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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ С УЧАСТИЕМ ОСУЖДЕННЫХ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Аннотация: в статье освещаются меры предупреждения преступлений,
совершаемых с участием осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ключевые слова: криминологическая ситуация, осужденные иностранные граждане, меры предупреждения.

ЗАРИП САИДОВИЧ ЗАРИПОВ,
доктор юридических наук, профессор,

профессор кафедры криминологии
и организации профилактики преступлений;

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ МАРКОВ,
адъюнкт

(Академия ФСИН России)
E-mail: aleksandr-markov62@rambler.ru.

Идея о том, что предупреждение преступно-
сти имеет приоритет перед карательной полити-
кой государства, была высказана еще Платоном
в IV в. до н. э., но практически воплощена в жизнь
она сравнительно недавно. Правовую аргумен-
тацию эта идея получила в работах ученых клас-
сической школы уголовного права XVIII в., за-
ложивших основу политики в борьбе с преступ-
ностью. Суть ее такова: «Мудрый законодатель
предупредит преступление, чтобы не быть вы-
нужденным наказывать за него»1.

Преступления, совершаемые осужденными
в местах лишения свободы, негативно воздей-
ствуют на достижение целей уголовного нака-
зания, ставят под сомнение авторитет Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

Значительное влияние на состояние преступ-
ности в местах лишения свободы оказывает
качественный состав осужденных. Контингент
осужденных неоднороден, осужденные имеют
различные психологические особенности, линии
поведения в местах изоляции от общества, а
также неформальный статус.

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства являются специфической категорией осуж-
денных, отбывающих наказание в местах ли-

шения свободы. Специфичность отбывания на-
казания указанной категорией заключается в
отличности регламентации процесса отбывания
наказания иностранными гражданами. В част-
ности, это касается положений, принимаемых
по линии Минюста России и ФСИН России в
форме различного рода инструкций, директив,
указаний и т. п. Так, вопросы приема, размеще-
ния, содержания, этапирования и освобождения
осужденных иностранных граждан регламенти-
руются Указанием ФСИН России от 6 февраля
2006 г. № 10/12/3-318 «О порядке приема, со-
держания и освобождения иностранцев»; Ука-
занием директора ФСИН России от 21 августа
2006 г. № 10/1-2284. Эти документы касаются
порядка направления осужденных иностранных
граждан для отбывания наказания в виде ли-
шения свободы и перевода в исправительное
учреждение и др.

Однозначные оценки преступной деятельно-
сти с участием осужденных иностранных граж-
дан и лиц без гражданства отсутствуют. Одна-
ко необходимо иметь в виду, что латентность
преступлений, совершаемых в местах лишения
свободы, находится на высоком уровне. Это
обусловлено не только желанием осужденных

Z.S. ZARIPOV, A Yu. MARKOV
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AND STATELESS PERSONS

Annotation: in the article the author describes measures
for crime prevention among foreign prisoners and stateless persons.
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скрыть преступление, но и спецификой деятель-
ности исправительных учреждений, для которых
цель работы – исправление осужденных и пре-
дупреждение совершения новых преступлений.
Это часто вынуждает к укрытию от учета пре-
ступных деяний либо переводу последних в раз-
ряд правонарушений2 .

Совершенствование предупредительной де-
ятельности уголовно-исполнительной системы
в борьбе как с проявлениями криминального
характера, преступлениями осужденных инос-
транных граждан и лиц без гражданства, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы,
так и в отношении их независимо от особеннос-
тей субъектов этой деятельности должно идти
по следующим направлениям.

Осуществление тесного непосредственного
взаимодействия служб исправительных учреж-
дений, территориальных органов уголовно-ис-
полнительной системы и иных заинтересован-
ных субъектов при проведении работы по про-
филактике правонарушений, преступлений, со-
вершаемых как осужденными иностранными
гражданами и лицами без гражданства, так и в
отношении их. Данная необходимость обуслов-
лена несовершенством нормативно-правовой
базы, регламентирующей указанную деятель-
ность, недостатком информационно-аналитичес-
кого, а также кадрового обеспечения.

Сбор информации, полное представление о
правонарушениях и преступлениях, совершае-
мых как осужденными иностранными гражда-
нами, так и в отношении их в период отбывания
наказания, а именно осуществление качествен-
но-количественного анализа указанных фактов.

Осуществление мер ранней профилактики
правонарушений и преступлений на стадии на-
хождения осужденных иностранных граждан и
лиц без гражданства в карантине преимуще-
ственно путем разъяснения требований поряд-
ка отбывания наказания, в том числе с привле-
чением указанной категории лиц, отбывающих
наказание в исправительном учреждении, явля-
ющихся представителями одинаковой государ-
ственно-национальной группы.

Соблюдение принципов объективности при
осуществлении властных полномочий в отноше-
нии осужденных иностранных граждан и лиц без
гражданства, основанных на требованиях нор-
мативно-правовых актов.

Формирование открытого взаимодействия
сотрудников исправительных учреждений и
осужденных иностранных граждан и лиц без
гражданства путем проведения вечеров вопро-

сов и ответов представителями администрации
и сотрудниками исправительных учреждений с
указанной категорией лиц.

Накопление и формирование положительно-
го опыта работы с осужденными иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, в
том числе по профилактике правонарушений и
преступлений, совершаемых как лицами указан-
ной категории, так и в отношении их.

Создание четкой системы планирования и
контроля предупредительно-профилактических
мероприятий. Осуществление данной работы с
учетом дифференцированного подхода. Плани-
рование предупредительно-профилактических
мероприятий целесообразно начинать с опреде-
ления круга объектов данной работы. Ими яв-
ляются те негативные факторы общественной
жизни, которые определяют и обостряют кри-
миногенную обстановку и потенциально могут
привести к совершению правонарушений и пре-
ступлений. В частности: этнические и нацио-
нальные противоречия, в том числе находящи-
еся в латентном состоянии, этнические и наци-
ональные конфликты, имеющие различное про-
исхождение, а также конфликты, происходящие
в однородных национально-государственных
группах.

Учет национально-государственных особен-
ностей осужденных иностранных граждан. Раз-
граничение при проведении данной работы
осужденных – представителей дальнего и ближ-
него зарубежья.

Планирование предупредительно-профилак-
тической деятельности с учетом существую-
щей этнообстановки, наличия внутренних и вне-
шних условий ее обострения.

В предупредительно-профилактический ком-
плекс мероприятий по борьбе с криминальными
проявлениями осужденными иностранными
гражданами и лицами без гражданства, а также
в отношении указанной категории лиц, помимо
принимаемых мер общего, специального и инди-
видуального характера, включение разработки
методики исправления данной категории лиц с
учетом их этнопсихологии, традиций, мировоззре-
ния, этнографической специфики; определение
мер организационно-управленческого характера
по своевременной нейтрализации негативно-ак-
тивных осужденных из числа иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.

При профилактике преступлений, правонару-
шений как осужденных иностранных граждан и
лиц без гражданства, так и в отношении их не-
обходимо учитывать профессиональную подго-
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товку сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Данное направление деятельности
предполагает подготовку и переподготовку спе-
циально ориентированных сотрудников опера-
тивных, воспитательных подразделений, владе-
ющих навыками общения с осужденными –

1 Криминология: учеб. пособие / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 1998. С. 183.
2 См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. Мировой

криминологический анализ. М., 1999. С. 138.

представителями разных государств. Такая под-
готовка должна вестись с соблюдением меж-
дународных стандартов, регулирующих назна-
чение наказания, и правил его отбывания с уче-
том международных правил обращения с осуж-
денными.
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К ПРОБЛЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ ТОМСКОГО РЕГИОНА

Аннотация: в статье подвергаются анализу опубликованные исследовательские материалы и научные выводы,
сделанные молодыми учеными г. Томска по поводу организации правоохранительной деятельности

в Западной Сибири на протяжении последней трети XIX – первой трети XX века.
Ключевые слова: репрессивный аппарат, пенитенциарная система, правоприменительный механизм,

Томский регион.

ЮРИЙ АРСЕНОВИЧ РЕЕНТ,
 доктор исторических наук, профессор,

профессор кафедры философии и истории
(Академия ФСИН России)
E-mail: editor62@yandex.ru.

Недавно в поле нашего внимания попала из-
данная монография двух сибирских исследова-
телей, освещающая «особенности становления
и развития пенитенциарной системы Томской
губернии, изменение социально-правового ста-
туса сотрудников пенитенциарного ведомства,
специфику отбывания наказаний в виде лише-
ния свободы в Томской губернии и на террито-
рии Западной Сибири в 1879–1930-х годах»1.
Знакомство с книгой было предопределено дву-
мя обстоятельствами. С одной стороны, имея
достаточное представление о данной проблема-
тике в масштабах России в целом, мы давно
хотели ознакомиться с ее особенными проявле-
ниями на территории означенного авторами ре-
гиона. С другой стороны, к нам обратились с
просьбой высказать мнение об этой публикации.
Но так случилось, что прежде довелось ознако-
миться с рядом предыдущих трудов названных
авторов. Поводом для этого стала полемика на
страницах «живого журнала» одного из интер-
нет-сайтов по поводу статьи Е.Г. Михеенкова
«Численность и состав заключенных на терри-
тории Западной Сибири в годы Гражданской
войны (1918–1919 гг.)», опубликованной в Вест-
нике Томского государственного педагогичес-
кого университета (№ 9 за 2012 г.)2. Автор от-

зыва и блогеры в форме, далекой от академи-
ческого стиля, «высказывали сомнения» по по-
воду ряда положений, приводимых в статье.
Импонировал нам развернутый ответ Е.Г. Ми-
хеенкова, раскрывающий его взгляд на пенитен-
циарную систему, сформированную правитель-
ством адмирала Колчака, даже невзирая на то,
что спорные моменты там все же имели место.

Перечисленные события подхлестнули про-
фессиональное любопытство, и мы решили по-
знакомиться с предыдущими работами авторов
рецензируемой монографии. Замечу, что канди-
дат исторических наук, доцент Е.Г. Михеенков
достаточно известен в научных кругах, специа-
лизирующихся на истории уголовно-исполни-
тельной системы, поскольку является старшим
научным сотрудником одного из вузов ФСИН
России и регулярно публикуется в ведомствен-
ных изданиях. Среди его работ можно назвать
такие, как: «Прогрессивная система отбывания
лишения свободы несовершеннолетними в Рос-
сии: история и современность» (Томск, 2008);
«Социально-правовое положение руководящего
(управленческого) состава пенитенциарной си-
стемы на территории Западной Сибири в годы
Гражданской войны...». Все это, с научной точ-
ки зрения, добротные и глубокие исследования.

Yu.A. REYENT

EXPERIENCE OF ORGANIZING THE ACTIVITY
OF THE PENAL SYSTEM OF THE TOMSK REGION

Annotation: in the article the author analyses the published researches and scientific conclusions made by young
scientists from Tomsk. These conclusions concern the organization of law enforcement activities in Western Siberia

during the last third of the XIX and the first third of the XX centuries.
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Творческий портрет В.Н. Уйманова для меня
был менее определен. Но знакомство с авторе-
фератом кандидатской диссертации на тему
«Массовые репрессии в Западной Сибири в кон-
це 20-х – начале 50-х гг.» (Томск, 1995) внесла
ясность. Подготовленные на этом материале
монографии «Репрессии. Как это было... (За-
падная Сибирь в конце 20-х – начале 50-х го-
дов)» (Томск, 1995) и «Пенитенциарная систе-
ма Западной Сибири (1920–1941 гг.)» (Томск,
2011) подтвердили неслучайность избранной им
научной проблематики3.

Итак, монография Е.Г. Михеенкова и В.Н. Уйма-
нова «Пенитенциарная система Томской губер-
нии, 1879 – середина 1930 гг.: историко-право-
вые аспекты» представляется исследованием,
как говорится, выстраданным, плодом долгих
поисков и размышлений. Структурно она состо-
ит из пяти глав: три главы по два параграфа,
последние две главы – по три параграфа. Пери-
од с 1879 по 1919 год (три главы) освещен Е.Г.
Михеенковым, период с 1920 до середины 1930
гг. разрабатывал В.Н. Уйманов. Хочется отме-
тить, что рецензируемый труд вносит суще-
ственный вклад в отечественную историческую
и историко-правовую науку. В нем не только
введен в научный оборот большой фактичес-
кий материал, значение которого трудно пере-
оценить, но и освещен ряд проблем, которые в
данной постановке и объеме никем еще не рас-
сматривались.

В настоящее время, пожалуй, наиболее ци-
тируемым документом в области уголовно-ис-
полнительного права является Концепция раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. Если кратко
выразить его суть, то все можно свести к про-
грамме перехода от колонийской системы ис-
полнения наказаний к тюремной. И здесь, как
нигде лучше, подходит поговорка, что новое –
это хорошо забытое старое. Действительно,
пенитенциарная система Российской империи –
яркий пример тюремного ведомства. К началу
ХХ в. в нашем Отечестве насчитывалось 895
тюрем, сегодня – только 7! Но уже в течение
этого десятилетия они вновь станут основным
видом учреждений, исполняющих наказания в
виде лишения свободы. На наш взгляд, для того
чтобы осознанно восстанавливать тюремное
ведомство, важно разобраться в причинах его
предыдущего разрушения.

Авторы монографии в первой главе неоднок-
ратно обращаются к данной проблеме. Из оце-
нок текста Уголовного уложения 1903 г. они под-

водят читателя к мысли о преимуществах на-
личия широкой «лестницы наказаний», то есть
тюрьма не должна быть всепоглощающей фор-
мой воздействия на преступников. Отчасти это
объясняется сложностью создания громоздкой
сети специальных учреждений, «требующих чрез-
мерных расходов»4. Отдельно подчеркнуто, что
«нежизнеспособность одиночной системы зак-
лючения была доказана на практике»5. К серь-
езным недоработкам уголовного законодатель-
ства самодержавной России отнесено и отсут-
ствие норм, определяющих «цели и задачи нака-
зания, прежде всего – лишения свободы»6.

Из контекста следует, что Томская губерния
в Российской империи, по сути, являлась тю-
ремным краем. Учреждений, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы, построили там
много, и были они далеко не малыми. Так, гу-
бернская пересыльная тюрьма изначально рас-
считана на 1000 заключенных, а исправитель-
ное отделение № 1 – до 1070 осужденных. Толь-
ко в самом Томске, например, в 1912 г. содер-
жалось 4720 арестантов. Помимо того, через
территорию губернии проходили маршруты 10
пересыльных этапов7. Все это, безусловно, от-
кладывало отпечаток на социально-экономичес-
кие и чисто бытовые аспекты взаимоотноше-
ний населения края.

Раскрытию социально-правового положения
сотрудников пенитенциарных учреждений Том-
ской губернии всецело посвящена вторая глава
книги. Нелишним будет повторить приведенную
в монографии мысль, что даже к началу неспо-
койного 1917 г. положение управленческого со-
става пенитенциарной системы находилось «в
достаточно комфортных материальных услови-
ях»8. Здесь очень подробно расказано о выпла-
тах и льготах для разных категорий тюремного
персонала. Естественным следствием Февраль-
ской революции в регионах стало ухудшение ма-
териального положения всех слоев общества.
Служащие пенитенциарных учреждений не ста-
ли исключением. Положенные им пайковые и
квартирные деньги обесценивались инфляцией,
беспрецедентным ростом цен на продукты пи-
тания и аренду жилья9.

Октябрьская революция 1917 г., свержение
советской власти и установление военно-дик-
таторского режима адмирала Колчака не мог-
ли позитивно сказаться на пенитенциарной сис-
теме региона. Как утверждают авторы, «в свя-
зи с тяжестью и непрестижностью службы, край-
не небольшим денежным довольствием» жела-
ющих служить в тюремном ведомстве набра-
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лось не так уж и много, поэтому некомплект пер-
сонала по сибирскому региону достигал 50 %10.
Впрочем, материалы исследования подтверж-
дают, что советскому правительству с конца
1919 г. удалось, пусть и далеко не в полной мере,
решить проблему кадров и социально-матери-
ального обеспечения «чинов тюремной адми-
нистрации»11.

Вместе с позитивными ощущениями от зна-
комства с монографией остается недопонима-
ние общей логики авторов исследования. На-
помним, что вторая глава охватывает период с
1895 по 1919 год и ее проблематика не повторя-
ется в других главах. Возникает закономерный
вопрос: а почему не раскрывается проблема на
примерах 20–30-х годов? Ведь заглавие книги
обещает нам это! Или еще. В той же главе ин-
тересно и достаточно полно раскрыто социаль-
но-правовое положение сотрудников пенитенци-
арных учреждений Томской губернии. Но отче-
го практически полностью упущены из виду
аналогичные вопросы в отношении заключен-
ных в местах лишения свободы? В конце кон-
цов это для них строят тюрьмы, а не в целях
трудоустройства персонала.

Третья глава, на наш взгляд, наиболее насы-
щена материалами, недостаточно известными
в научном сообществе. Уголовно-исполнитель-
ная политика и практика Временного правитель-
ства стали предметом исследования лишь в
постсоветский период, а карательная система
«белых» режимов Сибири часто оценивалась
излишне прямолинейно и политически ангажи-
рованно. Авторам монографии удалось выска-
зать свой взгляд на данную проблему. И что
особенно важно, они ввели в научный оборот
значительное число ранее неиспользуемых ар-
хивных документов. Итогом этой работы ста-
ли выводы о том, что на протяжении 1918–1919 гг.
пенитенциарная система Томской губернии в
значительной мере характеризовалась учреж-
дениями и методами работы, носящими чрез-
вычайный характер12.

Четвертая глава книги призвана оценить де-
ятельность и состояние советской пенитенци-
арной системы в 20–30-е годы ХХ в. на приме-
ре учреждений Томской губернии. От прочте-
ния первого параграфа сложилось убеждение,
что там идет речь все же об обстановке в ме-
стах заключения в целом по стране. Так, в пер-
вом параграфе хотя бы косвенно о пенитенци-
арных учреждениях Западной Сибири упомяну-
то только 3 раза: с. 142, второй абзац, с. 145,
нижний абзац и с. 151, нижний абзац. О Москве

и Тамбовской губернии написано столько же
(с. 149–151). Возможно ли раскрыть проблему
в таком случае?!

К счастью, § 2 и 3 компенсируют этот недо-
статок. Более того, в отличие от предыдущих
трех глав здесь впервые и достаточно подробно
освещены вопросы, связанные с социальной при-
надлежностью, режимом и условиями содержа-
ния разных категорий заключенных. Отдельные
из приводимых количественных характеристик
по Томской губернии можно сравнивать с анало-
гичными в ряде других губерний Западной и
Центральной Сибири13. В частности, § 3 на при-
мере подразделений Сиблага иллюстрирует ха-
рактер реализации заданий партии и правитель-
ства по строительству лагерей «с колонизацией
незаселенных мест и с железной дисциплиной»14.

Недаром говорят, что и на солнце есть пят-
на. Очевидно, и любое исследование не избе-
жит недостатков. Мы не склонны преувеличи-
вать их значение в рецензируемой работе, но
назвать их все же должны. К аспектам, вызы-
вающим сомнение, следует отнести не вполне
понятное хронологическое деление проблемы.
С одной стороны, охвачены две социально-по-
литические эпохи: закат самодержавия и ста-
новление советского строя. Отдельно упомина-
ются период деятельности Временного прави-
тельства и белогвардейского правительства
А.В. Колчака. С другой стороны, не наблюда-
ется их взаимосвязи, анализа их противоречий
или, напротив, общих закономерностей.

Нижняя граница исследований вполне понят-
на и логична: 1879 г. – не только время создания
Главного тюремного управления как руководя-
щей структуры пенитенциарной системы России,
но и начало ее первой существенной реформы.
Верхняя хронологическая граница не вполне ар-
гументирована. Интуитивно догадываешься, что
она как-то связана с образованием в 1934 г. НКВД
СССР и передачей в состав ГУЛАГа общих мест
лишения свободы Наркомюста. Но системных
причин в работе не указано.

Скажем прямо, что к первой главе темати-
чески ожидаемо было отнести и первый пара-
граф второй главы. В таком случае сформиро-
вался бы вполне самодостаточный блок мате-
риалов о тюремной системе Российской импе-
рии. Второй параграф во второй главе восприни-
мается инородным образованием, поскольку речь
в нем идет о 1918–1919 гг., что тематически и
хронологически соответствует третьей главе
(1917 – конец 1919 г.). То, что нарушена струк-
турная градация, – полбеды, но вследствие этого
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утеряны и логические связи, и границы между
разными историческими и правовыми эпохами.

Любое соавторство – вещь тонкая. Очень
редко совпадает стиль изложения авторов. Для
устранения этого недостатка можно было бы
подключить опытного редактора. Но не всегда
и это помогает, особенно если у авторов раз-
ные оценки проблемы.

В нашем случае Е.Г. Михеенков сосредото-
чил все внимание на исследовании системы мест
лишения свободы Томского региона. В.Н. Уйма-
нов этой проблеме посвятил четвертую главу.
Пятая глава названа так: «Система вынесения
приговоров и наказания, ее изменение в связи с
ужесточением политики государства», что име-
ет отношение не к исполнению, а к назначению
наказаний. Уточним, первые два параграфа пос-
ледней главы по своей сути не соответствуют
объекту исследования. Законодательство, су-
дебная и милицейская (полицейская) система, как
и пенитенциарная, входят в правоохранительный
блок, но не подменяют последнюю из названных
выше составных частей. К тому же по объему
они слишком малы: § 5.1 содержит 7,5 страницы,
§ 5.2 – 13 страниц плюс 7,5 страницы таблиц,
которые лучше было бы вынести в приложение.

К сожалению, внутренняя связь между текста-
ми двух авторов в данной монографии оказалась
сугубо механической, а не генетической. Тем не
менее это еще не повод «посыпать голову пеплом».
Подчеркнем, что книга все-таки состоялась. И не
в том смысле, что просто издана, а в том, что она
достигла большинства из намеченных авторами
целей. Монография, безусловно, приоткрыла новые
или малоизученные страницы в истории становле-
ния и развития тюремной и исправительно-трудо-
вой систем Западной Сибири.

Как нам представляется, благодаря введен-
ным в научный оборот материалам архивных и
следственных дел, местных нормативно-право-
вых документов, авторам удалось раскрыть
процесс развертывания массовых репрессий,
систему и механизмы действий аппарата мест
лишения свободы. Все это позволяет точнее
понять и существенно расширить восприятие
деятельности региональных элементов репрес-
сивной машины в период как самодержавия,
колчаковской диктатуры, так и начала «боль-
шого террора» сталинизма.

Представленная вниманию читателей кни-
га является одним из немногих примеров ис-
следования пенитенциарной системы крупно-
го региона Сибири как социально-экономичес-
кого и политико-правового феномена при раз-
ном общественно-политическом государствен-
ном устройстве. В монографии не только из-
ложены многочисленные интересные истори-
ческие факты, но и проанализированы право-
вые основы репрессивной политики, исследо-
ваны причины создания и деятельность учреж-
дений карательной системы Западной Сибири
на протяжении последней трети XIX – первой
трети XX века.

Есть уверенность, что монография способна
вызвать интерес как у историков, юристов, поли-
тологов, так и у более широкого круга читателей.
Более того, после ознакомления с материалами
книги Е.Г. Михеенкова и В.Н. Уйманова «Пени-
тенциарная система Томской губернии, 1879 –
середина 1930 гг.: историко-правовые аспекты»
принято решение о внедрении их в учебный про-
цесс в Академии ФСИН России в рамках учеб-
ной дисциплины «История уголовно-исполнитель-
ной системы и органов юстиции России».

1  Михеенков Е.Г., Уйманов В.Н. Пенитенциарная система Томской губернии, 1879 – середина 1930 гг.:
историко-правовые аспекты. Томск, 2012.

2  См.: Интернет-ресурс: http://corporatelie.livejournal.com/.
3  См.: Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция. М., 2009.
4   Михеенков Е.Г., Уйманов В.Н. Указ. соч. С. 40.
5  Там же.
6  Там же. С. 43.
7  См.: Там же. С. 25–26, 40.
8 Там же. С. 66.
9  См.: Сибирская жизнь. Томск, 1917. 27 янв., 11 июня, 21 окт., 17 нояб.
10  См.: Михеенков Е.Г., Уйманов В.Н. Указ. соч. С. 93, 95.
11 Там же. С. 98.
12  См.: Там же. С. 140.
13  См.: Там же. С. 173–174.
14  Там же. С. 203.
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Аннотация: статья посвящена проблемам реализации контрольной функции учреждениями и органами УИС
за процессом возмещения вреда потерпевшим от преступлений со стороны осужденных.
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При выполнении контрольной функции учреж-
дений и органов УИС и вовлечении осужден-
ных в процесс возмещения вреда потерпевшим
данные учреждения и органы сталкиваются с
проблемой трудоустройства осужденных. Заме-
тим, что общественно полезный труд является
не только средством исправления осужденных,
но и источником получения ими заработка,
часть которого направляется на заглаживание
вреда потерпевшим, причиненного в результа-
те преступлений. В сфере трудовой деятельнос-
ти и профессиональной подготовки осужденных
Концепция развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года пред-
полагает: оптимизацию системы оплаты труда
осужденных для повышения возможностей ком-
пенсации ущерба потерпевшим от преступле-
ний и государству, обеспечение работающим
осужденным гарантий, связанных с их трудо-
вой деятельностью, своевременное осуществ-
ление пересмотра расценок по оплате их труда
в зависимости от изменений производственно-
го процесса, корректирование размера части за-
работанных ими денежных средств, направля-
емых на лицевые счета осужденных.

Производственная деятельность УИС пере-
ориентирована на решение в первую очередь

вопросов ресоциализации личности, восстанов-
ления и закрепления у осужденных трудовых
навыков, необходимых для их адаптации в об-
ществе. Однако в 2010 г. удалось трудоустро-
ить на оплачиваемые работы только 209,5 тыс.
осужденных [(+5 % к аналогичному показате-
лю прошлого года (АППГ)], что составило ме-
нее четверти (24 %) от общего числа трудо-
способных1.

В ходе реформирования большинство пред-
приятий исправительных учреждений реорга-
низованы в структурные подразделения после-
дних – центры трудовой адаптации осужденных
и производственные (трудовые) мастерские.
Основными задачами этих структурных подраз-
делений исправительных учреждений являют-
ся: организация трудового воспитания осужден-
ных путем привлечения их к общественно по-
лезному оплачиваемому труду, создание усло-
вий для их моральной и материальной заинте-
ресованности в его результатах, восстановле-
ние и закрепление профессиональных и трудо-
вых навыков, необходимых им для последую-
щей скорейшей адаптации в обществе. Выпол-
нение названных задач позволит обеспечить
исполнение осужденными приговоров судов в
части возмещения причиненного морального и
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материального ущерба гражданам, пострадав-
шим от преступных деяний. В 2011 г. в исправи-
тельных учреждениях содержалось 290 тыс.
осужденных, имевших исполнительные листы,
из которых погашали иски лишь около 70 тыс.
человек. С целью создания новых рабочих мест
для максимального трудоустройства осужден-
ных данной категории ежегодно исправитель-
ными учреждениями осваивается производство
более двух тысяч изделий взамен устаревшей
продукции.

Согласно сведениям ведомственной стати-
стической отчетности, в 2011 г. было трудоуст-
роено 214,8 тыс. осужденных, в том числе на
производстве – 158,4 тыс. человек, из них: на
собственном производстве – 150,6 тыс. чело-
век (102 % к АППГ); на контрагентских объек-
тах – 7,8 тыс. человек (101,3 % к АППГ); на
работах по хозобслуживанию ИУ – 56,4 тыс.
человек. Вывод осужденных на оплачиваемые
работы по итогам 11 месяцев 2011 г. составил
31,7 % от их среднесписочной численности
(АППГ – 29,8 %).

Наметилась тенденция улучшения эффектив-
ности труда осужденных. Так, на 3,2 % увели-
чился средний процент выполнения установлен-
ных норм выработки, который составил 58,6 %.
Среднедневная заработная плата осужденных
на производстве выросла со 144,03 до 165,3 руб-
лей, или на 14,8 %.

Несмотря на то что количество осужденных, не
погашающих иски, продолжает оставаться большим
(234,7 тыс. человек), в отчетном году исковые вып-
латы производили 97,8 тыс. осужденных (41,6 %),
что превысило показатель 2010 г. на 12,2 %.

Тем не менее в производственно-хозяйствен-
ной деятельности УИС есть вопросы, требую-
щие разрешения. Так, вместе с общим ростом
объемов производства товарной продукции по
УИС 24 территориальных органа ФСИН Рос-
сии допустили в 2011 г. снижение данного пока-
зателя по сравнению с АППГ.

В 36 подразделениях территориальных орга-
нов ФСИН России среднедневной заработок
осужденных был ниже среднероссийского уров-
ня, а в четырех из них он не превышал 100 руб-
лей, что негативно сказывается на процессе воз-
мещения вреда потерпевшим от преступлений2.

Приведенные показатели заработной платы
осужденных не соответствуют минимальному

размеру оплаты труда, в связи с чем считаем,
что в исправительных учреждениях необходи-
мо введение единой системы оплаты труда
осужденных в соответствии с международны-
ми стандартами в сфере труда и российским
трудовым законодательством. При этом зара-
боток осужденного никоим образом не должен
быть ниже установленного в Российской Феде-
рации минимального размера оплаты труда.
Ведь работа по одинаковой профессии как в
исправительном учреждении, так и за ее пре-
делами имеет равную трудовую функцию.
Осужденный является таким же работающим
гражданином, как и гражданин, работающий по
аналогичной профессии в условиях свободы.
В конечном итоге введение в учреждениях УИС
такой системы оплаты труда осужденных бу-
дет способствовать соблюдению основных прав
и свобод человека, обеспечению равенства
субъектов трудовых отношений и установлению
равных финансовых возможностей для лиц, от-
бывающих уголовное наказание в виде лише-
ния свободы хотя и в разных субъектах Рос-
сийской Федерации, но работающих по одина-
ковой профессии.

Наличие обозначенных проблем в производ-
ственной деятельности исправительных учреж-
дений УИС обусловлено, в частности, высоки-
ми затратами на производство товарной продук-
ции, снижением численности осужденных, при-
влекаемых к труду на оплачиваемых работах,
невыполнением норм выработки. Вследствие
этого осужденные, имеющие исполнительные
листы, не погашают в полной мере иски, назна-
ченные судом. Например, осужденными, отбы-
вающими наказание в исправительных учреж-
дениях ФСИН России по Алтайскому краю, из
общей суммы исковых требований – 197 млн
рублей, только 7 % (14 млн рублей) было в 2011 г.
перечислено потерпевшим от преступлений3 .

Для упорядочения системы контроля за воз-
мещением со стороны осужденных денежных
средств по исполнительным листам в рамках
уголовного и гражданского судопроизводства
предлагаем использовать в практической дея-
тельности исправительных учреждений QR-
коды*. Применение персональных QR-кодов
осужденных позволит сотрудникам этих учреж-
дений оперативно получать необходимую ин-
формацию о погашении осужденным задолжен-

* QR-код (от англ. quick response – быстрый отклик) – матричный код (двухмерный штрих-код), был разра-
ботан в Японии в 1994 г. Основное достоинство QR-кода – легкое распознавание сканирующим оборудовани-
ем, в том числе фотокамерой мобильного телефона.
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ности по возмещению морального вреда потер-
певшему. QR-код осужденного, на наш взгляд,
должен содержать зашифрованную информа-
цию, которая давала бы возможность сотруд-
никам исправительных учреждений посред-
ством сканирования такого кода через мобиль-
ный телефон выходить на электронную страни-
цу банка данных исполнительных производств,
имеющегося на официальном сайте Федераль-
ной службы судебных приставов. QR-код осуж-
денного должен быть, по нашему мнению, вне-
сен в его личное дело. Получаемые с помощью
QR-кода сведения могут учитываться при ис-
пользовании в УИС системы социальных лиф-
тов осужденных, в частности при решении воп-
росов о переводе их из одних условий отбыва-
ния наказания в другие, изменении вида испра-
вительного учреждения, замене неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания,
условно-досрочном освобождении.

Осуществление учреждениями и органами,
исполняющими наказания, контрольной функции
в сфере возмещения осужденными вреда, при-
чиненного в результате совершенных ими пре-
ступлений, обусловливает необходимость тес-
ного взаимодействия с Федеральной службой
судебных приставов. В свою очередь, террито-
риальным подразделениям этой службы в слу-
чае неплатежеспособности осужденного долж-
ны направляться материалы исполнительного
производства в государственный компенсаци-
онный фонд для выполнения соответствующих
выплат по возмещению вреда потерпевшему.
Государственный компенсационный фонд в от-

ношениях по возмещению преступного вреда
потерпевшим выступает дополнительным
субъектом компенсации, временно заменяю-
щим компенсационную функцию осужденного.
При этом последний должен быть лично уве-
домлен в письменной форме службой судебных
приставов об изменении процедуры исполни-
тельного производства и возникновении новых
обязательственных отношений его с государ-
ством, которые будут продолжаться и после от-
бытия им наказания вплоть до полного погаше-
ния денежного долга перед государством. В связи
с этим предлагаем внести изменения в редак-
цию ч. 1 ст. 64 «Исполнительные действия»
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», дополнив ее
новым пунктом 16.1 следующего содержания:
«В случае неплатежеспособности осужденного
компенсировать причиненный им вред потерпев-
шему судебный пристав-исполнитель направля-
ет материалы исполнительного производства в
отношении осужденного в государственный ком-
пенсационный фонд».

Таким образом, изменение действующего
механизма компенсации морального вреда по-
терпевшим со стороны осужденных позволит
создать для этого процесса оптимальные усло-
вия, снизит количество непогашенных исполни-
тельных листов, улучшит правовую и соци-
альную защищенность потерпевших и будет
соответствовать, в частности, реализации по-
ложений Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до
2020 года.

1 См.: Федеральная служба исполнения наказаний: [сайт]. URL: http://фсин.рф. (дата обращения: 05.09.2012).
2 См.: Там же (дата обращения: 20.11.2012).
3 См.: Там же (дата обращения: 23.11.2012).
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Основу ранней профилактики рецидива пре-
ступлений составляют воспитательные и пре-
дупредительные возможности норм уголовно-
правового комплекса отраслей права. Деятель-
ность органов уголовной юстиции по реализа-
ции этих норм входит в более широкую сферу
деятельности государства, цель которой – пре-
дупреждение рецидивной преступности. Это
конечная цель всей системы уголовной юсти-
ции, «входом» в которую является обнаруже-
ние преступления и преступника, а «выходом» –
возвращение лица, совершившего преступление,
в общество1.

Предупредительные меры, определяемые нор-
мами уголовно-правового комплекса, применя-
ются к лицам, совершившим преступление и
представляющим в связи с этим опасность для
общества. Принимается во внимание, что они
могут совершить новое преступление, так как
по характеристике личности относятся к кри-
минальному типу общественно опасной лично-
сти. Данные предупредительные меры как бы
заранее презюмируются, так как устанавлива-

ются в законе для всех лиц, совершивших пре-
ступления. Например, все они независимо от
поведения подлежат обязательной охране и по-
стоянному надзору, подвергаются обыску, на-
ходясь за пределами мест лишения свободы,
они передвигаются под конвоем и др.

Названные меры, выполняя функцию ранне-
го предупреждения, в литературе именуются
последующими предупредительными мерами,
так как следуют от совершенного преступле-
ния и приговора суда2. Осужденные признают-
ся общественно опасной категорией лиц, так как
они, по признанию уголовного закона, соверши-
ли общественно опасное деяние (ч. 1 ст. 14 УК
РФ). Законодатель исходит из необходимости
защиты от них интересов общества и государ-
ства. Уголовный кодекс РФ предусматривает
для них суровые меры наказания, длительные
сроки изоляции, Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ – строгие меры охраны и контроля за
поведением, Уголовно-процессуальный кодекс
РФ – наиболее острые меры пресечения, Фе-
деральный закон «Об административном над-
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зоре за освобожденными из мест лишения сво-
боды» – серьезные правоограничительные пре-
дупредительные меры.

