое 
положение по отношению к правоотношениям. В подавляющем боль-
шинстве случаев, если о правовой деятельности и говорилось, то только 
в контексте того, что она составляет «фактическое», «материальное» со-
держание правоотношений2. Такая трактовка является прямым след-
ствием общепризнанного положения, что право является официальным 
регулятором именно общественных отношений, а не деятельности или 
поведения кого-либо, которые в данной конструкции носит второсте-
пенный характер. 

Предложенная конструкция во многом сформировалась во время 
активной дискуссии по теории правоотношений, которая проходила в 
50-е – 60-е гг. прошлого века среди научной аудитории и на страницах 
юридической печати. 

Несмотря на общепризнанность тезиса об общественных отноше-
ниях как о предмете правового регулирования, в последние годы он под-
вергнут критике. В частности, примером в этом отношении могут  
рассматриваться работы В. Ф. Попандопуло3, В. А. Мальцевой4, 
Р. В. Шагиевой5, а также В. Н. Протасова1, который является наиболее  

                                                        
1 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / под общ. ред. В. И. Даниленко; пер. с фр. М.: 

Nota Bene, 2000. С. 38. 
2 Анализ некоторых современных учебников по теории государства и права показал, 

что более менее подобное рассмотрение соотношения деятельности и правоотношения, ме-
ста деятельности в структуре правоотношения произведено В. Л. Кулаповым (Теория госу-
дарства и права: учебник / В. Л. Кулапов, А. В. Малько. М.: Норма, 2008. С. 267), 
А. Н. Чашиным (Чашин А. Н. Теория государства и права : учебник. М.: Изд. «Дело и Сер-
вис», 2008. С. 309). При этом оба считают деятельность фактическим содержанием правоот-
ношений, а поэтому не придают им какого-либо самостоятельного значения. Во всех 
остальных случаях категория правовой деятельности вообще не рассматривалась как право-
вая категория. 

3 См.: Попандопуло В. И. Система общественных отношений и их правовые формы 
// Правоведение. 2002. № 4. С. 78–101. 

4 См.: Мальцев В. А. Право как нормативно-деятельностная система // Журнал рос-
сийского права. 2002. № 4. С. 94–103. 

5 См.: Шагиева Р. В. Правовая деятельность и её разновидности в современном рос-
сийском обществе // Журнал российского права. 2004. № 10. С. 88–98. 
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последовательным сторонником мнения о том, что право регламентиру-
ет поведение людей, а не общественные отношения. Он прямо утвер-
ждает, что «согласно нашему подходу, право вообще не регулирует об-
щественных отношений: оно регулирует поведение»2. По его мнению, 
какая-либо конкретно взятая сфера человеческой деятельности вообще 
не имеет правовых отношений, пока в неё не будут внедрены правовые 
связи и зависимости, которые представляют правовую структуру, кото-
рая действует «наряду с иной социальной структурой, имеющейся в 
данной сфере, совместно влияющей на поведение людей. … Право не 
может превращать общественные отношения в правовые, делать их пра-
воотношениями: правовые связи лишь подключаются к иным обще-
ственным отношениям в обоюдном воздействии на регулируемое  
поведении»3. 

Как видим, в теоретической науке по вопросу о предмете регули-
рования права воцарилось практическое единодушие: право регулирует 
общественные отношения. 

Примерно такая же ситуация сложилась и в большинстве отрасле-
вых правовых наук: в подавляющем большинстве правоведы-отраслевики 
к предмету регулирования той или иной отрасли права относят конкрет-
ную специфическую группу каких-либо общественных отношений. Спор 
ведётся лишь о составе и сущности отношений, входящих в эту группу, 
но сам тезис о регулировании общественных отношений правом не  
оспаривается. 

Совершенно иначе обстоит дело в науке уголовного процесса.  
Исторически здесь не сложилось какого-либо единообразного подхода к 
предмету правового регулирования уголовно-процессуального права. 
Нет, конечно, практически все согласны с тезисом, что предмет правового 
регулирования норм уголовно-процессуального права – уголовный про-
цесс4. Однако что же представляет собой уголовный процесс, его сущ-
ность – это вопрос, решаемый многими авторами индивидуально. Как, 
может быть, несколько утрировал Г. Ф. Гуценко, точек зрения «насчиты-
вается, пожалуй, столько, сколько было авторов, бравшихся за уяснение 
сущности и содержания уголовного процесса. И понять это вполне мож-
но: каждому из них хотелось бы привнести в определение что-то своё, 
оригинальное, нестандартное, продемонстрировать творческий подход к 

                                                                                                                                                                        
1 См., Протасов В. Н. Что и как регулирует право : учебное пособие . М., Юристъ, 

1995. 96 с. 
2 Протасов В. Н. Указ. соч. С. 30. 
3 Там же. 
4 Пожалуй, один из немногих, кто не согласен с этим тезисом является 

А. В. Смирнов, который считает, что предметом уголовно-процессуального регулирования 
является не уголовный процесс, а юридическая процессуальная форма, тогда как уголовный 
процесс в его понимании нужно рассматривать как объект уголовно-процессуального регу-
лирования (Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; 
под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. С. 14). 
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решению одной из центральных проблем теории практики уголовного 
процесса»1. 

Несмотря на разнообразие подходов к проблеме определения сущ-
ности уголовного процесса, все их можно разбить на три группы, каждая 
из которых актуальна и по сей день, что лишний раз подчёркивает 
остроту проблемы. 

Сторонники первой точки зрения рассматривают уголовный про-
цесс как деятельность (или совокупность действий), осуществляемую 
государственными органами и должностными лицами, ведущими  
уголовный процесс. 

Не нужно думать, как это иногда представляют в литературе, что 
эта точка зрения сформировалась в 50-е – 60-е гг. ХХ в., в советский пе-
риод развития уголовного процесса. Да, в этот период она получила 
наибольшее распространение2, однако корни этого подхода уходят ещё в 
дореволюционную уголовно-процессуальную науку. В. К. Случевский 
ещё в 1913 г. в своём «Учебнике русского уголовного процесса» писал: 
«Публичным характером, проникающим весь уголовный процесс, объ-
ясняется также важное значение уголовно-процессуального права и вы-
сокое практическое значение этой отрасли правоведения. Право это 
нормирует деятельность (выделено мной – А. Д.) уголовного суда и 
определяет те средства, при помощи которых суд этот применяет гроз-
ные орудия уголовной кары, входящие в систему наказаний уголовного 
законодательства страны»3. 

Не утратила актуальности представленная точка зрения и сегодня. 
Так, П. А. Лупинская определяет уголовное судопроизводство как «осу-
ществляемую в установленном законом порядке деятельность государ-
ственных органов, должностных лиц и иных участников уголовного  
судопроизводства по возбуждению, расследованию, рассмотрению и 
разрешению уголовного дела, направленную на достижение назначения 
уголовного судопроизводства»4. Вторит ей А. С. Александров, который 
пишет ещё проще: «Уголовное судопроизводство – это деятельность, 
урегулированная нормами уголовно-процессуального права»5. При этом 
такой подход не мешает А. С. Александрову отстаивать концепцию уго-
ловного иска, которая, по его мнению, отражает сущность уголовного 
процесса6, что нужно признать как минимум спорным. В частности,  

                                                        
1 Уголовный процесс : учебник для студентов юридических вузов и факультетов 

/ под ред. К. Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 2007. С. 10. 
2 См., например, Советский уголовный процесс / под ред. Д. С. Карева. М., 1968. 

С. 17; Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 15. 
3 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913. С. 10. 
4 Уголовно-процессуальное право российской Федерации : учебник / отв. ред. 

П. А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 21. 
5 Уголовный процесс России : учебник / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, 

М. П. Поляков, С. П. Сереброва; науч. ред. В. Т. Томин. М.: Юрайт-Издат, 2003. С. 19. 
6 См., например: Александров А. С. Понятие и сущность уголовного иска // Государ-

ство и право. 2006. № 2. С. 33–44.; Уголовный процесс России : учебник 
/ А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, М. П. Поляков, С. П. Сереброва; науч. ред. В. Т. Томин. 
М. Юрайт-Издат, 2003. С. 21–22. 
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автор утверждает, что «субъектом (выделено мной – А. Д.) государ-
ственного обвинения выступает государство в лице следователя или 
судьи, объектом (выделено мной – А. Д.) выступает лицо, привлекаемое 
самим актом предъявления обвинения (а не обвинительным приговором) 
к уголовной ответственности»1. 

Очевидно, что в данном случае автор пытается выстроить искус-
ственную конструкцию. Да, она в полной мере соответствует философ-
скому пониманию деятельности как связи, имеющей субъектно-
объектный состав (вспомним философскую трактовку деятельности), но 
соответствует ли мнение А. С. Александрова действительности? Можно 
ли сторону в уголовном иске, который, если принять позицию сторон-
ников этой концепции, предъявляется государством к обвиняемому? 
назвать объектом? 

Иск подразумевает равенство сторон, что уже показывает, одно из 
лиц в иске не может рассматриваться как объект приложения усилий со 
стороны другого. Иск является скорее проявлением взаимоотношений 
между субъектами, нежели волевой деятельности субъекта в отношении 
объекта. Это подтверждается, в частности, и философскими концепция-
ми, которые, при всем разнообразии воззрений на категорию субъекта, 
безусловно, рассматривают его как носителя деятельности, сознания и 
познания. Говорить об обвиняемом как об объекте – это как минимум 
отказывать ему в возможности осуществлять деятельность, быть носи-
телем сознания, отказывать ему в возможности познавать окружающую 
действительность, что неверно. 

И, наконец, А. П. Рыжаков совершенно безапелляционно утвер-
ждает, что уголовный процесс – это не что иное, как «специфического 
рода деятельность (вид правоприменения)»2. 

Противоположным представленной точке зрения следует рассмат-
ривать мнение о том, что сущность уголовного процесса выражают уго-
ловно-процессуальные отношения, а деятельность составляет лишь ма-
териальное их содержание. Как несложно заметить, этот взгляд в своей 
основе имеет общераспространённое в теории права положение о том, 
что право регламентирует общественные отношения, а, следовательно, 
уголовный процесс – это совокупность общественных отношений, ре-
гламентированных нормами уголовно-процессуального права. 

Наиболее активным сторонником данной точки зрения в советской 
и российской уголовно-процессуальной науке является В. П. Божьев3. 
Пожалуй, он один из немногих, кто в советский период специально ис-
следовал уголовно-процессуальные отношения, однозначно отдавая им 
приоритет перед деятельностью в уголовном процессе. В частности, в 
своей работе «Уголовно-процессуальные отношения» он прямо  

                                                        
1  Александров А. С. Понятие и сущность уголовного иска… С. 38. 
2 Рыжаков А. П. Уголовный процесс России : курс лекций. СПб.: Питер, 2008. С. 10. 
3 См., например: Божьев В. П. Уголовно-процессуальные отношения. М.: Юридиче-

ская литература, 1975. 176 с.; Божьев В. П. Уголовный процесс России : учебник для студен-
тов юридических ВУЗов и факультетов. М.: СПАРК, 2003. С. 99–116. 



139 

указывает: «если последовательно исходить из того, что уголовно-
процессуальное право регулирует общественные отношения в сфере 
уголовного судопроизводства, то из этого логически вытекает един-
ственно возможный вывод: суть уголовного процесса – система уголов-
но-процессуальных отношений, содержанием которых являются дей-
ствия их участников» (курсив автора)1. 

Конечно, В. П. Божьев – не единственный учёный-процессуалист, 
которого заинтересовала проблема уголовно-процессуальных отноше-
ний. В том или ином контексте их исследованием занималась большая 
группа правоведов2. Однако в том то и дело, что проблема уголовно-
процессуальных отношений рассматривалась именно сквозь призму 
иных вопросов теории уголовного процесса, а не как самостоятельный 
вопрос, чего он явно заслуживал. 

В настоящее время уголовный процесс исключительно как сово-
купность уголовно-процессуальных отношений рассматривают, напри-
мер, авторы учебника, изданного под редакцией Б. Б. Булатова и 
А. М. Баранова, которые уголовный процесс определяют как «установ-
ленную уголовно-процессуальным правом и основанную на конститу-
ционных принципах систему правовых отношений должностных лиц и 
государственных органов, ответственных за ведение уголовных дел 
между собой, гражданами и другими субъектами в связи с выполнением 
задач уголовного судопроизводства»3. 

В истории уголовно-процессуальной науки сложилась ещё одна 
точка зрения, представляющая уголовный процесс как общее единое 
правоотношение между судом и сторонами. При всей нетрадиционности 
подхода он имеет достаточно глубокие исторические корни. 

Авторство этой концепции приписывается видному германскому 
правоведу Бюлову, который ввёл конструкцию процесса в виде юриди-
ческого отношения в науку во второй половине XIX в. Учитывая очень 
тесную связь российского дореволюционного правоведения и герман-
ской правовой мысли того времени, ожидаемо концепция Бюлова нашла 

                                                        
1 Божьев В. П. Уголовно-процессуальные отношения… С. 28. 
2 См., например: Мотовиловкер Я. О. Предмет советского уголовного процесса. Яро-

славль: Изд. ЯрГУ, 1974. 96 с.; Нажимов В. П. Типы, формы и виды советского уголовного 
процесса. Калининград: Изд. Калининградского ГУ, 1977. 92 с.; Полянский Н. Н. Очерки 
общей теории уголовного процесса. М.: Право и жизнь, 1927. 127 с.; Полянский Н. Н. Во-
просы теории советского уголовного процесса. М.: МГУ, 1956. 271 с.; Строгович М. С. Уго-
ловно-процессуальное право в системе советского права // Советское государство и право. 
1957. № 4. С. 103–111; Строгович М. С. Вопросы теории правоотношений // Советское госу-
дарство и право. 1964. № 6. С. 58–59; Строгович М. С. Курс советского уголовного процес-
са. Т. 1. Общая часть. М.: Наука, 1968. 470 с.; Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-
процессуального права. Л.: ЛГУ, 1963. 143 с. и др. 

3 Уголовный процесс : учебник / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Изд. Юрайт; Изд. дом Юрайт, 2011. С. 22. 
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своих сторонников в России. Самыми убеждёнными и последователь-
ными среди них были Н. Н. Розин и Г. С. Фельдштейн1. 

В основе такого представления о сути уголовного процесса лежит 
давно обсуждаемое мнение о единстве процесса, отсутствии принципи-
альных различий между гражданским и уголовным процессом и перено-
се основополагающих закономерностей гражданского процесса в  
процесс уголовный. 

В частности, в своё время некоторыми авторами, исследовавшими 
содержание гражданского процесса, была высказана точка зрения, что 
гражданский процесс суть правоотношение между судом и сторонами, а 
раз уголовный процесс ничем принципиально не отличается от граждан-
ского, то эта конструкция (процесс как отношение между судом и сто-
ронами) может быть положена и в его основу. 

Здесь сразу нужно сказать, что предложенная конструкция про-
цесса – правоотношения вызвала достаточно противоречивое отношение 
со стороны научной общественности. Если по отношению к граждан-
скому процессу это мнение получило некоторую поддержку, в том числе 
и в советский период2, то в уголовно-процессуальной научной среде оно 
сразу получило изрядную долю критики. Причём её противники 
нашлись не только среди советских учёных-процессуалистов, но и среди 
авторов дореволюционной школы уголовного процесса. Так, в частно-
сти, П. И. Люблинский утверждал, что отношения между судом и сторо-
нами вообще не являются подлинными юридическими отношениями, 
так как если бы они присутствовали, во всех случаях невыполнения сто-
роной требования суда возникал бы правовой спор, разрешить который 
мог только вышестоящая судебная инстанция3. 

Признавая в целом вывод П. И. Люблинского о невозможности 
рассмотрения уголовного процесса в качестве правоотношения между 
судом и сторонами, нельзя не признавать наличия системы правоотно-
шений между судом и сторонами. Причём правоотношение – это вовсе 
не заключается в обязанности выполнять все требования суда и ответ-
ственности за их неисполнение (понятие и структура правоотношения в 
уголовном процессе нами будет рассмотрена в дальнейшем, а поэтому 
ограничимся пока лишь этим утверждением). Как верно отметил 
Н. Н. Полянский, «в уголовном процессе… не только нет юридического 

                                                        
1 См.: Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство : пособие к лекциям. 3-е пересмот-

ренное изд. СПб.: Право, 1916. 597 с.; Фельдштейн Г. С. Лекции по уголовному судопроиз-
водству. 1916. С. 199–204. 

2 Так, в частности, В. Н. Щеглов высказывался за то, чтобы представить гражданский 
процесс как правоотношение, указывая, что нет необходимости говорить о существовании в 
гражданском процессе системы правоотношений. Система, по его мнению, определяется 
только тем, что все «участники гражданского процесса находятся в правовой связи с судом 
или судебным исполнителем, а также единством объекта и предмета судебной деятельно-
сти». Гражданско-процессуальное правоотношение для него является сложным явлением, 
что обусловливается его движением вместе с производством по гражданскому делу и мно-
госубъектным составом (Щеглов В. Н. Гражданско-процессуальное правоотношение. М.: 
Юридическая литература, 1966. 163 с.). 

3 См: Полянский Н. Н. Очерки общей теории уголовного процесса… С. 96. 
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отношения между судом и сторонами, но и нет юридического отноше-
ния между государством с одной стороны, и судом или обвинителем – с 
другой… Но это не значит, что в уголовном процессе нет юридических 
отношений. В нём можно проследить не одно, а целый ряд отноше-
ний…».1 

Таким образом, в уголовном процессе следует выделять уголовно-
процессуальные отношения, но нельзя рассматривать уголовный про-
цесс как правоотношение. Попробуем это обосновать. 

Допустим, уголовный процесс – это общее единичное развиваю-
щееся по стадиям правоотношение. Сразу возникает вопрос: кого следу-
ет считать субъектами этого правоотношения (это обязательный элемент 
правоотношения)? Тот же Н. Н. Розин считал, что «изображённое гра-
фически, процессуально-правовое правоотношение должно представ-
лять собой две линии лишённого основания равнобедренного треуголь-
ника, где верхнюю объединяющую точку занимает суд, а обе нижние 
точки – спорящие сторон. Суд является медиумом, через которые сторо-
ны сообщаются друг с другом, хотя сам он связан с обеими сторонами. 
Таким образом, процессуально-правовое отношение есть отношение не 
двустороннее, трёхстороннее»2. Соответственно этому субъектами  
процессуально-правового правоотношения могут быть суд и стороны. 

С большой оговоркой предложенная конструкция правоотношения 
с таким составом субъектов может быть распространена на гражданский 
процесс, который не знает досудебного производства. Современное же 
построение уголовного процесса России, с многосубъектным и разно-
плановым по содержанию процессуальных статусов досудебным произ-
водством не позволяет согласиться с предложенным мнением. В про-
тивном случае необходимо признавать, что все правоотношения,  
существующие в ходе производства по делу, в которых не задействова-
ны суд и стороны, – это не уголовно-процессуальные отношения, что 
неверно. 

Более устойчивой в отношении критики является конструкция уго-
ловного процесса как правоотношения, в котором субъектами признаются 
государство и стороны. Такое мнение, в отличие от рассмотренного вы-
ше, имеет не только чисто исторический интерес: в настоящий момент 
оно достаточно серьёзно исследуется применительно к проблеме уголов-
ного иска3. Предложенный состав «основного уголовно-процессуального 

                                                        
1 Полянский Н. Н. Очерки общей теории уголовного процесса… С. 105. 
2 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство… С. 5. 
3 Как уже было сказано выше, в настоящий момент одним из самых главных сторон-

ников возрождения концепции уголовного иска является А. С. Александров (Алексан-
дров А. С. Понятие и сущность уголовного иска… С. 38–44). Между тем, данная теория 
имеет очень серьёзную историю, характеризующую в том числе и советский период разви-
тия уголовно-процессуальной науки. В частности, к сторонникам рассмотрения обвинения 
как уголовного иска принадлежал М. Л. Шифман (см.: Полянский Н. Н., Строгович М. С., 
Савицкий В. М., Мельников А. А. Проблемы судебного права. М., 1983. С. 109). Высказыва-
ли положительное мнение об уголовном иске в своих ранних работах и Н. Н. Полянский 
(который, правда, потом отошел от этого мнения) и М. С. Строгович. 
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отношения» избавляет концепцию уголовного процесса – правоотноше-
ния от указанного выше недостатка: государство, представленное его ор-
ганами и должностными лицами, может выступать субъектом как досу-
дебного (в лице прокурора, органов предварительного расследования), 
так и судебного производства (в лице суда). 

Тем не менее, и это мнение не лишено существенных логических 
противоречий. Так, в ходе досудебного производства субъектами этого 
правоотношения будут не государство и стороны, а в отсутствии суда – 
государство и сторона защиты. Суд «подключается» к этому правоот-
ношению только в судебных стадиях его развития. Возникает вопрос: в 
качестве какого субъекта? Очевидно, что в качестве государства. Но то-
гда чем же становится государственный обвинитель? Если признать, что 
он продолжает воплощать государство, то суд и государственный обви-
нитель становятся по одну сторону уголовного процесса, а сторона за-
щиты – по другую, что совершенно не соответствует принципу состяза-
тельности, за который так ратуют сторонники уголовного иска. Если же 
признавать суд третьим субъектом этого правоотношения, то логично 
лишить государственного начала деятельность или государственного 
обвинителя, или самого суда, иначе правоотношение приобретёт состав 
«государство – государство – сторона защиты», что само по себе выгля-
дит спорно, так как государство, по сути, находится в правоотношении с 
самим собой. 

Итак, подведём некоторые итоги. Уголовный процесс многие ав-
торы рассматривают радикально, либо как деятельность должностных и 
лиц и органов, ведущих уголовный процесс в отношении иных участни-
ков уголовного судопроизводства, которые рассматриваются как объек-
ты приложения их усилий, либо как совокупность правоотношений, 
складывающихся между ними, на основе норм уголовно-
процессуального права. При этом, не являясь сторонником теории уго-
ловного иска, думается, следует отвергнуть получившую распростране-
ние в последнее время (и по причине реставрации теории уголовного ис-
ка, и вообще возобновления дискуссии о необходимости объединения 
процессов в единое судебное право) теорию уголовного процесса – пра-
воотношения. Безусловно признавая существование уголовно-
процессуальных отношений и, более того, их ведущую позицию в со-
держании уголовного процесса, конструкция уголовного процесса как 
правоотношения между судом (государством) и сторонами не выражает 
сущности нашего уголовного процесса в той форме, которая существо-
вала в прошлом и существует в настоящий момент. 

Радикализм в подходах к пониманию уголовного процесса, не-
смотря на его внешнюю обоснованность теоретическими правовыми по-
ложениями, вызывал справедливые сомнения у многих учёных-
процессуалистов. Соответственно этому в науке уголовного процесса 
сформировался третий, условно говоря, наиболее распространённый 
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взгляд на уголовный процесс и как на деятельность, и как на правоот-
ношения в том или ином их соотношении. 

Условный характер распространения этого подхода объясняется 
тем, что соотношение деятельности и правоотношений в этих точках 
зрения рассматривается совершенно различно. 

Так, некоторые авторы предпочитают вообще не исследовать во-
прос соотношения процессуальной деятельности и уголовно-
процессуальных отношений, включая в предмет процессуального  
регулирования оба этих элемента1, вне связи друг с другом. 

Другие рассматривают уголовно-процессуальную деятельность в 
качестве предпосылки правоотношений. Например, А. В. Гриненко уго-
ловное судопроизводство определил как «закреплённую в законодатель-
стве деятельность уполномоченных государственных органов и долж-
ностных лиц по обнаружению признаков преступления, возбуждению, 
предварительному расследованию, судебному рассмотрению и разреше-
нию уголовных дел, а также порождаемые этой деятельностью уголов-
но-процессуальные правоотношения»2. Присоединяется к этому мне-
нию, по сути, и К. Ф. Гуценко3. 

Нетрудно определить, что деятельность в данной трактовке, если 
опираться на традиционные представления теории  права, рассматрива-
ется как совокупность юридических фактов, т. е. правовых фактических 
предпосылок уголовно-процессуальных отношений. 

Третьи, наоборот, уголовно-процессуальные отношения видят ис-
точником уголовно-процессуальной деятельности, что совершенно не-
привычно. Однако при всём том они не подводят под своё мнение како-
го-либо обоснования. Так, С. Б. Россинский указывает, что содержание 
уголовно-процессуальной деятельности составляют вытекающие из 
определённых уголовно-процессуальных отношений различные процес-
суальные мероприятия и решения субъектов уголовной юрисдикции, а 
также предусмотренные законом формы поведения иных вовлечённых в 
уголовное судопроизводство лиц»4. 

Несмотря на разнообразие и где-то, может быть, некоторую  
противоречивость предложенных конструкций, рассматриваемый под-
ход к пониманию сути уголовного процесса имеет одну важнейшую по-
ложительную черту: признавая наличие уголовно-процессуальных от-
ношений, он не игнорирует уголовно-процессуальной деятельности, 
рассматривая её как самостоятельную категорию в предмете отрасли 

                                                        
1 См., например: Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 10; Со-

ветский уголовный процесс / под. ред. Д. С. Карева. М., 1968. С. 14–15; Гельдибаев М. Х. 
Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специ-
альностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. 2-е изд., перераб. и доп. М:. ЮНИТИ-ДАНА; 
Закон и право, 2009. С. 8–9. 

2 Уголовный процесс : учебник / отв. ред. А. В. Гриненко. 2-е изд., перераб. М.: Нор-
ма, 2008. С. 1–2. 

3 Уголовный процесс : учебник для студентов юридических вузов и факультетов 
/ под ред. К. Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 2007. С. 9. 

4 Россинский С. Б. Уголовный процесс России : курс лекций. М.: Эксмо, 2007. С. 8. 
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уголовно-процессуального права. Именно эту позицию следует истори-
чески признать наиболее верно отражающей суть уголовного процесса. 
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OPERATIVELY-SEARCH ACTIONS AGAINST PERSONS CONVICTED  
OF CRIMES OF AN EXTREMIST NATURE 

В статье дан анализ изменений Уголовно-исполнительного кодекса России и 
Федерального закона «О Федеральной службе безопасности». Показано, что изме-
нение закона способствовало повышению эффективности борьбы с преступлениями 
террористического и экстремистского характера. Дана характеристика новых 
задач, возникающих в уголовно-исполнительной практике, и путей их решения. 

The article analyzes the results of changes of the Penal Code Russian, Federation 
Law “On the Federal Security Service”. It is shown that the change in the law has im-
proved the efficiency of combating crimes of terrorist and extremist nature. The character-
istic of the new challenges arising in the penal practice and possible solutions. 

Ключевые слова: преступления террористического и экстремистского ха-
рактера; оперативно-розыскная деятельность; осуждённый. 
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Результаты анализа работы, проводимой ФСИН России в отноше-
нии лиц, осуждённых за совершение преступлений террористического и 
экстремистского характера, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях (далее – ИУ), показывают, что принимаемые меры позво-
лили достичь определённых результатов1. 

На наш взгляд, этому способствовало и внесение изменений в за-
конодательство Российской Федерации (ст. 73 и 81 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации2, ст. 13 Федерального 
закона от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопас-
ности»3), направленные на повышение эффективности мер по разработке 
осуждённых и разобщению террористических и экстремистских ячеек, 
формируемых осуждёнными, содержащимися в учреждениях, исполня-
ющих уголовное наказание в виде лишения свободы. 