В литературе основания определения в зако-
нодательстве последующих предупредитель-
ных мер обычно выводят из отбытия осужден-
ным наказания и необходимости предупрежде-
ния с их стороны новых преступлений3.

На наш взгляд, симптомом, послужившим
основой для применения последующих предуп-
редительных мер, является сам факт соверше-
ния преступления как событие объективное,
послужившее основанием возбуждения уголов-
ного дела. Совершено преступление, причинен
вред ценностям, охраняемым уголовным зако-
ном, государство имеет право обороняться и
защищаться посредством розыска лица, его
совершившего, применения к нему меры пре-
сечения, предъявления обвинения, назначения
наказания, а затем его исполнения и предупреж-
дения новых преступлений после его отбытия.
Наличие самого события преступления свиде-
тельствует о наличии лица, его совершившего,
и предполагает необходимость осуществления
оборонительных мер. Таким образом, последу-
ющие предупредительные меры имеют право
на существование на более ранней стадии –
стадии процессуального обеспечения уголовной
ответственности.

В процессе предупреждения рецидива пре-
ступлений участвуют криминологические про-
филактические меры, которые выполняют вспо-
могательную роль. Они приводятся в действие
тогда, когда последующие предупредительные
меры (уголовно-правовые и уголовно-исполни-
тельные) и воспитательное воздействие оказы-
ваются недостаточно эффективными, создает-
ся угроза совершения преступлений со сторо-
ны отдельных осужденных. Они реализуются в
связи с отклоняющимся поведением лица, при-
влеченного к ответственности, например, при
злостном нарушении режима отбывания нака-
зания, угрозе совершения преступлений, упот-
реблении спиртных напитков или наркотиков.
Таким образом, эти меры исходят не от совер-
шения преступления, как это имеет место в от-
ношении последующих предупредительных
мер, а от возобновления криминальной актив-
ности осужденных, выражающейся в наруше-
ниях режима, преступных намерениях и т. д. В
результате применения этих мер осужденным
запрещается перевод в колонию-поселение, за-
мена наказания более мягким наказанием, ус-
ловно-досрочное освобождение и т. п. Наобо-

рот, возможно помещение их в камерные усло-
вия, постановка на оперативный и профилакти-
ческий учеты, установление административно-
го надзора после освобождения и т. п.

Криминологическая профилактика как само-
стоятельный блок предупредительного воздей-
ствия не использует карательные правоохрани-
тельные средства уголовно-правового комплек-
са отраслей права: устрашение наказанием и
практикой его применения. В ее арсенале иные
меры: социальные, воспитательные, организа-
ционные и собственно профилактические. Они
применяются в связи с предкриминальным по-
ведением лица во время и после отбытия нака-
зания и призваны препятствовать формирова-
нию преступного умысла (предупреждение),
реализации преступных намерений на стации
приготовления (предотвращение), продолжению
начатой преступной деятельности (пресечение).

С позиций правовой характеристики эти меры
можно подразделить: на не имеющие непосред-
ственной правовой регламентации (специальные
воспитательные меры, применяемые в связи с
отклоняющимся поведением лица); предусмот-
ренные нормами отраслей права, не входящих в
уголовно-правовой комплекс; регламентирован-
ные нормами уголовно-правового комплекса.

Воспитательные меры, проводимые на ос-
нове методов педагогики и психологии, занима-
ют особое место в системе профилактическо-
го воздействия. Их основу составляет метод
убеждения. Например, администрация ИУ ши-
роко использует в работе с осужденными (на-
рушителями режима, склонными к преступле-
ниям) психокоррекционные меры, индивидуаль-
ную работу, разъяснение законодательства,  осо-
бенно на этапе подготовки к освобождению. Вос-
питательная работа с лицами, склонными к пре-
ступлениям, проводится в рамках установления
за ними различных видов профилактических
мер (постановка на профилактический учет,
оперативный учет, взятие под административ-
ный надзор и т. п.).

К нормативным актам, не входящим в уго-
ловно-правовой комплекс, регулирующим кри-
минологическую профилактику, можно отнести:
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Федеральный закон
«Об административном надзоре за освобожден-
ными из мест лишения свободы», Закон РФ
«О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений», Ин-
струкцию о надзоре за осужденными к лише-
нию свободы (при постановке на профилакти-
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ческий учет), Закон «Об оперативно-розыскной
деятельности», законы местных органов влас-
ти, распространяющиеся на освобожденных из
мест лишения свободы (например, Примерное
положение о центре социальной реабилитации
освободившихся из мест лишения свободы и не
имеющих жилья, принятое законодательным
органом Чувашской Республики), и др.

Отрасли права уголовно-правового комплек-
са также могут регламентировать меры крими-
нологической профилактики рецидива преступ-
лений. Например, УИК РФ содержит нормы,
предусматривающие раздельное содержание
некоторых категорий осужденных (ст. 80), при-
менение мер поощрения (ст. 113), взыскания
(ст. 115), помощь освобожденным в решении

1 См.: Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986. С. 317.
2 См.: Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы со-

циального контроля). М., 1980. С. 117.
3 См.: Там же. С. 166–167.

вопросов трудового и бытового устройства
(гл. 22), сбор информации об освобождаемых и
направление ее в органы полиции (Инструкция
об оказании содействия в трудовом и бытовом
устройстве…) и т. п.

Таким образом, деятельность органов уго-
ловной юстиции, направленная на реализацию
всех указанных нормативных актов, связана
с ранней профилактикой рецидива преступле-
ний, выстраивается в единую линию, приоб-
ретает направленность на будущее. Обеспе-
чивая решение своих первоочередных бли-
жайших задач, эта деятельность рассчитана
на предупреждение рецидива преступлений
после освобождения осужденных из мест ли-
шения свободы.
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ПРОБЛЕМЫ  ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННО -ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ИНСПЕКЦИЙ

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ СТРУКТУРЫ

Анализ практики показывает, что для реали-
зации поставленных перед уголовно-исполнитель-
ными инспекциями (УИИ) задач необходим со-
ответствующий механизм управления, который
представляет собой совокупность организацион-
но-правовых и экономических компонентов, обес-
печивающих согласованное, взаимосвязанное и
взаимодействующее функционирование всех эле-
ментов системы для достижения ее целей1.

В настоящее время в УИС функционирует
80 УИИ со статусом федеральных казенных
учреждений и 2379 их филиалов, штатная чис-
ленность ФКУ УИИ –  10 255 единиц (некомп-
лект среди личного состава – 4,0 %). В 2012 г.
УИИ исполняли наказания в отношении 955 285
осужденных без изоляции от общества, что на
4,35 % меньше, чем в 2011 г. Кроме того,  на
исполнение в УИИ поступило 2222 судебных
решения об избрании меры пресечения в виде

домашнего ареста, а также 91 – об отсрочке
отбывания наказания лицам, страдающим нар-
команией2.

Исследование свидетельствует о недоста-
точной эффективности деятельности УИИ3, ко-
торая обусловливается, в частности, следую-
щими причинами.

1. При значительном расширении возложенных
на УИИ функций правовое обеспечение их деятель-
ности существенно отстает от потребностей прак-
тики. Вместе с тем необходимо, на наш взгляд,
подчеркнуть, что в последние годы происходят зна-
чительные изменения законодательства:

1)  принятыми федеральными законами ис-
ключена возможность назначения судом услов-
ного осуждения при рецидиве преступлений и
(или) совершении тяжкого преступления к ли-
цам, повторно совершившим преступления в
период испытательного срока при условном
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осуждении, а также в течение оставшейся не-
отбытой части наказания при условно-досроч-
ном освобождении; кроме того, предусмотрено
применение принудительных мер медицинско-
го характера к лицам, страдающим расстрой-
ством сексуального предпочтения;

2) в связи с возложением на ФСИН России
функции по осуществлению контроля за нахож-
дением лиц, подозреваемых либо обвиняемых
в совершении преступлений, в местах исполне-
ния меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением ими наложенных судом зап-
ретов и (или) ограничений внесены соответству-
ющие изменения в Положение о Федеральной
службе исполнения наказаний4 и Положение об
уголовно-исполнительных инспекциях5;

3) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 апреля 2012 г. № 360 «О некото-
рых вопросах деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций» на 2012–2013 годы утверж-
ден норматив штатной численности сотрудников
УИИ (2,1 % от среднегодовой численности осуж-
денных, состоящих на учете в УИИ);

4)  в целях совершенствования взаимодей-
ствия УИИ с территориальными органами внут-
ренних дел издан совместный приказ Минюста
России и МВД России от 4 октября 2012  г.
№ 190/912 «Об утверждении Регламента взаи-
модействия ФСИН России и МВД России по
предупреждению совершения лицами, состоя-
щими на учете уголовно-исполнительных инс-
пекций, преступлений и других правонаруше-
ний», а также приказ МВД России от 30 июня
2012 г. № 657 «О внесении изменений в порядок
осуществления административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды, утвержденный приказом МВД России от
8 июля 2011 г. № 818».

Для организации оперативного обмена инфор-
мацией между УИИ, их филиалами, территори-
альными органами МВД России, ГИАЦ МВД
России, информационными центрами террито-
риальных органов МВД России о состоящих на
учете в УИИ их филиалах лицах, обративших-
ся с ходатайствами о помиловании, издан при-
каз Минюста России и МВД России от 6 сен-
тября 2012 г. №178/851 «Об утверждении По-
ложения об оперативном обмене информацией
о состоящих на учете в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях и филиалах лицах, обративших-
ся с ходатайствами о помиловании».

В рамках улучшения информационного обес-
печения оперативно-служебной деятельности
18 декабря 2012 г. подписано соглашение меж-

ду ФСИН России и МВД России об обмене ин-
формацией в электронном виде.

2. Нуждается в совершенствовании органи-
зационное обеспечение деятельности УИИ.
В первую очередь требует изменения подход к
определению критериев оценки деятельности
УИИ, поскольку, как было установлено, рейтин-
говые показатели деятельности ФКУ УИИ и
их филиалов вряд ли позволяют объективно оце-
нить результативность их функционирования
(так думают  70 % экспертов –  инспекторов и
старших инспекторов отделов по контролю за
исполнением наказаний и применением иных мер
уголовно-правового характера ФКУ УИИ).

В 2012 г. оценка деятельности территориаль-
ных органов  ФСИН России определялась исхо-
дя из плановых показателей деятельности ФСИН
России на 2012 г., установленных приказом Ми-
нюста России от 16 апреля 2012 г. № 60 по линии
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества, в частности6:

– уровень повторной преступности среди
осужденных снизился по сравнению с АППГ на
10,26 % и составил 2,4 %;

– уровень продлений испытательного срока
условно осужденным незначительно снизился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 16,8 % (АППГ – 17,01 %);

– несколько возросла доля осужденных, ко-
торым произведена замена назначенного нака-
зания более строгим видом наказания либо от-
менено условное осуждение: 5,31 % (АППГ –
5,17 %);

– доля лиц, осужденных к ограничению сво-
боды, нарушивших порядок отбывания наказа-
ния, которым были установлены дополнитель-
ные ограничения, значительно увеличился и со-
ставил 13,37 % (АППГ – 8,24 %);

– уровень возложения судом дополнительных
обязанностей условно осужденным также умень-
шился по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 11,65 % (АППГ – 12,21 %).
Как отмечается в обзорах ФСИН России и иных
аналитических материалах, тенденция к сниже-
нию применения к нарушителям порядка отбы-
вания наказания предупредительно-профилакти-
ческих мер наблюдалась и ранее7. Сокращение
практики применения к нарушителям порядка
отбывания наказания предупредительно-профи-
лактических мер обусловливается, на наш взгляд,
следующими причинами:

– предупредительно-профилактические меры
требуют от сотрудников УИИ много сил и вре-
мени (36 %);
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– отмечается недостаточная профессиональ-

ная подготовка сотрудников УИИ (15 %);
– суды не всегда удовлетворяют ходатайства

УИИ о продлении испытательного срока услов-
но осужденным, о возложении на них и на осуж-
денных к ограничению свободы дополнитель-
ных обязанностей (65 %);

– имеют место факты искажения отчетных
данных о работе УИИ (12 %).

На наш взгляд, уменьшение числа предуп-
редительно-профилактических мер не всегда
можно считать снижением эффективности фун-
кционирования УИИ (сотрудники должны до-
биться недопущения повторных преступлений
со стороны осужденных, состоящих на учете
УИИ, прежде всего за счет осознания ими не-
обходимости достижения своих целей законны-
ми способами). Более того, как показал опрос
сотрудников и начальников филиалов ФКУ УИИ,
осужденные могут совершать повторные пре-
ступления после постановки на учет УИИ, не-
зависимо от качества контроля со стороны со-
трудников УИИ (65 %); служебные проверки
иногда проводятся формально, без глубокого
изучения причин и обстоятельств совершения
осужденными повторных преступлений (36 %);
отсутствует необходимое методическое обес-
печение, более того, требуется обучение сотруд-
ников порядку и методике проведения служеб-
ных проверок, повышение требований к их ка-
честву (22 %);

– доля осужденных, прошедших курс лече-
ния от наркомании, возросла на 6,97 % и соста-
вила 65,54 %;

– доля осужденных, прошедших курс лече-
ния от алкоголизма, уменьшилась на 2,49 % и
составила 70 %;

– уровень привлечения к отбыванию наказа-
ния в виде обязательных работ составил 99,23 %
(согласно приказу – 97,21 %);

– уровень привлечения к отбыванию наказа-
ния в виде исправительных работ составил 97,78 %
(согласно приказу – 93,32 %).

Одна из причин  недостаточной эффектив-
ности функционирования УИИ  связана с тем,
что акцент в их работе по-прежнему делается
в основном на показателях. Отметим, что для
определения уровня привлечения к исправитель-
ным и обязательным работам, а также подго-
товки сведений о своевременности привлече-
ния данной категории осужденных к отбыванию
наказаний по итогам отчетного периода были
приняты Методические рекомендации о поряд-
ке определения уровня привлечения осужден-

ных к обязательным и исправительным рабо-
там к отбыванию наказания8.  Как считают эк-
сперты, за счет расширения перечня лиц, не
подлежащих привлечению к отбыванию нака-
зания, удалось улучшить показатели по привле-
чению к исправительным и обязательным ра-
ботам (в целях объективности и правильности
подсчета показателей со дня вынесения судеб-
ного решения до его вступления в законную силу
предусмотрено в категорию «не подлежат при-
влечению к отбыванию наказания» включать
осужденных, которым по представлению УИИ
наказания в виде обязательных и исправитель-
ных работ заменены на лишение свободы).

Во многом низкий уровень привлечения к
труду осужденных к исправительным и обяза-
тельным работам в некоторых регионах связан
с высокой долей ранее судимых лиц среди дан-
ных категорий, многие из которых уже отбыва-
ли наказание в местах лишения свободы и тру-
диться не желают. Как указали сотрудники
УИИ, осужденные сами обращаются с заявле-
ниями в УИИ либо в суд о замене наказания
лишением свободы.

Обобщив результаты проведенного исследо-
вания, а также официальные данные ФСИН
России, мы пришли к ряду  выводов:

1) выделение материально-технических
средств по УИИ в регионах существенно разли-
чается,  при этом не всегда учитывается прин-
цип территориальности. Так, по мнению экспер-
тов, состояние материально-технической базы
находится на прежнем уровне  (22 %)  либо   она
улучшается, но медленными темпами (43 %).
В  2012 г. – по ст. 226 на 100 % потребность удов-
летворена в 53 регионах, ст. 340 – в 69;

2) в ряде изученных нами регионов при вы-
боре помещений не всегда учитываются усло-
вия, нередко акцент делается лишь на его об-
щей площади, причем не учитываются особен-
ности выполняемых сотрудниками функций и
решаемых задач.  В итоге для размещения фи-
лиалов предлагаются полуподвальные помеще-
ния, что не соответствует санитарно-гигиени-
ческим нормам и соответственно не способству-
ет личной безопасности сотрудников;

3) в целях создания условий для реализации
Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»
для организации исполнения меры пресечения
в виде домашнего ареста были выделены де-
нежные средства на приобретение помещений,
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стульев, столов, металлических шкафов, сото-
вых телефонов, автотранспорта для нужд УИИ.
Вместе с тем  служебный автотранспорт  час-
то требует ремонта, кроме того,  выделяется
недостаточно средств на его заправку (дума-
ется, что избежать таких  проблем  позволит
финансирование филиалов  с учетом  их терри-
ториального расположения).   57 % респонден-
тов считают причиной того, что не созданы не-
обходимые условия для  организации исполне-
ния меры пресечения в виде домашнего ареста,
отсутствие необходимых финансовых средств,
29 %   – то, что выделенные средства не осво-
ены по вине УИИ;

4) отмечается недостаточный уровень функци-
онирования системы электронного мониторинга
подконтрольных лиц, что в основном обусловлено:

– недостаточным вниманием руководителей
к вопросам развертывания системы;

– слабым уровнем подготовки сотрудников,
выполняющих функции администратора и опе-
ратора системы;

– временным прерыванием обслуживания из-
за смены оператора связи;

– проблемами, связанными с технической не-
доработкой средств надзора;

– формальным подходом к применению сис-
темы электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц, вызванным наличием плановых пока-
зателей по их использованию;

 – неисполнением в регионах указания ФСИН
России, например, от 27 января 2011 г. № 19-971-05 –
не изучены Методические рекомендации о поряд-
ке применения уголовно-исполнительными инспек-
циями электронных средств надзора и контроля
за осужденными к наказанию в виде ограничения
свободы; от 20 июля 2011 г. № 19-13551-08-т – не
изучен Регламент действий сотрудников террито-
риальных органов ФСИН России в случае отка-
зов и сбоев в работе оборудования СЭМПЛ; не-
повсеместно изучаются и методические рекомен-
дации, подготавливаемые и направляемые ФКУ
УИИ для изучения в филиалы9;

5)  в ряде территориальных органов не в пол-
ном объеме исполняются требования ст. 18.1
УИК РФ,  регламентирующей розыск осужден-
ных, скрывшихся от контроля УИИ.  В числе
факторов, отрицательно влияющих на результа-
ты работы в этом направлении, можно указать:

– низкий уровень организации взаимодей-
ствия УИИ с оперативными подразделениями
территориальных органов ФСИН России;

–  определенное количество материалов воз-

вращается в УИИ для доработки со ссылкой
на некачественное проведение первоначальных
розыскных мероприятий, ненадлежащее офор-
мление документов.

В целях организации надлежащего взаимо-
действия с оперативными подразделениями,
представления во ФСИН России достоверных
отчетных сведений о результатах работы по
розыску осужденных без изоляции от общества
нужно обеспечить проведение совместных со-
вещаний и сверку отчетных данных; обеспечить
контроль за организацией надлежащего взаимо-
действия оперативных подразделений террито-
риальных органов ФСИН России с УИИ по ус-
тановлению местонахождения скрывшихся от
контроля осужденных без изоляции от общества;

6) требуется решение вопроса об участии в
кустовых совещаниях судей региона по вопро-
сам о необходимости при вынесении приговора
учитывать экономическую обстановку в райо-
не места жительства осужденного, о рассмот-
рении возможности более широкого применения
ст. 73 УК РФ, а также неприменения наказания
в виде исправительных работ к лицам, не име-
ющим определенного места жительства и граж-
данства РФ,  проживающим в районе муници-
пального образования, где по месту жительства
осужденного нет предприятий для отбывания
наказания, использовании возможности продле-
ния испытательного срока как одного из средств
профилактики правонарушений, об отсутствии
требований систематичности нарушений в
ст. 73, 74 УК РФ, ст. 190 УИК РФ при решении
вопроса о продлении испытательного срока и
дополнении обязанностей, более широком при-
менении п. 11 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 20 декаб-
ря 2011 г. № 21 «О практике применения суда-
ми законодательства об исполнении приговора»:
если в ходе рассмотрения судом представле-
ния об отмене условного осуждения в соответ-
ствии с    ч. 3 ст. 74 УК РФ будет установлено,
что факт нарушения условно осужденным об-
щественного порядка или неисполнения возло-
женных на него судом обязанностей не носили
систематического характера, он принял меры к
трудоустройству, прохождению курса лечения от
алкоголизма, наркомании и т. п., не скрывался
от контроля, то суд вправе с учетом мнения
представителя УИИ, прокурора, при его учас-
тии в судебном заседании, не отменяя условно-
го осуждения, продлить условно осужденному
испытательный срок (ч. 2 ст. 74 УК РФ).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОТСРОЧКИ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ,
ПРИЗНАННЫМИ БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ

В числе приоритетных направлений деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций
(УИИ) в 2013 г. – осуществление организаци-
онных мероприятий, связанных с контролем за
поведением и прохождением курса лечения от
наркомании, а также медико-социальной реа-
билитации осужденных с отсрочкой отбывания
наказания. В соответствии с Федеральным за-
коном от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в 2012 г. на исполне-
ние в УИИ поступило 91 судебное решение об
отсрочке отбывания наказания лицам, страда-
ющим наркоманией. Следует также подчерк-
нуть, что на фоне ежегодного снижения числа
осужденных на учетах УИИ в последние годы
увеличивается количество лиц, осужденных за
преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков (2009 г. – 105 440, 2010 – 110 369,
2011– 113 669, 2012 г. – 116 775)1.

Осужденному к лишению свободы, признан-
ному больным наркоманией, совершившему
впервые преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявив-
шему желание добровольно пройти курс лече-
ния от наркомании, а также медико-социальную
реабилитацию, суд может предоставить отсроч-
ку отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды до окончания курса лечения и медико-соци-
альной реабилитации, но не более чем на пять
лет. При этом если осужденный, признанный
больным наркоманией, отбывание наказания
которому отсрочено, откажется от прохожде-
ния курса лечения от наркомании, а также ме-
дико-социальной реабилитации или будет укло-
няться от лечения после предупреждения,
объявленного УИИ, осуществляющей контроль
за его поведением, суд по представлению УИИ
отменяет отсрочку отбывания наказания и на-
правляет осужденного для отбывания наказа-
ния в место, назначенное в соответствии с при-
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говором суда. Вместе с тем, как считают наши
респонденты, вряд ли правильно, что отсрочка
отбывания наказания может быть связана толь-
ко с отказом от прохождения курса лечения и
медико-социальной реабилитации.

В случае установления судом факта совер-
шения осужденным, признанным больным нар-
команией, отбывание наказания которому отсро-
чено, преступления, указанного в ч. 1 ст. 82.1
УК РФ, суд по представлению УИИ, осуществ-
ляющей контроль за поведением осужденного,
отменяет отсрочку отбывания наказания, назна-
чает наказание по правилам, предусмотренным
ч. 5 ст. 69 УК РФ, и направляет осужденного
для отбывания наказания в место, назначенное
в соответствии с приговором суда. Если в пе-
риод отсрочки отбывания наказания осужден-
ный, признанный больным наркоманией, совер-
шил новое преступление, суд отменяет отсроч-
ку отбывания наказания, назначает ему нака-
зание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК
РФ, и направляет осужденного в место, назна-
ченное в соответствии с приговором суда.

Как показало проведенное нами исследова-
ние, реализация Федерального закона от 7 де-
кабря 2012 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» будет связана прежде всего с орга-
низацией лечения больных наркоманией. Прак-
тические работники уверены, что рассматри-
ваемый вид отсрочки в настоящее время вряд
ли можно считать эффективным, поскольку:

у больных наркоманией слабая мотивация к
освобождению от наркозависимости (16 %);

УИИ не могут в полной мере обеспечить
контроль за поведением названной категории
осужденных и прохождением ими курса лече-
ния и медико-социальной реабилитации (6 %);

такая отсрочка неэффективна в силу двух
названных выше причин (34 %).

В плане организации лечения больных нар-
команией и социально-медицинской реабилита-
ции установлены следующие проблемы:

– нехватка соответствующих медицинских
учреждений, дороговизна одного курса лечения.
Как показал анализ сложившейся ситуации по
России, курс лечения измеряется десятками и
даже сотней тысяч рублей в зависимости от ре-
гиона, вида учреждения, его принадлежности;

– стойкая ремиссия не наступает после про-
хождения первого курса реабилитации; кроме
того, 80–90 % наркоманов после лечения не
могут преодолеть свой недуг; наркозависимое

лицо после предоставления отсрочки возвраща-
ется в ту микросреду, которая с высокой степе-
нью вероятности может обусловить употребле-
ние наркотиков. Врачи, говоря об успешном ле-
чении наркомании, вместо выражения «выле-
чившийся или выздоровевший наркоман», обыч-
но говорят «неактивный наркоман», то есть не
употребляющий наркотики в данный момент
(вероятность срыва будет существовать все-
гда из-за значительных изменений личности)2.

Проблемы реализации новой и столь специ-
фичной для УИИ функции, по нашему мнению,
обусловлены:

1) пробелами правового регулирования дея-
тельности УИИ в этом направлении.

В ходе проведенного опроса мы попытались
установить, требует ли такой вид отсрочки от-
бывания наказания восполнения пробела в нор-
мативном и правовом обеспечении. 28 % рес-
пондентов дали утвердительный ответ, более
того, по мнению 31 %, требуется значительное
восполнение пробела в организационно-право-
вом обеспечении контроля за поведением осуж-
денных, признанных больными наркоманией,
отбывание наказания которым отсрочено, и про-
хождением ими курса лечения от наркомании, а
также медико-социальной реабилитации.

 В настоящее время имеются лишь Разъяс-
нения по осуществлению контроля за поведе-
нием осужденных, признанных больными нар-
команией, отбывание наказания которым отсро-
чено, и прохождением ими курса лечения от
наркомании, а также медико-социальной реаби-
литации. Именно указанный факт обусловлива-
ет основные проблемы, связанные с реализа-
цией УИИ новой сложной функции. В соответ-
ствии с Разъяснениями по осуществлению кон-
троля за поведением осужденных, признанных
больными наркоманией, отбывание наказания
которым отсрочено, и прохождением ими курса
лечения от наркомании, а также медико-соци-
альной реабилитации в целях контроля за соблю-
дением осужденными условий отсрочки отбы-
вания наказания УИИ осуществляет по месту
их жительства:

– не реже одного раза в месяц посещает осуж-
денного по месту жительства либо в медицин-
ской организации с целью проверки и выявле-
ния фактов уклонения от прохождения курса
лечения и медико-социальной реабилитации.

Исследование показало, что основными на-
рушениями со стороны рассматриваемой кате-
гории осужденных, встречающимися в деятель-
ности УИИ, являются:
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– отказ от посещения и уход из лечебного уч-

реждения (31 %);
– невыполнение предписаний лечащего вра-

ча два и более раза (12 %);
– систематическое употребление спиртных

напитков или одурманивающих веществ (34 %);
– продолжение употребления наркотиков или

психотропных веществ (12 %);
– не реже одного раза в месяц запрашивает

информацию о прохождении осужденным курса
лечения и медико-социальной реабилитации в
медицинской организации3. Анализ практики де-
ятельности УИИ показал, что подобная инфор-
мация запрашивается УИИ один раз (53 %), одна-
ко 3 % опрошенных запрашивают ее чаще: 6 % – два
раза в месяц, 3 % – еженедельно, 9 % – в случае
необходимости;

– в порядке, установленном нормативными
правовыми актами МВД России, не реже одного
раза в квартал запрашивает в соответствующем
подразделении территориального органа МВД
России информацию о привлечении осужденно-
го к административной или уголовной ответ-
ственности (вместе с тем на проведение таких
мероприятий в установленные сроки указали
лишь 34 % респондентов, 12 % – запрашивают
подобную информацию по мере необходимости);

– не реже одного раза в месяц проводит про-
филактические беседы с осужденным, его род-
ственниками и лицами, которые могут оказать
на него влияние, направленное на предотвраще-
ние уклонения его от прохождения курса лече-
ния и медико-социальной реабилитации, нару-
шений им общественного порядка и повторных
преступлений;

– проводит в пределах компетенции иные
мероприятия, связанные с осуществлением кон-
троля за поведением осужденного, его образом
жизни и отношением к назначенному лечению;

2) сложностями внешнего взаимодействия УИИ.
По убеждению практически каждого вто-

рого респондента (40 %), отсрочка отбывания

наказания осужденными, признанными  боль-
ными наркоманией, прохождение ими курса ле-
чения, а также медико-социальная реабилита-
ция могут быть эффективными при условии до-
статочно результативного внешнего взаимодей-
ствия УИИ, в первую очередь с органами здра-
воохранения;

3) отсутствием специально подготовленных
сотрудников для реализации контроля за такими
осужденными, а также недостаточным кадро-
вым составом УИИ.

Практически половина опрошенных нами на-
чальников и инспекторов филиалов ФКУ УИИ
уверены, что решение возложенных на них за-
дач невозможно без укрепления организационно-
го и кадрового обеспечения УИИ, поскольку мно-
гие сотрудники не готовы к реализации новой фун-
кции. Так, большинство опрошенных нами началь-
ников (50 %) и инспекторский состав (50 %) филиа-
лов ФКУ УИИ – в возрасте от 30 до 40 лет (59 %),
каждый пятый (19 %) – до 30 лет. Кроме того,
40 % имеют стаж службы в должности от 1 года
до 5 лет, при этом подавляющее большинство
(60 %) с высшим юридическим образованием.

На наш взгляд, затруднит организацию конт-
роля за поведением осужденных и, следователь-
но, предупреждение преступлений с их стороны
отсутствие необходимого опыта работы у со-
трудников УИИ с осужденными, больными нар-
команией, а также достаточных знаний и уме-
ний, методического обеспечения работы. Об
этом, в частности, позволяет утверждать тот
факт, что 62 % опрошенных нами начальников
и инспекторов филиалов ФКУ УИИ отметили,
что им еще не приходилось осуществлять кон-
троль за поведением указанной категории лиц.

Вместе с тем, как утверждают респонден-
ты, также требуется повысить и ответствен-
ность самих сотрудников за исполнение возло-
женных на них задач;

4) недостаточное ресурсное обеспечение
деятельности УИИ.

1 См.: Об итогах деятельности уголовно-исполнительных инспекций в 2012 году: обзор ФСИН России.
2 См.: Смирнова И.Н., Байчоров С.И. Проблемы и перспективы функционирования уголовно-исполни-

тельных инспекций: монография. Псков, 2013. С. 106–108.
3 См.: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 ноября 2011 г.

№ 323-ФЗ. Ст. 134. Ч. 4. П. 3 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСПЕКЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

Как указывалось на расширенном заседании
коллегии ФСИН России, где подвели итоги де-
ятельности УИС (2012 г.), одним из приоритет-
ных направлений в деятельности ФСИН Рос-
сии стало решение задач по повышению эффек-
тивности исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осужденного от общества1.

В настоящее время значительно увеличи-
лось число осужденных к ограничению свобо-
ды, при этом сохраняется достаточно сложный
криминогенный состав таких лиц. Так, по со-
стоянию на 1 января 2013 г. на учете уголовно-
исполнительных инспекций (УИИ) состояло
24 285 осужденных к ограничению свободы
(АППГ – 11 539)2. В 2012 г. численность осуж-
денных к ограничению свободы, поставленных
на  учет УИИ, составила  28 627 человек
(АППГ– 13 0353). При этом в отношении 730
осужденных указанной категории в 2012 г.
(АППГ – 504, всего – 19 481) были возбужде-
ны уголовные дела за совершение повторного
преступления после постановки на учет УИИ,

из них: 208 (АППГ – 151) – впервые осужден-
ных; 274 (АППГ– 201) – в течение трех меся-
цев после постановки на учет; 449 (АППГ – 336) –
осуждено, в том числе 234 (АППГ – 212) – к
лишению свободы.

Кроме того, если в 2011 г. около 25 % состо-
явших на учете УИИ осужденных к ограниче-
нию свободы имели предупреждение о замене
наказания более строгим видом наказания, то в
2012 г. – уже 28 %4. Проведенное исследование
показало, что подавляющее большинство осуж-
денных к ограничению свободы сняты с учета
УИИ по отбытии наказания, однако в связи с
заменой наказания более строгим видом сняты
с учета 1656 человек (АППГ – 703); в связи с
осуждением за повторное преступление – 573
(АППГ – 403). Одновременно с этим шире ста-
ли использоваться меры профилактического ха-
рактера, в частности, в 2012 г. осужденным к
ограничению свободы, нарушившим порядок от-
бывания наказания, были установлены допол-
нительные ограничения, при этом доля таких
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лиц увеличилась, согласно официальным дан-
ным ФСИН России, и составила 5285, то есть
13,37 % (АППГ – 1603, то есть 8,24 %)5.

Большое значение, как мы считаем, при вы-
боре мер воспитательно-профилактического воз-
действия на осужденных к ограничению свобо-
ды имеет наличие сведений о трудовой занято-
сти, а также количестве судимостей. Тем не ме-
нее от общей численности осужденных к огра-
ничению свободы, состоявших на учете УИИ
на конец 2012 г., – 24 285 (АППГ – 11 539), не за-
нятых трудом или учебой – 8623 (АППГ – 4129).

Согласно ч. 1.1 ст. 54 УИК РФ УИИ обяза-
ны не позднее чем за два месяца информиро-
вать органы внутренних дел об окончании сро-
ка отбывания наказания осужденными к огра-
ничению свободы (в качестве дополнительно-
го вида наказания или при замене неотбытой
части наказания в виде лишения свободы), ко-
торые подлежат административному надзору6.
В 2012 г. на учетах УИИ состояло 72 осужден-
ных к ограничению свободы, подлежащих ад-
министративному надзору.

Проведенный нами опрос экспертов – стар-
ших инспекторов отделов по контролю за ис-
полнением наказаний и применением иных мер
уголовно-правового характера ФКУ УИИ по-
казал, что в настоящее время требуется приня-
тие соответствующих мер организационно-пра-
вового характера, направленных на повышение
эффективности деятельности УИИ.

1. Назрела необходимость совершенствова-
ния правового регулирования использования си-
стемы электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц, в том числе подготовки дополнитель-
ных методических рекомендаций, связанных с
организацией надзора за осужденными к огра-
ничению свободы с применением аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств
надзора и контроля.

По состоянию на 1 января 2013 г. электрон-
ные браслеты применялись в 80 территориаль-
ных органах ФСИН России в отношении 9238
осужденных к ограничению свободы, однако
практика показывает, что система электронно-
го мониторинга подконтрольных лиц использу-
ется недостаточно эффективно, например:

1) при помощи указанного количества конт-
рольных устройств выявлено лишь 8085 нару-
шений режима отбывания наказания, по кото-
рым 3541 осужденному объявлены предупреж-
дения, 2867 – официальные предостережения,
688 – наказание заменено более строгим, 1249 –
дополнены ограничения;

2) из-за частого выхода из строя контрольных
устройств увеличивается число непосредствен-
ных контактов сотрудника с осужденным, что
не способствует, по нашему мнению, обеспе-
чению безопасности инспекторов;

3) не всегда прикрепляются охранные (зап-
ретные) зоны за подконтрольными лицами. Оп-
рос экспертов показал, что проблемы назначе-
ния охранных (запретных) зон осужденным к
ограничению свободы связаны с плохой дета-
лизацией карты (отсутствует прорисовка улиц
и домов, нет названий площадей, скверов, пар-
ков, стадионов и кладбищ, отсутствуют дороги,
улицы, зеленые насаждения, названия микрорай-
онов, округов и районов населенных пунктов);

4) снятие тревожных сообщений производит-
ся формально, без выяснения реальных причин
их поступления;

5) несвоевременно принимаются меры к не-
активным контрольным устройствам;

6) проблемным остается вопрос об ответ-
ственности осужденных к ограничению свобо-
ды за ущерб в результате повреждения ими
оборудования (отсутствуют основания для взыс-
кания денежных средств);

7) требует дополнительного урегулирования воп-
рос, связанный с взаимодействием УИИ с пред-
ставителями службы судебных органов по акти-
визации работы по взысканию с осужденных де-
нежных средств за причиненный ущерб в резуль-
тате повреждений (утраты) оборудования систе-
мы электронного мониторинга подконтрольных лиц.