                                                        
1 Спасенников Б. А., Цатуров А. В. Оптимизация правового регулирования опера-

тивно-розыскной деятельности в учреждениях ФСИН России // Актуальные вопросы обра-
зования и науки. 2014. № 3–4 (43–44). С. 43–48. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 
ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 

3 О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (с 
изменениями на 05.05.2014) // Российская газета. 1995. 12 апреля. 



147 

В настоящее время сформированы информационные базы, содер-
жащие сведения о лицах, осуждённых за осуществление террористиче-
ской и экстремистской деятельности. Разработан и реализуется ком-
плексный межведомственный план, предусматривающий проведение 
совместных мероприятий в отношении осуждённых, отбывающих нака-
зание за преступления террористического и экстремистского характера, 
обеспечение контроля над лицами указанной категории, освободивши-
мися из мест лишения свободы, а также профилактическую работу, 
направленную на предупреждение распространения идеологии экстре-
мизма и терроризма. Внесены коррективы в расстановку сил и средств, 
сформированы дополнительные позиции, способные вскрывать деятель-
ность законспирированных террористических и экстремистских ячеек, 
создаваемых осуждёнными в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы1. 

Это приводит к повышению эффективности проводимой работы. 
Приведём тому пример. Осуждённый Ражаев отбывал наказание за раз-
бойное нападение. В результате проведённых ФСИН России мероприя-
тий получены и процессуально закреплены данные об его активной про-
тивоправной деятельности в составе бандформирований и участии в 
убийствах военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 
(в 1999 г. в Дагестане лично зверски расправился с шестью военнослу-
жащими Внутренних войск МВД России). В результате 30 января 2012 г. 
Верховный суд Республики Дагестан признал Ражаева виновным в пося-
гательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и назна-
чил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы2. 

Внесённые в ст. 13 закона «О Федеральной службе безопасно-
сти» изменения позволяют, на наш взгляд, организовывать работу по 
формированию позиций в среде осуждённых, способных решать зада-
чи в интересах правоохранительных органов после освобождения. 
Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий в среде осуж-
дённых за период с 2007 по 2013 гг. получено более 120 явок с повин-
ной, раскрыт ряд резонансных преступлений, реализована информа-
ция в отношении 22 тайников с оружием, боеприпасами и взрывчаты-
ми материалами. Пресечена деятельность 32 экстремистских ячеек, 
формируемых осуждёнными в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, 24 проповеднических групп. Привлечены 18 лиц к уголовной 
ответственности и 38 лиц к административной ответственности, девя-
ти лицам объявлены официальные предостережения о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения преступлений.  

                                                        
1 Спасенников Б. А., Цатуров А. В. Проблемы правового регламентирования опера-

тивно-розыскной деятельности в местах лишения свободы // Вестник института: преступле-
ние, наказание, исправление. 2014. № 2 (26). С. 36–40. 

2 Архив Верховного суда Республики Дагестан, 2012. 
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В предупредительно-профилактических целях осуществлено более 
400 информационно-пропагандистских мероприятий1. 

Вместе с тем, уровень угроз безопасности Российской Федерации 
остается высоким2. Полагаем, что сложившаяся на сегодня система гос-
ударственного регулирования этой сферы, равно как и организация в 
пределах компетенции мер оперативного реагирования на угрозы на 
рассматриваемом направлении, не вполне эффективны. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают нака-
зание более 1150 осуждённых за террористическую деятельность. Более 
500 осуждённых за экстремистскую деятельность, из которых 157 при-
говорены к лишению свободы на сроки более 10 лет, 13 человек – по-
жизненно. Есть основания полагать, что ряд из них в той или иной сте-
пени причастны к деятельности международных террористических  
организаций3. 

По нашим данным, с 2007 г. оперативно-розыскные мероприятия 
проводились в основном в отношении террористов, пытавшихся осуще-
ствить свои устремления на Северном Кавказе и в Поволжье, в частно-
сти, под флагом «джихадизма». В настоящее же время фиксируется весь 
спектр мотивов террористической деятельности – т. е. политически, со-
циально, религиозно, национально окрашенный экстремизм. 

В этой связи необходимо выделить следующие негативные  
факторы: 

 недостаточный оперативный контроль над содержащимися в 
исправительных учреждениях лицами, осуждёнными за совершение 
преступлений экстремистской направленности; 

 рост популярности неонацистской идеологии среди молодёжи, 
формирование в этой среде положительного образа «военнопленного 
борца с режимом»; 

 наличие предпосылок для «сращивания» идей радикального 
ислама с идеологией национал-социализма; 

 недостаточные знания сотрудников исправительных учрежде-
ниях об исламе и о признаках, указывающих на исповедование осуж-
дёнными его радикальных форм; 

 создание и функционирование в исправительных учреждениях 
сплочённых экстремистских групп, координирующих свою деятельность 
с помощью незаконно используемых средств сотовой связи; 

                                                        
1 Спасенников Б. А., Цатуров А. В. Противодействие распространению религиозной 

и экстремистской идеологии в учреждениях ФСИН России // Вестник международного Ин-
ститута управления. 2014. № 3–4 (127–128). С. 31–37. 

2 Спасенников Б. А., Цатуров А. В. Проблемы противодействия распространению ре-
лигиозно-экстремистской идеологии в местах лишения свободы // Человек: преступление и 
наказание. 2014. № 2. С. 29–32. 

3 Спасенников Б. А., Цатуров А. В. Вопросы совершенствования оперативно-
розыскных и профилактических мероприятий в отношении лиц, осуждённых за совершение 
преступлений террористического и экстремистского характера, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях // Библиотека криминалиста. 2014. № 4 (15). С. 150–156. 
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 недостатки в техническом оснащении, затрудняющие выявле-
ние фактов нелегального использования осуждёнными средств мобиль-
ной связи и выхода в Интернет; 

 недостаточность принимаемых администрациями исправи-
тельных учреждениях мер по недопущению поступления в места заклю-
чения религиозной литературы экстремистского характера, используе-
мой для пропаганды радикальной идеологии; 

 оказание помощи религиозным экстремистам отдельными 
представителями местных мусульманских организаций, в условиях от-
сутствия должного контроля над деятельностью указанных структур со 
стороны администраций исправительных учреждениях; 

 низкая активность духовно-просветительской работы среди за-
ключённых со стороны местных епархий Русской православной церкви; 

 активная деятельность различных «правозащитных» организа-
ций, оказывающих под эгидой соблюдения прав заключённых идеологи-
ческую и финансовую поддержку осуждённым радикалам. 

На наш взгляд, в результате проводимого в рамках реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы сокращения штатов в большин-
стве ИУ отмечается нехватка оперативного состава, а также сотрудников 
подразделений безопасности и режима, что затрудняет осуществление 
контроля за спецконтингентом. 

Ситуацию усугубляет то, что в текущем году в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации «Об установлении штатной 
численности работников уголовно-исполнительной системы»1 планиру-
ется дальнейшее сокращение количества сотрудников территориальных 
подразделений ФСИН России. 

При этом Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года2 предполагает, что сокращение чис-
ленности сотрудников будет компенсироваться внедрением на объектах 
ФСИН России современных комплексов инженерно-технических средств 
охраны и надзора, а также интегрированных систем безопасности. 

Между тем в настоящее время сокращение штатных должностей в 
ИУ проводится без внедрения технических средств контроля над осуж-
дёнными по причине нехватки денежных средств3. 

Несовершенство действующего законодательства Российской  
Федерации также способствует совершению гражданами правонаруше-
ний, связанных с передачей либо попытками передачи запрещённых 

                                                        
1 Об установлении штатной численности работников уголовно-исполнительной си-

стемы: Указ Президента Российской Федерации от 20.04.2013 № 363 // Собрание законода-
тельства РФ. 2013. № 16. Ст. 1923. 

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

3 Спасенников Б. А., Смирнов А. М. Исправление осуждённых мужчин в процессе 
исполнения длительных сроков лишения свободы // Вестник института: преступление, нака-
зание, исправление. 2009. № 8. С. 23–25. 
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предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

Так, на наш взгляд, ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях1 предусматривает весьма мягкую 
ответственность за совершенное противоправное деяние (штраф от 3 до 
5 тыс. рублей). При этом выплачиваемая осуждёнными сумма за постав-
ку в колонию запрещённых предметов кратно выше взимаемого штрафа. 
Законом также не предусмотрена ответственность за неоднократность 
совершения правонарушений данного вида, что ухудшает оперативную 
обстановку. 

Происходящее на этом фоне некоторое ухудшение психологиче-
ской обстановки в коллективах, морально-нравственного состояния  
отдельных сотрудников уголовно-исполнительной системы, по нашему 
мнению, негативно влияет на уровень профессионализма, способствует 
росту злоупотреблений должностных лиц ИУ, снижению охранного  
режима и, как следствие, возможному возникновению на объектах пред-
посылок к чрезвычайным ситуациям, в том числе распространение  
экстремистской идеологии. 

Особую угрозу представляют коррумпированные связи осуждён-
ных с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, которые за ма-
териальное вознаграждение снабжают их мобильными устройствами 
связи. В частности, на объектах Управления ФСИН России по Астрахан-
ской области в результате проведенных мероприятий выявлены средства 
сотовой телефонии, незаконно используемые осуждёнными. Так, в ФКУ 
СИЗО-1 при наличии 102 помещений для содержания осуждённых  
выявлено 134 единицы средств сотовой связи. 

Ослабление контроля формирует у осуждённых экстремистов чув-
ство безнаказанности и подталкивает их к активизации попыток усилить 
свое влияние на спецконтингент и вовлечь в экстремистскую деятель-
ность новых лиц. 

Очевидно, что это требует внесения своевременных корректив и 
укрепления единой системы организации работы на рассматриваемом 
направлении оперативно-розыскной деятельности. 

Актуальность и важность адекватного реагирования на новые вы-
зовы вызвана тем, что, по нашим данным, значительная часть заключён-
ных намерена продолжить противоправную деятельность после осво-
бождения из мест лишения свободы. Анализ ситуации свидетельствует о 
сохранении условий для распространения в учреждениях уголовно-
исполнительной системы идеологии радикального ислама. В настоящее 
время среди её носителей и распространителей, помимо осуждённых 
участников террористических и религиозно-экстремистских структур, 

                                                        
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с измене-

ниями на 05.05.2014) (редакция, действующая с 25.05.2014) // Российская газета. 2001. 
31 декабря. 
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фиксируется увеличение количества лиц, осуждённых за общеуголовные 
преступления. 

Несмотря на принимаемые меры по осуществлению контроля над 
осуждёнными экстремистами, пенитенциарные учреждения остаются 
благоприятной средой для распространения религиозно-экстремистской 
идеологии и вербовки потенциальных террористов. 

Отбывая наказание в ИУ, приверженцы радикальной исламист-
ской идеологии стремятся к объединению в экстремистские ячейки, 
приобретению пособнических связей в местных национальных диаспо-
рах, мусульманских организациях и правозащитных структурах. 

Факты создания религиозно-экстремистских ячеек в местах лише-
ния свободы вскрыты в 20 регионах России. Для сравнения следует ука-
зать, что за 2007–2008 гг. таких религиозно-экстремистских ячеек 
вскрыто не более 5. 

Лидеры таких групп активно используют ислам для укрепления 
своего положения в неформальной иерархии осуждённых, пропаганды 
экстремистских взглядов среди спецконтингента и вербовки новых сто-
ронников. В этих целях в исправительные учреждения доставляются 
агитационные материалы, в том числе признанные в установленном за-
коном порядке экстремистскими. 

Большинство исламских печатных изданий, в том числе запре-
щённых к обороту на территории Российской Федерации, поступает в 
ИУ по легальным каналам. Массовое распространение запрещённой ли-
тературы в местах лишения свободы обусловлено отсутствием во ФСИН 
России ведомственных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
контроль за поступающими в ИУ печатными изданиями, ненадлежащим 
отношением ряда сотрудников ФСИН России, осуществляющих досмотр 
поступающей в исправительные учреждения литературы, отсутствием 
на местах актуальной версии федерального списка экстремистских ма-
териалов. Кроме того, в связи с регулярно проводимыми мероприятиями 
по изъятию экстремистской литературы осуждёнными используются из-
дания, закамуфлированные под книги, не включённые в федеральный 
список экстремистских материалов. 

В ряде случаев отмечается сращивание религиозно-
экстремистских ячеек и криминальных сообществ посредством присвое-
ния лидерам упомянутых ячеек воровских титулов. 

Указанные негативные процессы происходят на фоне резкого уве-
личения в местах лишения свободы количества заключённых, испове-
дующих ислам. В учреждениях пенитенциарной системы отмечается 
значительный рост числа молельных комнат и мечетей, которые активно 
используются отдельными служителями культа для пропаганды  
радикальной исламской идеологии. 

Как показывает практика, изолирование осуждённых-вербовщиков 
от основной массы спецконтингента путём перевода для дальнейшего 
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отбытия наказания в ИУ на территории других регионов России в целом 
проблему распространения экстремисткой идеологии не решает. 

Расширение ресурсной базы террористических структур происхо-
дит также вследствие распространения радикальных форм ислама среди 
осуждённых, не принадлежащих к этносам, традиционно исповедующим 
ислам (так называемые неофиты). Их идеологическую обработку рели-
гиозные экстремисты считают одной из приоритетных задач. 

В большинстве случаев неофиты подбираются из числа лиц моло-
дого или среднего возраста, зачастую неоднократно судимых и не име-
ющих семьи, слабовольных, занимающих низшие позиции в уголовной 
иерархии, рассматривающих радикальный ислам как вариант личност-
ного развития, легко поддающихся влиянию, наркозависимых, которых 
в последующем можно использовать в качестве террористов-смертников 
или рядовых боевиков. 

Подобные тенденции наблюдаются во всех регионах России, где 
отбывают наказание осуждённые за преступления террористического и 
экстремистского характера1. 

Процесс обработки осуждённых-славян начинается со знакомства 
с положениями Корана, трактуемыми приверженцами радикального  
ислама в выгодном им ключе и принятия исламской веры. Затем прово-
дится психологическая обработка с использованием литературы экстре-
мисткой направленности. 