2. Необходима более четкая формулировка
в приговоре установленных судом правоограни-
чений, поскольку в практической деятельности
возникают трудности с их толкованием и испол-
нением. В процессе исследования выявлено, что
выбор правоограничений нередко зависит от -
субъективного отношения судьи.

В настоящее время отмечаются проблемы,
например, с контролем выполнения правоогра-
ничения «не выходить из квартиры на опреде-
ленный срок в ночное время». Согласно требо-
ваниям ч. 2 ст. 60 УИК РФ при осуществлении
надзора работник УИИ вправе посещать в лю-
бое время суток (за исключением ночного вре-
мени – в период с 22.00 до 06.00 часов) жилище
осужденного. Возникает проблема исполнения
сотрудниками УИИ требований ч. 1 ст. 60 УИК
РФ, заключающихся в осуществлении надзора
за отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения свободы.

Судебная практика назначения наказания в
виде ограничения свободы еще не сформиро-
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валась должным образом, и в деятельности
ряда судов имеются существенные недостат-
ки и упущения: в нарушение ч. 1 ст. 53 УК РФ
не установлена периодичность явки в УИИ для
регистрации. В ряде приговоров не конкретизи-
рованы ограничения, установленные судом: оп-
ределенное время суток, в которое запрещено
уходить из дома; определенные места, которые
запрещено посещать; массовые и иные мероп-
риятия, которые запрещено посещать; соот-
ветствующее муниципальное образование, за пре-
делы которого запрещено выезжать. Кроме того,
в условиях экономического кризиса, высокого
уровня безработицы ограничение в передвиже-
нии осужденных не дает им возможности решать
вопросы трудоустройства (это связано с тем, что,
выезжая к месту работы из одного муниципаль-
ного образования в другое, они тем самым нару-
шают ограничения, установленные судом7).

С учетом изложенного требуется четкая за-
конодательная формулировка понятия массового
мероприятия, а также определение мест, кото-
рые осужденному к ограничению свободы за-
прещено посещать.

3. Обеспечить результативность исполнения
наказания в виде ограничения свободы можно
лишь при условии совершенствования органи-
зационного обеспечения деятельности УИИ. Об
этом, в частности, утверждают эксперты, ко-
торые уверены в том, что заложенный в этот
вид наказания потенциал реализуется не полно-
стью (это позволяет считать наказание в виде
ограничения свободы недостаточно эффектив-
ным). В связи с этим необходимо, на наш взгляд:

1) повысить уровень подготовки сотрудни-
ков УИИ, что позволит обеспечить беспрекос-
ловное исполнение приговора в отношении каж-
дого осужденного к ограничению свободы;

2) особое внимание при организации воспи-
тательно-профилактической работы с осужден-
ными к ограничению свободы уделять изуче-
нию личности осужденного в целях выбора
строго индивидуальных мер, способствующих
предупреждению совершения им повторного
преступления после постановки на учет УИИ;

3) обеспечить соблюдение законности в дея-
тельности УИИ при исполнении наказания в виде
ограничения свободы. Так, согласно данным ис-
следования и анализу официальных данных
ФСИН России, отмечается рост количества ак-
тов прокурорского реагирования, поступивших на
нарушения законности в деятельности УИИ.
Причинами сложившейся ситуации, например,
служит то, что в ряде регионов остается на низ-

ком уровне качество проведения служебных про-
верок по фактам совершения повторных преступ-
лений, они проводятся без глубокого изучения
причин и обстоятельств совершения осужденны-
ми повторных преступлений; кроме того, отме-
чается достаточно низкий профессиональный
уровень сотрудников, которые проводят служеб-
ные проверки, сотрудники не обучаются поряд-
ку и методике их проведения.

Органами прокуратуры выявляются следую-
щие типичные нарушения в деятельности УИИ
при исполнении наказания в виде ограничения
свободы: несвоевременное уведомление осуж-
денного о необходимости явки в УИИ для по-
становки на учет; неосуществление дактилоско-
пирования и фотографирования осужденных при
постановке на учет; отсутствие контроля со сто-
роны УИИ за соблюдением установленных су-
дом ограничений, за поведением осужденного по
месту его жительства, учебы или работы; не-
принятие мер реагирования на нарушения порядка
отбывания наказания; некачественная подготов-
ка материалов, направляемых в суд; несвоевре-
менное проведение первоначальных мероприя-
тий по розыску скрывшихся от контроля УИИ
осужденных; отсутствие проверок осужденных
участковыми уполномоченными полиции (пред-
ставление формальных рапортов) и отсутствие
проверок осужденных сотрудниками УИИ по
учетам органов внутренних дел на предмет со-
вершения новых преступлений и административ-
ных правонарушений. Всего в течение 2012 г.
выявлено 276 нарушений при исполнении наказа-
ния в виде ограничения свободы8.

4. Недостаточное внимание на практике уде-
ляется организации воспитательной работы с
осужденными к ограничению свободы. По на-
шему глубокому убеждению, в филиалах ФКУ
УИИ данному направлению деятельности при-
дается маленькое значение, поскольку сотруд-
ники не верят в результативность подобной ра-
боты. По этой причине в регионах отмечается
формальный подход к проведению воспитатель-
ных мероприятий; кроме того, сотрудники фи-
лиалов обходятся разовыми мероприятиями
воспитательного характера.

Таким образом, в современных условиях
можно утверждать о недостаточной эффектив-
ности наказания в виде ограничения свободы,
повысить которую возможно лишь при условии
решения проблем организационно-правового
обеспечения деятельности УИИ, в том числе
благодаря применению современных методов
работы с осужденными.
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Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в
уголовное законодательство Российской Феде-
рации был введен новый вид уголовного нака-
зания – принудительные работы. Его внедре-
ние в практику уголовного преследования на-
мечено на 2014 г. В то же время в Беларуси
этот вид наказания в его новой редакции при-
меняется уже седьмой год. В связи с этим дан-
ный опыт не может не представлять интереса
для Российской Федерации, а российские ново-
введения по данному виду наказания – для Рес-
публики Беларусь.

Основной особенностью наказания в виде
принудительных работ является нахождение
осужденного в положении «полусвободы»: про-
живание в общежитии в режимных условиях и
работа на общих основаниях как и любой дру-
гой член коллектива на «гражданском» предпри-
ятии. Осужденный, отбывший законопослушно
не менее одной трети срока наказания, может
постановлением начальника исправительного
центра получить разрешение проживания с се-
мьей на арендованной или собственной жилой
площади, а по белорусскому законодательству –
нет даже и этого ограничения. Таким образом,
если последовать примеру белорусского зако-
нодателя и исключить из российского законо-

дательства имущественное ущемление в виде
удержания в доход государства из зарплаты
осужденного от пяти до двадцати процентов, то
он при правопослушном поведении вообще мо-
жет жить как свободный гражданин.

Важной особенностью наказания принуди-
тельными работами является то, что в соот-
ветствии с п. 1.10 Типового устава, разработан-
ного НИИ ФСИН России, исправительные цен-
тры могут заниматься деятельностью, прино-
сящей доход. Создание таких центров требует
огромных инвестиционных затрат. С целью их
экономии можно использовать в качестве ис-
правительных центров колонии-поселения1.
Имеет также смысл рассмотреть возможность
создания таких исправительных центров, напри-
мер, на основе пустующих деревень и произ-
водственных баз бывших совхозов и колхозов с
целью организовать выращивание, переработ-
ку, хранение сельскохозяйственной продукции и
т. п. Особый интерес могут представлять для
ФСИН России и бывшие военные городки. Ин-
фраструктура последних может идеально впи-
сываться в потребности центра. Его произ-
водственная направленность может быть
самой различной. Структура управления тако-
го исправительного центра должна иметь звено
организационно-управленческой деятельности,
связанной исключительно с исполнением нака-
зания, а также производственное звено, вклю-
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чающее в себя выпуск продукции и оказание
услуг. Если первый вид деятельности должен
осуществляться исключительно за счет бюд-
жетных ассигнований, то производственное зве-
но может иметь свои счета в банках, обладать
хозяйственной независимостью, целиком и пол-
ностью отвечать за конечные результаты сво-
ей деятельности. Весь получаемый им чистый
доход должен использоваться для развития про-
изводственной базы и социальной сферы испра-
вительных центров, создания дополнительных
рабочих мест с целью трудоустройства осуж-
денных, улучшения условий их содержания, ока-
зания помощи в постпенитенциарной адаптации,
а также для поддержки жертв преступных по-
сягательств, попавших в тяжелое материаль-
ное положение.

Принципиальным является вопрос комплек-
тования кадрового состава исправительного
центра. В перспективе наказание принудитель-
ными работами может включить в себя все
функции уголовного преследования, заложенные
в основу исправительных работ, ограничения
свободы и даже общественных работ. Освобо-
дившиеся сотрудники за счет снижения числен-
ности осужденных, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях по всем этим
видам наказаний, могут сформировать основ-
ной персонал администрации исправительного
центра. Кроме того, в административный и об-
служивающий персонал исправительного цент-
ра могут быть привлечены и осужденные, име-
ющие профессиональную подготовку (врачи,
психологи, экономисты и т. д.).

Концептуальная основа наказания принуди-
тельными работами зиждется на добросовест-
ном отношении осужденных к труду. Рискнем
предположить, что самой многочисленной их
категорией будут лица, предпочитающие жить
на свободе, добиваясь этого правопослушным
поведением и добросовестным отношением к
труду. Именно эта категория осужденных яв-
ляется наиболее мотивированной в результатах
своего труда, желающих работать по специаль-
ности, получать достойную заработную плату.
В соответствии с этой концепцией врач должен
лечить, строитель – строить, программист –
разрабатывать программное обеспечение, а не
терять свою квалификацию, например, при вы-
полнении погрузочно-разгрузочных работ. Если
совершенное ими противоправное деяние никак
не связано с окружающей их социальной сре-
дой, то они должны отбывать наказание по ме-
сту своей работы. В то же время при соверше-

нии тяжких и средней тяжести преступлений
такое отбывание наказания может представить-
ся потерпевшему и общественности неадекват-
ным, а потому и несправедливым. В указанной
ситуации лицу, привлеченному к уголовной от-
ветственности, следует в обязательном поряд-
ке назначать наказание в виде лишения свобо-
ды, например, сроком на три года, но, учиты-
вая, что это его первая судимость, а также ряд
других факторов, положительно характеризую-
щих виновного, заменять ему наказание на при-
нудительные работы сроком на шесть лет (то
есть с повышающим коэффициентом, равного
двум) с отбыванием на Крайнем Севере или
приравненных к нему районах. Такое решение
суда должно действовать в течение всего сро-
ка наказания, исключающее возможность появ-
ления виновного в регионе проживания даже во
время предоставляемого ему отпуска. Данный
подход может помочь решить демографические
и экономические проблемы Восточной Сибири и
Дальнего Востока, развитию которых руковод-
ство России придает стратегическое значение2.

По нашему мнению, ФСИН России, пользу-
ясь нормативными правовыми актами по при-
нудительны работам, должна взять на себя аб-
солютно большую часть строительства за счет
государственных средств внегородских автомо-
бильных дорог, нехватка которых является едва
ли не главным фактором, сдерживающим уже
которое столетие экономическое развитие Рос-
сии. Организация их строительства, равно как
и других линейных объектов, должна осуществ-
ляться по принципу передвижных механизиро-
ванных колонн. По мере готовности объекта
этот поезд передислоцируется на новое место.
Важно, что в таком случае стоимость строи-
тельства этих дорог будет в силу многих при-
чин значительно дешевле, чем любыми други-
ми подрядными организациями, и за счет не
только снижения затрат в связи с вахтовым
методом строительства, но и сужения возмож-
ностей в такой ситуации разворовывания госу-
дарственных средств с использованием различ-
ных «серых» схем. Уровень заработной пла-
ты осужденных должен быть таким же, как и
при строительстве объекта свободными ра-
ботниками. Карающим фактором воздействия
на осужденного в такой ситуации являются
тяжелые бытовые условия проживания. Фор-
мирование кадрового состава такой колонны
с высоким уровнем оплаты труда должно осу-
ществляться исключительно на добровольных
началах.
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Наказание принудительными работами мо-

жет осуществляться также под патронажем
исправительного центра по соответствующему
контракту с субъектом хозяйствования любой
формы собственности для выполнения осужден-
ными высокооплачиваемых работ в малозасе-
ленных, необжитых и труднодоступных регио-
нах. Такими работами могут быть: заготовка и
переработка древесины; разведка и добыча
полезных ископаемых; промысловые работы,
возведение крупных строек и линейных объек-
тов (дорог, электролиний, газопроводов, нефте-
проводов и т. д.). В таком случае все вопросы
по условиям оплаты труда, режиму работы, про-
живания регламентируются по взаимной дого-
воренности между осужденным и субъектом
хозяйствования, отражаются в соответствую-
щем контракте и подписываются ими в офици-
альном порядке при участии юриста исправи-
тельного центра, который должен защищать
интересы осужденного. При нарушении условий
контракта он может быть досрочно расторгнут
с взиманием всех оговоренных в таком случае
штрафных санкций. Данное наказание в неко-
торой степени обладает всеми признаками ус-
ловного осуждения с отбыванием на тяжелых
работах и в сложных бытовых условиях, что не
противоречит международному запрету прину-
дительного труда и не требует для их назначе-
ния судом непременного согласия подсудимо-
го3. В рассматриваемом случае тем более не
может быть претензий в части соблюдения со-
ответствующих международных норм, посколь-
ку имеет место добровольное желание осуж-
денных отбывать такое наказание, позволяю-
щее иметь высокооплачиваемую работу. Сре-
ди желающих получить право на такую работу
должна быть конкуренция, его еще надо заслу-
жить. В связи с этим отметим, что еще никогда
фактор максимизации экономической заинтере-
сованности не рассматривался в качестве сред-
ства исправления осужденного. Однако, на наш
взгляд, в сочетании с разумным применением
правоограничительных мер предупредительно-
го характера этот фактор может оказаться весь-
ма эффективным в поэтапном исправлении боль-
шинства осужденных, отбывающих принуди-
тельные работы. Более того, он даже может
стать самым главным, поскольку активизирует
все без исключения перечисленные в ч. 2 ст. 9
УИК РФ средства исправления.

В то же время, как показывает статистика,
большинство осужденных являются лицами без
постоянных источников дохода (66,3 %) и без

определенных занятий (60,5 %). В общем чис-
ле осужденных были ранее судимыми 44,5 %, а
от содержащихся в местах лишения свободы
25,0 % – осуждены к этому виду наказания
3 раза и более4. Надо полагать, что не многие
из них могут выполнять какие-либо другие ра-
боты, кроме подсобных и вспомогательных, а
значит, низкооплачиваемых. Тем из осужденных,
которые хотели бы получить рабочую специаль-
ность, пользующуюся спросом, исправительный
центр обязан предоставить такую возможность.

Среди осужденных немало лиц, менее всего
заинтересованных в производительном и каче-
ственном труде. В их число входят личности,
потерявшие социальные связи с семьей и об-
ществом, обремененные судебными исками
имущественного характера, не имеющие спе-
циальность, а также утратившие профессиональ-
ные навыки и потребность в труде. Присутствие
таких осужденных в рамках трудовых коллек-
тивов свободных граждан недопустимо в силу
их негативного влияния на весь коллектив. Осо-
бенно это касается рецидивистов, которые мо-
гут пытаться установить в трудовых коллекти-
вах свои порядки. В связи с этим такие лица дол-
жны трудиться в производственных структурах
исправительного центра и его филиалах. В каче-
стве последних могут быть колонии-поселения,
большинство которых следовало бы, на наш
взгляд, переподчинить исправительным центрам.
Перевод таких осужденных в свободный режим
работы им необходимо заслужить.

Впервые российский законодатель ввел в
практику разграничение функции таких право-
применителей, как суд и уголовно-исполнитель-
ная система. Суд определил вид и меру наказа-
ния лицу, совершившему преступление. Но суд
не должен брать на себя несвойственную ему
функцию непосредственного исполнителя по
исправлению осужденного. Пусть это делает
тот, кто повседневно находится с ним в контак-
те, организует исполнение и контроль за отбы-
ванием наказания.

Успех и целесообразность более широкой
практики применения наказания принудительны-
ми работами в значительной мере зависит от
правильной оценки результатов работы испра-
вительного центра в целом и каждого его со-
трудника отдельно. Законодатель заложил риск
возможного рецидива отдельными осужденны-
ми в данный вид наказания, поэтому ответствен-
ность за совершение нового преступления дол-
жна лежать практически в полном объеме на
самом осужденном.



ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2013. № 1

36

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
Из изложенного следует, что этимологичес-

кое толкование термина «принудительные рабо-
ты» не соответствует политике государства,
имеющего рыночную направленность своей эко-
номики, а также акцентирует внимание на на-
личии возможных нарушений принципов и норм
международного права, которых на самом деле
нет. Более правильно было бы назвать этот вид
наказания «ограничение свободы» с градацией

1 См.: Иванов В.Д. Колонии-поселения или исправительные центры? // Уголовная и уголовно-исполнитель-
ная политика на современном этапе развития общества и государства: отечественный и зарубежный опыт:
материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Владимир, 29–30 ноября 2012 г.) Владимир, 2013. С. 98.

2 См.: Суховаров К.С. Наказание ссылкой в качестве альтернативы лишению свободы // История гос-ва и
права. 2012. № 20.С. 12–13.

3 См.: Уткин В.А. Предпосылки развития альтернативных санкций: «медиана» проекта // Развитие альтер-
нативных санкций в российской уголовной юстиции: опыт и перспективы: сб. материалов Междунар. конф.
(Москва, 29–30 мая 2002 г.) М., 2002. C. 26.

4 См.: Российский статистический ежегодник. 2012. С. 311–316.

на несколько степеней, соответствующих при-
нудительным, исправительным и даже ограни-
чению свободы в нынешнем регламенте.

Таковы в общих чертах должны быть концеп-
туальные основы, безусловно, перспективного
вида наказания принудительными работами.
Только так можно минимизировать затраты на
его качественное внедрение и уберечь от пре-
вращения в очередную юридическую фикцию.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Обязательные работы введены в действие
Федеральным законом от 28 декабря 2004 г.
№ 177-ФЗ «О введении в действие положений Уго-
ловного кодекса Российской Федерации о наказа-
нии в виде обязательных работ». И хотя данный
вид наказания является относительно новым для
России, уже можно подвести некоторые итоги его
применения, обозначить проблемы, возникающие
в процессе исполнения и назначения.

Обязательные работы достаточно широко
используются в отношении несовершеннолет-
них. Так в 2011 г., по данным Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, к уголовной ответственности было
привлечено 38 287 несовершеннолетних, из них
6613 человек – к обязательным работам, ус-
ловное осуждение назначено 18 466 несовершен-
нолетним, лишение свободы – 6065, штраф –
4267, ограничение свободы – 655, исправитель-
ные работы – 407. Таким образом, обязатель-
ные работы по частоте применения уступают
лишь условному осуждению1. Однако расши-
рение применения обязательных работ возмож-
но. Так, за наиболее распространенные преступ-
ления, совершаемые подростками, обязатель-
ные работы назначаются только за кражу, при-
чем в рамках первой и второй частей соответ-
ствующей статьи; за совершение грабежа –
только в рамках ч. 1 ст. 161 УК РФ. Невозмож-
но назначение обязательных работ за умышлен-

ное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью (ст. 112 УК РФ), истязание (ст. 117), вымо-
гательство (ст. 163), завладение транспортным
средством без цели хищения (ст. 166), участие и
призывы к массовым беспорядкам (ч. 2, 3 ст. 212),
неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации (ст. 272) и ряд других преступлений. Та-
ким образом, потенциал обязательных работ не
раскрыт в полной мере. Представляется воз-
можным пересмотр перечня преступлений, за
совершение которых данное наказание может
быть назначено.

Проблемные моменты есть на стадии не толь-
ко назначения наказания, но и его исполнения.
Исправительный эффект можно укрепить педа-
гогическим воздействием на осужденного, ведь
несовершеннолетний – это еще ребенок, на ко-
торого можно воздействовать педагогическим
и психологическим путем, естественно, для это-
го нужны компетентные сотрудники. В штате
уголовно-исполнительной инспекции необходим
профессиональный педагог или детский психо-
лог. При этом он должен обладать такими пол-
номочиями, при которых может не только взаи-
модействовать с учебными и медицинскими
учреждениями в период отбывания наказания,
но и иметь возможность поспенитенциарного
сопровождения подростка.

Об этом говорится и в Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской
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Федерации до 2020 года: «Для развития систе-
мы наказаний, альтернативных лишению свобо-
ды, необходимо, в частности, придание работе
уголовно-исполнительных инспекций социальной
направленности с акцентом на вовлечение осуж-
денных в трудовую деятельность»2.

Ряд международно-правовых актов предъяв-
ляют схожие требования. Токийские правила
призывают к участию общественности, «по-
скольку в нем заложены большие возможности
и поскольку оно является одним из важнейших
факторов укрепления связей между правонару-
шителями, в отношении которых приняты меры,
не связанные с тюремным заключением, и их
семьями и обществом. Оно должно дополнять
усилия органов уголовного правосудия». К со-
трудникам инспекций предъявляются следую-
щие требования: «лица, назначаемые для при-
менения не связанных с тюремным заключе-
нием мер, должны обладать соответствующи-
ми личными качествами и по возможности над-
лежащей профессиональной подготовкой и прак-
тическим опытом»3.

Усилить общественную полезность рассмат-
риваемого наказания возможно, привлекая не-
совершеннолетнего к работе в домах преста-
релых, детских домах, в больницах для оказа-
ния помощи нуждающимся и иных социальных
учреждениях.

Изучение проблемы исполнения обязательных
работ на практике показало, что главным пре-
пятствием для исполнения федерального закона
по реализации норм уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства в субъектах РФ,
касающихся обязательных работ как вида на-
казания, был отказ органов местного самоуправ-
ления со ссылкой на отсутствие прямого упоми-
нания в вопросах местного значения, находящих-
ся в ведении муниципальных образований, от
участия в исполнении наказаний.

Другой причиной являлось отсутствие у орга-
нов местного самоуправления подведомственных
предприятий, на которых было бы возможно ис-
полнение обязательных работ по решению суда.

В юридической литературе было высказано
предложение о том, что определение конкрет-
ных объектов для отбывания обязательных ра-
бот целесообразно возложить на центры заня-
тости населения, поскольку именно на эти от-
делы администрацией органов местного само-
управления возложена обязанность трудоуст-
ройства безработных граждан и именно они
владеют информацией о наличии свободных
рабочих мест4.

Институт замены обязательных работ за зло-
стное уклонение от отбывания наказания так-
же имеет ряд проблемных моментов.

В замене в пропорции восемь часов обяза-
тельных работ на один день лишения свободы
нет, как такового, карательного и предупреж-
дающего элемента. Действительно, наказание
в виде обязательных работ, которое может быть
назначено несовершеннолетнему, не превыша-
ет 20 дней лишения свободы.

Часто для подростка в своей среде отбыть
лишение свободы «престижнее» выполнения в
свободное время общественно полезных работ.
На практике можно столкнуться с бравировани-
ем подростком тем, что он побывал в местах
лишения свободы, нередко это повышает авто-
ритет несовершеннолетнего среди сверстников.

В ч. 3 ст. 49 УК РФ за злостное уклонение
от отбывания обязательных работ также пре-
дусмотрена замена их на принудительные ра-
боты, которые к несовершеннолетним не при-
меняются. Да и лишение свободы в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ в отношении лиц, со-
вершивших в возрасте до 16 лет преступления
небольшой или средней тяжести впервые, а так-
же остальных несовершеннолетних, совершив-
ших преступления небольшой тяжести впервые,
не может быть назначено. В связи с этим к лицам
в этом возрасте, злостно уклоняющимся от от-
бывания наказания, инспекция не вправе приме-
нить соответствующую меру воздействия – на-
править представление в суд о замене обязатель-
ных работ лишением свободы, в силу чего они
имеют возможность длительное время беспре-
пятственно уклоняться от отбывания наказания5.

Одним из вариантов усовершенствования ин-
ститута замены является введение отдельной
статьи в Особенную часть УК РФ, предусмат-
ривающей ответственность за уклонение от
отбывания наказания, не связанного с лишени-
ем свободы. В настоящее время УК РФ уста-
навливает уголовную ответственность за укло-
нение от отбывания ограничения свободы, ли-
шения свободы, а также от применения прину-
дительных мер медицинского характера (ст. 313,
314 УК РФ). Возникает вопрос, имеет ли укло-
нение от отбывания наказания в виде обязатель-
ных работ такую степень общественной опас-
ности, чтобы признать его преступлением? Про-
блема достаточно сложная и требует глубоко-
го научного обоснования. Исходя из этого, на
наш взгляд, оптимальным вариантом ужесто-
чения ответственности за злостное уклонение
от отбывания обязательных работ будет заме-
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на в пределах санкции статьи Особенной части
Уголовного кодекса, по которой несовершенно-
летний был осужден. Замена обязательных ра-
бот таким образом будет иметь и предупреди-
тельный, и карательный эффект и позволит «ин-
дивидуализировать наказания в процессе его
исполнения»6, к тому же это даст суду возмож-
ность выбора наказания за злостное уклонение
от отбывания обязательных работ.

Несмотря на изложенные проблемы, потен-
циал данного вида наказания заслуживает по-

1 См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2011 год: [Электронный ре-
сурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=1272 (дата обращения: 08.04.2012).

2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: утв. распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р.

3 Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением
(Токийские правила) 1990 г. // Международное сотрудничество в области прав человека: док. и материалы.
Вып. 2. М., 1993. С. 518–529.

4 См.: Бородина А.А. Трудоустройство осужденных к наказанию в виде обязательных работ // Рос. следова-
тель. 2010. № 1. С. 36–38.

5 См.: Никитина Т. Обязательные работы: первые результаты исполнения нового вида наказания // Ведомо-
сти уголовно-исполнительной системы. 2006. № 10. С. 24–25.

6 Абдуллин Э.М. Замена наказаний в уголовном праве России (юридическая природа, виды, характеристи-
ка): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2008.

ложительной оценки. Часто оно является необ-
ходимым и достаточным для исправления не-
совершеннолетнего. Кроме того, обязательные
работы отвечают общепризнанным междуна-
родным стандартам и дают возможность ис-
править осужденного, не погружая его в крими-
нальную среду. Несовершеннолетний, попадая
в трудовой коллектив, приобретает трудовые и
иные социально полезные навыки. Можно ска-
зать, что обязательные работы являются пер-
спективной альтернативой лишению свободы.
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КОНТРОЛЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
ЗА ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫМИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СУДОМ ИЗБРАНА

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»1

скорректированы основания и порядок приме-
нения к подозреваемым и обвиняемым меры
пресечения в виде домашнего ареста. Соответ-
ствующие положения применяются в Российс-
кой Федерации с 1 января 2012 г.

Указом Президента Российской Федерации
от 30 марта 2012 г. № 3512 осуществление фун-
кции по контролю за нахождением лиц, подо-
зреваемых либо обвиняемых в совершении пре-
ступлений, в местах исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста и за соблюде-
нием ими наложенных судом запретов и (или)
ограничений возложено на Федеральную служ-
бу исполнения наказаний.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 апреля 2012 г. № 360 «О некото-
рых вопросах деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций»3внесены изменения в По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 16 июня 1997 г. № 7294, в соответствии с

которыми уголовно-исполнительные инспекции
(далее – УИИ) являются учреждениями, испол-
няющими уголовные наказания в отношении лиц,
осужденных без изоляции от общества, а также
меру пресечения в виде домашнего ареста.

Статья 107 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (УПК РФ) закрепля-
ет, что домашний арест в качестве меры пре-
сечения избирается по судебному решению в
отношении подозреваемого или обвиняемого при
невозможности применения иной, более мягкой
меры пресечения и заключается в нахождении
подозреваемого или обвиняемого в полной либо
частичной изоляции от общества в жилом по-
мещении, в котором он проживает в качестве
собственника, нанимателя либо на иных закон-
ных основаниях, с возложением ограничений и
(или) запретов и осуществлением за ним конт-
роля. С учетом состояния здоровья подозрева-
емого или обвиняемого местом его содержа-
ния под домашним арестом может быть опре-
делено лечебное учреждение.

Анализ статистических данных позволяет
говорить о значительно возросшем за последний
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год количестве лиц, в отношении которых избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста.
Так, в 2012 г. на исполнение в УИИ поступило
2222 постановления (определения) суда о домаш-
нем аресте5, в то время как за 2011 г., по данным
Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, такая мера пресечения
была избрана в отношении 181 человека6.

Согласно уголовно-процессуальному законода-
тельству Российской Федерации суд, учитывая
данные о личности подозреваемого или обвиняе-
мого и фактические обстоятельства при избра-
нии домашнего ареста в качестве меры пресече-
ния, может ему запретить и (или) ограничить:

1) выход за пределы жилого помещения, в
котором он проживает;

2) общение с определенными лицами;
3) отправку и получение почтово-телеграф-

ных отправлений;
4) использование средств связи и информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
При этом законодатель предусматривает, что

подозреваемый или обвиняемый не может быть
ограничен в праве использования телефонной
связи для вызова скорой медицинской помощи,
сотрудников правоохранительных органов, ава-
рийно-спасательных служб в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации, а также для об-
щения с контролирующим органом (УИИ), доз-
навателем, следователем. О каждом таком
звонке подозреваемый или обвиняемый инфор-
мирует уголовно-исполнительную инспекцию.

В целях осуществления контроля за подозре-
ваемым или обвиняемым УИИ может исполь-
зовать аудиовизуальные, электронные и иные
технические средства контроля, перечень и пра-
вила применения которых утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 февраля 2013 г. № 134 «О порядке
применения аудиовизуальных, электронных и
иных технических средств контроля, которые
могут использоваться в целях осуществления
контроля за нахождением подозреваемого или
обвиняемого в месте исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста и за соблюде-
нием им наложенных судом запретов и (или)
ограничений». К ним относятся:

1) средства персонального надзора и конт-
роля: браслет электронный, стационарное конт-
рольное устройство, мобильное контрольное
устройство, ретранслятор, персональный трекер;

2) устройство аудиовизуального контроля;
3) технические средства и устройства реги-

ональных информационных центров: сервер мо-

ниторинга, сервер аудиовизуального контроля,
стационарный пульт мониторинга, мобильный
пульт мониторинга.

Постановлением определено, что при уста-
новлении судом в отношении подозреваемого
или обвиняемого запрета на выход за пределы
жилого помещения, в котором он проживает,
УИИ вправе применять электронный браслет
вместе со стационарным контрольным устрой-
ством, ретранслятор и устройство аудиовизу-
ального контроля.

Если подозреваемому или обвиняемому не
запрещено или разрешено в установленное вре-
мя находиться вне места исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста, УИИ впра-
ве применять электронный браслет вместе с
мобильным контрольным устройством, ретран-
слятор, персональный трекер и устройство
аудиовизуального контроля. Следует отметить,
что установка последнего устройства в месте
исполнения меры пресечения в виде домашне-
го ареста возможна лишь при условии получе-
ния письменного согласия лиц, проживающих
совместно с подозреваемым или обвиняемым
в качестве собственника или нанимателя либо
на иных законных основаниях.

В связи с отсутствием нормативного право-
вого акта, регламентирующего организацию
контроля за рассматриваемой категорией лиц,
домашний арест исполняется УИИ в соответ-
ствии с Разъяснениями ФСИН России по осу-
ществлению контроля за нахождением подозре-
ваемых или обвиняемых в месте исполнения
меры пресечения в виде домашнего ареста и
за соблюдением ими наложенных судом запре-
тов и (или) ограничений (далее – Разъяснения
ФСИН России).

Во исполнение п. 3.1 Разъяснений ФСИН Рос-
сии уголовно-исполнительная инспекция при орга-
низации контроля за выполнением запретов и (или)
ограничений, возложенных на подозреваемого или
обвиняемого по решению суда, взаимодействует
с органами прокуратуры Российской Федерации,
следственными органами Следственного комите-
та Российской Федерации, органами предваритель-
ного следствия федеральных органов исполни-
тельной власти, судами, учреждениями здравоох-
ранения и иными органами и организациями в со-
ответствии с их компетенцией.

В целях обеспечения контроля за нахожде-
нием подозреваемого или обвиняемого в месте
исполнения меры пресечения в виде домашне-
го ареста и за соблюдением им установленных
судом запретов и (или) ограничений УИИ:



ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2013. № 1

42

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
– не реже двух раз в неделю проводит про-

верки по месту жительства (лечебного учреж-
дения) подозреваемого или обвиняемого в лю-
бое время суток (за исключением ночного вре-
мени). Дополнительная проверка нахождения
подозреваемого или обвиняемого по месту жи-
тельства (лечебного учреждения) или пребы-
вания в период действия домашнего ареста про-
изводится с использованием средств телефон-
ной связи при их наличии, не реже двух раз в
неделю, с отражением результатов в месячной
ведомости контроля;

 – не реже двух раз в месяц запрашивает
сведения о поведении подозреваемого или об-
виняемого по месту его жительства (лечебно-
го учреждения), работы и (или) учебы;

– при разрешении судом подозреваемому или
обвиняемому находиться в определенное вре-
мя вне места исполнения меры пресечения в
виде домашнего ареста и установлении судом
мест, которые ему разрешено посещать, не
реже двух раз в месяц посещает указанные
места с целью проверки исполнения подозре-
ваемым или обвиняемым установленных судом
запретов и (или) ограничений, с отражением
результатов в месячной ведомости контроля;

– ведет учет телефонных разговоров подо-
зреваемого или обвиняемого по информации,
поступившей из органа дознания или предвари-
тельного следствия, суда, а также от подозре-
ваемого или обвиняемого;

– после установления факта нарушения по-
дозреваемым или обвиняемым установленных
запретов и (или) ограничений незамедлительно
направляет в орган дознания или предваритель-
ного следствия, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, уведомление о наруше-
нии подозреваемым или обвиняемым установ-
ленных запретов и (или) ограничений;

– при нарушении подозреваемым или обви-
няемым условий исполнения меры пресечения
в виде домашнего ареста после назначения су-
дебного разбирательства в течение трех суток
направляет в суд представление об изменении
меры пресечения.

Следует отметить, что при исполнении меры
пресечения в виде домашнего ареста наиболее
остро стоит проблема осуществления контроля
УИИ за соблюдением подозреваемым или об-
виняемым запретов и (или) ограничений на об-
щение с определенными лицами; отправку и
получение почтово-телеграфных отправлений;
использование средств связи и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. При

этом, как свидетельствует официальная стати-
стика, практически каждый подозреваемый или
обвиняемый подвергается судом всем этим
запретам и (или) ограничениям либо некоторым
из них. Так, в 2012 г. из 2222 подозреваемых
или обвиняемых 1886 было запрещено и (или)
ограничено общение с определенными лицами,
1801 – использование средств связи и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, 1734 – отправление и получение почтово-
телеграфных отправлений7.

Представляется, что исполнение указанных
запретов и (или) ограничений может осуществ-
ляться в том числе путем опроса соседей; на-
ложения ареста на почтово-телеграфные от-
правления; прослушивания и записи перегово-
ров; запроса и получения информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентски-
ми устройствами; отключения домашнего (мо-
бильного) телефона и доступа к сети Интернет,
однако это становится невозможным, если по-
дозреваемый или обвиняемый проживает не
один (например, с семьей).

Вместе с тем следует отметить, что при со-
временном развитии мобильной телефонной
связи и сети Интернет проконтролировать ре-
альное исполнение подозреваемым или обвиня-
емым перечисленных запретов весьма затруд-
нительно, тем более что судебное постановле-
ние об избрании меры пресечения в виде до-
машнего ареста не дает оснований для ограни-
чения конституционных прав на тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. Механизм реали-
зации запретов и (или) ограничений конститу-
ционных прав предусмотрен положениями Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской
Федерации (в рамках проведения предвари-
тельного расследования – по основаниям и в по-
рядке ст. 165, 185, 186, 186.1 УПК РФ) и Феде-
ральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности» (при
осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности – ст. 6 Закона).

Пункт 1.6 Разъяснений ФСИН России пре-
дусматривает, что УИИ при установлении су-
дом запретов и (или) ограничений на отправку
и получение почтово-телеграфных отправлений,
а также на использование средств связи и сети
Интернет в день поступления постановления
(определения) суда обращается в орган пред-
варительного следствия по вопросу направле-
ния им в суд ходатайства, по основаниям и в
порядке, предусмотренных УПК РФ. Однако,
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как показывает практика, далеко не по всем
такого рода обращениям УИИ в орган предва-
рительного следствия принимаются положи-
тельные решения.

На основании изложенного и в целях повыше-
ния эффективности деятельности уголовно-испол-
нительных инспекций по осуществлению контро-
ля за лицами, в отношении которых судом избра-

1 См.: Российская газета. 2011. 9 дек.
2 См.: О внесении изменений в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний утвержденное

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314: Указ Президента Рос. Федерации от
30 марта 2012 г. № 351 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 14. Ст. 1615.

3 См.: Российская газета. 2012. 2 мая.
4 См.: Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и нормативов их штатной

численности: Постановление Правительства Рос. Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 1997. № 25. Ст. 2947.

5 См.: Учет УИИ подконтрольных лиц, которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста,
в регионах Российской Федерации (по состоянию на 27.12.2012 г.).

6 См.: Домоседы. Под домашний арест отправлено почти две тысячи человек. URL:http://www.rg.ru/2012/
12/13/arestanty.html.

7 См.: Учет УИИ подконтрольных лиц, которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста,
в регионах Российской Федерации (по состоянию на 27.12.2012 г.).

на мера пресечения в виде домашнего ареста,
представляется необходимым принять норматив-
ный правовой акт, который регламентировал бы
порядок осуществления контроля не только за на-
хождением подозреваемых или обвиняемых в
месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста, но и за соблюдением ими уста-
новленных судом запретов и (или) ограничений.

 
 

http://www.rg.ru/2012/
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ

Прокуратура регулярно подвергает провер-
ке органы и учреждения, исполняющие наказа-
ния без изоляции от общества. Как правило,
проверки законности деятельности УИИ про-
водятся ежеквартально, а при наличии сведе-
ний о нарушениях закона прокурор обязан про-
извести проверку, не ожидая наступления пла-
нового срока. В соответствии с приказом Гене-
ральной прокуратуры от 7 мая 2008 г. № 84
«О разграничении компетенции прокуроров тер-
риториальных, военных и других специализиро-
ванных прокуратур» надзор за деятельностью
уголовно-исполнительных инспекций является
компетенцией территориальных прокуратур.

Прокурорами в 2010–2011 гг. проведено око-
ло 22 тыс. проверок соблюдения законов при
исполнении наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы, и иных мер уголовно-правового
характера в УИИ и территориальных органах
ФСИН России. По результатам рассмотрения
представлений к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено более 4,5 тыс. сотрудников и
должностных лиц УИС, виновных в нарушении
закона. За этот же период уволено 25 сотрудни-
ков, предъявлено обвинение за совершение пре-
ступлений по службе 28 должностным лицам
уголовно-исполнительной системы, 15 – осуж-
дены1. Материалы прокурорских проверок сви-
детельствуют о том, что при исполнении нака-
заний без изоляции от общества допускаются
многочисленные системные нарушения действу-
ющего законодательства в отношении всех кате-

горий осужденных, состоящих на учете в УИИ.
Проводя проверку законности исполнения

наказаний, не связанных с лишением свободы,
прокурор учитывает некоторые особенности
исполнения конкретного вида наказания. Рас-
смотрим некоторые из них.

Так, в ходе проверки соблюдения законов при
исполнении наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью прокурору, по-
мимо общих вопросов, следует выяснять: про-
веряется ли исполнение требований приговора
суда администрациями организаций, в которых
работают осужденные, а также органами, пра-
вомочными аннулировать разрешение на заня-
тие определенной деятельностью, принимает ли
меры к привлечению к ответственности долж-
ностных лиц, служащих и осужденных, злостно
не исполняющих требования приговора суда.
Прокурорами выявляется, что проверки испол-
нения приговоров с посещением места работы
осужденных часто не проводятся, а в отноше-
нии неработающих осужденных не отслежива-
ется место возможного их трудоустройства.

При осуществлении надзора за соблюдени-
ем законности при исполнении наказания в виде
исправительных работ прокурору при изучении
личного дела осужденного следует убедиться
в наличии в нем документов, подтверждающих
трудоустройство (справка с места работы, ха-
рактеристика), а также то, что инспекцией про-
верен факт поступления осужденного на работу.

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обеспечения законности и реализации надзорной функции
при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ключевые слова: прокурорский надзор, законность, исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы.
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В ходе проверки прокурору следует выяснить,

как инспекция организует исполнение пригово-
ра, как осуществляет контроль за выполнением
администрацией организации, в которой рабо-
тает осужденный, возложенных на нее ст. 43
УИК РФ обязанностей, в частности за своев-
ременным и правильным производством удер-
жаний и перечислением удержанных сумм в
установленном порядке администрацией орга-
низаций, в которых работают осужденные.

Проверки на предприятиях и в организациях,
где работают осужденные, проводятся выбороч-
но, в присутствии сотрудников УИИ. В ходе про-
верки следует убедиться, выполняет ли админи-
страция возложенные на нее ст. 43 УИК РФ обя-
занности, связанные с исполнением приговора,
направляет ли в инспекцию информацию об ук-
лонении от отбывания наказания, а также пред-
варительные уведомления о переводе на другую
должность или увольнении с работы. Одновре-
менно надлежит выяснить, не ущемляются ли
гражданские и трудовые права осужденных, не
нарушается ли порядок предоставления им еже-
годных оплачиваемых отпусков и т. п.2

За нарушение порядка и условий отбывания
наказания инспекция в письменном виде пре-
дупреждает осужденного о замене исправи-
тельных работ лишением свободы. Понятие
злостного уклонения от отбывания исправитель-
ных работ и меры, которые УИИ обязана при-
нять к осужденному, определены в ч. 3 и 5
ст. 46 УИК РФ. Следует иметь в виду, что инс-
пекция не всегда своевременно ставит перед су-
дом вопрос о замене в соответствии с ч. 4
ст. 50 УК РФ исправительных работ лишением
свободы, а суд часто необоснованно отказыва-
ет в такой замене. Прокурор обязан реагиро-
вать как на случаи необоснованного внесения
инспекцией представлений в суд, так и на ее
бездействие. В этой сфере прокурорами отме-
чается нарушения сроков привлечения осужден-
ных к отбыванию наказания, требований ст. 46
УИК РФ о применении мер ответственности к
осужденным за нарушение ими порядка и усло-
вий отбывания исправительных работ, а также
злостное уклонение от их отбывания. Например,
осужденный к исправительным работам Р. был
привлечен к исполнению наказания с наруше-
нием установленного законом срока почти че-
рез 3 месяца после постановки на учет. Позже
мероприятия по установлению местонахожде-
ния уклонившегося от отбывания наказания Р.
не проводились в течение 8 месяцев, приговор
суда не исполнялся3.

В связи с изменениями, внесенными в ст. 53 УК
РФ и гл. 8 УИК РФ, появилось новое понятие над-
зора за осужденными, отбывающими ограничение
свободы, исполнение которого возложено на УИИ
и заключается в наблюдении за поведением осуж-
денных, соблюдением ими установленных судом
ограничений и принятии в случае необходимости
установленных законом мер воздействия. Пробле-
ма исполнения названного наказания на начальной
стадии его применения заключается в недостаточ-
ном количестве средств технического контроля за
поведением осужденных, отсутствием в УИК РФ
четкого определения понятия мест массовых и
иных мероприятий, посещение которых осужден-
ному запрещено, в результате чего отмечены труд-
ности при осуществлении контроля за исполнени-
ем указанного ограничения и др. Эти факторы так-
же негативно влияют на эффективность прокурор-
ского надзора. Прокурорами отмечается, что в
полном объеме требования ст. 54 УИК РФ в час-
ти надзора за осужденными к ограничению свобо-
ды не исполняются практически повсеместно.

В ходе проверки деятельности УИИ по со-
блюдению законности при осуществлении кон-
троля за поведением условно осужденных вы-
ясняются: полнота и своевременность осуще-
ствления контроля за поведением условно осуж-
денных, за соблюдением возложенных судом на
них обязанностей; законность применения мер
поощрения к условно осужденным; обоснован-
ность осуществления приводов условно осуж-
денных; законность направления в суд представ-
лений о возложении на условно осужденных до-
полнительных обязанностей, продлении испыта-
тельного срока либо отмене условного осужде-
ния и исполнения наказания, назначенного при-
говором суда; порядок проведения первоначаль-
ных мероприятий по розыску скрывшихся от
контроля условно осужденных; обоснованность
и своевременность снятия с учета условно
осужденных4. Прокурорами отмечается, что,
несмотря на создание видимости осуществле-
ния контроля за условно осужденными при их
плановых явках в инспекцию, профилактичес-
кая работа с ними часто не ведется. В течение
одного дня явка в инспекцию может составить
около нескольких десятков человек. В подоб-
ной ситуации речи об индивидуальной работе с
каждым осужденным даже не может идти, в
лучшем случае им задаются одни и те же фор-
мальные вопросы.

Спектр средств прокурорского реагирования,
которые вправе применить прокурор при осуще-
ствлении надзора за УИИ, довольно широк.
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На обнаруженные в ходе проверки не соот-

ветствующие закону приказы, распоряжения и
постановления начальника УИИ приносится про-
тест, а в случаях, не терпящих отлагательства,
взыскание отменяется постановлением. До рас-
смотрения протеста в соответствии с требова-
ниями ст. 33 Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» действие опротестованных актов
приостанавливается5. Так, в течение 2010–2011 г.
в связи с протестами прокурора были изменены
или отменены 832 незаконных правовых акта.

Довольно часто используется представление,
содержащее в том числе требование о привлече-
нии виновных должностных лиц к дисциплинар-
ной ответственности. Представление может быть
вынесено также руководству территориального
органа ФСИН России, если в деятельности УИИ
выявлены серьезные нарушения законности.

В случае постановки вопроса о возбуждении
дела об административном правонарушении или
уголовного дела прокурор должен истребовать
объяснения от работников инспекции. По поста-
новлениям прокуроров в 2011 г. возбуждено 23
административных производства.

Не следует также забывать о правозащит-
ной функции прокуратуры. Так, в связи с вос-
становлением нарушенных прав осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, в течение 2011 г. направлено в суд 553 иска.

В случаях обнаружения в ходе прокурорской
проверки признаков преступления прокурор на-
правляет в органы дознания и предварительно-
го следствия материалы для принятия решения
о возбуждении уголовного дела.

Все чаще прокуроры сталкиваются с фак-
тами, когда сами сотрудники уголовно-исполни-
тельных инспекций совершают действия, гра-
ничащие с преступлениями. Например, сотруд-
ники уголовно-исполнительной инспекции Омс-
кой области в личное дело условно осужденно-
го умышленно вносили не соответствующие
действительности сведения о том, что он ис-

правно исполнял возложенные судом обязанно-
сти, а фактически ничего этого не делал6.

 Петрозаводский городской суд вынес обви-
нительный приговор по уголовному делу в отно-
шении бывшего старшего инспектора межрай-
онной уголовно-исполнительной инспекции № 1
управления ФСИН России по Республике Каре-
лия Е. Она признана виновной в злоупотреблении
должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК
РФ). Суд установил, что с июля по декабрь 2010 г.
Е., достоверно зная, что несколько осужденных
к обязательным работам фактически не присту-
пили к ним, ради получения дополнительного де-
нежного вознаграждения за высокие показатели
в служебной деятельности внесла в справки о
проверке этих лиц по месту работы заведомо
ложные данные об отбытии ими назначенного по
приговору суда наказания. В табелях учета ра-
бочего времени она подделала подписи должно-
стных лиц предприятий, ответственных за веде-
ние такого учета. На этом основании пять чело-
век были сняты с учета в уголовно-исполнитель-
ной инспекции без фактического отбытия нака-
зания в виде обязательных работ. Согласившись
с представленными государственным обвинени-
ем доказательствами, суд приговорил Е. к штра-
фу в размере 40 тыс. рублей7.

Таким образом, прокурорский надзор за де-
ятельностью уголовно-исполнительных инспек-
ций является важным механизмом обеспече-
ния законности при исполнении наказаний, не
связанных с лишением свободы.

Генеральная прокуратура РФ также прини-
мает активное участие в совершенствовании
действующего законодательства в сфере испол-
нения уголовных наказаний. В 2011 г. было рас-
смотрено более 40 законопроектов, касающих-
ся деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы. Тем самым прокуратура вносит свой
вклад в процесс гуманизации применения нака-
заний, в том числе повышения эффективности
реализации наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы.

1 См.: Материалы IV Всероссийского совещания начальников УИИ и заместителей начальников территори-
альных органов ФСИН России, осуществляющих координацию и контроль их деятельности. 2012 г. С. 12.

2 См.: Бриллиантов А.В. Прокурорский надзор за законностью исполнения обязательных и исправитель-
ных работ: лекция. М., 2011. С. 29.

3 См.: Материалы IV Всероссийского совещания начальников УИИ и заместителей начальников территори-
альных органов ФСИН России, осуществляющих координацию и контроль их деятельности. 2012 г. С. 13.

4 См.: Прокурорский надзор за законностью исполнения уголовных наказаний: метод. пособие. М., 2008. С. 94.
5 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472.
6 См.: Интервью А. Звягинцева «Российской газете» // Рос. газ. 2012. 24 авг.
7 http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/?from=calendar&start (дата обращения: 25.01.2013).
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО,
СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Исследование преступности всегда опирает-
ся на учение о личности преступника, которая
реально существует и обладает свойствами,
отличающими ее от других людей. В.Н. Кудряв-
цев подчеркивает, что «личность правонаруши-
теля с его сознанием и волей – то центральное
звено, которое связывает причину и следствие.
Здесь вызревает решение совершить преступ-
ление, которое затем реализуется»1.

Носителями преступлений в уголовно-ис-
полнительных учреждениях являются осуж-
денные. Это и привлекает особое внимание в
первую очередь к личности преступника –
осужденного, который совершает преступле-
ние во время отбывания наказания в виде ли-
шения свободы. Без изучения личности пре-
ступника невозможно до конца выяснить все
другие криминологические проблемы, идет ли
речь о детерминантах преступности или об
организации борьбы с ней. На это указывают
отдельные исследователи: «Криминологичес-
кий анализ личности преступника следует учи-
тывать при определении направлений профи-
лактической деятельности в учреждениях ис-
полнения наказаний»2.

В криминологическом учении существует
мнение, что личность преступника – одно из
центральных понятий криминологии. Личность

преступника действительно занимает централь-
ное место среди детерминант отдельного пре-
ступления и преступности в целом, является
основой анализа причин преступного поведения
и главным объектом профилактического воздей-
ствия с целью ее предупреждения3. Рецидиви-
сты (которыми, бесспорно, являются осужден-
ные, совершающие преступления в уголовно-
исполнительных учреждениях) – это типичные
представители преступного мира, не желающие
отказываться от криминального поведения.

Обобщение отечественного опыта изучения
личности преступника и одного из ее типов –
личности пенитенциарного (осужденного) пре-
ступника представляет научный интерес в свя-
зи с тем, что современная пенитенциарная пре-
ступность имеет относительно стабильные по-
казатели. Проведенное нами исследование под-
тверждает вывод о том, что в периоды обостре-
ния экономических, политических и социальных
конфликтов этот вид преступности характери-
зуется повышением ее количественных пока-
зателей, относительно устойчивой структурой
и доминированием уголовно-исполнительных
учреждений среди мест совершения пенитен-
циарных преступлений.

Изучение личности осужденного позволяет
выявить особенности каждого из них, склон-
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ность к совершению правонарушений, получить
другую информацию, необходимую для органи-
зации индивидуального предупредительного
воздействия. Кроме того, о важности изучения
личности осужденного свидетельствует хотя бы
тот факт, что отдельные ученые в области уго-
ловно-исполнительного права считают ее ненад-
лежащее изучение одной из причин совершения
преступлений в учреждениях исполнения нака-
заний4. Реализация индивидуальных предупре-
дительных мер невозможна без детального и
глубокого анализа характерных признаков осуж-
денных, совершающих преступления в уголов-
но-исполнительных учреждениях, выяснения
особенностей их личности.

Изучение осужденного означает познание его
индивидуальности, выделение отличительных
черт, правильную оценку личности, понимание
его чувств, образа мыслей и действий. Личность
необходимо исследовать во всех ее аспектах,
определить, под влиянием чего она сформиро-
валась. Только всестороннее и глубокое знание
осужденного может правильно обеспечить до-
стижение цели наказания и уголовно-исполни-
тельного законодательства (ч. 2 ст. 50 УК Ук-
раины, ч. 1 ст. 1 УИК Украины).

Личность осужденного, который совершает
преступление в уголовно-исполнительных уч-
реждениях, как самостоятельный объект иссле-
дования относится к категории малоизученных
в отечественной криминологии.

В отечественной криминологии на данный
момент сформулировано большое количество
определений понятия «личность преступника».
На наш взгляд, наиболее удачным является оп-
ределение, предложенное Н.Н. Гринчаком:
«Личность преступника – это совокупность со-
циально значимых свойств, признаков, связей и
отношений, которые характеризуют человека,
виновного в нарушении уголовного закона, в со-
четании с другими (неличными) условиями и
обстоятельствами, которые влияют на его пре-
ступное поведение»5. Из этого определения чет-
ко видна связь между общесоциологической и
уголовно-правовой сущностью понятия лично-
сти преступника. Негативные социальные фак-
торы формируют личность преступника лишь в
тех случаях, когда они проявляются в факте со-
вершения преступления. Сами же негативные
признаки и свойства не позволяют считать лицо
преступником до совершения им преступления.
Криминологов интересуют социально негатив-
ные факторы, как отразившиеся в сознании че-
ловека и сформировавшие в нем способность

совершить преступление, так и способствовав-
шие совершению конкретного преступления.

Удачное определение личности преступника
приводит также российский криминолог В.Н. Бур-
лаков: «Личность преступника – это совокуп-
ность социально-психологических свойств лично-
сти, которая при определенных ситуативных
обстоятельствах (или кроме них) приводит к
совершению преступления»6. В этом определе-
нии отражена как биосоциальная сущность лич-
ности преступника, так и взаимодействие лич-
ности и ситуации в механизме совершения кон-
кретного преступления.

Личность преступника включает в себя об-
щие признаки человеческой личности. Для кри-
минологии эти общие признаки важны потому,
что в структуре личности преступника они при-
обретают специфическое содержание и значе-
ние и связаны с антиобщественным поведени-
ем индивида. К структуре личности преступни-
ка относятся признаки, специфические именно
для конкретного лица, определяющие и выра-
жающие его общественную опасность и харак-
тер. Необходимо обратить внимание на то, что
качественное различие между личностью пре-
ступника и непреступника не определяют от-
дельные признаки (например, низкий образова-
тельный уровень). Ведь не все преступники ха-
рактеризуются этими признаками, а в то же
время некоторые из таких признаков свойствен-
ны иногда и непреступникам. Эффективное изу-
чение личности преступника нельзя представить
без исследования ее структуры.

В философском словаре структура опреде-
ляется как совокупность устойчивых связей
объекта, обеспечивающих сохранение его ос-
новных свойств при различных внешних и внут-
ренних изменениях7. При этом структура лич-
ности преступника отражает не только разно-
образие образующих ее признаков, их различ-
ный характер, но и различную их роль в этиоло-
гии преступного поведения и одновременно их
взаимосвязь и взаимодействие8.

Вопрос о структуре личности преступника име-
ет как научное, так и практическое значение, по-
скольку является необходимым условием для ус-
пешной разработки и правильного решения цело-
го ряда уголовно-правовых и криминологических
задач, обусловливающих ее актуальность.

В криминологической литературе существу-
ют различные точки зрения на структуру лич-
ности преступника. К.К. Платонов все личнос-
тные факторы разделил на пять подструктур,
характеризующих: 1) побудительную сферу лич-
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ности (потребности, интересы, мотивы, установ-
ки, идеалы и привычки и т. д.); 2) социальные
роли и социальные статусы (рабочий или уче-
ник, рядовой исполнитель или руководитель, хо-
лостяк или семейный и т. д.), при этом каждая
социальная роль связана с определенным ста-
тусом человека, то есть с совокупностью его
прав и обязанностей; 3) степень общественной
опасности лица (интенсивность преступной де-
ятельности, то есть впервые совершено пре-
ступление или нет, длительность преступной
деятельности, возраст, с которого она началась,
и т. д.); 4) морально-психологическую сторону
личности (морально-политические, мировоз-
зренческие и моральные черты и свойства лич-
ности: взгляды, убеждения, цели и т. д., психо-
логические: эмоциональные, волевые и интел-
лектуальные особенности, наличие психических
аномалий), 5) психофизиологическую сторону
личности (пол, возраст, здоровье, особенности
физической конституции)9. В.В. Лукьянов пред-
лагает следующую структуру признаков лично-
сти преступника: а) социально-демографичес-
кие; б) ценностно-нормативные; в) потребнос-
тно-мотивационные; г) социально-ролевые10 .
Некоторые авторы в структуре личности вы-
деляют следующие элементы: 1) социальный
статус, включающий в себя совокупность при-
знаков, отражающих место человека в систе-
ме общественных отношений (пол, возраст, се-
мейное положение, уровень образования, при-
надлежность к социальной группе и т. д.); 2) со-
циальные функции, выраженные посредством
показателей реальных проявлений личности в
основных сферах деятельности (профессиональ-
но-трудовой, социально-культурологической,
социально-бытовой); 3) морально-психологи-
ческие установки, отражающие отношение че-
ловека к его проявлениям в основных видах
деятельности (отношение к общегражданским
обязанностям, государственным органам, зако-
ну, правопорядку, труду, семье, к культурным
ценностям и т. д.)11.

Следует отметить, что как среди украинс-
ких, так и у российских ученых-криминологов
не существует единой точки зрения относитель-
но определения элементов структуры личности
преступника. Так, известный украинский крими-
нолог А.Ф. Зелинский поддерживает точку зре-
ния К.К. Платонова и отмечает, что структура
личности состоит из четырех подструктур, от-
личающихся друг от друга социальностью лич-
ностных свойств: направленность личности, то
есть система установок (диспозиций) лица; под-

структура опыта (знания, умения, навыки, при-
вычки); сила и особенности протекания интел-
лектуальных, волевых и эмоциональных процес-
сов; биологически обусловленные свойства –
темперамент, задатки, способности, одаренно-
сти12. Схематически эту структуру можно пред-
ставить в виде четырех расположенных друг
над другом слоев одного целого. Направлен-
ность личности, от которой зависит выбор ли-
нии поведения («неслучайной последовательно-
сти поступков»), – верхний слой, в основном
обусловлен социально. Под ним в указанном
выше порядке располагаются другие, в кото-
рых в различных сочетаниях объединяются
социальные и биологические начала13.

Несколько иную классификацию приводит
И.Н. Даньшин. Он считает, что признаки личности
преступника необходимо классифицировать на сле-
дующие группы: социально-демографические при-
знаки; личностно-ролевые свойства; социально-пси-
хологические качества; черты правового и нрав-
ственного сознания, психические отклонения и ано-
малии, уголовно-правовые признаки; общезначимые
положительные человеческие качества14 .

Несмотря на глубокий и детальный подход к
предложенной И.Н. Даньшиным классификации
составляющих структуры личности преступни-
ка, по нашему мнению, при исследовании лич-
ности преступника в уголовно-исполнительных
учреждениях оптимальнее всего использовать
классификацию, предложенную представителя-
ми Киевской криминологической школы: соци-
ально-демографические; социально-ролевые;
уголовно-правовые и морально-психологические
признаки.

Таким образом, в качестве вывода следует от-
метить, что наиболее оптимальная классификация
признаков личности преступника в уголовно-испол-
нительных учреждениях предложена представите-
лями Киевской криминологической школы:

1. Социально-демографические признаки:
пол, возраст, образование, наличие профессии,
социальных связей, материальное положение.

2. Социально-ролевые признаки, характеризу-
ющие положение личности в иерархии осужденных,
формальных и малых неформальных группах.

3. Уголовно-правовые признаки, которые сле-
дует рассматривать в двух формах: 1) предше-
ствующие преступному поведению; 2) поведение
человека в момент совершения преступления.
К ним следует отнести мотивы преступления, ха-
рактер и направленность посягательств, одиноч-
ный или групповой характер преступной деятель-
ности, рядовая или организующая роль при груп-
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повом преступном посягательстве, статья Уголов-
ного кодекса.

4. Морально-психологические признаки:
мировоззрение, ценностные ориентации, интел-
лектуальные признаки, эмоциональные особен-
ности, волевые признаки, психические анома-
лии, уровень потребностей.

Указанные признаки сами по себе не име-
ют криминогенного значения, поскольку харак-
терны для любого человека, а не только для

1 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. О структуре индивидуального преступного поведения. М.,
1968. С. 10.

2 Тангиев Б.Б. Предупреждение преступлений в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 12.

3 Храмцов О.М. Особистість злочинця та практичне значення її кримінологічного аналізу // Вісник Нац. ун-
ту внутр. справ. 2004. Вип. 26. С. 64.

4 Колб О. Неналежне вивчення особи злочинця – одна з детермінант вчинення злочинів у місцях позбавлен-
ня волі // Юрид. Україна. 2005. № 3. С. 69–72.

5 Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. Кн. 1 / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик
[та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужи. Киев, 2001. С. 94.

6 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 1998. С. 169.
7 См.: Философский энциклопедический словарь / под ред. С.С. Аверинцева и др. М., 1989. С. 267.
8 См.: Личность преступника / под ред. В.Н. Кудрявцева, Н.С. Лейкина, Г.М. Миньковского и др.  М., 1975. С. 31.
9 См.: Платонов К.К. Структура и развитие личности. М., 1986. С. 27–30.
10 См.: Криминология: учебник  / под ред. В.В. Орехова. СПб., 1992. С. 90.
11 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 1998. С. 127.
12 См.: Платонов К.К. О системе психологии. М., 1972. С. 97.
13 См.: Зелинский А.Ф. Криминология: курс лекций. Харьков, 1996. С. 53.
14 См.: Курс лекций по криминологии / под ред. И.Н. Даньшина, В.В. Голины. Харьков, 2007. С. 60.

личности преступника. Но в зависимости от
конкретного содержания соответствующих при-
знаков личности, от их положительного или от-
рицательного социального значения существу-
ющие между ними связи могут «сработать» в
желаемом или нежелаемом направлении: уси-
лить или активизировать социально негативный
признак или, наоборот, нейтрализовать, пога-
сить его.
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Аннотация: в статье анализируются основные подходы к пониманию изоляции в исправительно-трудовом
(уголовно-исполнительном) праве, рассматриваются формы изоляции в трудах как советских

так и современных ученых, а также формы ее реализации на практике.
Ключевые слова: изоляция, лишение свободы, режим исполнения наказания,

требования режима исполнения наказания.

Шестидесятые годы прошлого века ознаме-
новали существенные изменения в исправи-
тельно-трудовой политике СССР. Новая поли-
тическая ситуация, высокий темп роста уровня
преступности, а также серия восстаний осуж-
денных ГУЛАГа в 1953–1956 гг. в Воркуте,
Норильске, Казахстане предопределили необ-
ходимость пересмотра правовых норм, регули-
рующих порядок исполнения и условия отбы-
вания наказания и структуру исправительно-
трудовых учреждений (ИТУ).

В течение длительного срока организация и
деятельность ИТУ регулировались преимуще-
ственно ведомственными нормативно-право-
выми актами, которые не обнародовались и не
могли быть известны общественности. Новые
задачи, изложенные в документах высших за-
конодательных и исполнительно-распорядитель-
ных органов государственной власти, преду-
сматривали проведение не только четкой кара-
тельной политики, но и мер по исправлению и
перевоспитанию заключенных, обеспечение
возврата к свободной жизни лиц, осужденных
за незначительные преступления.

В марте 1953 г. большинство ИТУ было пе-
редано в ведение Министерства юстиции СССР.
Однако уже в начале 1954 г. их подчинение МВД

СССР было восстановлено. 10 июля 1954 г. Со-
вет Министров СССР принял Положение об ис-
правительно-трудовых лагерях и колониях МВД
СССР. Основными задачами были обеспечение
условий, исключающих возможность соверше-
ния осужденными новых преступлений, и пере-
воспитание заключенных на основе их привле-
чения к общественно полезному труду.

25 октября 1956 г. Советом Министров СССР
и ЦК КПСС было принято Постановление
№ 1443-719С «О мерах по улучшению работы
МВД СССР», где большое внимание было уде-
лено вопросам совершенствования исполнения
наказания. Было признано нецелесообразным
дальнейшее сохранение исправительно-трудо-
вых лагерей, подлежащих реорганизации в ис-
правительно-трудовые колонии. Таким образом,
систему ИТУ образовывали исправительно-тру-
довые колонии, в которых устанавливалось три
режима содержания – общий, облегченный и
строгий, а также тюрьмы.

В декабре 1958 г. Совет Министров СССР
утвердил Положение об исправительно-трудовых
колониях и тюрьмах СССР. Тогда же были при-
няты Основы уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик. В связи с тем
что образовались определенные противоречия в
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сфере исправительно-трудовой и уголовной по-
литики, было разработано новое Положение об
исправительно-трудовых колониях и тюрьмах
МВД РСФСР, утвержденное Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 9 сентября 1961 г.

Похожие положения утверждались и в дру-
гих союзных республиках. Согласно этим до-
кументам система ИТУ состояла из колоний:
общего режима – для осужденных впервые за
незначительные преступления; усиленного ре-
жима – для осужденных впервые за тяжкие
преступления; строгого режима – для неоднок-
ратно осужденных; особого режима – для осо-
бо опасных рецидивистов. Осужденные, кото-
рые нуждались в особенно строгой изоляции,
держались в тюрьмах.

Вереница принятых нормативно-правовых
актов повысила интерес ученых к изучению
основных понятий исправительно-трудового пра-
ва. Ученые в области исправительно-трудово-
го права, а именно: А.И. Бажанов, Н.А. Беля-
ев, В.М. Брызгалов, А.И. Васильев, В.А. Еле-
онской, Р.С. Маковик, А.С. Михлин, И.С. Ной,
Н.А. Стручков, Ф.Р. Сундуров, начиная с 60-х
годов прошлого века и по сей день сделали зна-
чительный вклад в сферу исследования фунда-
ментальных категорий исправительно-трудово-
го права, в частности понятия изоляции.

Само понятие «изоляция» не занимало цент-
ральное место исследования, хотя ученые до-
вольно часто обращались к нему, а также ши-
роко использовали в своих работах.

Исследуя институт лишения свободы, режим
в колониях, анализируя понятия наказания, кары,
ученые того периода опосредованно раскрывали
сущность изоляции, ее цели и средства обеспече-
ния. Несмотря на то что соответствующие иссле-
дования осуществлялись в контексте исправи-
тельно-трудового права, во время социальной ори-
ентации и курса на гуманизацию системы испол-
нения наказаний, труды советских ученых явля-
ются весьма актуальными в наше время.

Советские наработки по вопросам изоляции
являются достаточно интересными для совре-
менной науки, поэтому, не исследовав их, мы не
получим полную картину концепции развития
изоляции в уголовно-исполнительном праве.

Итак, целью статьи является анализ генези-
са понятия «изоляция» в науке исправительно-
трудового (уголовно-исполнительного) права.

В советский период существовало несколь-
ко подходов к пониманию данного понятия.

Один из них рассматривал изоляцию как кару,
которую несет в себе наказание. Сторонником

этого подхода был А.И. Бажанов, который ак-
центировал на этом внимание в лекции «Режим
лишения свободы и его особенности при испол-
нении наказания в колониях усиленного режи-
ма». Ученый отмечал, что «наказание выража-
ется в изоляции и в определенных правоограни-
чениях»1. В свою очередь, на объем кары вли-
яет срок наказания, а потому А.И. Бажанов
выделяет различные уровни изоляции. Напри-
мер, в условиях особого режима существует
ограниченное количество свиданий и перепис-
ки – не более трех писем в месяц; уменьшает-
ся количество передач и посылок (их можно
получить только после отбытия половины сро-
ка), уменьшена сумма денег, которую можно
потратить, но при примерном поведении можно
увеличить путем поощрений все вышеперечис-
ленные аспекты материально-бытового обслу-
живания. А.И. Бажанов приходит к выводу о
том, что объем кары в условиях усиленного
режима не меняется: «он изменяется в зависи-
мости от поведения и отношения осужденного
к труду, а также в зависимости от степени его
исправления»2. Исследователь изучил резуль-
таты опроса, которые свидетельствуют о том,
что изоляция труднее всего переносится осуж-
денными во время отбывания наказания и вос-
принимается в качестве кары.

Указанный подход поддерживал М.О. Беля-
ев. Изоляция, по мнению ученого, выступала как
элемент кары, назначенной приговором суда, и
заключалась в том, что осужденный «направля-
ется в исправительно-трудовое учреждение, ли-
шается свободного передвижения, выбора мес-
та жительства»3. В качестве кары ученый пони-
мал ни в коем случае не месть государства, а
причинение правонарушителю страданий и огра-
ничений за совершенное преступление. Режим
должен в первую очередь обеспечивать изоля-
цию и охрану всех осужденных с определенной
целью: «чтобы исключалась возможность совер-
шения ими новых преступлений»4.

Е.А. Говорухин в учебном пособии «Орга-
низация режима в исправительно-трудовых уч-
реждениях» отмечает, что требование обяза-
тельной изоляции осужденных можно считать
одним из основных принципов организации ре-
жима. Без выполнения этого требования невоз-
можно выполнить наказание в виде лишения
свободы5. Анализ обстоятельств побегов, слу-
чаев неразрешенных связей и других правона-
рушений свидетельствует о том, что они, как
правило, результат ослабления изоляции, поэто-
му требование изоляции является первым ос-
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новным элементом не только режима, но и на-
казания в виде лишения свободы в целом.

Иное мнение высказал В.А. Елеонский в учеб-
ном пособии «Воздействие наказания на осужден-
ных». Раскрывая содержание лишения свободы,
к его основным элементам добавил лишение
осужденного личной свободы, права передвиже-
ния, выбора места жительства и выбора рода
занятий. Автор выделил также следующий эле-
мент наказания в виде лишения свободы на опре-
деленный срок – «изоляция лица от общества» на
срок, предусмотренный приговором суда6.