Потенциальным неофитам оказывается всесторонняя помощь, при 
этом акцентируется внимание на том, что «мусульмане с воли», в отли-
чие от представителей других вероисповеданий, всячески поддерживают 
находящихся в заключении единоверцев. Формированию у осуждённого 
мотива стать членом экстремистской ячейки благоприятствуют также 
высокая сплочённость заключённых из числа приверженцев ислама и их 
готовность отстаивать интересы своих «братьев по вере» в различных 
конфликтных ситуациях между осуждёнными. 

К настоящему времени установлено свыше 300 лиц, принявших ис-
лам в местах лишения свободы. Большая их часть сделала это под влия-
нием носителей религиозно-экстремистской идеологии. Восприняв ради-
кальные идеологические установки, новообращённые и после отбытия 
наказания, как правило, продолжают поддерживать с ними контакты. 

Сотрудниками ФСИН России вскрываются факты, когда после 
освобождения неофиты присоединяются к бандподполью либо пытают-
ся сформировать автономные террористические ячейки в местах своего 
проживания. 

По нашему мнению, в ближайшей перспективе масштабы распро-
странения идеологии радикального ислама в исправительных учрежде-
ниях будут возрастать. Об этом, в частности, свидетельствует тенденция 

                                                        
1 Спасенников Б. А., Смирнов А. М. Общая характеристика осуждённых мужчин, от-

бывающих наказание в исправительных колониях России // Библиотека криминалиста. 2014. 
№ 6 (17). С. 173–182 
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увеличения числа осуждённых за преступления террористического и 
экстремистского характера. 

Наличие средств связи позволяет осуждённым в режиме реального 
времени контактировать с радикальными исламистами других регионов 
Российской Федерации и находящимися за рубежом, получать инфор-
мационно-методические материалы экстремистского содержания, коор-
динировать свои действия по тактике защиты, проведению родственни-
ками протестных акций на свободе, осуществлять пропагандистскую де-
ятельность на различных экстремистских сайтах и правозащитных орга-
низаций. 

Следует отметить, что принимаемые меры по изъятию запрещён-
ных предметов из оборота вызывают недовольство со стороны спецкон-
тингента. На наш взгляд, можно говорить о наличии сговора между 
осуждёнными за терроризм и общеуголовные преступления, направлен-
ные на умышленное привлечение к себе внимания госорганов и обще-
ственности и последующего осуществления попыток манипулирования 
администрацией исправительных учреждениях для извлечения соб-
ственных выгод, идущих вразрез с нормами федерального законодатель-
ства и внутриведомственными нормативно-правовыми актами ФСИН 
России. 

При этом отмечается тенденция вовлечения осуждённых в экстре-
мистскую деятельность под идеологией необходимости общего проти-
востояния сотрудникам правоохранительных органов независимо от 
криминальной направленности. 

Полагаем, что попытки дезорганизации деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в том числе с использованием рели-
гиозно-экстремистских факторов, предпринимаются главарями террори-
стических и экстремистских ячеек при поддержке международных и 
российских правозащитных организаций. 

На наш взгляд, отмечается усиление активности различных право-
защитных структур по распространению тенденциозной информации о 
якобы допускаемых нарушениях прав человека в отношении лиц, задер-
жанных, подсудимых и осуждённых по обвинению в причастности и  
содействию террористической деятельности. 

Решение проблем в этой сфере является задачей не только право-
охранительных органов. Полагаем, что пока не выработано единого 
подхода со стороны заинтересованных ведомств по организации работы 
в среде осуждённых и освободившихся из мест лишения свободы. 

По нашему мнению, основным критерием оценки эффективности 
проводимых мероприятий должно стать количество бывших террори-
стов и экстремистов, вернувшихся к законопослушной жизни, и сокра-
щение рецидива совершения ими аналогичных преступлений. 

Для устранения имеющихся проблем, совершенствования дея-
тельности по разработке осуждённых и освободившихся из мест лише-
ния свободы необходимо в дальнейшем укреплять взаимодействия всех 
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заинтересованных ведомств, проводить активные наступательных меро-
приятия, в том числе предупредительно-профилактического характера. 
По нашему мнению, реализуемый комплекс мер должен быть направлен 
на пресечение попыток создания в местах лишения свободы террори-
стических и экстремистских ячеек; получение сведений о местонахож-
дении, планах и намерениях лидеров бандформирований, экстремист-
ских группирований и международных террористических организаций, а 
также раскрытие резонансных преступлений. 

Решение видится в разработке механизма более тесного  
взаимодействия ФСИН России с иными правоохранительными органами  
России. 
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В статье рассматриваются вопросы прекращения гражданства Российской 
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гражданства Российской Федерации при прохождении службы в уголовно-
исполнительной системе. 
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sian Federation, and some problems in this regard occur during service in the institutions 
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as the author's definition. In conclusion, a conclusion about the importance and signifi-
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Поступление на службу в учреждения и органы ФСИН России 
нормативно определяется главой второй Положения о службе в органах 
внутренних дел в Российской Федерации (далее – Положение)1, где 
устанавливаются общие условия поступления на службу и требования к 
лицам, поступающим на службу в уголовно-исполнительную систему 
(далее – УИС). 

                                                        
1 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Феде-

рации и текста Присяги сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации: Поста-
новление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1 (в ред. от 25.11.2013) // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 2. Ст. 70. 
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На службу в УИС в добровольном порядке принимаются граждане 
Российской Федерации не моложе 18 и не старше 40 лет, независимо от 
пола, национальности, социального происхождения, имущественного 
положения, отношения к религии, которые способны своими деловыми 
и личными качествами, образованию и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что п. 4 ст. 32 Конститу-
ции РФ устанавливает равный доступ граждан Российской Федерации к 
государственной службе1, а также в соответствии п. «с» ст. 25 Междуна-
родного пакта от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах» 
каждый в своей стране должен допускаться на общих условиях к госу-
дарственной службе2. Кроме этого, п. 2 ст. 21 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. гласит, что каждый человек имеет право на равный 
доступ к государственной службе в своей стране3. 

Таким образом, что и на службу в уголовно-исполнительную си-
стему имеют право поступать все граждане Российской Федерации на 
общих основаниях. 

Служебные правоотношения, возникшие между гражданином,  
поступившим на службу, и руководителем учреждения или органа УИС, 
принявшим на службу гражданина, имеют длящийся характер, однако 
любое правоотношение, независимо от его длительности, в итоге  
прекращается. 

Прекращение государственной службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы возможно лишь по тем основаниям, 
которые устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Как и поступление на службу в учреждения и органы ФСИН Рос-
сии, прекращение службы имеет свои основания и процедуру. Согласно 
ст. 57 Положения одним из оснований для прекращения службы в  
уголовно-исполнительной системе является прекращение гражданства 
Российской Федерации. 

На первый взгляд, гражданство кажется явлением простым, но на 
самом деле оно имеет многогранную и сложную природу. Оно может 
быть федеративным и республиканским, двойным и национальным, 
приобретённым и прирожденным. 

В отечественной юридической и справочной литературе граждан-
ство понимается как: политическая и правовая принадлежность лица к 

                                                        
1 См.: Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодатель-

ства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 См.: О гражданских и политических правах: Международный Пакт от 16.12.1966 

// Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. № 12. 
3 См.: Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. 1995. 05 апреля. 
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конкретному государству1; состояние в числе граждан государства, пра-
вовое положение гражданина2. 

Заслуживает внимания определение В. Я. Кикотя: «гражданство – 
это особое политико-правовое состояние человека, представляющее со-
бой общую, непрерывную и устойчивую связь его с государством, 
вследствие чего лицо получает возможность пользоваться всеми уста-
новленными законом правами, а также обязано выполнять определённые 
обязанности»3. 

В связи с этим представляется, что гражданство проявляется как 
взаимоотношение между государством и лицом, которое находится под 
его властью, в результате чего государство наделяет гражданина права-
ми и защищает его, а гражданин, в свою очередь, соблюдает законы это-
го государства и, безусловно, выполняет установленные обязанности. 
Таким образом, совокупность данных прав и обязанностей составляет 
политико-правовой статус гражданина, который отличает его от лиц без 
гражданства и иностранных граждан. 

Достаточно просто понятие гражданства определено в ст. 3 Феде-
рального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 
31.05.2002 г. № 62-ФЗ: «Гражданство РФ – это устойчива правовая связь 
лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупность их вза-
имных прав и обязанностей»4. 

Необходимо отметить, что именно гражданство предоставляет ин-
дивиду возможность принимать активное участие в политической жизни 
страны, так как именно институт гражданства наделяет его политиче-
скими правами, например, избирательными, что даёт возможность 
участвовать в формировании органов государственной власти, а также 
проходить государственную службу в учреждениях и органах ФСИН 
России. 

Рассматривая вопрос прекращения службы в учреждениях и орга-
нах ФСИН России, приходим к выводу, что в случае прекращения граж-
данства Российской Федерации сотрудник подлежит увольнению из 
уголовно-исполнительной системы. 

Гражданство Российской Федерации, согласно ст. 6 Конституции 
РФ, приобретается и прекращается в соответствии с федеральным зако-
ном, который отмечен нами выше.  

Ст. 18 Федерального закона «О гражданстве Российской Федера-
ции» гласит, что основаниями для прекращения гражданства РФ  
являются: 

                                                        
1 См.: Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. Я. Сухарева 2-е изд., 

доп. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 95. 
2 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 20-е изд. М.: 

Рус. яз., 1989. С. 116. 
3 Российское гражданство : учебное пособие / под ред. В. Я. Кикоть, 

Н. М. Смородина. 4-е изд., перераб. доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 93. 
4 О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

(в ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
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а) выход из гражданства Российской Федерации; 
б) по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. 
Выход из российского гражданства осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления гражданина. При выходе из гражданства 
Российской Федерации лицо вместе с заявлением должно представить 
документ уполномоченного органа иностранного государства, который 
подтверждал бы наличие у заявителя гражданства иного государства или 
подтверждение возможности приобретения им иного гражданства. Такое 
установление полностью согласуется со ст. 15 Всеобщей декларации 
прав человека, в которой говорится, что никто не может быть произ-
вольно лишён своего гражданства или права изменить своё гражданство. 
Кроме этого, заявитель должен представить документ налогового органа 
Российской Федерации об отсутствии у него задолженности по уплате 
налогов. 

Основаниями отказа в выходе из гражданства Российской Федера-
ции являются: если гражданин имеет не выполненное перед государ-
ством обязательство, установленное федеральным законом; если граж-
данин привлечён в качестве обвиняемого по уголовному делу или в  
отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий 
исполнению обвинительный приговор суда; если гражданин не имеет  
иного гражданства и гарантий его приобретения. 

Согласно ст. 28 Федерального закона полномочными органами, 
ведающими делами о гражданстве Российской Федерации, являются 
Президент Российской Федерации и иные полномочные органы, имею-
щие право принимать решения по вопросам гражданства Российской 
Федерации. 

Прекращение гражданства в форме выхода из гражданства по соб-
ственному желанию (экспатриация) представляет собой главное основа-
ние его прекращения. 

Гражданство Российской Федерации при прохождении государ-
ственной службы в учреждениях и органах ФСИН России имеет основ-
ное значение, так как его прекращение влечёт за собой автоматическое 
прекращение службы в уголовно-исполнительной системе. 

Следует отметить, что заслуживает особого внимания упрощён-
ный порядок принятия российского гражданства в связи с присоедине-
нием Республики Крым и города Севастополя, а также большого коли-
чества беженцев, среди которых имеются и высококвалифицированные 
специалисты, и те, которые могут и искренне желают служить в право-
охранительных органах, в том числе и в Федеральной службе исполне-
ния наказаний. 

Поиск, экспертная оценка и оперативное законодательное закреп-
ление такого упрощённого порядка позволяет решить некоторые кадро-
вые проблемы, в том числе качественно улучшить и обеспечить отбор 
сотрудников рассматриваемых органов исполнительной власти. 
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Преобразования, происходящие в России, поставили перед обще-
ством актуальную проблему – безопасность личности, общества и госу-
дарства. Идея и принципы безопасности являются стратегически важной 
проблемой XXI в. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года1 определена стратегия развития и пути ре-
формирования пенитенциарной системы, основная цель реформирова-
ния – в гуманизации системы исполнения наказаний и приближении к 
европейским стандартам. Особую роль в этом направлении играет 
улучшение качества оказания медицинской помощи осуждённым, под-
следственным и подозреваемым. 

Медико-санитарное обеспечение в уголовно-исполнительной си-
стеме является в настоящее время одной из областей, влияющих как на 
процесс обеспечения режима содержания в исправительном учрежде-
нии, так и на гарантии обеспечения прав осуждённых и лиц, содержа-
щихся под стражей. Она представляет собой государственную систему 
обеспечения осуждённых всеми видами профилактической и лечебной 
помощи, основанную на принципе доступности. 

В царской России не было государственной системы организации 
здравоохранения. Различные ведомства и организации открывали боль-
ницы и другие лечебные учреждения в основном для нужд населения, не 
уделяя при этом внимание местам лишения свободы. 

                                                        
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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После 1917 г. Наркомат здравоохранения впервые в нашей стране 
разработал принципы и задачи советского здравоохранения. 

В Программе Партии большевиков ВКП(б), принятой на VIII съез-
де в 1919 г., были сформулированы основные задачи партии и советской 
власти в области охраны здоровья народа. В этой Программе Партии 
были определены теоретические и организационные основы советского 
здравоохранения1. 

На современном этапе правовую основу деятельности Уголовно-
исполнительной системы составляют Конституция РФ2, Закон РФ от 
21.07.93 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы»3 и иные нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, конституции и иные нормативные правовые 
акты субъектов РФ, принятые в пределах их полномочий, нормативные 
правовые акты Министерства юстиции РФ. 

Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что каждый 
человек имеет право на такой жизненный уровень, включая медицин-
ский уход, который необходим для поддержания здоровья его самого и 
его семьи. 

Согласно п. 1 ч. «А» ст. I Рекомендаций Совета Европы № R (98) 7 
«Об этических и организационным аспектам здравоохранения в тюрь-
мах» от 8 апреля 1998 г. при вводе тюрьму, а позже, находясь в заклю-
чении, заключённые должны иметь возможность в любой момент иметь 
доступ к врачу или компетентной медсестре, независимо от режима их 
содержания и без неоправданной задержки, если это требуется по состо-
янию здоровья. Все задержанные должны получать выгоду от соответ-
ствующих медицинских осмотров при поступлении. Особое внимание 
следует уделять скринингу психических расстройств, психологической 
адаптации к тюрьме, симптомов отмены в результате употребления 
наркотиков, лекарств или алкоголя, и инфекционных и хронических за-
болеваний. 

Медицинская служба в местах лишения свободы должна по край-
ней мере быть в состоянии обеспечить амбулаторные консультации и 
скорую медицинскую помощь. Когда по состоянию здоровья заключён-
ным требуется лечение, которое не может быть гарантирована в тюрьме, 
всё возможное должно быть сделано для того, чтобы лечение назнача-
лось с применением необходимых мер безопасности в медицинских 
учреждениях за пределами тюрьмы. 

                                                        
1 Ишков Ю. В., Карамышев С. Г. Некоторые проблемы медицинской безопасности в 

местах лишения свободы // Право и безопасность. 2006. № 1–2. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 02.04.2014) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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Согласно ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств со-
ответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В 
Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны 
и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию госу-
дарственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощ-
ряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. Несомненно, подозреваемые,  
обвиняемые и осуждённые, как и все граждане РФ, имеют право на этот 
вид помощи. 

Уголовно-исполнительная политика российского государства 
направлена на проведение комплексных мероприятий, способных в зна-
чительной мере оградить осуждённых от болезней, которыми они не 
страдали до лишения свободы. В частности, УИК РФ регламентирует 
применение таких мер медицинского обслуживания осуждённых, как 
организация лечебно-профилактических учреждений (больниц, специ-
альных психиатрических и туберкулёзных больниц) и медицинских  
частей, а для содержания и амбулаторного лечения осуждённых –  
лечебных исправительных учреждений. В лечебных исправительных 
учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях должны отбы-
вать наказание осуждённые, которые больны открытой формой туберку-
лёза, алкоголизмом и наркоманией. 

В соответствии с ч. 8 ст. 74, ч. 2 ст. 101 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) лечебно-
профилактические учреждения выполняют функции исправительных 
учреждений в отношении находящихся в них осуждённых. 

По норме ч. 3 ст. 101 УИК РФ ответственность за обеспечение 
охраны здоровья осуждённых и выполнение установленных санитарно-
гигиенических и противоэпидемических требований несёт администра-
ция исправительных учреждений. 

Согласно п. «б», «в» ч. 1 и ч. 2 ст. 97 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ)1 к лицам, страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, если их психическое 
расстройство связано с возможностью причинения иного существенного 
вреда, либо с их опасностью для себя и для других лиц по решению суда 
может быть применены принудительные меры медицинского характера. 

Ст. 26 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»2 определяет права лиц, задержанных,  

                                                        
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954. 

2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 22.10.2014) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. 
Ст. 6724. 
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заключённых под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения 
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на 
получение медицинской помощи. В ней отмечено, что лица, задержан-
ные, заключённые под стражу, отбывающие наказание в виде ограниче-
ния свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, 
имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необхо-
димых случаях в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответ-
ствии с российским законодательством. Беременные женщины, женщи-
ны во время родов и в послеродовой период из числа лиц, указанных в 
ч. 1 ст. 26 Закона № 323-ФЗ, имеют право на оказание медицинской  
помощи, в том числе в медицинских организациях охраны материнства 
и детства. 

Совместный приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития и Министерства юстиции РФ от 17.10.2005 г. № 640/190 «О по-
рядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и заключённым под стражу»1 базируется на 
«Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» от 22.07.1993 г. № 5487-1, Федеральном законе от 15.07.1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», Уголовно-исполнительном кодексе РФ и 
регулирует вопросы, связанные с организацией медицинской помощи 
лицам отбывающим наказание в условиях изоляции. Этот приказ уни-
фицирует нормы, касающиеся организации, обеспечения и деятельности 
медицинской части, организации лечебно-профилактической помощи 
при различных видах заболеваний. 

Положение людей, нуждающихся в лечении, но находящихся при 
этом в условиях лишения свободы, во многом определяется правовыми 
рамками, определяемыми Правилами внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов и исправительных учреждений. 

Предоставляемая в исправительном учреждении лечебно-
профилактическая и санитарно-профилактическая помощь оказывается 
по профилям медицинских специальностей состоящих в штате врачей 
медицинской части учреждения2. 

В случаях, когда медицинская помощь не может быть оказана в 
медицинской части, лечебных исправительных учреждениях и лечебно-
профилактических учреждениях УИС, осуждённые могут получать  

                                                        
1 О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в ме-

стах лишения свободы и заключённым под стражу: приказ Минздравсоцразвития РФ № 640, 
Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 (с изм. от 06.06.2014) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 

2 Ст. 121 приказа Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил внут-
реннего распорядка исправительных учреждений» (в ред. от 12.02.2009, с изм. от 07.02.2012) 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47. 
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необходимое лечение в лечебно-профилактических учреждениях госу-
дарственной или муниципальной систем здравоохранения1. 

В ходе реорганизации системы пенитенциарной медицины многие 
специалисты предлагали полностью расформировать данную структуру 
ФСИН России, а медицинское обеспечение спецконтингента переложить 
на гражданские медучреждения. 

К данной идее отнеслись серьёзно, но в итоге было принято реше-
ние не ликвидировать медицинский персонал «в погонах». Ведь во мно-
гих отдалённых учреждениях УИС надежда остаётся только на них. К 
тому же при ликвидации пенитенциарных медучреждений возникнет 
масса проблем как правового, так и социального плана. В результате 
этого принято решение создать отдельные медико-санитарные части, ко-
торые будут подчиняться напрямую центральному аппарату ФСИН Рос-
сии. Вначале была проведена экспериментальная апробация, по резуль-
татам которой опыт был признан удачным. На сегодня медико-
санитарные части уже созданы по всей стране. 

В ходе реформы в Федеральной службе исполнения наказаний по-
явился научно-методический медицинский совет, который будет, в том 
числе, обобщать данные о смертности и болезнях в условиях изоляции 
от общества и готовить предложения по улучшению пенитенциарной 
медицины. Вице-премьер России О. Голодец дала ряд распоряжений 
правительству во исполнение поручения Президента по медико-
санитарному обеспечению граждан, находящихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. ФСИН России должна быть включена в 
состав соисполнителей государственной программы «Развитие здраво-
охранения». Министерству юстиции, Министерству труда и Министер-
ству финансов предписано предусмотреть повышение оплаты труда 
медперсонала учреждений уголовно-исполнительной системы2. 

Созданная модель функционирования медико-санитарных частей 
УИС позволила создать единую централизованную систему, которая 
включает в себя структурное подразделение ФСИН России, осуществ-
ляющее прямое руководство всем медико-санитарным обеспечением 
УИС. Помимо этого, в её состав входят и многопрофильные лечебно-
профилактические учреждения, непосредственно подчинённые ФСИН 
России, действующие по территориальному принципу независимо от 
территориальных органов УИС. На базе этих учреждений объединены 
все медицинские подразделения, осуществляющие медико-санитарное 
обеспечение в следственных изоляторах и исправительных учреждени-
ях. При этом медицинские подразделения выведены из подчинения 
начальников исправительных учреждений, где они дислоцированы, ру-
ководство их деятельностью осуществляется начальником территори-
альной медико-санитарной части. 

                                                        
1 Ст. 124 приказа Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка исправительных учреждений». 
2 http://www.rg.ru/2013/09/11/fsin-site.html. 
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С начала функционирования медико-санитарных частей в штатном 
режиме наметилась чёткая тенденция к улучшению ряда целевых пока-
зателей медико-санитарного обеспечения спецконтингента. По итогам 
2013 г. отмечается снижение общей заболеваемости, уровня первичной 
заболеваемости, заболеваемости впервые выявленным туберкулёзом 
среди осуждённых, смертность от туберкулёза, также отмечается тен-
денция к умению числа жалоб и обращений по поводу медико-
санитарного обеспечения спецконтингента1. 

За счёт проведённой работы была повышена доступность и уровень 
оказания медицинской помощи осуждённым и лицам, содержащимся под 
стражей. Материально-техническое оснащение ряда медицинских объек-
тов уголовно-исполнительной системы приведено в соответствие с усло-
виями и требованиями, установленными в сфере здравоохранения. 

Таким образом целью медицинской безопасности уголовно-
исполнительной системы является медицинская защита жизни и здоро-
вья лиц, находящихся в местах лишения свободы, от медико-
биологических угроз и опасностей в сфере пенитенциарной системы 
России и методы их нейтрализации. 

В настоящее время продолжается реформа уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, которые являются важной составной 
частью правовой реформы в России. На сегодня уголовно-
исполнительная система развивается в рамках Министерства юстиции 
РФ. 

Пока ещё рано однозначно утверждать, что переподчинение стало 
панацеей для пенитенциарной медицины. Но руководство ФСИН России 
совместно с Правительством РФ осуществляют поиск пути решения 
проблем, при этом учитывая мнение правозащитных организаций. 

Актуальные вопросы правового обеспечения деятельности меди-
ко-санитарных частей в пенитенциарных учреждениях нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании, и эта проблема – не только ведом-
ственная. Медицинская безопасность в этих учреждениях является де-
лом не только уголовно-исполнительной системы или Министерства 
юстиции РФ, но и всего нашего общества. Государство для решения 
этой проблемы ещё не в полной мере использует свой потенциал. 
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Статья посвящена анализу вопроса возможного участия органов 
и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний в качестве 
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Положения ст. 40 Арбитражно-процессуального кодекса (далее – 
АПК РФ) к участникам арбитражного процесса относят: сторон, заяви-
теля, заинтересованных лиц, третьих лиц, а также прокурора, государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и ор-
ганизации1. Федеральная служба исполнения наказаний относится к од-
ной из ветвей государственной власти, а именно к исполнительной. Бу-
дучи созданной государством и представляя его интересы при реализа-
ции своих основных задач, а также учитывая положения ст. 40 АПК РФ, 
можно предположить, что ФСИН России и её учреждения и органы 
вполне могут являться субъектами арбитражного процесса. 

Учреждения ФСИН России, согласно положениям ст. 120 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, признаются некоммерческими 
организациями, создаваемыми собственником (государством) для осу-
ществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера2. 

                                                        
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 (в ред. 

от 28.06.2014) // Российская газета. 2002. 27 июля. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(в ред. от 05.05.2014; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) // Российская газета. 1994. 
08 декабря. 
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Целями создания учреждений ФСИН как некоммерческих органи-
заций стали: исполнение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подозре-
ваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых; 
контроль за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым 
судом предоставлена отсрочка отбывания наказания; обеспечение охраны 
прав, свобод и законных интересов осуждённых и лиц, содержащихся под 
стражей; обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы; обеспечение без-
опасности содержащихся в них осуждённых, лиц, содержащихся под 
стражей, а также работников уголовно исполнительной системы, долж-
ностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений; 
охрана и конвоирование осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, 
по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан 
Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской 
Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае 
их экстрадиции; создание осуждённым и лицам, содержащимся под стра-
жей, условий содержания, соответствующих нормам международного 
права, положениям международных договоров Российской Федерации и 
федеральных законов; организация деятельности по оказанию осуждён-
ным помощи в социальной адаптации; управление территориальными ор-
ганами ФСИН России и непосредственно подчинёнными учреждениями1. 

В процессе достижения своих целей учреждения ФСИН России, 
как и другие организации, сталкиваются с необходимостью ведения хо-
зяйственной деятельности. Изучив каталог продукции, представленный 
на официальном сайте ФСИН России, можно заметить, что продукция, 
производимая учреждениями, весьма разнообразна. Учреждения ФСИН 
производят широкую номенклатуру товаров – от продуктов питания до 
альпинистского и пожарного снаряжения. 

При осуществлении подобного рода деятельности между хозяй-
ствующими субъектами могут нередко возникать разногласия, которые 
сложно урегулировать без помощи суда. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ не содержит прямого 
указания на возможность участия учреждений и органов ФСИН России 
в качестве участника арбитражного судопроизводства. Тем не менее, 
существуют косвенные подтверждения подобной возможности. Так, в 
гл. 4 АПК РФ «Компетенция арбитражных судов» закреплены правила 
определения подведомственности и подсудности дел арбитражным  
судам. 

Основными критериями подведомственности дел арбитражным 
судам названы: характер оспариваемого интереса и субъектный состав. 

                                                        
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.12.1997 № 1-ФЗ (в 

ред. от 23.06.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
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Говоря o характере интереса, предполагается, что он должен но-
сить экономическую направленность и быть связанным с предпринима-
тельской либо иной экономической деятельностью1. 

К экономическим спорам могут быть отнесены споры, вытекаю-
щие из гражданских, административных и иных публичных правоотно-
шений. Учитывая активное развитие в учреждениях ФСИН России соб-
ственного производства, таких, как деревообработка, металлообработка, 
производство сельскохозяйственной продукции, швейной продукции и 
др., можно утверждать, что указанные учреждения являются потенци-
альными участниками арбитражного процесса. 