И.С. Ной в работе «Теоретические вопросы
лишения свободы» обращается к понятию «сво-
бода личности» для лучшего восприятия сущ-
ности наказания в виде лишения свободы. Уче-
ный выделил две концепции, в которых проявля-
лась сущность изучаемого им наказания. Соглас-
но первой лишение свободы заключалось в изо-
ляции, которая вмещала в себя карательный
аспект. Согласно второй, сторонником которой
был также Н.А. Беляев, изоляция вместе с ре-
жимом составляли кару для осужденного.
Именно с последней соглашался И.С. Ной, ведь
самой изоляции как кары недостаточно. Запрет
свободного передвижения, распоряжения соб-
ственным временем, получения посылок и бан-
деролей, а также выбора рода занятий – все это
и составляет, по мнению ученого, карательное
содержание лишения свободы7.

Ученый признает кару в качестве элемента
наказания, без которой его не существует. В свою
очередь, режим – это способ воплощения кары,
что проявляется в страданиях и ограничениях
осужденных. Автор отрицает, что режим мо-
жет выступать самостоятельным карательным
фактором, поскольку, по его мнению, сущность
ограничения свободы в таком случае сводится
только к изоляции. И.С. Ной считал, что изоля-
ция «является эффективным устрашающим
средством, используемым для достижения юри-
дического исправления, осуществляя цели об-
щей превенции»8. Вместе c тем изоляция само-
стоятельно не способна повлиять на исправле-
ние и перевоспитание лиц, осужденных к лише-
нию свободы, а иногда мешает при реализации
различных форм политико-правового воздей-
ствия. Физическая связь, по мнению ученого,
проявляется в свиданиях, в то время как духов-
ная – в просмотре передач, кинофильмов, чте-
нии газет, журналов, переписки. Последнее, по
мнению ученого, играет положительную роль в
процессе перевоспитания лица как средства
поддержания социальных связей.

Следующий подход к понятию изоляции со-
ветские ученые связывали с режимом испол-
нения и отбывания наказаний.

В.М. Брызгалов и Н.Е. Макогон в монографи-
ческом исследовании «Режим в местах лише-
ниям свободы» отмечают, что обязательная изо-
ляция и постоянный надзор за осужденными – это
то, что определяет режим отбывания наказа-
ния. Обеспечение изоляции – это первоочеред-
ная задача исполнения приговора суда и вмес-
те с тем – основа режима в местах лишения
свободы9. Однако нельзя понимать это как изо-
ляцию от позитивного воздействия. Как и боль-
шинство авторов советского периода, они скло-
няются к мысли, что изоляция – это форма ре-
ализации кары, которая предусматривает при-
нудительное содержание в местах лишения сво-
боды в течение срока, установленного судом, и
применение определенных ограничений в пра-
воотношениях между осужденными, осужден-
ными и гражданами вне места лишения свобо-
ды, а также тех правоограничений, вытекаю-
щих из законов.

Степень изоляции, исходя из доктринальных
положений исправительно-трудового права, за-
висела от вида исправительного учреждения и
его режима. Особое значение приобрело созда-
ние изолированных секторов для содержания
осужденных по 200–300 человек отдельно, а
также для отделения жилой зоны от производ-
ственной. Именно в создании изолированных
секторов, о которых впервые заговорил министр
внутренних дел СССР Н.А. Щелоков в 1969 г.,
и усматривалось решение проблем, связанных
с несоблюдением условий изоляции.

А.И. Васильев и Л.С. Саблина рассматрива-
ли изоляцию как главное требование для реализа-
ции режима. По мнению ученых, деятельность по
обеспечению изоляции и надзора является одной
из главных при определении содержания режима
отбывания наказания в виде лишения свободы10.

Р.С. Маковик в работе «Государственно-пра-
вовой статус осужденного к лишению свободы»
разделяет понятия «лишение свободы» в каче-
стве наказания и «лишение свободы» как бо-
лее широкое понятие, которое включает в себя
ограничение личной свободы как средство го-
сударственного принуждения, которое может
использоваться при военном или чрезвычайном
состояниях, при применении к лицу мер лечеб-
ного характера.

Лишение свободы как наказание, по мнению
автора, – «существенное сужение установлен-
ных рамками закона возможностей свободно
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вести индивидуальный образ жизни, передви-
гаться по территории государства, выбирать вид
и род трудовой деятельности по своему ус-
мотрению»11. Исследователь подчеркивает, что
осужденные, как и все граждане, имеют пол-
ный объем прав, реализация которых приоста-
новлена режимом изоляции. Ученый отмечает,
что изоляция лица – «не только обособление ее
от окружающей среды, но и удаление заразных
больных, умалишенных, преступников с целью
предотвращения распространения взаимного
влияния изолированного и среды»12. Изоляция
приводит к ограничению социальных связей
человека с его средой. Ограничить социальные
связи – значит ограничить свободу физическо-
го передвижения с целью сузить возможность
его общественно опасного поведения.

Изоляция как правовая категория, по мнению
автора, выражается в принудительном харак-
тере временных ограничений социальных свя-
зей с микросредой. Эти ограничения, касающие-
ся выбора места жительства, выбора рода за-
нятий, свободного передвижения, ведения ин-
дивидуального образа жизни. По мнению уче-
ного, в юридическом смысле лицо будет счи-
таться изолированным, только когда ощущает
полный перечень данных правоограничений.
В своей работе он дает определение изоляции в
широком смысле, а также рассматривает ее как
правовую категорию, в которую входит перечень
правоограничений, которые, по мнению автора,
и определяют ее как таковую.

Несмотря на широкое использование этого
понятия, отсутствие единого подхода к понима-
нию изоляции предопределило неодинаковое
понимание и, как следствие, использование ука-
занного термина. Авторы определяли изоляцию

как элемент наказания, что должно обеспечи-
ваться режимом, как элемент карательной фун-
кции режима, который и должен обеспечивать
ее как составную лишения свободы, совокуп-
ность определенных правоограничений и, нако-
нец, как требование режима исполнения и от-
бывания наказаний.

После распада Советского Союза бывшие
советские, а ныне российские ученые продол-
жили изучение феномена изоляции в уголовно-
исполнительном праве. Кроме того, ученые рас-
ширили круг научных интересов относительно
понятия изоляции вообще, определения ее со-
циальной сущности.

Следует отметить, что в теории права в пос-
ледние годы в России ученые дискутируют по
поводу оценки категории изоляции осужденного
как признака лишения свободы. Р.С. Маковик,
П.И. Колеватов, Н.Р. Бессараб и другие отстаи-
вают положение, согласно которому изоляция пра-
вонарушителя и некоторых других категорий лиц
признается правовой категорией, но пока недоста-
точно теоретически обоснованной и четко закреп-
ленной в законодательстве. Иной точки зрения
придерживаются Л.П. Рассказов и И.В. Упоров:
они не признают ее правовой категорией.

Взяв курс на гуманизацию уголовно-исполни-
тельной системы, государство постепенно отходит
от понятия кары за преступление, соответственно
все реже вспоминают изоляцию как главное воп-
лощение кары за наказания к лишению свободы.

Итак, исследуемое нами понятие закрепле-
но как основное требование режима. Однако до
сих пор остаются спорные вопросы, связанные
с обеспечением изоляции и определением ее
функций, которые требуют дальнейшего изуче-
ния и глубокого исследования.
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ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ОСНОВНОЕ
УСЛОВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ

ПРАКТИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОССИИ

Проблема законности, справедливости и пра-
вопорядка – одна из центральных в общей тео-
рии права. Эти правовые категории являются
важными факторами, влияющими на состояние
функционирования правоохранительной системы
России. Актуальность ее очевидна как в теоре-
тическом, так и в практическом плане.

Справедливыми можно назвать общественные
отношения людей лишь в том смысле, что они со-
ответствуют исторической необходимости в прак-
тической возможности создания условий жизни че-
ловека, отвечающих данной исторической эпохе.

Справедливость является одним из принци-
пов, регулирующих взаимоотношения между
людьми по поводу распределения (перераспре-
деления), в том числе взаимного, социальных
ценностей. Социальные ценности понимаются
в самом широком смысле. Это – свобода, бла-
гоприятные возможности, доходы и богатства,
знаки престижа и уважения и т. д.

Справедливыми считают исполняющих за-
кон и отвечающих добром на добро, а неспра-

ведливыми – чинящих произвол, нарушающих
права людей.

Справедливым признается воздаяние каждо-
му по заслугам и соответственно несправедли-
вым – незаслуженные почести и наказания. Спра-
ведливы объективные решения и несправедли-
вы – пристрастные.

Уже из простого перечисления социальных
ценностей видно, что справедливость – это прин-
цип, регулирующий отношения между людьми
как членами сообщества и в качестве таковых
имеющими определенный статус, наделенными
обязанностями и правами. Многие мыслители,
начиная с Платона и Аристотеля, рассматрива-
ли справедливость как социальную добродетель.

Праву справедливость должна быть прису-
ща изначально. И если содержанию норм права
в России будет свойственно качество справед-
ливости в целом, то сущность справедливого
правового регулирования будет наличествовать
в существующей правовой материи. Справед-
ливость норм права с точки зрения его содер-

Аннотация: в статье раскрываются основные принципы права и важнейшие факторы, влияющие
на осуществление правоприменительной практики и функционирование правоохранительной системы России, –
законность и справедливость, излагаются разнообразные подходы к пониманию законности и справедливости,
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жания, его сущности повышает ценность права
в целом и выражает его направленность на
справедливое правовое регулирование1. Закре-
пив, например, в ст. 2 Конституции РФ принцип
справедливости, будет объективно придана
справедливая основа в правовом регулировании
всех отношений в России.

Право неразрывно связано с законностью и
справедливостью, однако эти общественные
явления, несмотря на их неразрывную связь, не
тождественны. Нам представляется, что сово-
купность законов, норм права – это не закон-
ность, а предпосылка, условие существования
законности. Законность представляет собой
явление, качественно отличное от норм права,
явление общественной жизни, сущность кото-
рого в общих чертах заключается в требова-
нии, обращенном ко всем субъектам обществен-
ных отношений, – сообразовывать свою дея-
тельность с существующими нормами права.

Для закрепления в законодательстве принци-
па справедливости существуют не только соци-
альные, но и правовые основания. В междуна-
родно-правовых актах и Конституции РФ этот
принцип прямо не сформулирован. Тем не менее
он получил закрепление в них в виде целого ряда
требований, в частности в виде требования со-
блюдения прав граждан на справедливое судеб-
ное разбирательство их уголовных и граждан-
ских дел, а также других прав и свобод челове-
ка и гражданина (например, ст. 10 Всеобщей дек-
ларации прав человека, ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах, ст. 6
Протокола № 6 к Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, а также ст.
46–64 Конституции РФ). Обязательность выпол-
нения этого требования как выражающего об-
щепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права является юридическим основани-
ем для воплощения принципа справедливости в
каждой отрасли российского законодательства
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ)2.

Юридическое выражение мера справедли-
вости получает прежде всего в конституцион-
ном принципе равенства всех граждан перед
законом и судом независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств (ст. 19 Кон-
ституции РФ). Данный принцип дополняют и
конкретизируют требования норм тех отраслей
права, которые с учетом исключительных осо-

бенностей граждан и условий, в которых они
находятся, допускают и различные виды их пра-
вового неравенства. В итоге юридическое вы-
ражение мера социальной справедливости на-
ходит в совокупности требований конституци-
онного принципа равенства и норм различных
отраслей права, устанавливающих равное и не-
равное правовое положение граждан в системе
регулируемых ими общественных отношений3.

Принцип справедливости в уголовном праве,
закрепленный в ст. 6 УК РФ, заключается в том,
что «наказание и иные меры уголовно-правово-
го характера, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, должны быть справедли-
выми, то есть соответствовать характеру сте-
пени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности
виновного».

В трудовом праве довольно часто употреб-
ляется термин «справедливость» (например, в
ст. 2 ТК РФ при формулировании принципа опла-
ты по труду речь идет о «справедливой заработ-
ной плате, достойной самого работника и членов
его семьи»); в гражданском праве категория
«справедливость» проявляется в ряде статей (на-
пример, в ч. 2 ст. 6 ГК РФ упоминается требова-
ние справедливости), но в качестве отдельного
принципа в рассматриваемых отраслях права
принцип справедливости не закреплен.

По мнению профессора С.С. Алексеева, не-
точно отождествление права и справедливос-
ти, так как сущность права не исчерпывается
идеей справедливости4. Право – это и свобода,
равноправие, законность. Справедливость рас-
сматривается не как право в целом, а как один
из его общих принципов. В этом качестве спра-
ведливость не только взаимодействует с дру-
гими отправными началами, но и может всту-
пать с ними в известные противоречия. Напри-
мер, с позиций справедливости каждый преступ-
ник должен понести наказание за содеянное5.
Однако уголовному праву известны такие ин-
ституты, как давность в совершении преступ-
ления, амнистия и помилование, позволяющие
освободить виновного от наказания полностью
или частично. В данном случае обязательность
наказания уступает место милосердию, а дей-
ствие принципа справедливости корректирует-
ся с позиции гуманизма6.

Одно из основных назначений законности и
правоприменительной практики – обеспечивать
реализацию требований права, создавать такую
атмосферу в обществе, которая характеризова-
лась бы господством закона в общественных
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отношениях уголовно-исполнительной системы
России.

В условиях режима законности в нормах пра-
ва закрепляется вся система демократии, в том
числе система представительных и исполни-
тельных органов государственной власти, со-
здаются необходимые правовые условия для
функционирования этих органов как представи-
тельных и исполнительных, полновластных и
ответственных перед народом.

Правильно организовать систему защиты и
обеспечения законности и правопорядка можно
лишь при обязательном учете уровней той или
иной системы государственных правопримени-
тельных органов, ее внутренних и внешних свя-
зей. Очень важное значение также в защите и
упрочении законности и правопорядка имеет
внешний по отношению к отраслевой системе
административный контроль, осуществляемый
органами государственной власти7.

Анализируя состояние законности, профессор
Н.И. Матузов пишет: «На Конституцию у нас,
мягко говоря, никто не молится, включая и пер-
вых лиц. Если она мешает, ее игнорируют. Со-
ответственно нет и конституционной законнос-
ти, а есть конституционный нигилизм, неуваже-
ние к главному Закону государства... Для мно-
гих наших соотечественников ничего не стоит
обойти закон, схитрить, словчить, нарушить за-
прет, не подчиниться предписанию, сплутовать.
Этого никто не стесняется, этим нередко даже
бравируют. Не выработано исторически благо-
говейного, почтительного отношения к закону,
его святости и незыблемости, в том числе к
высшему правовому акту – Конституции»8.

Профессор В.С. Афанасьев определяет за-
конность как принцип, метод и режим соответ-
ствия поведения (деятельности) участников
общественных отношений и его результатов
нормам права, выраженным в законах, основан-
ных на них подзаконных нормативных актах и дру-
гих источниках права9. Академик РАН В.Н. Куд-
рявцев рассматривает законность как обеспе-
чение и защиту прав и свобод граждан со сто-
роны государственных органов и должностных
лиц, создание механизма, обеспечивающего
проведение норм права в жизнь10 .

Подобные дефиниции охватывают все субъек-
ты права и общественные отношения в целом,
но не раскрывают специфику законности отно-
сительно конкретных институтов правоохрани-
тельной деятельности. Имеются лишь отдель-
ные попытки рассмотрения законности с уче-
том особенностей конкретного типа государ-

ственных органов или направления правоохра-
нительной деятельности. Н.Л. Гранат, например,
определяла законность в правоохранительной
деятельности как «...основанный на Конститу-
ции и других актах законодательства режим
функционирования правоохранительных органов
и их должностных лиц, в процессе которого обес-
печивается неуклонное соблюдение и исполне-
ние требований правовых норм»11.

Современное понимание законности сформу-
лировал известный ученый-правовед В.Н. Бу-
тылин: «Понятие законности неотделимо от ре-
альности провозглашенных в Конституции Рос-
сии прав и свобод человека, воплотивших есте-
ственно-правовые принципы и ценности»12. На
наш взгляд, такой подход является наиболее
усовершенствованным и методологичным.

Если рассматривать законность как обще-
ственно-политический феномен, то, видимо, и
нарушение ее можно оценивать как негативное
социально-политическое явление и выделить по-
литико-правовые противоречия, выступающие в
качестве общих причин. Основное такое проти-
воречие, на наш взгляд, это несоответствие предъяв-
ляемых политико-правовых требований и уста-
новок по строжайшему соблюдению законности
ее реальному состоянию в учреждениях и орга-
нах, исполняющих наказания, сложившейся по-
рочной практике игнорирования принципов закон-
ности, уровню общей и профессиональной куль-
туры сотрудников, стилю и методам предупреж-
дения и профилактика правонарушения. Состоя-
ние законности в правоохранительных органах на
сегодняшний день свидетельствует о том, что
эффективно решать проблему ее обеспечения
только за счет политико-правовых средств (со-
вершенствование качества законодательства,
усиление требовательности к его соблюдению,
увеличение числа «грозных» приказов, а также
директивных призывов и лозунгов) невозможно.
Разработка правовых основ – это лишь одно ус-
ловие укрепления законности. Другое – это точ-
ное и неукоснительное выполнение требований
нормативных актов. Иначе говоря, для обеспе-
чения законности недостаточно издания хороших
законов, нужно, чтобы они выполнялись теми,
кому адресованы. Любой закон живет и действу-
ет, когда люди понимают его, хотя и могут его
выполнять. Изучать нужно не только объектив-
ные, общественно-правовые механизмы совер-
шенствования законности, но и субъективные,
психологические аспекты ее реализации.

Так, И.И. Карпец, определяя перспективы
укрепления взаимодействия правовой науки с
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практикой борьбы с преступностью, указывал:
«В области юридической психологии актуальной
остается работа по изучению формирования ан-
тиобщественной психологии лиц, вставших на путь
совершения преступлений. Особенного внимания
заслуживают преступившие закон должностные
лица, те, кто руководил в аппарате управления»13.
В данном случае было бы уместным вспомнить
слова Марка Туллия Цицерона: «…противозако-
ние совершается двумя способами, то есть либо
насилием, либо обманом, то обман кажется свой-
ственным жалкой лисице, а насилие – льву, и то и
другое совершенно чуждо человеку, но обман
более ненавистен. Из всех видов несправедливо-
сти наиболее преступна несправедливость со сто-
роны тех, кто, прибегая к обману, старается ка-
заться честными людьми»14.

Об опасности нарушения закона органом вла-
сти (сотрудниками правоохранительных органов)
весьма образно сказал Р. Йеринг: «Никакая не-
справедливость, выпадающая на долю челове-
ка, как бы она велика ни была, далеко не мо-
жет… сравниться с той, которую совершает ус-
тановленная… власть, когда она сама нарушает
право, ибо в этом случае страж и блюститель

закона превращается в его убийцу. Это то же,
что врач, отравляющий больного, опекун, приду-
шающий опекаемого». Йеринг называет это юри-
дическим убийством15.

Еще более конкретно по этому поводу выска-
зался Б.И. Ремнев: «Изучение механизма соблю-
дения законности в деятельности работников го-
сударственного аппарата находится почти на ну-
левом уровне»16. Это непосредственно относит-
ся и к деятельности такого государственно-пра-
воприменительного аппарата, как правоохрани-
тельные органы.

Таким образом, единство законности и
справедливости в правоприменительной дея-
тельности обеспечивается правосознанием,
высокой общей и профессиональной культу-
рой лиц, применяющих и исполняющих право-
вые предписания, поэтому указанные две сто-
роны единства законности и справедливости
отражают как формально-юридическое, так и
материально-фактическое равенство субъек-
тивных юридических прав и обязанностей
должностных лиц правоохранительных орга-
нов, осуществляющих правоприменительную
деятельность.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Современная Россия, восстанавливая свой
потенциал и осознавая свои перспективы и воз-
можности, переживает сложный период станов-
ления социально ориентированной рыночной эко-
номики и нового витка развития демократии.
Препятствует проведению социальных преобра-
зований, модернизации национальной экономики
и политического режима высокая степень пора-
женности коррупцией государственной власти и
управленческих структур всех уровней. Ущерб
от коррупции, по данным некоторых экспертов1,
исчисляется триллионами рублей в год. При
таких масштабах коррупционных проявлений не
бороться с ними просто преступно. В Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2012–
2013 годы2 в качестве одного из ключевых на-
зван вопрос о дальнейшем совершенствовании
уголовного законодательства, направленного на
борьбу с коррупцией в Российской Федерации.

В то же время на фоне развития таких ка-
честв российского правосознания, благоприят-
ствующих эффективной борьбе с коррупцией, как
недоверие к власти, недооценка правоохрани-
тельной роли государства, мы являемся свиде-
телями нового качественного этапа борьбы с
коррупцией. Он ознаменовался ратификацией

Российской Федерацией Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от 31 ок-
тября 2003 г., Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и
других международных правовых документов,
принятием Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», а также внесением изменений во многие
законодательные акты, в том числе в Уголов-
ный кодекс РФ, которые по замыслу законода-
теля помогут преодолеть это социальное зло.

Несмотря на все эти шаги в направлении борь-
бы с коррупцией, действенной стратегии проти-
водействия не выстроено. Более того, многие
исследователи отмечают непродуманность из-
менений уголовного законодательства, отсут-
ствие системной согласованности. Между тем
смысл существования любого закона – это ре-
гулирование общественных отношений. Однако
иногда законодатель не успевает создать новую
норму права из-за скорого развития обществен-
ных отношений, и как следствие появляется
правовой дефект – действительность требует
нового порядка регламентации.

Подобная ситуация сложилась в отношении
коррупционных преступлений и их субъектного
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состава. Вопрос о том, какие именно преступле-
ния являются коррупцией, непрост. Можно выде-
лить два направления в этом отношении. Во-пер-
вых, ограничить круг таких деяний только преступ-
лениями, объединенными в гл. 23 и 30 УК РФ, а
во-вторых, рассмотреть в качестве таковых и дру-
гие преступления, совершаемые лицом с исполь-
зованием служебного положения. Соответствен-
но в первом случае субъектами коррупционных
преступлений являются должностные лица и уп-
равленцы коммерческих и иных организаций, а во
втором к ним добавляются и иные служащие и
все лица, использующие свой служебный статус.
Таким образом, не только понятия коррупционера
в бытовом и уголовно-правовом смыслах не со-
впадают, но и сам внутренний отраслевой подход
к кругу субъектов коррупционных преступлений
не предопределен. Истоком данной проблемы
служит отсутствие четко установленного переч-
ня коррупционных преступлений.

Другая проблема состоит в том, что, с тех
пор как были сформированы признаки субъек-
тов коррупционных преступлений (хотя бы тех,
которые мы с уверенностью можем отнести к
коррупционным, таких как получение взятки,
коммерческий подкуп), произошли серьезные
социально-экономические изменения. Тем не
менее признаки должностного лица, лица, вы-
полняющего функции в коммерческой и иной
организации, не претерпев никаких существен-
ных изменений, перестали соответствовать дей-
ствительности. В этом плане проблема борьбы
с коррупцией имеет сугубо практический аспект –
возможность избежать уголовной ответствен-
ности лицам, не отвечающим признакам корруп-
ционера с точки зрения уголовного закона, но
являющимся таковым с точки зрения обывате-
ля, так как последний непосредственно на себе
ощущает их продажность и нечистоплотность
в вопросах служебной этики.

Следует также отметить противоречивость
антикоррупционного законодательства в части
уголовной и административной ответственности
за преступления и правонарушения коррупционной
направленности. В частности, в соответствии со
статьями КоАП РФ ответственности за корруп-
цию могут подлежать и юридические лица. Меж-
дународные конвенции по борьбе с коррупцией,
ратифицированные Российской Федерацией, так-
же требуют включить юридических лиц в субъект-
ный состав коррупционных деяний.

Несомненно, следует согласиться с тем, что
категория «юридическое лицо» является необ-
ходимой для нормального функционирования со-
временной экономики. Положение же о том, что
субъектом преступлений может быть только
физическое лицо, стало в теории российского уго-
ловного права некой аксиомой. Однако это не
значит, что уголовное законодательство не нуж-
дается в совершенствовании. Ввиду этого необ-
ходимо рассмотреть вопрос о юридических ли-
цах как о субъектах уголовной ответственности
за коррупционные преступления. Анализ уголов-
ного законодательства зарубежных стран и прак-
тика его применения дает основание утверждать,
что уголовная ответственность юридических лиц
в целом имеет право на существование.

Вместе с тем актуально также исследование
противоправных коррупционных деяний пенитен-
циарных работников, большинство из которых
являются должностными лицами. Тот факт, что
лишь незначительная часть сотрудников испра-
вительных учреждений совершает преступле-
ния против государственной службы, ничуть не
умаляет остроты данной проблемы, так как эти
деяния обладают повышенной общественной
опасностью и высокой латентностью. Концепция
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, пред-
полагает в данном ключе разработку и приня-
тие мер (стандартов), основанных на единой
системе обязанностей, запретов и ограничений,
направленных на предупреждение коррупции.
В связи с этим представляется целесообразным
разработать концепцию противодействия и от-
дельные меры профилактики коррупционной
деятельности сотрудников учреждений ФСИН
России, касающиеся приема на службу, прохож-
дения службы и отдельных должностных пол-
номочий данных лиц.

В целом вопросам совершенствования рос-
сийского уголовного законодательства в пос-
ледние годы уделяется немало внимания, что
обусловливается в первую очередь достаточ-
но динамичными социально-экономическими,
социально-политическими преобразованиями
в стране. По нашему мнению, такая тенден-
ция является вполне оправданной, но при ус-
ловии научной обоснованности соответству-
ющих реформ.

1 См.: Румянцева Е. Ущерб от коррупции в России исчисляется триллионами // Новая политика. 2011. 27 апр.
2 См.: Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. URL: события.президент.рф (дата обраще-

ния: 04.06.2012).
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СУДА
КАК МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Известно, что четкие временные границы, ха-
рактеризующие возможные пределы полной реа-
лизации уголовной ответственности, проявляют-
ся с ее переходом в уголовно-исполнительную
стадию своего существования. С этим переходом
и возникают уголовно-исполнительные отношения.
Этот вывод не является новым. В свое время,
поднимая вопрос понятия и содержания юриди-
ческой ответственности, А.Ф. Черданцев и
С.Н. Кожевников рассматривали правоотношения,
связанные с исполнением наказания в исправи-
тельно-трудовом праве, как форму ее реализации1.
Н.А. Стручков полагал, что уголовная ответствен-
ность означает реализацию не только уголовно-
правовых, но и уголовно-процессуальных и уго-
ловно-исполнительных отношений2. Уголовно-ис-
полнительные правоотношения не равны охрани-
тельному уголовно-правовому отношению уголов-
ной ответственности, но существуют благодаря
ему и наряду с ним, поэтому с методологической
точки зрения не будет ошибочным утверждать,
что уголовно-исполнительные отношения есть не
что иное, как форма реализации уголовно-право-
вого отношения ответственности на своей заклю-
чительной – исполнительной стадии развития.

Переход правоотношения уголовной ответ-
ственности в исполнительную стадию и возник-
новение уголовно-исполнительных отношений,
таким образом, генетически связаны и должны
быть соотносимы друг с другом. Ввиду этого за-
кономерно возникает необходимость определения
юридически значимого момента, с которым сле-
дует связывать начало уголовно-исполнительных
отношений. Решение данной задачи важно не толь-
ко с теоретической, но и с сугубо практической
точки зрения. Возникновение уголовно-исполни-
тельных отношений предполагает появление но-
вых прав и обязанностей его субъектов, опреде-
ляет условия их реализации и в конечном счете
влияет на изменение и прекращение главного –
охранительного уголовно-правового отношения.

Согласно современным теоретическим воз-
зрениям уголовно-исполнительные отношения
возникают с момента реализации норм уголов-
но-исполнительного права, то есть вступления
приговора суда в законную силу, именно с этого
времени у государственных органов появляется
право исполнить наказание, а у осужденных –
обязанность его отбыть3. Вместе с тем обра-
щение к действующим нормам УК РФ не позво-

Аннотация: в статье представлены результаты авторского исследования относительно юридического факта,
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ляет подтвердить данное положение в полной
мере. Речь идет о регулировании условного осуж-
дения в ч. 3. ст. 73 УК РФ, где законодатель,
наряду с требованием об исчислении испытатель-
ного срока с момента вступления приговора в
законную силу, закрепил правило зачета в пери-
од его течения времени, проходящего со дня про-
возглашения приговора. Данное правило являет-
ся уголовно-правовой новеллой: оно было установ-
лено Федеральным законом от 29 марта 2010 г.
№ 33-ФЗ «О внесении изменений в ст. 73 и 74 УК
РФ и ст. 189 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации»4. Этим Законом ссылка
на вступление приговора в законную силу измени-
ла отраслевую принадлежность: ранее ее закреп-
ляла ч. 1 ст. 189 УИК РФ. Таким образом, дан-
ный нормативный акт, с одной стороны, снял
проблему учета времени от провозглашения приго-
вора до вступления его в законную силу, с другой –
поставил вопрос о моменте возникновения уголов-
но-исполнительных отношений в случае назначе-
ния наказания условно, перевода осужденного в
режим испытания на определенный срок.

По нашему мнению, законодатель поступил
разумно, уточнив время после провозглашения
приговора в ст. 73 УК РФ. Вне этого законода-
тельного решения пропадает основание включать
данный период в реализацию уголовно-исполни-
тельных отношений и, как следствие, появляет-
ся дилемма определения правового статуса
осужденного на  этом отрезке времени.
В отсутствие данного правила неопределенность
правового положения условно осужденного вы-
зывала неясность юридического значения укло-
нения его от исполнения возложенных судом обя-
занностей, совершения нарушения общественно-
го порядка в период после провозглашения при-
говора, но до вступления его в законную силу.
Изучение действующих нормативно-правовых
актов, а также правоприменительной практики
не позволяет отнестись к этой проблеме легко,
поскольку данный период оказывается доволь-
но длительным, заметно соотносимым с продол-
жительностью всего испытательного срока.

Если сложить вместе процессуальные сроки,
определяющие вступление приговора суда в закон-
ную силу (ч. 1 ст. 390, ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ), вру-
чение копии приговора суда (ст. 312 УПК РФ), об-
ращение приговора к исполнению (ч. 4. ст. 390 УПК
РФ), мы приходим к тому, что даже при отказе от
апелляции условно осужденный до восемнадцати
суток после провозглашения приговора может на
вполне легальных основаниях находиться в неопре-
деленном правовом состоянии. В случае подачи

апелляционной жалобы этот период может значи-
тельно пролонгироваться. Учитывая применение
правил рассмотрения уголовного дела в порядке
апелляции (ст. 389.10 УПК РФ), а также обычный
срок самого апелляционного разбирательства на
практике после провозглашения обвинительного
приговора суда, условно осужденный может сохра-
нять неопределенность правового положения в сред-
нем до полутора – двух месяцев.

Если бы законодатель хотел использовать в ка-
честве критерия совершенную определенность
правового положения, то начало испытательного
срока разумнее всего было бы открывать с мо-
мента постановки условно осужденного на учет в
уголовно-исполнительной инспекции. Дело в том,
что вступление приговора суда в законную силу
само по себе решает проблему возникновения уго-
ловно-исполнительных отношений лишь формаль-
но. В соответствии с п. 12 Инструкции по органи-
зации исполнения наказаний и мер уголовно-право-
вого характера без изоляции от общества5 днем
постановки осужденного на учет инспекции счита-
ется день регистрации поступившей из суда копии
приговора. Это значит, что до такого поступления
осужденный остается вне фактического контроля
компетентного органа. Контрольные сроки пересыл-
ки письменной корреспонденции Почтой России,
например, по внутригородской территории, состав-
ляют 2 дня6, а фактически могут составлять до 10
суток. Период лишь юридического течения уголов-
но-исполнительных отношений увеличится, если ус-
ловно осужденный начнет уклоняться от постановки
на учет инспекции. На практике довольно большое
распространение получают случаи несвоевремен-
ного вызова осужденного в инспекцию либо направ-
ления повесток по адресам, по которым осужден-
ный отсутствует. В итоге сотрудники инспекции ли-
шаются возможности разъяснить осужденному его
права, обязанности, порядок и условия отбывания
наказания, в результате чего постановка на учет
откладывается вплоть до проведения первоначаль-
ных мероприятий по розыску условно осужденно-
го (подп. «з» п. 7 Положения об уголовно-исполни-
тельных инспекциях)7.

Суммируя время, необходимое для органи-
зации работы по фактическому началу испол-
нения провозглашенного приговора, мы можем
получить его среднее значение до двух меся-
цев и более. Такой срок оказывается вполне
реальным, если осужденный захочет принести
в апелляционном порядке жалобу на приговор
или начнет уклоняться от постановки на учет в
инспекции. В течение этого времени он юриди-
чески будет находиться в режиме испытания, а
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фактически – нет. Сохранять неопределенность
правового положения условно осужденного на
такой длительный срок ни криминологически, ни
юридически необоснованно.

Данные официальной статистической отчет-
ности ФСИН России позволяют охарактеризо-
вать начальный период испытательного срока
как наиболее рецидивоопасный, а потому наи-
более ответственный в профилактическом от-
ношении. Так, в абсолютном значении количе-
ство условно осужденных, в отношении кото-
рых были возбуждены уголовные дела за со-
вершение повторного преступления до постанов-
ки на учет в уголовно-исполнительной инспек-
ции и в первые три месяца после постановки на
него, составило соответственно: в 2008 г. – 6921
и 4693, в 2009 – 6871 и 6002, в 2010 – 6648 и
6541, в 2011 – 7133 и 7197, в 2012 г. – 6467 и
5900. Приведенные сведения со всей очевид-
ностью показывают, что количество преступ-
лений, совершаемых в период от провозглаше-
ния приговора до постановки на учет, не только
сравнимо со значением преступлений в первые
3 месяца после постановки на него, но и несколь-
ко выше – в среднем на 10,9 % за исследуемый
период. При этом необходимо учитывать, что
выявляемость преступлений условно осужден-
ных, несомненно, выше выявляемости их укло-
нения от возложенных судом обязанностей.

Исключение из течения испытательного сро-
ка значительного отрезка времени от провозгла-
шения приговора до вступления его в законную
силу лишает возможности признания неуспеш-
ным прохождение осужденным испытания даже
в случае допущения им правонарушающего по-
ведения, ведения антиобщественного образа
жизни, компрометирует оказанное судом дове-
рие в части принятия решения об освобождении
лица от реального отбывания наказания. В этом
случае ни продлить испытательный срок, ни от-
менить условное осуждение не представится
возможным, что противоречит не только здра-
вому смыслу, но и законным предположениям в
отношении условного назначения наказания.

То, что в рассматриваемый период осужден-
ный находится в фактически криминогенной
ситуации бесконтрольности со стороны уголов-
но-исполнительной инспекции, не может оправ-
дать выведение рассматриваемого отрезка
времени за юридические рамки испытательного
срока. Действительно, в соответствии с ч. 2, 3
ст. 74 УК РФ испытательный срок продлевает-
ся, а само условное осуждение отменяется су-
дом по представлению уголовно-исполнительной

инспекции. Закономерно, что до постановки на
учет подготовка такого представления никем не
может быть осуществлена, поскольку сотрудни-
ки инспекции просто не знают о существовании
условно осужденного и тем более о совершен-
ном им уклонении от возложенных обязанностей
или административном правонарушении.

Вместе с тем недостатки (пусть и объектив-
ные) организации уголовно-исполнительного про-
цесса не могут элиминировать значение право-
нарушающего поведения условно осужденного
как юридического факта, влекущего за собой
изменение правоотношения уголовной ответ-
ственности и соответствующее изменение уго-
ловно-исполнительных правоотношений. Испы-
тание осужденного как своего рода уголовно-пра-
вовой режим не может зависеть от осуществле-
ния внешнего контроля за его поведением. В цен-
тре испытания всегда находится личность пре-
ступника, свойства которой проверяются на пред-
мет исправления без реального отбывания нака-
зания. Успех прохождения испытания во многом
зависит от самого осужденного, его нравствен-
ных и волевых качеств. Допущение правонару-
шающего поведения на любом отрезке испыта-
тельного срока свидетельствует о неудачности
испытания. Вот почему исключение времени от
провозглашения приговора до постановки на учет
из-под активного действия уголовного закона при
условном осуждении является недопустимым.