Вторым критерием подведомственности является субъектный  
состав. АПК РФ допускает к участию в арбитражном процессе: органи-
зации; граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющих статус индивидуально-
го предпринимателя (ИП); Российскую Федерацию, субъекты Россий-
ской Федерации, муниципальные образования, государственные органы, 
органы местного самоуправления, иные органы, должностных лиц, об-
разований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не име-
ющих статуса индивидуального предпринимателя. Указанный субъект-
ный состав спора, наряду с характером дела, позволяет более точно раз-
граничить подведомственность между двумя органами судебной власти: 
судом общей юрисдикции и арбитражным судом. 

Второй критерий также позволяет отнести учреждения ФСИН 
России к субъектам, которые могут осуществлять защиту своих нару-
шенных прав в арбитражных судах. 

Перечисленные выше критерии являются основными, но не явля-
ются исчерпывающими. К дополнительным критериям определения 
подведомственности дел арбитражным судам можно отнести наличие 
договора (арбитражного соглашения) между сторонами спора. Наличие 
договора между сторонами спора позволяет разграничить подведом-
ственность между арбитражными и третейскими судами, включая меж-
дународные коммерческие арбитражи. Являясь хозяйствующими субъ-
ектами, учреждения ФСИН России также вправе при заключении дого-
воров с контрагентами определять, по возможности, подведомствен-
ность и подсудность возможных споров, защищая свои законные права и 
интересы. 

Ещё одним критерием, на который необходимо обратить внима-
ние, является наличие оспариваемого права. Указанный критерий позво-
ляет разграничить подведомственность юридических дел между арбит-
ражными судами и органами исполнительной власти, осуществляющими 
регистрацию юридических фактов. По общему правилу, дела бесспорно-
го характера подведомственны арбитражному суду только в случаях, 
указанных в законе, например, дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения 

                                                        
1 АПК РФ; Макуев Р. Х. Теория государства и права. М.: Норма, 2006. 382 с. 
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прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности (ст. 30 АПК РФ). 

Таким же образом разграничивается подведомственность между 
создаваемыми органами регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и судами. При наличии бесспорности права регистрация 
производится учреждением юстиции, а при возникновении спора – на 
основании решения суда или арбитражного суда с учётом субъектного 
характера спора. Указанные правила необходимо учитывать в том числе 
и при осуществлении экономической деятельности учреждениями 
ФСИН России. 

Проведя анализ норм АПК РФ, считаем необходимым заметить, 
что несмотря на отсутствие прямых указаний на возможность участия в 
арбитражном процессе учреждений ФСИН России, можно утверждать, 
что подобное участие возможно. 

Прямым подтверждением возможности рассмотрения споров с 
участием учреждений ФСИН России в арбитражном суде являются ве-
домственные приказы. Так, 18 августа 2005 г. (с изм. от 26 декабря 
2008 г.) был издан приказ № 718 «O правовом обеспечении деятельности 
ФСИН России». Данным приказом был утверждён «Административный 
регламент исполнения государственных функций по правовому обеспе-
чению деятельности учреждений и органов Федеральной службы испол-
нения наказаний». П. 4.53 указанного регламента допускает возмож-
ность защиты (отстаивания) законных интересов учреждений и органов 
ФСИН России в арбитражных судах РФ1. 

И наконец, последним подтверждением активного участия учре-
ждений и органов ФСИН России в арбитражном судопроизводстве явля-
ется наличие обширной арбитражной практики. Для примера можно 
привести дело № А54-2252/00-С5 от 2001 г., рассмотренное в ФАС Цен-
трального округа о взыскании задолженности по оплате поставленной 
сельхозпродукции. В 2014 г. Арбитражный суд Кировской области рас-
сматривал дело № А28-5642/2014 o взыскании неустойки с участием 
учреждений ФСИН России и т. д.2 

Подводя итог, необходимо отметить, что учреждения ФСИН Рос-
сии, являясь некоммерческими организациями со своими специфиче-
скими целями и задачами, на практике постоянно сталкиваются с необ-
ходимостью ведения хозяйственной деятельности, при осуществлении 
которой нередко возникают противоречия интересов между хозяйству-
ющими субъектами. Для разрешения возникших противоречий  

                                                        
1 O правовом обеспечении деятельности ФСИН России: приказ ФСИН России от 

18.08.2005 № 718 (с изм. от 26.12.2008) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2006. № 2; Шафрановский К. В. Организация обеспечения деятельности ФСИН России. Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2007. 214 с. 

2 Постановление ФАС Центрального округа от 09.01.2001 г. № А54-2252/00-С5 по 
делу о взыскании задолженности по оплате поставленной сельхозпродукции направлено на 
новое рассмотрение в связи с неполным исследованием арбитражным судом обстоятельств 
дела // СПС «Консультант Плюс». 
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учреждения ФСИН России вынуждены прибегать к помощи судебной 
власти, выступая в качестве стороны в арбитражном судопроизводстве. 
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ОТРЯДОВ ОСУЖДЁННЫХ И ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
(на основе опроса) 

M. V. Kiselev, S. B. Filimonov, N. N. Ivashko, O. V. Igumnova, S. A. Storozhev 
MAIN DIRECTIONS OF ACTIVITIES OF INMATES’ DETACHMENTS 

CHIEFS’ AND DIFFICULTIES IN REALIZING THEIR PROFESSIONAL 
DUTIES (ON THE BASE OF THE QUESTIONNAIRE) 

В статье представлен анализ основных направлений деятельности начальни-
ков отрядов осуждённых в исправительных учреждениях, выявлены трудности в 
осуществлении их функциональных обязанностей. 

The article gives an analysis of main directions of professional activities of in-
mates’ detachments chiefs and difficulties in realizing their professional duties. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка начальника отряда осуждён-
ных; профессиональная деятельность; психолого-педагогическая компетентность. 

Key words: vocational training of an inmates’ detachment chief; professional activ-
ity; psychological and pedagogical competence. 

Согласно ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ)1 основным средством исправления осуж-
дённых является воспитательная работа. Привитие гражданину положи-
тельных навыков, качеств и формирование у него стремления к правопо-
слушному поведению в рамках исправительного учреждения (далее – 
ИУ) осуществляется начальником отряда осуждённых. 

В соответствии с приказом Минюста России от 30 декабря 2005 г. 
№ 259 «Об утверждении положения об отряде осуждённых исправи-
тельного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний»2 (да-
лее – приказ № 259) должностные инструкции начальника отряда со-
держат комплекс требований по планированию, организации и проведе-
нию воспитательных мероприятий с осужденными. Бόльшая часть из 
них отражает психолого-педагогические компетенции. 

                                                        
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 

ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014) // Российская газета. 1997. 16 января. 
2 Об утверждении Положения об отряде осуждённых исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259. 
(в ред. от 23.08.2012) // Российская газета. 2006. 02 марта. 
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В последнее время в периодической печати появляются публикации 
о служебной загруженности начальника отряда1 и бесперспективности 
его карьерного роста2. Возникает вопрос о низкой мотивационной состав-
ляющей их служебной деятельности и недостаточной сформированности 
психолого-педагогической компетенции. 

Эти проблемы диктуют необходимость определения наиболее 
актуальных проблем, связанных с исполнением служебной деятельности 
начальников отрядов, путём проведения опроса начальников отряда 
осуждённых. 

В опросе приняли участие 460 человек, проходящих службу в 
должности начальника отряда исправительных учреждений ГУФСИН 
(УФСИН) России по Кемеровской области, Красноярскому краю, Ал-
тайскому краю, Томской области, Республике Алтай, Республике Хака-
сия, Новосибирской области. 

Основными направлениями опроса являлись: 
1. Возраст и образовательный уровень респондентов. 
2. Общий трудовой стаж и стаж в должности начальника отряда. 
3. Приоритетные направления работы начальника отряда (по 

мнению самих опрашиваемых). 
4. Уровень загруженности начальников отряда. 
5. Наличие трудностей в осуществлении функциональных обя-

занностей. 
6. Необходимость повышения профессионального мастерства. 
Согласно данным проведённого опроса, около половины респон-

дентов относятся к средневозрастной группе 31–40 лет (52 %), старшая 
возрастная группа (свыше 40 лет) составляет всего 12 %. Полные сведе-
ния о возрасте респондентов представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Соотношение возраста респондентов (в %) 

 

                                                        
1 Бижаева М. В ответе за многое // Преступление и наказание. 2014. № 11. С. 22. 
2 Новиков В. Хотели бы вы стать начальником отряда? // Преступление и наказание. 

2014. № 4. С. 28–29. 



175 

Среди опрошенных сотрудников 96 % имеют высшее образование, 
из них 27 % являются выпускниками вузов ФСИН России, около 1 % – 
это выпускники других вузов, подведомственных «силовым» органам. 
Таким образом, только 28 % начальников отрядов, принявших участие в 
опросе, прошли специализированное обучение. В то же время 28 % 
опрошенных имеет базовое педагогическое образование, а 59 % – юри-
дическое (таблица 1). Следовательно, тезис о низком уровне сформиро-
ванности психолого-педагогической компетенции начальников отрядов, 
высказанный выше, подтверждается данными опроса. Юридическая 
подготовленность сотрудников, занимающих должность начальников 
отряда, остаётся более высокой по сравнению с педагогической. 

 
Таблица 1 

Образовательный уровень начальников отрядов осуждённых 
 

Уровень образования Количество  
сотрудников (в %) 

Высшее образование, из них: 96 % 
выпускники учебных заведений ФСИН России 27 % 
выпускники ведомственных вузов (ВС РФ, МВД) ~1 % 
Специальность:  
юридическая 59 % 
педагогическая 28 % 
техническая 6 % 
иные 7 % 

 
Общий трудовой стаж службы в уголовно-исполнительной систе-

ме (далее – УИС) у участников опроса варьируется от 5 лет и выше. 
32 % имеют стаж службы до 5 лет, 68 % являются более опытными со-
трудниками. 39 % респондентов служат в учреждениях и органах УИС 
от 11 лет и выше. Данные о трудовом стаже приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 Соотношение респондентов по стажу службы в УИС (в %) 
 
Только 8 % респондентов проходят службу в должности началь-

ника отряда свыше 10 лет. 6–10 лет в занимаемой должности служат 
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22 % опрошенных. 70 % начальников отрядов, согласно проведённому 
опросу, прослужили на этой должности до 5 лет (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Соотношение сотрудников УИС, проходящих службу  
в должности начальника отряда, по стажу (в %) 

 
Опрос начальников отряда осуждённых показал, что к своим при-

оритетным обязанностям они относят (таблица 2): 
 обеспечение выполнения осуждёнными правил внутреннего 

распорядка – 18 %; 
 знание положения дел в отряде – 16 %; 
 подготовку документов характеризующих осуждённого – 14 %. 
Менее значимыми видами деятельности, по мнению респондентов, 

являются: 
 обход зданий, сооружений, спальных мест осуждённых – 

3,5 %; 
 оказание помощи осуждённым в восстановлении социально-

полезных связей – 2 %; 
 формирование уважительного отношения у осуждённого к че-

ловеку и обществу – 2 %. 
Таблица 2 

Приоритетные направления работы начальника отряда осуждённых 
 

Направление деятельности 
Количество  
сотрудников  

(в %) 
обеспечение выполнения осуждёнными правил внутреннего 
распорядка 18 

знание положения дел в отряде 16 
подготовка документов, характеризующих осуждённого 14 
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продолжение таблицы 2 
Приоритетные направления работы начальника отряда осуждённых 

 
принятие мер по разобщению групп лиц отрицательной  
направленности; проведение с нарушителями профилактиче-
ской работы; выявление лиц, склонных к противоправным  
действиям 

9 

приём осуждённых по личным вопросам 6,5 
разъяснение осуждённым их обязанностей, условий отбывания 
наказания; проведение заседаний Совета воспитателей отряда 5,5 

соблюдение правовых норм при обращении с осуждёнными 4,5 
повышение образовательного и профессионального уровня  
у осуждённых; трудоустройство осуждённых, приобщение  
их к труду 

4 

обход зданий, сооружений, спальных мест осуждённых 3,5 
оказание помощи осуждённым в восстановлении социально-
полезных связей 2 

формирование уважительного отношения у осуждённого  
к человеку и обществу 2 

 
Следует отметить недооценку таких направлений деятельности, 

как разъяснение осуждённым их обязанностей, условий отбывания нака-
зания, проведение заседаний Совета воспитателей отряда, повышение 
образовательного и профессионального уровня у осуждённых, трудо-
устройство осуждённых, приобщение их к труду. 

Приведённые факты указывают на искажённое понимание 
опрашиваемыми содержания своих должностных обязанностей. 
Согласно ст. 9 УИК РФ исправление осуждённых – это формирование у 
них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения. Воспитательной работой с осуждёнными к 
лишению свободы занимаются начальники отрядов, в чьи функцио-
нальные обязанности входит позитивное формирование личности осуж-
дённого, его социализация и профилактика рецидивной преступности. 

Следствием неправильного понимания сути своей профессиональ-
ной деятельности является отношение к осуждённым: 

 равнодушное (48 %); 
 жалость (28 %); 
 злость (11,5 %). 
Ряд респондентов не хотели бы, чтобы их служебная деятельность 

была связана с постоянным общением с осуждёнными (4,5 %). 
По мнению респондентов, в воспитательной работе с осуждённы-

ми участвуют психологи, а также сотрудники отдела безопасности и 
оперативного отдела (рис. 4). 
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Рис. 4 Службы, участвующие в воспитательном процессе ИУ (в %) 
 
Указанные факты свидетельствуют о недостаточном уровне орга-

низации взаимодействия всех служб ИУ в реализации воспитательного 
процесса. 

Дальнейший анализ ответов начальников отрядов позволил вы-
явить приоритетные формы и методы воспитательной работы с осуж-
дёнными. Наиболее распространённая форма воспитательной работы – 
индивидуальная в виде беседы. Из результатов опроса следует, что 
групповые формы работы с осуждёнными являются менее эффективны-
ми. Актуальные методы воспитательного воздействия на осужденных, 
применяемые на практике начальниками отряда, представлены на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5 Актуальные методы воспитательного воздействия на осуждённых (в %) 
 

Большинство участников опроса (76 %) считают, что они выполняют 
только свои должностные обязанности. Это можно рассматривать как по-
ложительную тенденцию. Возможно, это связано с численностью осуж-
дённых в отрядах. Согласно приказу № 259 количество осуждённых в от-
ряде устанавливается в соответствии с нормативными актами Минюста 
России в пределах 50–100 человек в зависимости от вида режима ИУ и 
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численности осужденных. По данным опроса, в 60 % случаев количество 
осуждённых в отряде превышает установленные нормативы (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 Численность осуждённых в отряде (в %) 

 
24 % опрошенных указывают, что на них дополнительно возлага-

ются следующие обязанности: 
 дежурство, в том числе в качестве младшего инспектора – 

49 чел. (10,5 %); 
 обысковые мероприятия – 29 чел. (6,3 %); 
 конвоирование осуждённых – 15 чел. (3,3 %); 
 ночное патрулирование колонии – 10 чел. (2 %); 
 другие обязанности – 9 чел. (1,9 %). 
На поставленный вопрос о трудностях ведения документации 

начальников отрядов большинство респондентов (98 %) ответили, что 
таковых не имеют. Однако 2 % опрошенных отметили сложности в за-
полнении дневника индивидуально-воспитательной работы, а также 
дублирование документов в электронном и письменном виде. 

10 % опрошенных, которые выполняют свои функции на изолиро-
ванных участках ИУ особого режима, испытывают затруднения в подго-
товке необходимых материалов (по вопросам представления осуждён-
ных к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
условно-досрочного освобождения, помилованию, изменению условий 
отбывания наказания и вида ИУ, предоставлению им права передвиже-
ния без конвоя, а также проживания за пределами ИУ). Такая же ситуа-
ция складывается с респондентами, проходящими службу в следствен-
ных изоляторах, тюрьмах и на изолированных участках ИУ, функциони-
рующих как тюрьма. Результаты по всем видам ИУ представлены в 
рис. 7. 
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Рис. 7 Затруднения начальников отряда в подготовке документов (по видам ИУ) 
 

Стрессовыми факторами в служебной деятельности начальников 
отряда являются: 

 высокая ответственность – 34 %; 
 высокое нервно-психологическое напряжение – 24 %; 
 строгая дисциплина – 19 %; 
 опасность для жизни и здоровья – 19 %; 
 необходимость беспрекословного подчинения – 2 %; 
 закрытость режимного учреждения, попытки игнорирования 

или невыполнения осуждёнными предъявляемых к ним законных требо-
ваний со стороны администрации учреждения – 2 %. 

Отсутствие негативных факторов, воздействующих на служебную 
деятельность начальника отряда, отметили 23,5 % принявших участие в 
анкетировании. Остальные респонденты указывают на три основных от-
рицательных фактора: 

 отсутствие свободного времени – 56 %; 
 отсутствие перспектив продвижения по службе – 26,5 %; 
 опасение за свою жизнь и здоровье – 17,5 %. 
Приведённая статистика подтверждает ранее высказанное утвер-

ждение, что каждый четвёртый начальник отряда не видит перспектив 
продвижения по службе. 

Следующей группой факторов, вызывающих нервозность и 
напряжение в работе начальников отрядов, являются мероприятия, про-
водимые с осуждёнными (таблица 3). 
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Таблица 3 
Мероприятия, вызывающие эмоциональное напряжение у начальников отрядов 

 

Вид мероприятия Количество  
сотрудников  

(в %) 
отбой осуждённых 32,5 
вывод (съём) на работу 31,5 
проверка осуждённых 9,5 
подъём осуждённых 7,5 
приём пищи осуждёнными 6 
проведение дня открытых дверей 4,5 
организация просмотра осуждёнными телепередач 3,5 
организация труда осуждённых для уборки территории 3 
проведение общих собраний с осуждёнными 2 

 

Наличие перечисленных трудностей в профессиональной деятель-
ности начальников отрядов позволяет сделать вывод о целесообразности 
повышения их профессиональной квалификации. 

Необходимо повышение уровня профессиональных знаний 
начальников отрядов в области процессуального права: 

 процессуальные сроки – 36 %; 
 подготовка документов – 29,5 %; 
 подготовка исковых заявлений – 13 %. 
20,5 % опрошенных считают, что их уровень знаний процес-

суального права позволяет успешно выполнять свои должностные  
обязанности. 

Помимо процессуального права, есть необходимость в совершен-
ствовании навыков проведения разъяснительной работы среди осуждён-
ных по разделам гражданского законодательства. Наиболее актуальными 
являются следующие направления: 

 наследование (принятие и оформление наследства и т. д.) – 
29 %; 

 трудовое право (регулирование труда, отдыха и т. д.) – 25 %; 
 семейное право (расторжение брака, лишение и восстановление 

в родительских правах и т. д.) – 24 %; 
 расчётные обязательства – 21 %. 
Потребность в повышении квалификации по указанным выше раз-

делам процессуального и гражданского законодательства обусловлена, с 
одной стороны, различным базовым профессиональным образованием 
(около 40 % респондентов не имеют юридического образования), с дру-
гой – частотой обращения осуждённых по правовым вопросам (86,5 %). 

В ходе опроса начальников отрядов осуждённых была выявлена 
необходимость дополнительного изучения действий начальника отряда 
при чрезвычайных ситуациях. Востребованными вопросами являются: 

 массовые беспорядки – 29 %; 
 побег осуждённого (попытка побега) – 25 %; 



182 

 захват заложников – 19 %. 
Полный перечень актуальных вопросов представлен на рисунке 8. 
 

 
 

Рис. 8. Действия начальника отряда при чрезвычайных ситуациях,  
требующие дополнительного изучения (в %) 

 

Таким образом, проведённый опрос выявил следующие наиболее 
проблемные зоны профессиональной деятельности начальников отрядов 
осуждённых: 

1. наличие базового юридического образования в 21 % случаев не 
соответствует специфике профессиональной деятельности начальников 
отряда осуждённых, поскольку только 27 % окончили образовательные 
учреждения ФСИН России. Недостаток педагогического образования не 
позволяет в полной мере осуществлять воспитательное воздействие на 
осуждённых, что в конечном итоге не способствует снижению уровня 
рецидивной преступности; 

2. отсутствие базового юридического образования и педагогиче-
ского образования вызывает трудности в профессиональной деятельно-
сти начальников отрядов в вопросах процессуального, гражданского 
права, а также корректного использования форм и методов воспитания 
осуждённых. 

Выявленные проблемы указывают на необходимость повышения 
квалификации начальников отрядов, как по педагогическому, так и по 
юридическому направлениям. Необходимо вести разъяснительную ра-
боту с личным составом ИУ о необходимости осуществления воспита-
тельного процесса с осуждёнными всеми службами ИУ. Организация и 
реализация программ дополнительного профессионального образования 
начальников отрядов будет способствовать решению проблем, выявлен-
ных в ходе опроса. 
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Превышение нормативных показателей численности осуждённых в 
отрядах и выполнение не свойственных начальникам отрядов дополни-
тельных функций объективно снижают качество выполняемых професси-
ональных задач и вызывают быстрое профессиональное выгорание. 

Психологам ИУ следует уделять особое внимание работе с началь-
никами отрядов по профилактике профессиональных деформаций, про-
водить психокоррекционные и информационные мероприятия, направ-
ленные на формирование у них гуманного отношения к осуждённым. 
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PEDAGOGICAL COMPONENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF INMATES’ DETACHMENT CHIEF 

В статье представлен краткий анализ должностных обязанностей началь-
ника отряда исправительного учреждения, излагаются причины необходимости 
усиления их педагогической подготовки. 

The article gives a brief analysis of the professional duties of an inmates’ detach-
ment chief. The reasons of improving the pedagogical aspect of the penal officers’ voca-
tional training are stated here as well. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка начальника отряда осуждён-
ных; профессиональная деятельность; психолого-педагогическая компетентность. 

Keywords: vocational training of an inmates’ detachment chief; professional activi-
ty; psychological and pedagogical competence. 

Деятельность уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 
России определяется уголовно-исполнительной политикой государства. 
Работа УИС направлена на поддержание порядка в обществе посред-
ством исполнения уголовных наказаний лиц, совершивших преступле-
ния, и создания условий для исправления осуждённых с соблюдением 
прав, свобод и законных интересов самих осуждённых. 
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Изменения государственной политики в этом направлении были 
сформулированы в Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция)1. В це-
левом блоке Концепции, в частности, указывается необходимость: 

 повышения эффективности работы учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с 
осуждёнными и потребностей общественного развития; 

 сокращения рецидива преступлений, совершённых лицами, от-
бывшими наказание в виде лишения свободы. 

Основными средствами реализации поставленных задач является: 
 социальная и психологическая работа в местах лишения свобо-

ды; 
 система постпенитенциарной помощи лицам, освободившимся 

из мест отбывания наказания; 
 организация исполнения наказаний, направленная на социали-

зацию осуждённых; 
 создание новых видов учреждений, осуществляющих исполне-

ние наказаний в виде лишения свободы, отказ от коллективной формы 
содержания осуждённых: 

 осуществление раздельного содержания осуждённых с учётом 
тяжести совершённого преступления и криминологической характери-
стики осуждённого; 

 усиление психолого-педагогической работы с личностью и 
подготовки её к жизни в обществе; 

 разработка форм проведения воспитательной работы, органи-
зации образовательного процесса и трудовой занятости осуждённых в 
новых условиях отбывания наказания. 

Анализ законотворческой и иной деятельности ФСИН России в 
2010-2014 гг. свидетельствует, что реализация Концепции осуществля-
ется в соответствии с прописанными в ней целями и задачами. 

Обозначенные выше средства и задачи развития УИС затрагивают 
огромный пласт базовых понятий исправления осуждённых. Если по-
смотреть на перспективные задачи УИС с педагогической точки зрения, 
то вполне закономерен следующий вывод: развитие УИС России связано 
с формированием эффективной педагогической среды исправительного 
учреждения (далее – ИУ), которая должна способствовать снижению ре-
цидива преступности не только в обществе, но и в рамках функциониро-
вания самих ИУ. Педагогическая среда имеет юридические основания в 
виде соответствующих подзаконных актов, приказов и проч., а также 
материально-технического обеспечения, в том числе надлежащих видов 
ИУ и их материального оснащения. 

                                                        
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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Ядром педагогической среды ИУ является система психолого-
педагогической и социальной работы с осуждёнными, а также система 
образования, в том числе профобразования и трудовой адаптации лиц, 
находящихся в ИУ. 

Перечисленные компоненты педагогической среды ИУ являются 
основным способами исправления осуждённых. Научные исследования 
в области пенитенциарной педагогики и психологии на современном 
этапе связаны с поиском и использованием новых форм и методов ис-
правительного воздействия на осуждённых, организационных механиз-
мов социальной работы с ними. 

Психолого-педагогическое содержание Концепции чаще всего 
ориентировано на уточнение задач работы психологов и социальных ра-
ботников, задействованных в работе ИУ. Деятельность психолога, его 
функциональные обязанности и материальная база профдеятельности 
сформулированы более чётко. 

В то же самое время многие положения Концепции относительно 
реализации педагогической, в первую очередь, воспитательной деятель-
ности указаны без упоминания, кто именно и каким образом будет осу-
ществлять поставленные задачи исправления осуждённых. Спектр про-
водимых мероприятий по данному направлению достаточно широк. Это: 

 усиление воспитательной работы в отношении осуждённых, 
способных к ресоциализации, с особым акцентом на вовлечение их в 
трудовую деятельность, приобретение профессии или переквалифика-
цию, а также на освоение ими основных социальных функций, позволя-
ющих осуждённым стать на путь исправления и адаптироваться в обще-
стве после освобождения; 

 организация эффективного взаимодействия сотрудников всех 
служб исправительных учреждений с целью оптимизации воспитатель-
ной работы с осуждёнными; 

 осуществление взаимодействия с представителями органов ис-
полнительной власти, институтов гражданского общества, в том числе с 
традиционными конфессиями и деятелей искусства, культуры и спорта, 
с целью совершенствования исправительного процесса в рамках реали-
зации совместных гуманитарных проектов; 

 поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, обес-
печивающих оказание адресной педагогической помощи каждому осуж-
дённому с учётом его социально-демографической, уголовно-правовой и 
индивидуально-психологической характеристики; 

 совершенствование духовно-нравственного и патриотического 
воспитания осуждённых, планирование, организация и проведение в ИУ 
воспитательных мероприятий, направленных на формирование и разви-
тие у осуждённых стремления к общественно-полезной деятельности, 
соблюдению требований законов и принятых в обществе правил  
поведения; 
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 расширение форм организации культурного досуга осуждён-
ных, клубной и кружковой работы. 

Реализация всего перечисленного комплекса мер требует от ра-
ботников УИС хорошей профессиональной подготовки. Сотрудники 
должны владеть новейшими психологическими и педагогическими ме-
тодиками и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях 
их изоляции от общества. 

Встает вполне правомерный вопрос: кто должен осуществлять 
указанные направления каждодневной работы с осуждёнными? В соот-
ветствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
30 декабря 2005 г. № 259 «Об утверждении Положения об отряде осуж-
дённых исправительного учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний»1 вся жизнь осуждённых осуществляется в рамках отряда 
осуждённых. 

Отряд осуждённых ИУ, тюрьмы и/или следственного изолятора 
УИС создаётся с целью обеспечения управления исправительным про-
цессом, создания необходимых условий для соблюдения прав и закон-
ных интересов, обеспечения личной безопасности осуждённых, сохра-
нения и поддержания их здоровья, проведения с ними воспитательной, 
психологической, социальной и иной работы, повышения образователь-
ного, профессионального и культурного уровня, удовлетворения духов-
ных запросов, подготовки к освобождению. 