Еще один аргумент, опровергающий инертность
уголовного закона к периоду от провозглашения
приговора до вступления его в законную силу, со-
держит положение ч. 6 ст. 74 УК РФ. Согласно
данной норме совершение осужденным преступ-
ления до вступления приговора, предусматриваю-
щего условное осуждение, в законную силу имеет
значение юридического факта, способного соста-
вить основание для отмены условного осуждения
и соответственно изменения уголовно-исполнитель-
ных отношений, существование которых на данный
период законодателем предполагается.

Принимая провозглашение обвинительного при-
говора суда в качестве отправного момента возник-
новения уголовно-исполнительных отношений, мы
автоматически вынуждены признать его же и от-
правной точкой перехода уголовной ответственнос-
ти в исполнительную стадию реализации. Вместе с
тем обращение к УК РФ не позволяет в полной мере
подтвердить данный вывод. Коллизия в праве начи-
нает проявлять себя при обращении к законодатель-
ному регулированию института судимости.

В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ судимым
осужденное за совершение преступления лицо
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считается со дня вступления обвинительного
приговора суда в законную силу. Закрепляя дан-
ное положение, уголовный закон недвусмыслен-
но оставил за рамками судимости период от про-
возглашения приговора до приобретения им силы
закона. Таким образом, включив в содержание
нормы ч. 3 ст. 73 УК РФ правило зачета в испы-
тательный срок времени, прошедшего со дня
провозглашения приговора, предусмотрев в ч. 6
ст. 74 УК РФ возможность отмены условного
осуждения в случае совершения осужденным
повторного преступления до вступления приго-
вора в законную силу и отказавшись от приме-
нения того же самого принципа в ч. 1 ст. 86 УК
РФ, законодатель создал противоречие в праве,
допустив активное воздействие уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства на лицо,
судимость у которого юридически еще не насту-
пила. Принимая во внимание это важное обстоя-
тельство, позволим себе указать на непоследо-
вательность законодателя в части урегулирова-
ния момента возникновения состояния судимос-
ти. В целях восстановления единообразного за-
конодательного подхода к определению юриди-
ческого значения провозглашения приговора, ре-
гулированию начала уголовно-исполнительной
стадии реализации отношения уголовной ответ-
ственности, соотнесения его с моментом возник-
новения судимости целесообразно дополнить ч.
1 ст. 86 УК РФ положением, аналогичным тому,
которым заканчивается формулировка ч. 3 ст.
73 УК РФ: «В срок судимости засчитывается
время, прошедшее со дня провозглашения при-
говора». Это решение позволит ликвидировать
неопределенность правового статуса различных
категорий осужденных на значительном отрез-
ке времени после провозглашения обвинитель-
ного приговора в том случае, если последний,
будучи обжалованным в порядке 45.1 УПК РФ,
не отменится вышестоящей инстанцией.

В том случае если приговор будет отменен,
проблема правового статуса осужденного решит-
ся автоматически, судимость аннулируется, из-
менятся и юридически значимые последствия.

Подводя итог, в качестве вывода предлага-
ем следующие взаимосвязанные положения.

1. Развитие уголовного законодательства лома-
ет устоявшиеся представления о начале уголовно-
исполнительной стадии реализации уголовной от-
ветственности с момента вступления обвинитель-
ного приговора суда в законную силу. Роль юриди-
ческого факта, с которым законодатель связывает
возникновение уголовно-исполнительных отноше-
ний, принимает на себя провозглашение обвини-
тельного приговора суда, что прямо следует из ч. 3
ст. 73 УК РФ, закрепляющей положение о зачете в
испытательный срок времени, необходимого для
вступления приговора в законную силу.

2. Придание провозглашению обвинительного
приговора суда значения юридического факта, с
которым необходимо связывать возникновение
уголовно-исполнительных отношений, криминоло-
гически и юридически обоснованно. Законода-
тельные решения в этом отношении являются
разумными. Отмена обвинительного приговора
суда ликвидирует юридически значимые послед-
ствия данного факта и потому не будет влечь за
собой причинения вреда правам и законным инте-
ресам несправедливо обвиненного лица.

3. Момент возникновения уголовно-исполнитель-
ных отношений должен совпадать с моментом по-
явления уголовно-правового состояния судимости.
В противном случае допускается активное дей-
ствие уголовно-исполнительного законодательства
в отношении несудимого лица, например, при ус-
ловном осуждении. В действующем уголовном за-
конодательстве данное положение последователь-
но не выдержано, поскольку время от провозгла-
шения обвинительного приговора суда до вступле-
ния его в законную силу не учитывается ст. 86 УК
РФ. Данное обстоятельство создает неопределен-
ность правового положения осужденного в этот пе-
риод даже в случае, если обвинительный приговор
не будет отменен в апелляционном порядке. Име-
ющаяся правовая коллизия может быть разреше-
на посредством дополнения ч. 1 ст. 86 УК РФ, ка-
сающегося зачета в срок судимости времени, про-
шедшего со дня провозглашения приговора.
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С социальными изменениями, происходящими
в процессе развития российского общества, изме-
нялась структура преступности, состав и числен-
ность осужденных, а также виды пенитенциарных
учреждений. Система последних прежде всего
находится в зависимости от классификации пре-
ступлений и осужденных к лишению свободы.
Подробно вопрос о соответствии видов исправи-
тельных учреждений и классификации осужденных
освещен в работах В.П. Брызгалова, А.В. Брилли-
антова, Н.А. Стручкова, В.И. Селиверстова,
Г.А. Туманова, И.В. Шмарова и др.1

В контексте дальнейшего разрешения пробле-
мы считаем важным дополнительно разделить
всех лиц, совершивших преступление, на катего-
рии по критерию общественной опасности. Базо-
выми признаками ее в альтернативе или совокуп-
ности целесообразно установить: во-первых, ха-
рактер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления; во-вторых, наличие реци-
дива преступлений; в-третьих, субкультурный ста-
тус лица либо его преступный профессионализм.

На первое место мы ставим лиц, представ-
ляющих повышенную опасность для общества.
К таковым можно причислить лиц, совершив-
ших особо тяжкие преступления против жизни,
здоровья, половой неприкосновенности, обще-
ственной безопасности, а также допустивших
особо опасный рецидив преступлений, либо «ав-

торитетов» уголовной среды, совершивших осо-
бо тяжкие преступления независимо от их кри-
минальной направленности. Для них следует
предусмотреть в законодательстве безальтер-
нативное лишение свободы (исправительные уч-
реждения с высоким уровнем изоляции осуж-
денного и интенсивным надзором за ним).

По действующему законодательству (ст. 58
УК РФ) к таковым учреждениям относятся
тюрьмы и исправительные колонии особого ре-
жима. Они, в свою очередь, по признаку изоли-
рованного содержания осужденного от обще-
ства друг от друга мало чем отличаются. Ис-
правительные колонии особого режима и тюрь-
мы относятся к охраняемым учреждениям.
В них осужденные содержатся в запираемых
камерах, передвижение отбывающих наказание
осуществляется под надзором персонала испра-
вительного учреждения.

На вторую ступень целесообразно поместить
лиц, представляющих опасность для общества.
К ним с полным основанием можно отнести лиц,
совершивших особо тяжкие преступления, кро-
ме особо тяжких преступлений против жизни,
здоровья или общественной безопасности, а так-
же лиц, допустивших рецидив преступлений, ис-
ключая особо опасный рецидив. Отбывание на-
казания им следует предусмотреть в исправи-
тельных колониях (исправительных учреждени-
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ях со средним уровнем изоляции осужденного от
общества и надзора за ним). Исправительные
колонии также являются охранными учреждени-
ями. В них осужденные проживают в общежи-
тиях или запираемых помещениях.

И наконец, к лицам, которые не представля-
ют опасности агрессивного характера для обще-
ства, лишение свободы может применяться толь-
ко в случае наступления тяжких последствий от
преступного деяния, например в ситуации при-
чинения смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей. Таких осужденных
целесообразно направлять в колонии-поселения
(исправительные учреждения с минимальным
уровнем изоляции осужденного). В колониях-по-
селениях осужденные содержатся без охраны,
хотя и под надзором администрации колонии.
Осужденные пользуются правом свободного
передвижения в пределах колонии. С разреше-
ния администрации они могут передвигаться и
вне учреждения. Предлагаемая нами классифи-
кация осужденных основана на формально-юри-
дических критериях. Она дополняется существу-
ющей дифференциацией осужденных по полу,
возрасту и иным признакам. Такой подход необ-
ходим потому, что в места лишения свободы
направляются лица, осужденные за самые раз-
личные преступления, с различной антисоциаль-
ной направленностью и установками.

Анализ устройства исправительных учрежде-
ний Германии, Франции, Италии и других стран
показывает, что они, как правило, включают в себя
три уровня изоляции заключенных. Например, в
Германии исполнение наказания в виде лишения
свободы осуществляется в пенитенциарных уч-
реждениях закрытого, полуоткрытого и открыто-
го типа, которые отличаются степенью изоляции2.

В прошлом веке известные ученые-крими-
нологи (Н.А. Стручков, И.С. Ной, Г.А. Тума-
нов, И.В. Шмаров и др.) доказали, что раздель-
ное содержание некоторых категорий осужден-
ных положительно сказывается на процессе их
исправления. Это способствует формированию
однородной среды, в условиях которой возмож-
на наиболее оптимальная организация социаль-
ного контроля за поведением осужденных, осу-
ществление мер общей и частной превенции3.

Наряду с основными факторами, определя-
ющими систему органов, исполняющих наказа-
ние, и их развитие, имеются и иные обстоятель-
ства, которые также влияют на эту систему.

В связи с отмеченным перед правоведами сто-
ит актуальнейшая задача – определить не только

уголовно-правовые, но и иные научно обоснован-
ные критерии, позволяющие произвести классифи-
кацию осужденных по психиатрическим особенно-
стям, а также по психологическому основанию.

Институту классификации преступников в
уголовном и уголовно-исполнительном праве
традиционно уделялось и уделяется особое вни-
мание. Однако проблема классификации осуж-
денных по психиатрическому критерию остава-
лась, как правило, за пределами предмета ис-
следований специалистов в области уголовного
и уголовно-исполнительного права. Вместе с
тем она играет важную роль для назначения
наказания в виде лишения свободы и организа-
ции его эффективного исполнения.

Анализ работ Б. Мореля, Ч. Ломброзо, Э. Фер-
ри, В. Ивановой4по классификации преступников
по психиатрическому признаку, изданных во вто-
рой половине XIX столетия, позволил сделать сле-
дующие обобщения: во-первых, до конца XIX века
в исследованиях единого подхода к проблеме клас-
сификации преступников по психиатрическому
критерию не существовало; во-вторых, психиат-
рический признак лишь обозначался в контексте
характеристик правонарушителей; в-третьих, еди-
нодушно все отмечают взаимосвязь между пси-
хическим заболеванием лица и совершенным им
общественно опасным деянием.

Исследования классификации преступников по
психиатрическому признаку, проведенные в XX в.,
преимущественно посвящались вопросам вменя-
емости-невменяемости в уголовном праве; осо-
бенностям общественно опасного поведения лиц,
страдающих психическими расстройствами, а
также основаниям, целям и видам принудитель-
ных мер медицинского характера, применяемым
к ним. Однако комплексного освещения вопроса
назначения наказания в виде лишения свободы
лицам, страдающим психическими расстройства-
ми и совершившим преступление, не было.

По данным Центра им. Сербского, судебно-
психиатрическую экспертизу в России проходят
лишь около 10–12 % от числа привлекаемых к
уголовной ответственности. Соответственно от
числа прошедших экспертизу не более 10 %
оказываются невменяемыми. В связи с этим
можно предположить, что основная масса осуж-
денных является психически здоровыми. Меж-
ду тем среди отбывающих наказание немалое
число лиц с пограничной психической патоло-
гией. По результатам исследований немецких и
британских ученых, от 20 до 38 % приговорен-
ных к лишению свободы составляют пациенты
с личностными расстройствами5. Аналогичное
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положение наблюдается и в исправительных
учреждениях России.

По официальным данным, в местах лишения
свободы содержатся более 400 тыс. человек,
склонных к различным формам деструктивного
поведения, около 300 тыс. человек больны соци-
ально значимыми заболеваниями, в том числе
77 тыс. – психическими расстройствами6. В со-
став таких лиц входят: осужденные, которым
судом назначено наказание в сочетании с прину-
дительным лечением согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ,
лица с психической патологией, которые не про-
ходили судебно-психиатрическую экспертизу до
суда; осужденные, заболевшие психическим рас-
стройствами в период отбывания наказания.

Пограничная психическая патология у осуж-
денных связана, как правило, с хроническим
алкоголизмом либо наркоманией, а также с рас-
стройствами личности, легкими степенями ум-
ственной отсталости, остаточными явлениями
органических поражений головного мозга, эпи-
лепсией. Характер заболевания осужденного во
многом предопределяет его положение в пери-
од отбывания наказания.

Так, например, слабоумные в стратификации
лиц, лишенных свободы, занимают низшую сту-
пень. Другие осужденные нередко их использу-

ют в качестве пассивных гомосексуалистов, по-
стоянных уборщиков либо исполнителей преступ-
ных деяний. Эти лица в большинстве своем ис-
пытывают на себе акты самых изуверских фи-
зических насилий и глумлений. В исправитель-
ных учреждениях они вынуждены вести весьма
унизительный и обособленный образ жизни. По
наблюдениям исследователей трагическое суще-
ствование в местах лишения свободы делает их
безразличными к своей судьбе, они утрачивают
чувство личного достоинства, что проявляется
в несоблюдении правил личной гигиены, стрем-
лении к удовлетворению инстинктивных влече-
ний, главным образом, пищевых. Неравное су-
ществование, циничное отношение к ним, психо-
логическая неустойчивость толкают этих лиц на
самые различные правонарушения7.

Трудно, особенно когда речь идет о поступ-
ках лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, предписать какие-нибудь точные пра-
вила, дать соответствующие рекомендации,
чтобы исключить какие-либо случайности.

Вместе с тем проблему, поднятую нами, ос-
тавлять без внимания нельзя. На такой же по-
зиции стоят работники уголовно-исполнитель-
ной системы, опрошенные нами в процессе ис-
следования (табл.).

Распределение мнений персонала исправительных учреждений  
о необходимости дифференцированного подхода к назначению  
и исполнению наказания в виде лишения свободы к лицам  

с психическим расстройством, не исключающим вменяемости 
 

№ 
п/п 

Содержание поставленного вопроса 
и варианты полученных ответов 

Степень единодушия при ответах  
сотрудников различных ИУ, % 

  ИУ общего режима ИУ строгого режима 
1 Отбывают ли в Вашем ИУ лица с психическим расстройством (расстройством лич-

ности, легкой степенью умственной отсталости, остаточными явлениями органи-
ческих поражений головного мозга, эпилепсией), не исключающими вменяемости, 
а также хронические алкоголики и наркоманы? 

1.1 Да 80 70 
1.2 Нет 4 14 
1.3 Затрудняюсь ответить 16 16 
2 Считаете ли Вы необходимым создание для таких лиц особых реабилитирующих 

условий отбывания наказания? 
2.1 Да 80 80 
2.2 Нет 10 4 
2.3 Затрудняюсь ответить 10 16 
3 Если «да», то в каких учреждениях они должны отбывать наказание? 
3.1 В специализированных  

исправительных учреждениях 4 10 

3.2 В специализированных лечебных 
исправительных учреждениях 6 6 

3.3 В специальных отделениях при  
исправительных учреждениях 80 78 

3.4 Вместе с другими осужденными  
к лишению свободы 10 6 
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Анализ правоприменительной практики, ре-
зультатов опроса работников исправительных
учреждений свидетельствует о том, что объек-
тивно назрела ситуация, дестабилизирующая ис-
полнение наказаний в виде лишения свободы и
без принятия адекватных мер ее разрешить не-
возможно. Строить для них отдельные учреж-
дения – путь весьма многозатратный и вряд ли
осуществимый в сложившейся экономической

ситуации в России. По крайней мере, в нынеш-
них условиях представляется целесообразным
при каждом исправительном учреждении создать
специальные отделения, где бы помещалась от-
меченная категория осужденных. Вместе с тем
основание раздельного размещения осужденных,
страдающих психическими расстройствами, ал-
коголизмом или наркоманией, должно быть за-
креплено в уголовном законодательстве.
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В действующем уголовном законодательстве
конфискация имущества отнесена к категории
иных мер уголовно-правового характера. Их
правовая природа неоднозначна. Исследовате-
лям пока не удалось выяснить в полной мере
следующие вопросы: существует ли такая ка-
тегория, как меры уголовно-правового характе-
ра, каковы их виды, действительно ли меры, ука-
занные в разд. VI УК РФ, имеют уголовно-пра-
вовой характер, выступают ли они в качестве
одного из видов уголовной ответственности1.

Мнения ученых по поводу того, является ли
конфискация имущества в своем новом каче-
стве формой реализации уголовной ответствен-
ности, разделились. Если так называемая ста-
рая конфискация имущества, закрепленная в УК
РСФСР 1960 г., давала однозначный ответ на
указанный вопрос, то в действующем уголов-
ном законодательстве ее юридическая приро-
да не обладает определенным характером.

А.В. Наумов, Н.Ф. Кузнецова, С.Г. Келина
полагают, что конфискация имущества как иная
мера уголовно-правового характера является
формой реализации уголовной ответственнос-
ти. Так, эти авторы считают, что указание в
ст. 2 УК РФ на применение иных мер уголов-
но-правового характера за совершение именно
преступления означает, что такие меры, вклю-
чая конфискацию имущества, должны быть

отнесены к видам уголовной ответственности.
А.В. Наумов полагает, что уголовная ответ-
ственность подразделяется на наказание и иные
меры уголовно-правового воздействия2. Одна-
ко он отмечает, что применение подобных мер
к лицу, не являющемуся субъектом преступле-
ния, выступать в качестве уголовной ответ-
ственности не может. Следовательно, не все
иные меры уголовно-правового характера пред-
ставляют собой форму реализации уголовной
ответственности.

П.С. Яни и Б.В. Волженкин полагают, что
иные меры уголовно-правового характера не от-
носятся в видам (формам реализации) уголов-
ной ответственности, поскольку они не обязатель-
но являются реакцией государства на соверше-
ние деяния, запрещенного УК РФ, и их примене-
ние возможно и при освобождении лица от уго-
ловной ответственности3. Таким образом, по
мнению П.С. Яни и Б.В. Волженкина, конфис-
кацию имущества как иную меру уголовно-пра-
вового характера нельзя признать видом уго-
ловной ответственности.

Интересной позиции придерживается Э.Н. Жев-
лаков, который не только не считает конфиска-
цию имущества в современном ее состоянии
мерой уголовно-правового характера, но и го-
ворит о том, что иные меры уголовно-правово-
го характера, закрепленные в разд. VI УК РФ,
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на самом деле такового характера не имеют4.
К числу этих мер законодатель относит прину-
дительные меры медицинского характера и кон-
фискацию имущества. Соответственно они дол-
жны иметь ряд общих признаков, по которым
их можно объединить.

Обязательные признаки мер уголовно-право-
вого характера определяются тем, что они ха-
рактеризуются как принудительные, связаны с
преступлением и влияют на правовой статус
лица, к которому применяются. В связи с этим
конфискация имущества в законодательном ее
закреплении не может выступать в качестве
уголовно-правовой меры, так как предусматри-
вает изъятие у виновного имущества и доходов
от него, которыми он владеет не по праву.

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 235 ГК РФ конфискация
имущества подразумевает основание прекраще-
ния права собственности. В соответствии с этим
к конфискации можно отнести только изъятие
орудий, оборудования и средств совершения пре-
ступления, принадлежащих виновному, а также
имущества, указанного в п. «в» ст. 104.1 УК РФ,
если оно принадлежит виновному. В свою оче-
редь, имущество, перечисленное в п. «а» ст. 104.1
УК РФ, не принадлежит виновному, следователь-
но, говорить о конфискации в данном случае пред-
ставляется не совсем верным5.

Таким образом, следует согласиться с точ-
кой зрения ряда ученых, что конфискацию иму-
щества как иную меру уголовно-правового ха-
рактера нельзя считать видом уголовной ответ-
ственности, иначе придется признать, что изъя-
тие незаконно приобретенного имущества – это
ограничение или лишение прав преступника6.

Статья 104.1 УК РФ регламентирует, что кон-
фискация имущества предусматривает изъятие
у виновного имущества, которое получено в ре-
зультате совершения преступлений, и доходов от
такого имущества. Значит, такое изъятие не из-
меняет уголовно-правового статуса субъекта, так
как его права и свободы никак не меняются.

Конфискация имущества, закрепленная в УК
РФ, имеет много общего со ст. 81 УПК РФ.
Согласно ст. 104.1 УК РФ конфискация направ-
лена на следующие предметы: деньги, ценнос-
ти и иное имущество, полученное в результате
совершения преступления, а также оборудова-
ние и другие средства совершения преступле-
ния. На основании ст. 81 УПК РФ конфискация
налагается на имущество, которое признано
вещественным доказательством по делу. В ка-
честве такого имущества выступают также
любые предметы и иное имущество, использо-

ванное или полученное в результате соверше-
ния преступления.

На это обращает внимание профессор И. Зве-
чаровский. Он отмечает, что предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ
конфискация имущества не является ни уголов-
ным наказанием, ни мерой уголовно-правового ха-
рактера. Несмотря на «формальную «прописку» в
уголовном законе, перед нами не что иное, как спе-
циальная конфискация, место которой при существу-
ющей системе законодательства в УПК»7.

Кроме того, перечень преступлений, за ко-
торые по ст. 104.1 УК РФ предусмотрена кон-
фискация имущества, является небесспорным.
Так, конфискация имущества предусмотрена за
15 видов преступлений небольшой тяжести, 27 –
средней тяжести, 37 – тяжких и 38 – особо тяж-
ких. Как свидетельствуют результаты исследо-
вания, только 2 % опрошенных респондентов
считают целесообразным применение такой
меры, как конфискация имущества, за преступ-
ления, не представляющие большой обществен-
ной опасности (опрос проводился среди сотруд-
ников судов и прокуратуры Рязанской и Воро-
нежской областей).

Вместе с тем в перечень преступных дея-
ний, за которые предусмотрена конфискация
имущества, не входят хищения чужого имуще-
ства. Применение указанной меры к лицам, со-
вершившим хищения чужого имущества, было
бы весьма логичным, так как в этом случае
повышается предупредительная функция уго-
ловно-правового запрета в данной сфере.

Согласно проведенному нами исследованию
91 % опрошенных полагают, что за преступле-
ния против собственности целесообразно приме-
нять такую меру, как конфискация имущества.

Кроме того, в ст. 104.1 УК РФ происходит
смешивание понятий имущества, добытого пре-
ступным путем, то есть не принадлежащего
виновному на законных основаниях, и имуще-
ства, законно принадлежащего ему и в силу это-
го обстоятельства не подлежащего конфиска-
ции. Это подтверждается и ч. 2 ст. 104.1 УК
РФ, которая прямо указывает, что если имуще-
ство, полученное в результате совершения пре-
ступления, и (или) доходы от этого имущества
были приобщены к имуществу, приобретенно-
му законным путем, конфискации подлежит та
часть этого имущества, которая соответствует
стоимости приобщенных имущества и доходов
от него. Таким образом, законодатель подчер-
кивает, что конфискации подлежит только та
часть имущества, которая является незаконно
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приобретенной. В свою очередь, имущество,
которым осужденный владеет по праву, остает-
ся неприкосновенным, если оно не относится к
п. «в» и «г» ст. 104.1 УК РФ.

Необходимо отметить, что именно п. «в»
ст. 104.1 УК РФ мог бы быть наиболее прогрес-
сивным относительно борьбы с преступностью,
так как при применении расширительного толко-
вания он дает правоприменителю возможность
конфисковать имущество, которое было предназ-
начено только для совершения преступления. Это
позволяет предотвратить совершение новых пре-
ступлений. Однако указание в ч. 1 ст. 104.1 УК
РФ на то, что конфискация имущества возмож-
на лишь на основании обвинительного приговора
суда, аннулирует эту возможность.

Как известно, конфискация имущества была
восстановлена в Уголовном кодексе РФ в свя-
зи с ратификацией ряда международных конвен-
ций, в том числе Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма, и принятием Феде-
рального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму». В то же вре-
мя в перечень преступлений, за совершение ко-
торых возможно применение конфискации иму-
щества, не вошли преступления, которые могут
иметь террористическую направленность. На-
пример, хищение либо вымогательство ядерных
материалов и радиоактивных веществ (ст. 221
УК РФ) и хищение либо вымогательство ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (ст. 226 УК РФ).

Остается открытым вопрос о том, является ли
перечень преступлений, закрепленный в п. «а»
ст. 104.1 УК РФ, исчерпывающим. С одной сторо-
ны, все статьи Особенной части, предусматрива-
ющие возможность применения указанной меры,
четко оговорены законодателем в п. «а» этой ста-
тьи, с другой – п. «г» той же статьи определяет,
что конфискации также могут подлежать орудия,
оборудование или иные средства совершения пре-
ступления, принадлежащие обвиняемому, при этом
не указано, к каким составам преступления может
быть применено данное положение.

Кроме того, в п. «а» ст. 104.1 УК РФ есть
четкое указание, что имущество может быть
конфисковано на основании обвинительного при-
говора, однако п. «г» ст. 104.1 УК РФ закрепля-
ет, что конфискации подлежат орудия, оборудо-
вание и средства совершения преступления,
принадлежащие обвиняемому. Таким образом,
непонятно, что имел в виду законодатель. Если
конфискация указанного имущества возможна
только на основании обвинительного приговора

суда, то почему законодатель называет субъект
конфискации обвиняемым? Если же конфиска-
ция средств совершения преступления возмож-
на и до вынесения обвинительного приговора,
то эту норму логично закрепить в уголовно-про-
цессуальном законе (она там и закреплена в
ст. 81 УПК РФ).

Исходя из смысла норм, закрепленных в п. «г»
ч. 1 ст. 104.1 и ч. 3 ст. 104.1 УК РФ, обвиняемо-
му могут принадлежать орудия, оборудование
и иные средства совершения преступления, а
осужденному – нет. При этом согласно букваль-
ному толкованию указанных норм конфисковать
можно только то имущество, которое передано
осужденным другому лицу (организации). Лица,
находящиеся в ином уголовно-процессуальном
положении, выведены за рамки данной статьи.
Неизвестно также, как поступать с имуще-
ством, которое было передано по цепочке не-
скольким лицам. Например, осужденный пере-
дал имущество третьему лицу, знавшему, что
оно получено преступным путем, а оно, в свою
очередь, передало его другому лицу, которое не
знало о характере происхождения данного иму-
щества, и т. д.

Из содержания ч. 1 ст. 104.1 УК РФ вытека-
ет, что вопрос о применении или неприменении
конфискации имущества решается по усмотре-
нию суда. При этом закон никак не ограничива-
ет пределы судейского усмотрения и не ставит
его в зависимость от каких-либо обстоятельств.
Такое ничем не ограниченное право суда при-
менительно к конфискации имущества создает
поле для коррупции и ослабляет возможности
ее позитивного воздействия на преступность. На
наш взгляд, целесообразно указать, что примене-
ние конфискации имущества является одним из
полномочий суда, то есть применение данной
меры при наличии к тому веских оснований – это
обязанность суда, через которую реализуются
его полномочия.

Итак, конфискация имущества, отраженная в
действующем УК РФ, по своей природе являет-
ся довольно неопределенной мерой. Следует
согласиться с С.Г. Келиной в том, что в гл. 15.1
УК РФ определен лишь предмет конфискации –
имущество. Отсутствие в определении конфис-
кации имущества наиболее существенных при-
знаков данного понятия особенно заметно при
сравнении гл. 15.1 и 15 УК РФ, то есть разновид-
ностей иных мер уголовно-правового характера.

Мы считаем, что к причинам неэффективности
конфискации имущества как иной меры уголовно-
правового характера можно также отнести:
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– неопределенную в законе юридическую

природу как иных мер уголовно-правового ха-
рактера в целом, так и конфискации имущества
в частности;

– отсутствие закрепленных в УК РФ целей
и задач конфискации имущества (четкое опре-
деление целей и задач конфискации имущества
как иной меры уголовно-правового характера,
на наш взгляд, позволило бы лучше понять фун-
кции и назначение исследуемой меры);

– некоторые противоречия внутри ст. 104.1
УК РФ (в ч. 1 содержится указание, что кон-
фискация имущества применяется лишь на ос-
новании обвинительного приговора суда, в п. «г»
закреплено, что конфискации подлежат «орудия,

оборудование, средства совершения преступле-
ния, принадлежащие обвиняемому», а в п. «в»
отмечено, что конфискации подлежит имуще-
ство, предназначенное для финансирования тер-
роризма, однако указание на то, что конфиска-
ция возможна только по обвинительному при-
говору суда, автоматически делает этот пункт
ничтожным).

Таким образом, конфискация имущества в
ее современном законодательном изложении
не может быть эффективным средством про-
тиводействия преступности. По нашему мне-
нию, возврат к конфискации как виду наказа-
ния является наиболее верным решением дан-
ной проблемы.

1 См.: Жевлаков Э.Н. О юридической природе понятия «имущество» и ее месте в законодательстве Рос-
сийской Федерации // Актуальные проблемы совершенствования законодательства по вопросам конфиска-
ции имущества: материалы круглого стола (Москва, 22 апр. 2008 г.) М., 2009.

2 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2 т. Т. 1. Общая часть. М., 2004. С. 257.
3 См.: Яни П.С. Конфискация имущества и уголовная ответственность // Уголовное право. 2006. № 6. С.133.
4 См.: Жевлаков Э.Н. Указ. соч. С. 40.
5 См.: Висков Н.В. Специальная конфискация: юридическая природа, уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные средства обеспечения исполнения: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 87.
6 См.: Яни П.С. Указ. соч. С. 133; Жевлаков Э.Н. Указ. соч. С. 44.
7 Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 2007. № 1. С. 21.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ВО ФРАНЦИИ И БЕЛЬГИИ В XVI–XVII ВЕКАХ

Правовое регулирование тюремного заключе-
ния во Франции в XVI–XVII вв. осуществлялось
в соответствии с различными ордонансами, эдик-
тами и т. д. На наш взгляд, интерес представля-
ют прежде всего ордонансы 1539 г. и 1670 г.

Ордонанс Франциска I от 1539 г.1 упоминает
о тюрьмах и тюремном заключении в 10 стать-
ях. Тюремное заключение применялось в каче-
стве меры предварительной, и в документе в
основном указываются элементы правового ста-
туса обвиняемого применительно не к его за-
ключению в тюрьму, а относительно установле-
ния истины по делу. Так, заключенные под стра-
жу, содержавшиеся в тюрьмах, подвергались
допросу, очной ставке, пыткам (ст. 102, 139, 146,
152, 163). Если после допроса с пристрастием
человек был признан судом невиновным, то он
имел право на компенсацию морального и физи-
ческого вреда (вознаграждение за клеветничес-
кое обвинение). Данное право возникало, если
было постановление о заключении под стражу,
подписанное судьей (ст. 164, 166).

В указанный период предварительное за-
ключение в тюрьму применялось довольно ча-
сто, и под стражу мог поместить не только
судья, но и сеньор. Иногда заключение под
стражу злоумышленника применялось для того,
чтобы спровоцировать его дальнейшее пресле-
дование (например, подачу жалобы потерпев-

шим). Человек, содержавшийся под стражей в
тюрьме, мог освободиться под залог или на
поруки (если не шла речь о деяниях, посягаю-
щих на жизнь). Если обвинение не предъявля-
лось в течение 1 года и 1 дня, то заключенный
освобождался (то есть срок содержания под
стражей до предъявления обвинения составлял
максимально год и день)2.

Многие положения ордонанса 1539 г. были за-
имствованы ордонансом 1670 г.3, но последний
документ является более совершенным, посколь-
ку, в частности, предусматривает разбивку тек-
ста на отдельные главы (титулы). Институт тю-
ремного заключения закреплен в нормах самосто-
ятельной гл. XIII, состоящей из 39 статей. В дан-
ном документе уже уделяется гораздо большее
внимание правовому положению лиц, содержав-
шихся в тюрьмах, с точки зрения не только уго-
ловного процесса, но и их материально-бытового,
медико-санитарного обеспечения, соблюдения
требований изоляции, надзора, безопасности, раз-
дельного содержания заключенных.

Примечательно, что гл. XIII начинается со
статьи, в которой сказано, что тюрьмы должны
быть безопасными и устройство их должно
быть таким, чтобы не ставить под угрозу здо-
ровье заключенных (ст. 1).

Правовой статус заключенных отличали сле-
дующие особенности:

N.I. NARYSHKINA

LEGAL REGULATION OF IMPRISONMENT
IN FRANCE AND BELGIUM IN THE XVI-XVII CENTURIES

Annotation: in the article the author analyses legal and organizational aspects for functioning of the French and
Belgian prisons in the XVI-XVII centuries, considers the legal status of prisoners and prison staff.

Key words: prison, imprisonment, prisoner, prison cell, prison staff, legal status.
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Аннотация: в статье анализируются правовые и организационные аспекты деятельности французских
и бельгийских тюрем в XVI–XVII вв., рассматривается правовое положение заключенных и персонала.
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– они имели право на защиту от незаконных

действий администрации, личную безопасность
(ст. 14, 19);

– заключенные мужчины и женщины должны
были содержаться в отдельных камерах (ст. 20),
то есть закреплялся принцип дифференциации,
раздельного содержания заключенных по гендер-
ному признаку;

– заключенные имели право на охрану здо-
ровья, причем заболевшего заключенного мог-
ли перевести в лучшие условия содержания для
лечения (ст. 21);

– заключенные должны были оплачивать свое
содержание в тюрьме (питание, жилье, топливо)
и получали от администрации квитанции об оп-
лате (ст. 22). В некоторых случаях плату за пи-
тание заключенного вносил кредитор, по иску
которого должника помещали в тюрьму (ст. 23).
Неимущие заключенные бесплатно получали
хлеб, воду и солому (ст. 25). Заключенные мог-
ли просить родственников или друзей приносить
им в тюрьму еду, топливо (уголь, дерево) и дру-
гие необходимые вещи, а не покупать их у сто-
рожей или кабатчиков (ст. 28);

– заключенные проживали в простых каме-
рах (комнатах) или в cachots (карцерах, темни-
цах), что было более тяжелой формой заточе-
ния (ст. 17, 20–21).

В указанном документе достаточно широко
регламентирован правовой статус администра-
ции тюрем:

– в штат тюрем входили сторожа, приврат-
ники, иные служащие (например, принимающие
посетителей), делопроизводители (клерки), вра-
чи. Не могли замещать должности, связанные
с охраной заключенных и надзором за ними,
судебные приставы, полицейские стражи, чинов-
ники под угрозой штрафа в 500 ливров и теле-
сного наказания (ст. 2–3, 21);

– сторожа, привратники должны быть людь-
ми, преданными делу, умеющими читать и пи-
сать. Если должностные лица не соответствова-
ли этим требованиям, то лишались права рабо-
тать в тюрьме, и в течение 6 недель с момента
их увольнения нужно было назначить новых слу-
жащих (ст. 2);

– сторожам устанавливалось жалованье, до-
статочное для несения службы по охране зак-
люченных (ст. 4);

– делопроизводители, где они есть, а в слу-
чае их отсутствия сторожа и привратники дол-
жны вести реестры (книгу записей, ведомость,
регистры) в твердом переплете, пронумерован-
ные и заверенные судьей на каждом листе, раз-

деленные на 2 колонки. В данных реестрах ука-
зывались сведения о заключенных (имя, про-
звище, основания заключения в тюрьму), а так-
же данные о документах, пожитках и мебели,
найденных у заключенного и могущих служить
доказательствами в уголовном процессе, остав-
лялось место для рекомендаций и указаний по
обращению с заключенными. На каждого зак-
люченного  судебным приставом, полицейским,
чиновником составлялся и подписывался дву-
мя свидетелями протокол, являвшийся основа-
нием заключения в тюрьму. Заключенный так-
же должен был подписать протокол и список
найденного у него имущества. Делопроизводи-
тели, сторожа, привратники не должны были ос-
тавлять ни одного пробела в реестрах и под уг-
розой ссылки на галеры не должны были де-
лать записей нигде, кроме пронумерованных и
заверенных судьей реестров (ст. 6–9, 13);

– судьи регулировали права делопроизводи-
телей, сторожей, привратников и иных служа-
щих тюрем на питание, место проживания, а
также устанавливали размер взносов, которые
должны платить заключенные (ст. 11);

– тюремный персонал под угрозой образцо-
вого наказания не должен был истязать заклю-
ченных, скрывать (отчуждать) их имущество,
брать у них деньги и продовольствие, даже если
это предлагалось на добровольной основе (ст. 14);

– тюремному персоналу запрещалось разре-
шать свидания посторонних лиц (кем бы они ни
были) с заключенным до его допроса и даже пос-
ле него (на основании судебного решения) (ст. 16);

– тюремный персонал должен был запрещать
любые контакты заключенным, содержащим-
ся в карцерах, письма и записки также исклю-
чались (ст. 17);

– тюремным служащим запрещалось осво-
бождать заключенных из карцера без санкции
судьи за какую-либо мзду (ст. 18);

– тюремный персонал под угрозой образцо-
вого наказания не должен был самостоятельно
помещать заключенных в карцер и заковывать
в ножные кандалы (ст. 19);

– сторожа должны были, по крайне мере, один
раз в день посещать лиц, заключенных в карце-
ры, а к больным приглашать тюремного врача,
хирурга, если они есть в штате учреждения
(а если нет, то врач приглашался судьей) (ст. 21);

– сторожа и иные служащие обязаны были
дать квитанцию за все (питание, жилье, топли-
во), что им оплатили заключенные (ст. 22);

– сторожа не должны взимать плату за хлеб
и воду с неимущих заключенных, не должны
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продавать или разрешать приносить мясо зак-
люченным в дни, запрещенные церковью, за
исключением случаев, связанных с болезнью
(по постановлению врача) (ст. 25, 27);

– тюремные служащие должны были зачи-
тывать заключенным решения, приговоры и
постановления в тот же день, когда они посту-
пили, чтобы заключенный в течение 24 часов
смог покинуть тюрьму (ст. 29);

– весь тюремный персонал должен был со-
блюдать установленные правила несения служ-
бы, одинаково выполнять эти предписания под
угрозой штрафа в 300 ливров, из которого 1/2
часть уплачивалась королю и 1/2 – при необхо-
димости шла на удовлетворение потребностей
заключенных (ст. 34, 36).

Ордонанс устанавливал следующие виды кон-
троля за деятельностью тюрем:

1) прокурорский. Прокуроры и лорды обяза-
ны посещать тюрьмы 1 раз в неделю и прини-
мать от заключенных жалобы (ст. 35);

2) судебный. Судьи должны информировать-
ся обо всех бесчинствах, насилиях, дурном об-
ращении с заключенными, нарушении вышеука-
занных постановлений, совершенных тюремной
администрацией. Данные факты будут считать-
ся доказанными, если это подтвердят 6 свиде-
телей, даже если они являются заинтересован-
ными лицами. Штраф составлял 300 ливров, из
которых 1/2 часть уплачивалась королю и 1/2 –
при необходимости шла на удовлетворение по-
требностей заключенных (ст. 37).

В ордонансе 1670 г. упоминалось о тюрьмах
привилегии (des prisons seigneuriales, des prisons
empruntees), которые сдавались в аренду, а коро-
левские судьи обсуждали размер ежегодной пла-
ты, который не мог быть превышен (ст. 38–39).

Таким образом, исследуемый документ яв-
ляется достаточно прогрессивным, так как в
нем прослеживается, наряду с целью изоляции
преступника, принцип гуманизма, который зак-
лючается в обеспечении охраны здоровья, лич-
ной безопасности заключенных, возможности
подать жалобы в различные инстанции.

Тюремное заключение, а также ссылка на
галеры (которые можно считать разновиднос-
тью подвижной тюрьмы) в качестве наказания
в указанный период назначались за многие пре-
ступления и, в частности, за преступления про-
тив религии и королевской власти:

1. За богохульство по указу Людовика XII от
1510 г. следовало наказание в виде штрафа, а при
несостоятельности к его уплате виновный подвер-
гался тюремному заключению до момента пога-

шения всей суммы. С 1666 г. данное преступле-
ние наказывалось вечной ссылкой на галеры.

2. Лжеприсяга по ордонансу 1531 г. также
каралась ссылкой на галеры для мужчин.

3. Ересь по эдикту 1685 г., а впоследствии по
декларации 1724 г. была категорически запре-
щена под угрозой вечных галер для мужчин и
пожизненного тюремного заключения для жен-
щин с присоединением конфискации имущества.
По декларациям 1686 г., а затем 1715 и 1724 гг.
за склонение человека к ереси, пользуясь болез-
ненным состоянием последнего, следовали ссыл-
ка на галеры для мужчин и тюремное заключе-
ние (срочное или пожизненное) для женщин.

4. Под угрозой тюремного заключения и
штрафа была запрещена печать и продажа ас-
трологических альманахов, так как это прирав-
нивалось к волшебству. Ответственность несли
печатники и книгопродавцы. В 1672 г. Людовик
XIV приказал прекратить все процессы о вол-
шебстве и выпустить заключенных по этим
делам. Но согласно эдикту от 1682 г. если вред
от волшебства причинялся животным, то винов-
ный наказывался ссылкой на галеры, а если
человеку – смертной казнью.

5. За оставление без королевского разрешения
территории государства на основании указов 1685,
1686, 1699 гг. виновные подвергались: мужчины –
пожизненной ссылке на галеры, женщины – бри-
тью и вечному тюремному заключению. Назна-
чалась также конфискация имущества. Те же на-
казания назначались пособникам побега.

6. Нарушение обрядов (работа в воскресные
дни и христианские праздники) каралось штра-
фами, тюрьмой, конфискацией предметов тор-
говли и ремесла, телесными наказаниями4.

В XVI в. тюрьма в г. Малине (современная
Бельгия) представляла собой коммерческое
предприятие, управлявшееся тем, кто заплатил
городу арендную плату, а также внес страховой
взнос – гарантию от плохого руководства уч-
реждением. Подобное мог себе позволить толь-
ко очень богатый человек, так как размер стра-
ховой гарантии в 1526 г. составлял 600 гульде-
нов (1 гульден = 20 стуиверам), что было экви-
валентно заработной плате помощника камен-
щика в течение 10 лет.

Согласно правилам для городской тюрьмы при
помещении в учреждение с заключенных брал-
ся взнос, равнявшийся в 1526 г. 16 стуиверам,
что соответствовало заработной плате помощ-
ника каменщика в течение 7 дней. В дальней-
шем с заключенных также взимались денежные
средства, размер которых зависел от социаль-
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ного и имущественного статуса человека. На-
пример, все заключенные содержались в каме-
рах, но богатые люди могли себе позволить бо-
лее льготные условия содержания в так называ-
емых poorter kamer (от голл. poorter kamer – ка-
меры для почетных граждан города, камеры
бюргеров) за нахождение в которых обязаны
были платить 1 стуивер в день, в то время как
бедные люди вносили арендную плату в разме-
ре 1 стуивера в неделю. Кроме того, заключен-
ные вносили залог (что они не совершат побег),
платили за еду (4 стуивера в день) и за постель
(2 стуивера в день). Таким образом, ежеднев-
ное содержание заключенного обходилось в
7 стуиверов, что в 1526 г. равнялось заработной
плате помощника каменщика в течение 3 дней.
Чтобы пережить тюремное заключение, бедные
заключенные во многом зависели не только от
своих семей и друзей, но и от милостыни. Чтобы
облегчить положение бедных заключенных, го-
родской совет платил управляющему 1 стуивер
в день на человека для удовлетворения их глав-
ных потребностей. Указанной суммы не хвата-
ло даже на еду. Иногда бедные заключенные
получали остатки еды из камер богатых.

Режим содержания заключенных в тюрьме
г. Малина XVI в. был достаточно льготным. Они
часто принимали посетителей, женатые могли
проводить время вместе с женами. Заключенные
читали книги, им предоставлялась медицинская
помощь. В правилах для городской тюрьмы были
даже разрешены азартные игры. Контроль со сто-
роны тюремной администрации за поведением
заключенных был настолько слаб, что требовал
назначения 2 наблюдателей от муниципалитета,
которые должны были осматривать тюрьму, по
крайней мере, 2 раза в месяц5.

Таким образом, несмотря на малочисленные
сведения о деятельности бельгийских тюрем в
рассматриваемый период, можно отметить неко-
торые сходные с французскими тюрьмами чер-
ты, касающиеся оплаты содержания в тюрьме
самими заключенными или их родственниками
(бесплатно выдавались только хлеб, вода и соло-
ма), возможности получения милостыни, необхо-
димости осуществления контроля за соблюдени-
ем персоналом установленных правил несения
службы. Режим содержания в тюрьмах Франции
и Бельгии во многом зависел от социального и
имущественного положения заключенных.

1 Ordonnance d’aout 1539. URL : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/villers-cotterets.asp.
2 Esmein A. Histoire de la procedure criminelle en France. Paris, 1882. P. 51, 59–60.
3 Ordonnance criminelle du mois d’aout 1670. URL:http://ledroitcriminel.free.fr/  la_legislation_criminelle/

anciens_textes/ordonnance_criminelle_de_1670.htm.
4 См.: Белогриц-Котляревский Л.С. Преступления против религии в важнейших государствах Запада.

Ярославль, 1886. С. 167–169, 171, 181–184, 188–191.
5 Troubleyn L., et al. and AUP. Consumption patterns and living conditions inside Het Steen, the late medieval

prison of Malines (Mechelen, Belgium) // Journal of Archaeology in the Low Countries 1–2. 2009. Р. 13–14.
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Пенитенциарная политика уголовно-полити-
ческого периода (1872–1917 гг.) открывает
перспективы в ее осуществлении, поиска но-
вых форм в пенитенциарно-педагогическом
воздействии на заключенных. Законодатель
при введении института пенитенциарно-педа-
гогического воздействия в уголовно-пенитен-
циарное законодательство учитывал, что к
уголовной ответственности в виде лишения
свободы привлекается с каждым годом все
большее количество преступников. Кроме
того, увеличение числа привлеченных к тю-
ремному заключению свидетельствует о на-
ступившем пролетарском этапе в революци-
онно-освободительном движении. Это вынуж-
дает российское правительство считаться с
объективным характером происходящих внут-
ри страны событий, с требованиями предста-
вителей различных групп населения о гумани-
зации уголовных наказаний.

Развитие пенитенциарной мысли, в которой
важное место принадлежит принудительному
лишению свободы путем заключения, указы-
вает на необходимость оздоровления условий
содержания арестантов и на этой основе непре-
рывного влияния на их поведение.

В российской пенитенциарной науке концеп-
ция пенитенциарной политики является самосто-
ятельной правовой категорией, соединяющей
различные структурные элементы. По этой при-
чине формирование стратегии уголовно-пени-
тенциарной системы при изложении ее содер-
жания может быть ограничено лишь правовы-
ми категориями структурно-понятийного ряда.

Своеобразие текущего этапа пенитенциарной
политики состояло в обеспечении тюремного ре-
жима в системе средств ее реализации, снижении
уровня репрессивных элементов в системе зако-
нодательства, повышении роли пенитенциарно-
педагогической деятельности. Гуманизация испол-
нения наказания становится приоритетным на-
правлением в пенитенциарной политике государ-
ства. Законодатель в связи соблюдением принци-
па индивидуализации наказания выделяет прин-
цип независимости в деятельности суда и высо-
кий уровень юридического образования судей.

В правотворчестве в сфере реализации пра-
вового режима осуществлен масштабный пе-
ревод пенитенциарной политики от возмездия,
устрашения к филантропическому и уголовно-
политическому периоду ее функционирования.
Стратегия уголовно-пенитенциарной системы

V.I. ALEKSEYEV

STRATEGY OF THE PENAL SYSTEM WITHIN
THE PENAL POLICY OF THE STATE (1870–1877)

Annotation: the article is devoted to the law-making process in formation of the strategy of the penal system,
modernization of the penal legislation. The aspect of the necessity of changes in the penal system was possible

on the basis of its previous analysis.
Key words: structure and logical connection between execution of the punishment and its elements,

special juridical functions, court, penal policy, detention conditions, custodial security, short-term imprisonment.

СТРАТЕГИЯ УГОЛОВНО-ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
В КОНТЕКСТЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОЛИТИКИ

ГОСУДАРСТВА (1870–1877 гг.)

УДК 343.8
ББК 67.409-1
        А47

mailto:editor62@yandex.ru


78

ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2013. № 1

ИСТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ
состояла в достижении единства наказания с
мерами исправительного воздействия правовы-
ми средствами с учетом соблюдения прав и
личного достоинства заключенного.

Модернизация уголовно-пенитенциарно-
го законодательства. Обоснование категории
пенитенциарной политики государства необхо-
димо для формирования исправительных учреж-
дений в соответствии с целью уголовного нака-
зания. Срочность наказания, в свою очередь,
влияет на содержание карательно-воспитатель-
ного процесса, и с учетом прошлого опыта были
внесены изменения в уголовно-пенитенциарное
законодательство. На основе взаимодействия
между элементами наказания и пенитенциарно-
педагогического воздействия на арестантов ре-
гулятивная функция права становится более раз-
нообразной. Концепция пенитенциарной полити-
ки в истории тюремного заключения связыва-
ется с необходимостью применения пенитенци-
арных мер и средств.

Под пенитенциарными мерами подразумева-
ются не только те из них, которые относятся к
преступникам, арестованным и заключенным в
тюрьмы, но и всякая мера воздействия обще-
ства, вытекающая из приговора уголовного суда,
по отношению к нарушившим установленные в
законах нормы этики.

Помимо установления юридической функции
взаимодействия уголовного наказания и средств
пенитенциарно-педагогического воздействия на
осужденных как активного действия права, ее
специфика характеризуется обеспечением ис-
полнения наказания. «Не случайно регулятив-
ные функции, – отмечает М.П. Мелентьев, –
иногда называют функциями управления»1. Го-
сударственная власть как орган, осуществля-
ющий специфическое управление в местах ли-
шения свободы, представляет собой совокуп-
ность различных отношений и в первую очередь
с лицом, подвергнутым уголовной ответствен-
ности. Все это выливается в реальный каратель-
но-воспитательный процесс.

Если существенным признаком наказания
является непосредственная и преднамеренная
направленность – причинение виновному опре-
деленных переживаний за совершенное преступ-
ление, то функция обеспечения взаимодействия
названных элементов уголовно-пенитенциарно-
го права способствуют реализации юридичес-
ких прав и обязанностей осужденных. Так, ст. 5
Закона от 11 декабря 1879 г. осужденных к крат-
косрочному заключению устанавливает содер-
жать в одиночном заключении, при этом обяза-

тельно заниматься в кельях работами. В нем
впервые с установлением мер наказания и вида
исправительного учреждения назначаются и
средства пенитенциарного воздействия на аре-
стантов. Закон является отражением суще-
ственных и необходимых связей между элемен-
тами функций уголовного наказания и мерами
пенитенциарно-педагогического содержания.
Так, реализация пенитенциарной политики состо-
ит в тесном единстве элементов уголовного и
пенитенциарного права, выражает как правовой
режим наказания, так и тюремный режим его
исполнения. Кроме того, данная функция ока-
зывает стимулирующее воздействие на возник-
новение, закрепление и реализацию управлен-
ческих функций, осуществляемых учреждени-
ями и органами, исполняющими наказание. Ины-
ми словами, связь исправительного наказания
с элементами права – одиночного заключения,
охраны, надзора, применением труда обеспечива-
ет новое качественное состояние тюремной сис-
темы2.

Государственный Совет в связи с отменой
телесных наказаний и проведением тюремной
реформы выдвинул идею формирования новой
концепции пенитенциарной политики, в которой
приоритетными стали исправительные наказа-
ния (тюремное заключение, арест) с предостав-
лением права самостоятельности суду.

Анализ соотношения Уложения о наказани-
ях 1845 г. и Уголовного уложения 1903 г. пока-
зывает, что в последнем места исполнительно-
го заключения подразделяются на краткосроч-
ные, долгосрочные наказания с разрешением
спектра пенитенциарного воздействия на арес-
тантов. Эта исходная точка зрения в пенитен-
циарной политике имеет цель осуществления
дифференциации и индивидуализации уголовных
наказаний. Законодатель таким образом предус-
матривает применение более мягких санкций
при краткосрочных наказаниях по сравнению с
долгосрочными, формирует лестницу в соответ-
ствии с преступными деяниями так, чтобы выс-
шее из принятых в кодексе наказаний было на-
значено за высшее деяние3.

Тюремное заключение обладает значитель-
ной гибкостью или делимостью как в отноше-
нии интенсивном, по содержанию, так и по объе-
му тех разнообразных лишений и мер, которые
могут быть соединены с ним, и по способам
применения. Гибкость тюремного заключения
сообщает ему высокую способность индивиду-
ализирования каждого наказываемого, и оно
может доходить до высокой степени репрессив-
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ности, достигая цель устрашения более, чем
другое наказание4.

В уголовно-пенитенциарном законодательстве
устанавливается возможность необходимого сбли-
жения тюремных и судебных учреждений. В сис-
теме интеграции названных элементов в страте-
гии уголовно-тюремного законодательства право-
судие создает модель правового и нравственного
воздействия на осужденных, господствующие сте-
реотипы правового мышления и поведения5.

Изменение пенитенциарной политики связано
с социально-интегративной ролью уголовно-пени-
тенциарного права, правоприменения как особой
формы реализации права. Границей между различ-
ными состояниями проводимой пенитенциарной
политики в значительной степени считается та
форма права, в которой элементы снижения уго-
ловно-правовой кары действующего законода-
тельства ослаблены, а прежнее начало устраше-
ния в наказании подвергалось научной практике.

Непременным условием реализации пенитен-
циарной политики является взаимодействие уго-
ловно-пенитенциарного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, которые были выраже-
ны в их функциях. Их ценность проявлялась в
динамике общественных отношений и представ-
ляла собой модель правового воздействия. Кро-
ме того, суду предоставлялась самостоятель-
ность в формировании судейского усмотрения
по поводу применения уголовного наказания.
Установление процессуальных норм призвано
прежде всего гарантировать правильное приме-
нение норм уголовно-пенитенциарного права.

Условия содержания арестантов, соблю-
дение законности при исполнении наказания.
Законодательство определяет содержание испол-
нения наказания: его порядок, условия отбыва-
ния. М.Г. Детков отмечает, что реализация ка-
рательной политики находится в прямой зависи-
мости от ее влияния на поведение заключенных.
Он пишет, что «в тюремном быте отражается
забота государства о человеке, преступившем
закон, создании ему условий отбывания наказа-
ния»6. «Крупное достоинство тюремного заклю-
чения состоит в том, что оно может прибегать
не только к мерам физического воздействия на
наказываемого… но и к мерам духовного или
психического на него воздействия»7. Несомнен-
но, что тюремное заключение обладает значи-
тельным потенциалом исправления арестантов.
Тюремное заключение есть наказание гуманное8.

В 60–70-х годах XIX столетия в деятельно-
сти правительственных комиссий по формиро-
ванию стратегии уголовно-исполнительной си-

стемы осуществляется разработка условий ис-
полнения наказаний. Этико-политическое на-
правление в пенитенциарной политике рассмат-
ривается как нравственная задача справедли-
вого возмездия. Следовательно, в эволюции ин-
ститута лишения свободы происходят большие
изменения, в том числе отмена отдельных эле-
ментов уголовно-правовой кары, тюремного
режима, появление общих тенденций и законо-
мерностей в реализации исправления нравствен-
ности осужденных.

Система исправительных учреждений в по-
реформенный период имеет большое значение
для расширения или сужения границ индивиду-
ализации. В уголовно-пенитенциарном законо-
дательстве предусматривается широкий спектр
разнообразных мер и средств пенитенциарно-
педагогического воздействия на осужденных и
отдельных мер правоохранительного и воспи-
тательного характера. Функционально связаны
с индивидуализацией исполнения наказания и
полномочии суда в выборе вида и меры уголов-
ной санкции и ее исполнения. Установлен со-
вершенно новый комплекс норм права, в кото-
ром изложено содержание правил об арестантах
«разряда исправляющихся» (ст. 312–322 Устава
о содержании под стражей 1890 г.). В законе под-
черкнута структурно-логическая связь элемен-
тов наказания с элементами тюремного режи-
ма. Так, прямо установлено, что наказание тюрь-
мою отбывается в одиночном заключении9. Пра-
вовые предписания закона регулярно дублирова-
лись циркулярами главного тюремного управле-
ния: а) воспретить назначение арестантов на вне-
шние работы; б) надзирателям не допускать сно-
шений с вольными людьми, в случае опасения
побегов препровождаемых арестантов учредить
особые предупредительные связки10.

Уголовно-правовая кара органически связа-
на с мерами пенитенциарно-правового воздей-
ствия на осужденных. Нормативный аспект пе-
нитенциарной политики, формирующий социаль-
ное взаимодействие, особенно в процессе тру-
да арестантов, повышает его нравственное зна-
чение, представляет собой структурно-логичес-
кую связь элементов права нравственного ис-
правления. Разумеется, нормативные обобще-
ния обусловливают действия уголовно-пенитен-
циарного права. Каждая из правовых норм дей-
ствует и реализуется с учетом этих норматив-
ных обобщений. Сущностные качества норма-
тивных предписаний состоят в структурно-ло-
гических связях элементов, которые содержатся
в разных источниках.
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Другой целью уголовного наказания являет-

ся предупреждение преступлений. В связи с
этим следует отметить, что уголовно-пенитен-
циарное законодательство уголовно-политичес-
кого периода пенитенциарной политики индиви-
дуализирует меру воздействия к арестантам.
К таким средствам воздействия относятся оди-
ночное заключение (темный, светлый карцер),
надзор за осужденными, меры взыскания, меры
поощрения, охрана осужденных.

В пенитенциарной политике уголовно-поли-
тического периода предусматривается обшир-
ный спектр нравственного и юридического ис-
правления арестантов. К ним в первую очередь
законодатель относит: арестантский труд, ду-
ховно-нравственное воздействие, школьное обу-
чение, индивидуально-воспитательную работу.
Совокупность названных мер и средств пени-
тенциарного воздействия непременно несет за-
ряд нравственного оздоровления арестантов.
Так, поощрение арестантов как пенитенциарное
средство служит конечной цели заключения –
исправление преступника, а очевидными призна-
ками такого исправления являются труд и хо-
рошее поведение, причем успехи в работе впол-
не могут быть вознаграждены.

В пенитенциарной политике юридическая
конструкция условно-досрочного освобождения
может рассматриваться как особая форма по-
гашения наказания с возможностью освобож-
дения от наказания лишением свободы до ис-
течения его срока за хорошее поведение арес-
танта . Для заключенного эта мера является
льготой, которая дается либо отнимается по
усмотрению тюремной администрации11. Сле-
дует отметить, что исправительно-трудовое
поощрение органически связано с уголовно-пра-
вовым. В Уставе о содержащихся под стражей
(1890 г.) установлена система поощрений.

Пенитенциарная политика на основе доку-
ментов по тюремному преобразованию и в
последующем вступивших в силу законов на-
правлена на улучшение содержания арес-
тантов ,  обеспечение вещевым  доволь-
ствием, соблюдение ими гигиены, поддер-
жание их здоровья.

В новых исторических условиях формируется
уголовно-пенитенциарная система, которая с са-
мого начала стала функционировать как отрасль
государственного управления. При анализе тю-
ремных преобразований становится очевидным,
что управление должно быть централизованным.

В стратегии уголовно-пенитенциарной систе-
мы тюремное управление обладает прямыми
вертикальными связями и тесно связано с об-
ратными связями. Назначение прямых связей от
субъекта управления к объекту предназначено
для устранения противоречий внутри пенитенци-
арной системы. В пенитенциарной политике до-
стичь устойчивых результатов в исполнении на-
казания можно, когда информационные потоки от
одного элемента – субъекта управления – к дру-
гому в иерархии управления достигают цели.
Правовая информация, содержащая важнейшие
направления пенитенциарной политики, – это ин-
формация государства о содержании норм уго-
ловно-пенитенциарного права, функционировании
других правоохранительных и судебных органов.
Другими словами, информация понимается как
функциональное свойство тюремного управления.
Функционально-кибернетическая концепция тю-
ремного управления обладает двумя необходи-
мыми признаками. Во-первых, информация ха-
рактеризует взаимодействие, связь, как мини-
мум, двух объектов, во-вторых, уровень органи-
зации приема информации должен быть высоким
для ее использования в управлении12.

Таким образом, выявление внутренних систе-
мообразующих связей при исследовании уголов-
но-пенитенциарного права свидетельствует не
только о новой технологии исполнения наказания,
имея в виду снижение карательных элементов, но
и о формировании современной стратегии в тю-
ремном преобразовании. Социально-интегратив-
ная роль уголовно-пенитенциарного права обуслов-
лена практической необходимостью координации
всех пенитенциарно однородных элементов, свя-
занных с правовым воздействием на заключен-
ных. Его интегративные качества зависят как от
иерархических связей субъекта управления, так
и от связи координации, связи управления и ин-
формационно-коммуникативных связей.
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ХРОНОЛОГИЯ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОБАЦИИ В УКРАИНЕ

В Украине вот уже в течение семи лет ве-
дется деятельность по разработке законодатель-
ства в сфере пробации. Этим направлением за-
нимаются не только государственные структу-
ры, но и общественные формирования. Каждая
из них пытается изложить свое видение систе-
мы пробации в национальном законодательстве.
Что из этого получается, мы и попытаемся вы-
яснить путем анализа перечня проектов и дей-
ствующих нормативно-правовых актов, а также
некоторых мероприятий, проведенных с целью
внедрения указанной институции в Украине.

Первым правовым документом, который
закрепил в Украине термин «пробация» и со-
держал его трактовку, была Концепция рефор-
мирования уголовной юстиции Украины (далее –
Концепция), утвержденная Указом Президента
Украины от 8 апреля 2008 г.1

Концепция ставит одной из задач необходи-
мость развития института пробации и создания
службы пробации в Украине. Для ее выполне-
ния разработан План мероприятий по реализа-
ции Концепции, утвержденный Кабинетом ми-
нистров Украины, который предусматривал раз-
работку и представление в установленном по-
рядке проекта закона о внесении изменений в

некоторые законодательные акты относитель-
но создания института пробации. Исполнителя-
ми были названы Минюст, Минфин, Минэконо-
мики, Государственный департамент по вопро-
сам исполнения наказаний при участии Нацио-
нальной комиссии по укреплению демократии и
утверждению верховенства права. Установлен-
ный срок – декабрь 2008 г.2

20 июня 2008 г. состоялось заседание Коми-
тета Верховной Рады Украины по вопросам
законодательного обеспечения правоохрани-
тельной деятельности (далее – Комитет) отно-
сительно целесообразности внедрения службы
пробации в Украине. Одновременно с этим в
Комитете был проведен и круглый стол на тему
«Пути совершенствования отечественного за-
конодательства в сфере правонарушений, совер-
шенных несовершеннолетними, в контексте гар-
монизации с международными нормами и стан-
дартами по законодательному обеспечению
внедрения пробации в Украине».

По результатам комитетских слушаний при-
нято решение о создании во главе с Председате-
лем подкомитета В.Р. Мойсиком рабочей груп-
пы Комитета по подготовке соответствующего
законопроекта. Законопроект должен был быть
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разработан на основе проекта закона «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные
акты Украины (относительно гуманизации уго-
ловного законодательства и организационно-пра-
вовых предпосылок внедрения пробации)», ранее
подготовленного экспертной группой ЮНИСЕФ.

В рамках проекта «Разработка нормативной
базы для создания службы пробации как эле-
мента превентивно-ориентированной системы
ювенальной юстиции», реализуемого Харьков-
ским общественным центром «Молодежь за
демократию», при поддержке представитель-
ства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ук-
раине экспертная группа подготовила и законо-
проект «О службе пробации Украины».

В 2006 г. (3 октября под № 2253) в Верхов-
ной Раде Украины (далее – ВРУ) был зарегис-
трирован законопроект «О внесении изменений
в некоторые законы Украины (относительно
внедрения пробации)» народного депутата Ук-
раины А.Б. Фельдмана.

Ведомственный законопроект «О службе
пробации Украины» разработал и Государствен-
ный Департамент Украины по вопросам испол-
нения наказаний (сейчас – Государственная
пенитенциарная служба Украины).

С целью презентации упомянутых законопро-
ектов и обсуждения существующих в Украине
подходов к внедрению пробации по совместной
инициативе организаций, имеющих отношение
к разработке законопроектов, а это: ХОЦ «Мо-
лодежь за демократию», Международный центр
толерантности А. Фельдмана, Государственный
департамент Украины по вопросам исполнения
наказаний, ЮНИСЕФ, 13 ноября 2006 г. в Вер-
ховной Раде Украины был проведен круглый
стол на тему «Гуманизация уголовного законо-
дательства Украины: перспективы внедрения в
Украине системы пробации».

Обсуждения указали на неоднозначное отноше-
ние депутатов, представителей судебных и право-
охранительных органов, ученых к пробации как виду
уголовного наказания, и к службе пробации, и в ча-
стности, на несовершенство всех трех законопро-
ектов, тем самым определив дальнейшие шаги
деятельности по внедрению пробации в Украине3.

15 октября 2007 г. в Институте законодатель-
ства ВРУ состоялась презентация Концепции
создания и развития системы пробации в Укра-
ине на период 2008–2018 годов в рамках выше-
указанного проекта, реализуемого ХОЦ «Моло-
дежь за демократию» и ЮНИСЕФ.

Благодаря названному проекту в Киевском
региональном центре Академии правовых наук

Украины был презентован усовершенствованный
проект закона «О службе пробации Украины».

Проект закона Украины народного депутата
А.Б. Фельдмана по ряду причин так и не полу-
чил дальнейшего развития, а Государственный
департамент Украины по вопросам исполнения
наказаний передал собственную редакцию за-
конопроекта на рассмотрение в Министерство
юстиции Украины.

Благодаря проделанной работе 4 августа 2008 г.
рабочей группой Комитета был рассмотрен за-
конопроект «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины (относительно
гуманизации уголовного законодательства и
организационно-правовых предпосылок внедре-
ния пробации)», разработанный экспертной груп-
пой ЮНИСЕФ. По результату заседания приня-
то решение о его доработке и одновременной
подготовке проекта Закона «О службе пробации»
с целью внесения их единым пакетом для рас-
смотрения на заседании Комитета.

Для исполнения поставленной задачи в Ми-
нистерстве юстиции рабочей группой Комите-
та были разработаны проекты законов «О про-
бации» и «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины (относительно
гуманизации уголовного законодательства и
организационно-правовых предпосылок внедре-
ния пробации)», которые были зарегистрирова-
ны в ВРУ 26 ноября 2008 г.: «О пробации» – под
№ 3412 (далее – законопроект № 3412)4 и
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины (относительно гумани-
зации уголовного законодательства и организа-
ционно-правовых предпосылок внедрения проба-
ции)» – под № 3413 (далее – законопроект
№ 3413)5. Субъектом законодательной инициа-
тивы и инициатором проектов законов был указан
народный депутат Украины В.Д. Швец (он же на
то время являлся председателем Комитета).

28 ноября 2008 г. почти одновременно с ука-
занными зарегистрированными законопроекта-
ми еще одним субъектом законодательной ини-
циативы народным депутатом А.Б. Фельдма-
ном была подана новая версия проекта закона
«О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины (относительно гумани-
зации уголовного законодательства и организа-
ционно-правовых предпосылок внедрения про-
бации)», номер регистрации 3413-1 (далее – за-
конопроект № 3413-1). В соответствии с Регла-
ментом ВРУ в отношении вышеуказанных за-
конопроектов состоялась законодательная про-
цедура6.
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Итак, согласно ч. 1 ст. 93 Регламента ВРУ

законопроект № 3412 2 декабря 2008 г., а зако-
нопроект № 3413 4 декабря 2008 г. были направ-
лены в Комитет, который в соответствии с пред-
метами его ведения определен как главный по
подготовке и предварительному рассмотрению
указанных законопроектов.

6 июля 2009 г. в Комитете было проведено
заседание группы по разработке законопроек-
тов по внедрению системы пробации. Целью
заседания было определение состояния готов-
ности для внесения на рассмотрение ВРУ за-
конопроектов № 3412 и 3413. Участники засе-
дания признали необходимость доработки ука-
занных законопроектов, и как следствие данные
документы были направлены на доработку в
соответствующие службы Государственного
департамента Украины по вопросам исполне-
ния наказаний.

2 сентября 2009 г. решением Комитета (про-
токол № 48) оба законопроекта одобрены и ре-
комендованы ВРУ рассмотреть и принять их
за основу в первом чтении, а законопроект
№ 3413-1 – отклонить, его же автору народно-
му депутату А.Б. Фельдману – внести предло-
жения к законопроектам № 3412 и 3413.

3 сентября 2009 г. был зарегистрирован про-
ект Постановления ВРУ о принятии за основу
законопроекта № 3412, а 7 сентября 2009 г. –
проект постановления ВРУ о принятии за осно-
ву законопроекта № 3413.

Относительно законопроектов № 3412 и
№ 3413 предоставлены выводы Главного науч-
но-экспертного управления Аппарата Верховной
Рады Украины от 29 июля 2009 г., где говорится,
что по результатам рассмотрения в первом чте-
нии законопроекты целесообразно вернуть субъек-
ту законодательной инициативы на доработку7.

Собственные замечания и предложения на
законопроекты № 3412 и 3413 предоставил и
Верховный Суд Украины. ВСУ указал, что про-
екты законов Украины «О пробации» и «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные
акты Украины (относительно гуманизации уго-
ловного законодательства и организационно-
правовых предпосылок внедрения пробации)»
нуждаются в существенной доработке и в пред-
ложенном виде не могут быть приняты Верхов-
ной Радой Украины как законы8. Есть также зак-
лючение Высшего административного суда Ук-
раины (ВАСУ) к законопроекту № 3412, в кото-
ром ВАСУ поддерживает принятие указанного
проекта закона с учетом высказанных им за-
мечаний и предложений9.

2 июня 2010 г. Украинский независимый
центр политических исследований предоставил
свои замечания и предложения к законопроек-
ту № 341210.

7 сентября 2010 г. на заседании ВРУ рас-
смотрение законопроектов № 3412, 3413 и 3413-1
было отложено.

Почти через полтора года, 7 февраля 2012 г.,
законопроект № 3412 был включен в повестку
дня десятой сессии VI созыва ВРУ, однако так
и не был на ней рассмотрен.