Руководство отрядом осуществляет начальник отряда. В воспита-
тельной колонии отрядом руководит старший воспитатель – начальник 
отряда. Следовательно, перечисленные педагогические (воспитательные 
функции) присущи в первую очередь именно ему. 

Согласно тому же приказу функциональные обязанности началь-
ника отряда наиболее разносторонние. Именно он осуществляет плани-
рование, организацию и проведение воспитательных мероприятий с 
осуждёнными. 

Не будем касаться проблем, связанных с реализацией всего объёма 
обязанностей начальником отряда. Однако перечисленные нами ранее 
направления деятельности начальника отряда наглядно показывают, что 
он должен обладать комплексными знаниями и умениями, позволяющи-
ми ему соответствовать задачам развития УИС Российской Федерации. 

Полагаем, что подготовка начальников отрядов должна осуществ-
ляться как в рамках программ повышения квалификации, переподготов-
ки работников ИУ, уже занимающих должность начальника отряда, так 
и в рамках базовой профессиональной подготовки, например, при обу-
чении курсантов и слушателей по специальности «Педагогика и психо-
логия девиантного поведения». Рабочий план данной специальности 
включает достаточное количество дисциплин как психологического, так 

                                                        
1 Об утверждении Положения об отряде осуждённых исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259. 
(в ред. от 23.08.2012) // Российская газета. 2006. 02 марта. 
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и педагогического характера. Перечислим некоторые из них: «Общие 
основы педагогики», «Теория и методика воспитания», «Пенитенциар-
ная педагогика», «Воспитательная работа с осуждёнными» и др. 

Изучение указанных учебных дисциплин направлено на приобре-
тение обучающимися необходимого объёма теоретических знаний, не-
обходимых для решения практических задач. Укажем наиболее значи-
мые по тематике статьи знания: 

 закономерностей, принципов и характеристик воспитания как 
процесса; 

 положений современной методики воспитательной работы;  
 теории воспитания осуждённых в основных сферах жизнедея-

тельности; 
 особенности воспитательной работы с различными категория-

ми осуждённых; 
 основных направлений и содержания воспитательной работы в 

УИС; 
 особенности проведения воспитательной работы с осуждённы-

ми в ИУ. 
Таким образом, тематическое насыщение программы позволяет 

раскрыть специфику функциональных обязанностей начальников отря-
дов, отражающих педагогическую составляющую их профессиональной 
деятельности.  

Необходимость осуществления начальником отряда взаимодей-
ствия с другими службами ИУ требует включения в компетентностую 
характеристику сотрудника следующие психологические знания: 

 особенности психологических процессов, свойств и состояний 
личности в условиях исправительных учреждений; 

 типов и клинических форм девиантного поведения, причин и 
механизмов формирования поведенческих девиаций; 

 психологической структуры личности, особенности проявле-
ния психических процессов, состояний, свойств, взаимодействия выде-
лять лиц группы риска; 

 психологических изменений в личности осуждённого под воз-
действием основных средств исправления осуждённых. 

Знания данного блока важны для составления характеристик на 
осуждённого, умения увидеть соответствующие отклонения в его пове-
дении и произвести корректировку воспитательных мероприятий по от-
ношению к конкретному осуждённому. Кроме того, знание психологи-
ческих закономерностей поведения лиц, находящихся под началом 
начальника отряда, позволяет более точно формулировать задачи, стоя-
щие перед психологом и социальными работниками ИУ, и запросы к 
вышестоящему начальству по организации и разрешению конфликтных 
ситуаций в отряде. 

Итак, реализация процесса исправления лиц, отбывающих наказа-
ние в ИУ, исполняется начальниками отрядов осуждённых. Указанная 
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должность включает разнообразные функциональные обязанности, что 
делает должностное лицо ключевой фигурой или субъектом педагогиче-
ской среды ИУ. Начальник отряда должен обладать психолого-
педагогической компетентностью, уровень владения которой позволяет 
решать следующие задачи: 

1) воспитательные:  
 планировать, организовать и выполнять мероприятия, направ-

ленные на ресоциализацию осуждённых; 
 планировать, организовать и выполнять мероприятия, направ-

ленные на формирование у осуждённых правопослушного образа жизни; 
 планировать, организовать и выполнять мероприятия, направ-

ленные на снижение риска рецидивной преступности осуждённых как в 
условиях лишения свободы, так и после отбытия наказания; 

2) организационные: 
 участвовать в организации взаимодействия представителей 

всех служб ИУ, направленного на формирование педагогической среды 
ИУ; 

 организовать взаимодействие представителей всех служб ИУ с 
целью осуществления комплексного воздействия на осуждённого, сти-
мулирующего к проявлению у него стремления к ведению законопо-
слушного образа жизни в пределах ИУ и после освобождения. 

Таким образом, профессиональная деятельность начальника отря-
да должна строиться на базовом психолого-педагогическом образовании 
с углублённой правовой и специальной подготовкой. 
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В статье рассматриваются некоторые исторические аспекты изучения 

личности несовершеннолетних осуждённых. Обозначены актуальность исследова-
ния и необходимость создания психолого-педагогической программы формирования 
жизненных стратегий несовершеннолетних, осуждённых условно. 
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nile offenders. It states relevancy of a scientific research and necessity to create a psycho-
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Опыт социально-политического развития современного общества 
вынуждает пересматривать эффективность применения отдельных видов 
наказаний, придавая все большее значение выбору их альтернативных 
видов, способствующих снижению психологических и социальных по-
следствий отбывания уголовного наказания. В этой связи к лицам, со-
вершившим преступления в возрасте до 18 лет и не достигшим к момен-
ту вынесения приговора совершеннолетия, достаточно широко применя-
ется условное осуждение. Особенности личности несовершеннолетних 
осуждённых и совершённые ими противоправные деяния традиционно 
привлекают внимание учёных и практических работников правоохрани-
тельных органов. Этому способствует ряд причин, одна из которых ос-
новывается на мнении, что люди, совершающие противоправные деяния 
в раннем возрасте, позже, как правило, значительно труднее поддаются 
исправлению и в итоге составляют основной «резерв» для взрослой ре-
цидивной преступности1. 

                                                        
1 Аксенова Г. И., Кожевникова Е. Н. Теоретические подходы к проблеме жизненных 

стратегий условно осуждённых несовершеннолетних // Прикладная юридическая психоло-
гия. 2014. № 3. С. 39–47. 
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Попытку решить проблемы перевоспитания, исправления и ресо-
циализации несовершеннолетних осуждённых долгие годы предприни-
мали как отечественные, так и зарубежные учёные. 

Длительное время в России не было специальных исправительных 
учреждений для работы с малолетними преступниками и их судили по 
одним и тем же законам, что и взрослых. В связи с утверждением в 
1866 г. Закона «Об учреждении приютов и колоний для нравственного 
исправления несовершеннолетних преступников» впервые стало реали-
зовываться требование о раздельном содержании несовершеннолетних 
мужского и женского пола. В 1910 г. в России был открыт первый суд 
над несовершеннолетними. В последующем «детские суды» до 70 % 
несовершеннолетних правонарушителей отправляли не в тюрьмы, а под 
надзор попечителей, наблюдавших за их поведением. В 1918 г. был из-
дан декрет, который упразднил детские суды, тюремное заключение для 
подростков и создал комиссии по делам несовершеннолетних. В этом же 
году для перевоспитания несовершеннолетних были организованы ис-
правительно-трудовые учреждения, где решались вопросы воспитания, 
подготовки молодых людей к жизни через обучение их практическим 
трудовым навыкам, расширение их интеллектуального развития. По 
мнению многих современных пенитенциарных учёных, изучению под-
ростковой преступности в дореволюционный период была присуща гу-
манистическая направленность: «По многим позициям отечественная 
дореволюционная научная мысль (особенно “опытничество” в исправи-
тельной и превентивной практике с несовершеннолетними правонару-
шителями) опережали зарубежные пенитенциарные новации». В 20-е 
годы XX столетия интерес к личности несовершеннолетнего правона-
рушителя возрос и стал приобретать масштабный характер. Среди пере-
довых исследований этого периода можно выделить труды 
П. П. Блонского, посвящённые изучению психологии трудновоспитуе-
мости учащихся; исследования В. Н. Мясищева и П. Г. Бельского, ана-
лизировавших причины и факторы трудновоспитуемости несовершен-
нолетних, разработавших типологию и практические рекомендации по 
исправлению трудных детей; работы Л. С. Выготского, направленные на 
исследование причин трудновоспитуемости подростков и анализ крити-
ческого состояния переходного периода развития; научные публикации 
В. М. Бехтерева, раскрывающие идеи о том, что преступность есть про-
изводное от взаимодействия биологических, психических свойств чело-
века и социальных условий; бессмертные труды А. С. Макаренко и 
мн. др. 

Современными пенитенциарными педагогами и психологами 
(В. Г. Деев, В. Ф. Пирожков, А. В. Наприс, Л. Ф. Козлова, 
А. И. Ушатиков, Т. В. Калашникова, А. С. Михлин, Д. В. Сочивко, 
Т. А. Симакова, А. Н. Сухов и др.) изучены такие аспекты личности 
несовершеннолетних осуждённых, как: характеристики жизненных пла-
нов, направленность, жизненные перспективы, волевая активность, 
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установки, ценности1, динамика и особенности позитивных трансфор-
маций личности, криминальная субкультура и проч.2 

Пенитенциарной практикой доказано, что влияние сконцентриро-
ванной криминальной субкультуры осуждённых в местах лишения  
свободы способствует криминальному заражению впервые осуждённых, 
что в конечном итоге приводит к возрастанию криминальной заражён-
ности всего общества. В Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года отмечается, что «эффек-
тивное применение наказаний, альтернативных лишению свободы, 
должно обеспечивать защиту общества от преступника, снижение уров-
ня криминализации общества и численности лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы»3. Общество заинтересова-
но в получении правопослушных «исправленных» граждан, отбывших 
уголовное наказание и овладевших осмысленным отношением к себе и 
своей жизни. Именно поэтому альтернативные меры наказания всё чаще 
применяют в качестве наказаний для лиц, впервые осуждённых, особен-
но для несовершеннолетних. 

Несмотря на прошедшее сокращение штатной численности психо-
логов уголовно-исполнительных инспекций (УИИ), их деятельность с 
каждым годом приобретает особую значимость4. Сегодня психологиче-
ские заключения и рекомендации психологов УИИ не носят формаль-
ный характер, а играют важную роль в решении вопросов по подготовке 
представлений к условно-досрочному освобождению или замене услов-
ного наказания на реальное лишение свободы. 

В настоящее время психолого-педагогическая работа с несовер-
шеннолетними осуждёнными, состоящими на учёте в уголовно-
исполнительной инспекции, насыщена разного рода мероприятиями  
диагностического, коррекционного, профилактического, и просвети-
тельского характера. Проводится плановая совместная работа по профи-
лактике повторных преступлений среди условно осуждённых несовер-
шеннолетних с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, общественными, религиозными организациями, учебными заведе-
ниями и мн. др. 

В уголовно-исполнительных инспекциях отдельных регионов в ра-
боте с несовершеннолетними осуждёнными психологами используются 

                                                        
1 Калашникова Т. В., Калашникова М. М. Особенности ценностных ориентаций 

несовершеннолетних осуждённых женского пола // Уголовно-исполнительная система в со-
временном обществе и перспективы её развитии : сб. тез. выступлений участников между-
нар. науч.-практ. конф. В 2 т. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. Т. 2. С. 365–370. 

2 Психологическая поддержка позитивных трансформаций личности несовершенно-
летних осуждённых в облегчённых условиях содержания (воспитательных центрах) : моно-
графия / под общ. ред. Д. В. Сочивко. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. С. 135. 

3 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 31.05.2012) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

4 Аксенова Г. И. Субъектно-деятельностный подход к профессиональному образова-
нию курсантов // Прикладная юридическая психология. 2008. № 1. С. 26–33. 
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методы арт-терапии, фильмотерапии, песочной терапии, гештальттерапии 
и проч. Рекомендованы ФСИН России и широко применяются програм-
мы «Управление гневом» и «Осознание своей роли в семье», направлен-
ные на профилактику и коррекцию агрессивного поведения несовершен-
нолетних осуждённых и принятие своей роли в системном семейном по-
рядке. Однако, несмотря на большое количество практических рекомен-
даций современных пенитенциарных психологов по работе с несовер-
шеннолетними осуждёнными, отбывающими наказание в воспитательных 
колониях, наблюдается существенная нехватка специализированных про-
грамм и рекомендаций для работы с несовершеннолетними осуждён-
ными, отбывающими уголовное наказание условно. 

По нашему мнению, эта задача может быть частично решена при 
создании и внедрении в деятельность уголовно-исполнительных ин-
спекций психолого-педагогической программы формирования жизнен-
ных стратегий условно осуждённых несовершеннолетних. Мы придер-
живаемся точки зрения З. А. Колесниковой, что «методика, которая 
предусматривает только передачу готовых знаний, не отвечает основной 
цели УИК – исправлению осуждённых»1. Исходя из вышесказанного, 
при разработке программ, направленных на формирование, развитие и 
коррекцию значимых психологических характеристик условно осуждён-
ных несовершеннолетних, следует ориентироваться на деятельностный 
подход, предполагающий использование в том числе «кейсы проблем-
ных ситуаций», которые активизируют навыки немедленного реагиро-
вания и перспективного стратегического мышления. Комплексный под-
ход, учёт личностных, криминально значимых, психолого-
педагогических и средовых условий и факторов послужат для нас ос-
новными направлениями создания психолого-педагогической програм-
мы формирования жизненных стратегий условно осуждённых несовер-
шеннолетних. 

Подводя итог, можем заключить, что психолого-педагогическая 
работа с условно осуждёнными несовершеннолетними имеет длитель-
ный исторический характер становления, а в настоящее время представ-
ляет собой одно из важнейших звеньев комплексной работы уголовно-
исполнительных инспекций в процессе исправления и ресоциализации 
несовершеннолетних осуждённых. 
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