6 сентября 2012 г. законопроект № 3413 вклю-
чен в повестку дня одиннадцатой сессии Вер-
ховной Рады Украины VI созыва. 6 декабря 2012 г.
закончилась одиннадцатая сессия, на которой
законопроект так и не рассматривался, а уже
12 декабря 2012 г. оба законопроекта были ото-
званы. Кстати, в законопроекте № 3412 предла-
галось вступление его в силу 1 января 2010 г. Но
и в 2012 г. он не был принят. Возможно, оно и к
лучшему, поскольку еще до сих пор ведутся дис-
куссии относительно единого толкования поня-
тия пробации и перспектив развития соответ-
ствующей государственной структуры. Подтвержде-
нием этому являются зарегистрированные в 2013 г.,
почти одновременно – с двухнедельной разни-
цей новые законопроекты в сфере пробации, ко-
торые характеризуются существенным отличи-
ем по ее доктринальным вопросам.

Первый – проект закона «О службе пробации»
и проект закона «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Украины (относи-
тельно гуманизации уголовного законодательства
и организационно-правовых предпосылок внедре-
ния службы пробации)», которые были зарегист-
рированы под № 1197 4 января 2013 г. на I сессии
VII созыва ВРУ. Субъектом законодательной
инициативы выступил народный депутат Украи-
ны В.Д. Швец11. На момент написания статьи
(по состоянию на 28 января 2013 г.) указанные
законопроекты прорабатываются в Комитете
ВРУ по вопросам законодательного обеспече-
ния правоохранительной деятельности.

Второй – проект закона «О пробации» под
№ 1197-1 был зарегистрирован от 18 января 2013 г.
уже на II сессии VII созыва ВРУ. Субъектом
законодательной инициативы выступил Кабинет
министров Украины. Указанный законопроект
также прорабатывается в Комитете ВРУ по
вопросам законодательного обеспечения право-
охранительной деятельности12.

Итак, исторический анализ законотворческой
деятельности по внедрению пробации в Украи-
не показал, что, пожалуй, напрасно ожидать при-
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нятия хотя бы одного из предложенных законо-
проектов в текущем годут. Как выяснилось,
приспособить пробацию к особенностям наци-
онального законодательства оказывается не так
легко, как могло показаться с первого взгляда.
Хотя и проводятся научные исследования, за-
пускаются очередные пилотные проекты, про-
пагандируется зарубежный опыт, проходят на-
учно-практические конференции и круглые сто-
лы, однако неудачные попытки в разработке
законопроектов по внедрению пробации и созда-

нию соответствующей службы свидетельству-
ют как раз о том, что необходимо изменить
вектор подхода к самому механизму внедре-
ния пробации в Украине. Для начала, по наше-
му мнению, должна быть утверждена Концеп-
ция государственной политики в сфере проба-
ции, которая могла бы стать концептуальной
основой для действенного реформирования си-
стемы исполнения и отбывания наказаний в на-
правлении ее гуманизации и внедрения проба-
ции в Украине.

1 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформуван-
ня системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів: Указ Президента України від 8 квітня 2008 р.
№311/2008 // Офіційний вісник Президента України. 2008. № 12. Ст. 486.

2 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України:
Розпорядження Кабінету Міністрів від 27 серпня 2008 р. № 1153-р. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
1153-2008-р.

3 Беца О., Овчарова Г. Про створення служби пробації в Україні // Відновне правосуддя в Україні. 2007. № 1.
С. 54–59.

4 Про пробацію: проект закону України № 3412. URL:http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=
&pf3511=33787&pf35401=130579.

5 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства
та організаційно-правових передумов впровадження пробації): проект закону України № 3413. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?pf3511=33787.

6 Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI // Відомості
Верховної Ради України. 2010. № 14; 14–15; 16–17. Ст. 133.

7 Експертний висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради від 29.07.2009 р. по
проекту закону України «Про пробацію». URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id= &pf3511=
33788&pf35401=147642.

8 Зауваження і пропозиції Верховного Суду України до проектів законів України «Про пробацію» та «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та орган-
ізаційно-правових передумов впровадження пробації)». URL: http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/ 81b1cba
59140111fc2256bf7004f9cd3/c97630c4426c073ec22575510037578a?OpenDocument.

9 Висновок Вищого адміністративного суду України до проекту закону України «Про пробацію». URL:http://
www.vasu.gov.ua/ua/news_legislation.html?_m=publications&_t =rec&id=904.

10 Зауваження та пропозиції до проекту закону України «Про пробацію»Українського незалежного центру
політичних досліджень. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/publications/4926.

11 Проект закону «Про службу пробації» та проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження
служби пробації)» № 1197. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45301.

12 Проект закону «Про пробацію» № 1197-1. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =
45499.

 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id
http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/
http://www.vasu.gov.ua/ua/news_legislation.html?_m=publications&_t
http://www.ucipr.kiev.ua/publications/4926
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45301
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511


86

ISSN 2072-2427  Уголовно-исполнительное право. 2013. № 1

ЗА  РУБЕЖОМ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ПУЗЫРЕВ,
кандидат юридических наук,
главный научный сотрудник

научно-исследовательской лаборатории
(Научно-исследовательский центр Института
уголовно-исполнительной службы Украины)

E-mail: mpusyriov@mail.ru.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК
ПУТЕМ ПЕРЕВОДА В КОЛОНИЮ ДРУГОГО УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ КАК ФОРМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Мы поддерживаем позицию В.А. Корчинс-
кого, что «с точки зрения своего содержания
данный институт (изменения условий содержа-
ния осужденных. – М.П.) представляет собой
прогрессивную систему отбывания наказания»1.
Не останавливаясь на правовой природе изме-
нения условий содержания осужденных к ли-
шению свободы на определенный срок, заме-
тим, что для успешного выполнения задач, сто-
ящих перед институтом изменения условий со-
держания осужденных, необходимо, чтобы нор-
мы, обеспечивающие его реализацию, содер-
жали конкретные стимулы положительной де-
ятельности осужденных, формировали обще-
ственно полезные интересы, потребности и
мотивы их поведения. В связи с этим норма-
тивное закрепление моральных и материаль-
ных стимулов позитивного поведения осужден-
ных представляет собой сердцевину институ-
та изменения условий содержания2. Именно
поэтому недопустимым является существова-
ние в уголовно-исполнительном правовом поле

коллизий, на устранение которых и направлена
задача данной публикации.

Следует отметить, что изменение условий
содержания осужденного предусматривает уп-
рощенную и сложную процедуру. Так, перевод
осужденного в исправительную колонию друго-
го уровня безопасности следует считать слож-
ной, в отличие от процедуры в пределах одного
учреждения3. Основной формой дифференциации
и индивидуализации исполнения наказания в виде
лишения свободы на определенный срок явля-
ется изменение условий содержания осужденных
в пределах одной исправительной колонии.

Однако система изменения условий содер-
жания в пределах одной колонии допускается в
довольно узких пределах. Перевод же осужден-
ного в колонию другого уровня безопасности
позволяет более существенно изменять усло-
вия содержания. Необходимость изменения ус-
ловий содержания путем перевода в колонию
другого уровня безопасности обусловлена тем,
что «...в процессе отбывания наказания могут

M.S. PUSYRYOV
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произойти серьезные, устойчивые изменения во
взглядах и в поведении осужденных, влекущие
улучшение или ухудшение условий их содержа-
ния»4. Исследования показали, что на позитивное
поведение лиц в местах лишения свободы суще-
ственное влияние оказывает перспектива улучше-
ния условий содержания путем перевода их в ко-
лонии с меньшим объемом правоограничений5.

Согласно положениям ст. 101 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Украины (УИК Украи-
ны) изменение условий содержания осужденных
к лишению свободы путем перевода в колонию
другого уровня безопасности происходит как в
сторону смягчения (применяется к осужден-
ным, которые становятся на путь исправления),
так и в сторону усиления (применяется к осуж-
денным, злостно нарушающим установленный
порядок отбывания наказания) режима (объе-
ма правоограничений).

1. Относительно смягчения режима – это
переводы: 1.1) из помещений камерного типа
колонии максимального уровня безопасности в
колонию среднего уровня безопасности; 1.2) из
обычных жилых помещений колонии макси-
мального уровня безопасности в колонию сред-
него уровня безопасности; 1.3) из колонии ми-
нимального и среднего уровня безопасности в
случае отсутствия в них участков социальной
реабилитации в колонии минимального уровня
безопасности с облегченными условиями со-
держания (последнее положение закреплено в
абз. 4 п. 3.3 Инструкции о порядке распределе-
ния, направления и перевода для отбывания на-
казания лиц, осужденных к лишению свободы
(далее – Инструкция).

2. Относительно усиления режима – это пе-
реводы: 2.1) из колонии среднего уровня безо-
пасности в помещения камерного типа колонии
максимального уровня безопасности; 2.2) из
колонии минимального уровня безопасности с
облегченными условиями содержания в коло-
нию минимального уровня безопасности с об-
щими условиями содержания или возвращены
в те колонии, где они ранее отбывали наказание
(этот вид перевода закреплен в абз. 3 п. 85 Пра-
вил внутреннего распорядка учреждений испол-
нения наказаний (далее – ПВР УИН) и абз. 2
п. 3.4 Инструкции).

1.1. Согласно ч. 1 ст. 101 УИК Украины
осужденные, которые становятся на путь ис-
правления, могут быть переведены из помеще-
ний камерного типа колонии максимального
уровня безопасности в колонию среднего уров-
ня безопасности – после фактического отбы-

тия не менее одной четвертой назначенного су-
дом срока наказания. Следует отметить, что ана-
логичные формальные и материальные основа-
ния (критерии) определены и для перевода из по-
мещений камерного типа в обычные жилые по-
мещения колонии максимального уровня безопас-
ности. На этом сравнении мы акцентировали вни-
мание с тем, чтобы ярче подчеркнуть изложен-
ную ниже проблему правового регулирования из-
менения условий содержания осужденных.

Как следует из изложенного, сразу возника-
ет вопрос, почему законодатель не определил
четко, в колонию какого уровня безопасности
должен быть переведен осужденный? Ведь су-
ществует большая разница между условиями со-
держания и объемом прав в колонии среднего
уровня безопасности и обычных жилых поме-
щениях колонии максимального уровня безопас-
ности. Мы считаем, что таким образом имеет
место нарушение принципов законности, диффе-
ренциации и индивидуализации исполнения на-
казания, сочетание наказания с исправительным
воздействием, поэтому предлагаем исключить
из абз. 2 ч. 1 ст. 101 УИК Украины положение
о переводе в колонию среднего уровня безопас-
ности; тем самым администрация колонии не
сможет злоупотреблять своими полномочиями,
определяя объем поощрительных норм закона,
и изложить ее в следующей редакции:

«Из помещений камерного типа в обычные
жилые помещения колонии максимального уров-
ня безопасности – после фактического отбы-
тия не менее одной четвертой назначенного
судом срока наказания».

1.2. Согласно ч. 1 ст. 101 УИК Украины осуж-
денные, которые становятся на путь исправле-
ния, могут быть переведены из обычных жилых
помещений колонии максимального уровня бе-
зопасности в колонию среднего уровня безопас-
ности – после фактического отбытия не менее
половины назначенного судом срока наказания.

Даже если быть сторонником такого требо-
вания индивидуализации исполнения наказания,
как отбывание осужденными всего срока нака-
зания в одной исправительной колонии, реали-
зовать в полной степени прогрессивную систе-
му в пределах исправительной колонии макси-
мального уровня безопасности представляется
при имеющихся организационно-правовых усло-
виях невозможным. Дело в том (и это соответ-
ственно обусловливает целесообразность и на-
учную обоснованность перевода осужденных,
которые становятся на путь исправления, из
обычных жилых помещений колонии макси-
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мального уровня безопасности в колонию сред-
него уровня безопасности), что согласно абз. 3
ч. 1 ст. 94 УИК Украины в исправительных ко-
лониях максимального уровня безопасности не
предусмотрено создание участка социальной
реабилитации  (который является последним
звеном прогрессивной системы для осужден-
ных к лишению свободы на определенный срок).
Именно поэтому, по нашему убеждению, этот
вид перевода является единственным целесо-
образным и научно обоснованным элементом
института изменения условий содержания осуж-
денных путем перевода в исправительную ко-
лонию другого уровня безопасности в сторону
смягчения режима (объема правоограничений).

1.3. Перевод из колоний минимального и
среднего уровня безопасности в колонии мини-
мального уровня безопасности с облегченны-
ми условиями содержания осуществляется на
основании абз. 4 п. 3.3 Инструкции в случае
отсутствия в указанных колониях участков со-
циальной реабилитации . Применяется такой
перевод в отношении осужденных, которые:
а) становятся на путь исправления и б) отбыли
определенную часть срока наказания (эти сро-
ки совпадают с теми, которые предусмотрены
для переводов в пределах этих видов колоний
на участки социальной реабилитации. – М.П.).
Как видим, в этом случае ведомственным нор-
мативно-правовым актом с учетом правопри-
менительной практики введен еще один вид
перевода в другой тип колонии, который предус-
матривает изменение условий содержания
осужденных к лишению свободы на определен-
ный срок. Не возражая против применения тако-
го перевода по сути, считаем необходимым вне-
сти необходимые дополнения в УИК Украины, а
именно: абз. 4 ч. 1 ст. 101 после слов «социаль-
ной реабилитации» дополнить словами «а так-
же из колонии минимального и среднего уров-
ня безопасности в колонию минимального
уровня безопасности с облегченными услови-
ями содержания», а далее по тексту.

Упомянутые три вида переводов фактичес-
ки являются единственными элементами инсти-
тута изменения условий содержания осужден-
ных к лишению свободы на определенный срок
путем перевода в исправительную колонию дру-
гого уровня безопасности, которые направлены
на улучшение их правового положения [то есть
в сторону смягчения режима (объема правоог-
раничений)]. Причем, как отмечалось выше,
целесообразность существования первого из них
(а именно перевода из помещений камерного

типа колонии максимального уровня безопасно-
сти в колонию среднего уровня безопасности)
вызывает сомнение.

2.1. Часть 3 ст. 101 УИК Украины предус-
матривает перевод осужденных, злостно нару-
шающих режим отбывания наказания, из коло-
нии среднего уровня безопасности или обычно-
го жилого помещения колонии максимального
уровня безопасности в помещения камерного
типа колонии максимального уровня безопасно-
сти. Такой перевод является регрессивным ас-
пектом применения прогрессивной системы
отбывания наказания6. В случае внесения пред-
ложенных нами изменений в ч. 1 ст. 101 УИК
Украины соответственно возникает необходи-
мость внесения изменений и в ч. 3 ст. 101 УИК
Украины и исключения положения о переводе
осужденного из колонии среднего уровня безо-
пасности в помещения камерного типа колонии
максимального уровня безопасности. Как сви-
детельствует дисциплинарная практика испра-
вительных колоний среднего уровня безопасно-
сти, к злостным нарушителям в основном
(в 72 % случаев) применяется взыскание в виде
перевода в помещение камерного типа, поэто-
му данный вид перевода должен применяться
только к осужденным, злостно нарушающим
установленный порядок отбывания наказания,
пребывающим в участке усиленного контроля
колонии среднего уровня безопасности. Для
осужденных, злостно нарушающих установлен-
ный порядок отбывания наказания, отбывающих
наказание в участке ресоциализации колонии
среднего уровня безопасности, целесообразно,
на наш взгляд, применять перевод в участок
усиленного контроля этой колонии. В связи с
этим предлагаем в ч. 3 ст. 101 УИК Украины
слова «из колонии среднего уровня безопас-
ности или обычного жилого помещения ко-
лонии максимального уровня безопасности
в помещения камерного типа колонии мак-
симального уровня безопасности» заменить
словами «с участка усиленного контроля ко-
лонии среднего уровня безопасности в обыч-
ные жилые помещения колонии максималь-
ного уровня безопасности; из обычных жи-
лых помещений колонии максимального уров-
ня безопасности в помещения камерного
типа этой колонии».

2.2. Для выяснения правовой природы пере-
водов осужденных в исправительные колонии
других уровней безопасности за злостные на-
рушения установленного порядка отбывания
наказания существенное значение имеет диф-
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ференциация этих переводов, на которую об-
ращалось внимание в научных исследованиях
по уголовно-исполнительному праву. В частно-
сти, Т.И. Перкова отмечает, что необходимо
различать собственно перевод осужденных,
злостно нарушающих установленный порядок
отбывания наказания, и «возвращение» осуж-
денных путем их перевода из колонии с более
низким уровнем безопасности (меньшим объе-
мом правоограничений) в те колонии, где они
раньше отбывали наказание7. В этом случае
речь идет о ситуациях, когда осужденному уже
были изменены условия содержания в сторо-
ну смягчения режимных правоограничений, но
после этого за злостное нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания он был
возвращен в ту колонию, которая ему была
определена изначально при распределении Ре-
гиональной комиссией. Такое разграничение
действительно можно проводить. Но, на наш
взгляд, оно может касаться только личности
осужденного, его психологической характери-

стики, поскольку с юридической точки зре-
ния безразлично, применялись к осужденно-
му меры поощрения или улучшенные усло-
вия содержания или нет. Сам факт призна-
ния нарушения установленного порядка от-
бывания наказания злостным дает право пе-
ревести осужденного в другую исправитель-
ную колонию.

С целью устранения коллизий между законо-
дательным (ч. 3 ст. 101 УИК Украины) и ведом-
ственным (абз. 3 п. 85 ПВР УИН, абз. 2 п. 3.4
Инструкции) правовым регулированием институ-
та изменения условий содержания осужденных
к лишению свободы на определенный срок пред-
лагаем внести соответствующие изменения в ч. 3
ст. 101 УИК Украины, а именно: после слов «в
помещения камерного типа колонии макси-
мального уровня безопасности» вставить знак
«;» и добавить слова «из колонии минимально-
го уровня безопасности с облегченными ус-
ловиями содержания в те колонии, где они
ранее отбывали наказание».
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
И «ОХРАНЯЕМЫЙ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕС»:

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ

В юридической науке проблема соотношения
понятий «законный интерес» и «охраняемый за-
коном интерес» является наиболее дискуссион-
ной. Учитывая наличие различных, порой полно-
стью противоположных точек зрения по этому
вопросу, в действующем законодательстве эти
категории используются произвольно, что, на наш
взгляд, не соответствует требованиям юридичес-
кой техники, согласно которым термины, исполь-
зуемые в тексте нормативных правовых актов,
должны быть понятными, однозначными и ис-
ключать произвольное толкование. В связи с
этим актуальным представляется вопрос опре-
деления содержания рассматриваемых катего-
рий и их соотношения друг с другом. Решение
указанной проблемы весьма важно как с пози-
ции выработки единого подхода к пониманию
природы указанных явлений, так и с точки зре-
ния совершенствования механизма их законода-
тельного закрепления.

Мнения ученых по вопросу соотношения
рассматриваемых понятий разделились:
одни считают, что эти правовые категории
являются синонимами, другие отстаивают
позицию об их автономности, так как по от-
ношению друг к другу они имеют различ-
ный смысл.

Анализ отечественного, а также зарубежного
законодательства позволяет сделать вывод о том,
что термины «охраняемый законом интерес» и
«законный интерес» в ряде случаев рассматрива-
ются как синонимы и обозначают группу интере-
сов, не опосредованных субъективным правом, но
находящихся под охраной закона. Одновременно
есть и примеры, когда эти правовые явления рас-
сматриваются как неоднородные.

Учитывая это обстоятельство, Н.И. Матузов
в дискуссии с С.Н. Сабикеновым, утверждав-
шим, что охраняемые законом интересы и за-
конные интересы – категории, различные по сво-
ему содержанию, заявляет о тождественности
этих понятий в силу того, что в большинстве сво-
ем в законе они употребляются как синонимы1.
Для большей аргументации обеих позиций с точки
зрения научности рассмотрим и некоторые дру-
гие мнения ученых. Представляет определенный
интерес рассуждение В.В. Субочева, который в
своей монографии «Законные интересы» указы-
вал, что «из анализа многий статей норматив-
ных актов, в которых употребляются категории
«охраняемый законом интерес» и «законный ин-
терес», видно, что законодатель не проводит раз-
граничения между ними, а рассматривает их как
синонимы». При этом признается наличие в сфере
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действия субъективного права отношений, кото-
рые невозможно сразу подвергнуть правовому
регулированию. Такие отношения, являясь про-
изводными от интересов, их «вызывающих», дол-
жны охраняться законом в общем виде «по фак-
ту их возникновения». Именно это, по его мне-
нию, и содержит понятие «охраняемый законом
интерес». Подвергая критике авторов, которые
не отождествляют понятия «законный интерес»
и «охраняемый законом интерес», и обвиняя их
в построении своих суждений на игре слов,
В.В. Субочев категорично заявляет о том, что
«законный интерес» и «охраняемый законом
интерес» – понятия тождественные, здесь нет
необходимости в наукообразности, исходя из ко-
торой они разграничиваются.

Не усматривают различий между этими кате-
гориями и другие ученые (Н.В. Витрук, В.А. Ку-
чинский, В.И. Ремнев, Д.М. Чечот, А.И. Экимов,
JI.C. Явич и др.). Так, по мнению В.Н. Бибило,
термин «охраняемые законом интересы» необхо-
димо рассматривать в качестве синонима закон-
ных интересов2.

Пример понимания категорий «охраняемые
законом интересы» и «законные интересы» как
терминов, обладающих смысловой тождествен-
ностью, мы находим в действующем законода-
тельстве Украины3. Так, 1 декабря 2004 г. было
принято Решение Конституционного Суда Ук-
раины № 18-рп/2004 по делу об официальном
толковании отдельных положений ч. 1 ст. 4
Гражданского процессуального кодекса Украи-
ны (дело об охраняемых законом интересах).
В результате этого было установлено, что по-
нятие «охраняемый законом интерес», которое
употребляется в логико-смысловой связи с по-
нятием «права», надо понимать как стремле-
ние к пользованию конкретным материальным
и (или) нематериальным благом, обусловленное
общим содержанием объективного и прямо не
опосредованное в субъективном праве простое
легитимное разрешение, являющееся самосто-
ятельным объектом судебной защиты и других
способов правовой охраны с целью удовлетво-
рения индивидуальных и коллективных потреб-
ностей, соответствующее общественным инте-
ресам, справедливости, добросовестности и
другим общеправовым принципам. Кроме того,
исходя из анализа Решения Конституционного
суда можно сделать вывод о том, что термины
«охраняемые законом интересы» и «законные
интересы» понимаются как идентичные, так как
в тексте употребляются с позиции тождествен-
ности и порой подменяют друг друга.

Вместе с тем, на наш взгляд, такой подход не
в полной мере соответствует доктринальным
позициям, выраженным в юридической литера-
туре. Как удачно отмечает И.В. Венедиктова,
категория «охраняемый» выделяет частный
интерес среди других возможных интересов, то
есть охрана (которая в прикладном смысле от-
ражается в праве на защиту) предоставлена
определенному интересу (прямые или опосре-
дующие правовые нормы, нормы социального
поведения, обусловленные законом; например,
обычаи делового оборота), выделяет его среди
других интересов, определяет в качестве закон-
ного, «одобренного» правом, обществом, госу-
дарством, является основным квалифицирую-
щим признаком, исходя из которого интерес нуж-
но относить к охраняемому законом4 . Именно
поэтому И.В. Венедиктова выступает против
отождествления понятий «законный интерес» и
«охраняемый законом интерес», так как на са-
мом деле по своей природе они отличаются, и
мы такой подход в полной мере разделяем.

С позицией И.В. Венедиктовой согласен и
Н.А. Шайкенов. В качестве основания он пред-
лагает тезис о необходимости разграничения «за-
конных интересов» и «охраняемых законом ин-
тересов». Рассуждая о природе этих правовых
явлений, Н.А. Шайкенов отмечает, что все ин-
тересы, выраженные в законодательстве, нахо-
дятся под юридической защитой, и поэтому
вполне обоснованно рассмотрение их как охра-
няемых законом. При этом они включают в себя
как законные, так и юридические интересы.
Защищаемые законом интересы, которые нахо-
дятся в сфере правового регулирования, но не
обеспеченные субъективными правами, целе-
сообразно обозначать термином «законные ин-
тересы», а интересы, реализация которых обес-
печена субъективными правами, – «юридичес-
кими интересами». В связи с этим Н.Н. Парас-
кевов указывает, что в правовой доктрине ох-
раняемыми законом интересами называют те
из них, которые объективированны субъективным
правом и охраняются объективным5. З.В. Ромов-
ская полагает, что зачисление интереса в груп-
пу охраняемых законом дает его носителю воз-
можность обращаться за его защитой к компе-
тентным органам6. M.JI. Апранич считает, что
такие интересы, будучи не обеспеченными при-
тязанием и не защищаемые судом, не охваты-
ваются понятием охраняемых законом7. В до-
полнение к этому она же предлагает признавать
наличие наравне с субъективными правами «ох-
раняемых законом интересов» как особого
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объекта охраны и защиты, не являющегося эле-
ментом правового положения. В этом проявля-
ется ее солидарность с П.А. Варулом, по убеж-
дению которого охраняемые законом интересы
как самостоятельные правовые явления име-
ют место тогда, когда тот или иной социальный
интерес не закреплен в субъективном праве, но
защищается в случае его нарушения.

На наш взгляд, в проблеме соотношения по-
нятий «законные интересы» и «охраняемые за-
коном интересы» наиболее аргументированной
является позиция В.И. Селиверстова. По его
мнению, термины «охраняемые законом инте-
ресы» и «законные интересы» не могут исполь-
зоваться как равнозначные, поскольку харак-
теризуют различные правовые явления. Во-первых,
законные интересы как элемент правового по-
ложения личности представляют собой одно из
правовых средств выражения охраняемых за-
коном интересов (включая вытекающие из об-
щих принципов права), но не единственное, так
как охраняемые законом интересы удовлетво-
ряются и через субъективные права и юриди-
ческие обязанности, а также путем непосред-
ственной их защиты правоохранительными орга-
нами. Во-вторых, законные интересы личнос-
ти, как и субъективные права и юридические
обязанности, закрепляются в виде конкретной
юридической формулы – нормы. Они появля-
ются на основе не духа, а прежде всего буквы
закона – норм конкретного действия. Если ох-
раняемый законом интерес должен быть непро-
тивоправным, основанным на законе, то закон-
ный интерес – правовым, непосредственно пре-
дусмотренным законом8.

Подобная аргументация в полной мере яв-
ляется логичной и обоснованной. Учитывая это
обстоятельство, именно понимание законных
интересов и охраняемых законом интересов как
самостоятельных юридических категорий, име-
ющих свою сущность и соответственно не яв-
ляющихся тождественными, будет, по нашему
мнению, правильным и в полной мере отвечаю-
щим требованиям юридической техники при
конструировании нормативных правовых актов.

Указанное разграничение значимо как для
правового статуса гражданина в целом, так и
для осужденного в частности. Вместе с тем, к
сожалению, изучение отечественного законода-
тельства показывает, что рассматриваемые
термины в ряде случаев используются произ-
вольно, в отдельных случаях они отождествля-
ются либо подменяют друг друга, несмотря на
то что по содержанию они отличаются.

Пример произвольного использования анали-
зируемых терминов без учета их истинного со-
держания мы находим в гражданском процес-
суальном законодательстве. В ст. 6 Гражданс-
кого процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (ГПК РБ) содержится норма, согласно
которой заинтересованное лицо вправе в уста-
новленном порядке обращаться в суд за защи-
той нарушенного или оспариваемого права либо
охраняемого законом интереса. Судебные дела
в защиту прав или охраняемых законом интере-
сов граждан и юридических лиц в предусмот-
ренных законом случаях могут быть возбуж-
дены также по заявлениям прокурора, государ-
ственных органов, юридических лиц и отдель-
ных граждан.

На наш взгляд, из текста приведенной нор-
мы не совсем ясно, что подразумевает законо-
датель под охраняемыми законом интересами,
так как никаких разъяснений по этому поводу
не дается. Фактически получается, что охра-
няемые законом интересы, исходя из букваль-
ного толкования приведенной нормы, рассмат-
риваются как элемент правового положения
гражданина наравне с его правами. Вместе с
тем, как известно, в наиболее обобщенном виде
правовое положение личности представляет
собой совокупность прав, свобод, законных ин-
тересов и обязанностей. При этом охраняемые
законом интересы обоснованно не включаются
в структуру правового статуса гражданина, так
как не могут рассматриваться наравне с пра-
вами и свободами человека. Соответственно,
по нашему мнению, в указанной норме речь
идет как раз о законных интересах, которые
ошибочно обозначены как охраняемые законом.
Возможно, это связано с тем, что законодатель
некорректно отождествляет два эти термина и
подменяет их истинный смысл. Между тем, как
мы отмечали ранее, они являются самостоя-
тельными юридическими категориями, обозна-
чающими различные по сути и содержанию пра-
вовые явления.

Следует отметить, что одним из основных
принципов нормотворческой деятельности со-
гласно ст. 6 Закона Республики Беларусь
«О нормативных правовых актах Республики
Беларусь»9 является защита прав и свобод, за-
конных интересов граждан и социальной спра-
ведливости. Для устранения названной терми-
нологической коллизии полагаем целесообраз-
ным внести изменения в ст. 6 ГПК РБ, закре-
пив возможность обращения в суд за защитой
нарушенного или оспариваемого законного ин-
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тереса, а не охраняемого законом интереса. Для
этого было бы резонным ст. 6 ГПК РБ изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 6. Право на обращение за судебной
защитой

Заинтересованное лицо вправе в установлен-
ном порядке обращаться в суд за защитой на-
рушенного или оспариваемого права либо закон-
ного интереса.

Отказ от права на обращение в суд недействи-
телен. Однако при взаимном согласии заинтере-
сованных лиц их спор о защите нарушенного или
оспариваемого права либо законного интереса в
установленных законом случаях может быть
передан ими на рассмотрение третейского суда.

Судебные дела в защиту прав или законных ин-
тересов граждан и юридических лиц в предусмот-
ренных законом случаях могут быть возбуждены
также по заявлениям прокурора, государственных
органов, юридических лиц и отдельных граждан.

Не допускается отказ в судебной защите по
мотивам отсутствия, неполноты, противоречи-
вости, неясности нормативного акта».

Внесение подобного изменения, на наш взгляд,
позволит восполнить правовой пробел и обеспе-
чит соответствие норм ГПК РБ требованиям
юридической техники, а также ст. 22 Конститу-
ции РБ, в соответствии с которой все равны пе-
ред законом и имеют право без всякой дискри-
минации на равную защиту прав и именно закон-
ных интересов, а не интересов, охраняемых за-
коном. Кроме того, учитывая то обстоятельство,
что идея беспрепятственного доступа к суду
была признана международным сообществом в
качестве одной из фундаментальных еще с при-
нятием Всеобщей декларации прав и свобод че-
ловека (1948 г.), это будет способствовать при-
ведению национального законодательства в со-
ответствие с международными нормами и стан-
дартами в области прав человека.

Указанное изменение также будет важно с по-
зиции обеспечения права осужденных к лишению
свободы на обращения в суд за защитой своих
законных интересов, так как согласно ст. 8 УИК
РБ именно они, а не охраняемые законом интере-
сы, являются элементом их правового положения.
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ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
В СТРАНАХ СНГ

Вопросы постпенитенциарной адаптации лиц,
освобожденных от отбывания наказания в виде
лишения свободы, необходимо рассматривать
не только в рамках одной государственной си-
стемы, но и в сравнении с законодательства-
ми, регламентирующими аналогичные вопросы
в других государствах. Вне сомнений, что су-
ществует разница в идеологии, религиозных
воззрениях, социально-экономическом и поли-
тическом развитии каждого государства, иных
национальных особенностях различных стран,
что не может не сказаться на многих аспектах
жизни как населения в целом, так и лиц, отбы-
вающих уголовные наказания. Вместе с тем
не стоит забывать, что для преобладающего
количества отрицательных последствий нака-
зания в виде лишения свобода не существует
государственных границ, они, по сути, «интер-
национальны», поэтому представляется необ-
ходимым изучение и сравнение положительных
аспектов, касающихся вопросов социальной
адаптации лиц, освобождающихся от отбыва-
ния наказания из пенитенциарных учреждений
различных государств1. Это в полной мере
касается таких составляющих постпенитенци-
арной адаптации , как контроль и надзор за
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды. Данное утверждение вытекает из Евро-
пейских постпенитенциарных правил, в соответ-

ствии с которыми социальная поддержка осво-
божденного должна сочетаться с условным
освобождением под надзором (ч. 2, 3 ст. 107).
Предварительный анализ законодательства го-
сударств – участников СНГ имеет в этом от-
ношении определенный опыт, который может
представлять интерес для национального зако-
нодательства.

Прежде всего заслуживает внимания опыт
законодателя Беларуси, устанавливающий пре-
вентивный надзор и профилактическое наблю-
дение за лицами после отбывания наказания.

Институт превентивного надзора переклика-
ется с институтом административного надзо-
ра, существовавшим в Российской Федерации.
Согласно ст. 80 УК РБ превентивный надзор
после освобождения из мест лишения свободы
устанавливается:

1) за лицом, допустившим особо опасный
рецидив (ч. 2.1);

2) за лицом, осужденным за преступления,
совершенные в составе организованной группы
или преступной организации (ч. 2.2):

– за лицом, достигшим восемнадцатилетне-
го возраста, судимым за тяжкое или особо тяж-
кое преступление либо судимым два и более
раза к лишению свободы за любые умышлен-
ные преступления, если его поведение в период
отбывания лишения свободы свидетельствует
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об упорном нежелании встать на путь исправ-
ления (п. 1 ч. 3 ст. 80 УК РБ);

– за лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, судимым за тяжкое или особо тяжкое
преступление либо судимым два и более раза к
лишению свободы за любые умышленные пре-
ступления, если оно после отбывания наказания
систематически привлекалось к ответственнос-
ти за административные правонарушения, за ко-
торые законом предусмотрено наказание в виде
ареста (п. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 80 УК РБ).

Уголовный закон Беларуси определяет поря-
док установления превентивного надзора, осо-
бенности правового положения поднадзорного.
Превентивный надзор и связанные с ним огра-
ничения устанавливаются и прекращаются су-
дом по месту отбывания либо по месту житель-
ства осужденного по представлению админис-
трации исправительного учреждения или орга-
на внутренних дел. В отношении лиц, указан-
ных выше, превентивный надзор устанавлива-
ется на срок от шести месяцев до двух лет и
может быть продлен судом в пределах срока
судимости (ч. 4 ст. 80 УК РБ).

В отношении лиц, находящихся под превен-
тивным надзором, могут быть определены обя-
занности: прибыть в установленный срок к из-
бранному месту жительства и зарегистриро-
ваться в органе внутренних дел, уведомлять
этот орган о перемене места работы или жи-
тельства, выезжать за пределы района (горо-
да) по служебным и личным делам только с
согласия органа, осуществляющего надзор. Суд
может также обязать поднадзорного посещать
определенные места, не покидать дом (кварти-
ру) в определенное время суток, являться в
орган внутренних дел для регистрации от одно-
го до четырех раз в месяц (ч. 6 ст. 80 УК РБ).

Превентивный надзор за лицом, допустив-
шим особо опасный рецидив, может быть пре-
кращен судом до снятия судимости, отбытия
лишения свободы, если будет установлено, что
поднадзорный своим поведением и образом
жизни проявляет стойкое стремление к законо-
послушному поведению.

Согласно ч. 1 ст. 81 УК РБ за лицом, осужден-
ным за тяжкое или особо тяжкое преступление, а
равно за осужденными с отсрочкой исполнения на-
казания (ст. 77), за осужденными с условным не-
применением наказания (ст. 78), за осужденными
несовершеннолетними, в отношении которых назна-
чены принудительные меры воспитательного ха-
рактера (ст. 117), в течение срока судимости осу-
ществляется профилактическое наблюдение.

Лицо, находящееся под профилактическим
наблюдением, обязано предварительно уведом-
лять орган внутренних дел об изменении места
жительства, выезде по личным делам в дру-
гую местность на срок не более одного меся-
ца, являться в указанный орган по его вызову и
при необходимости давать пояснения относи-
тельно своего поведения и образа жизни.

В Законе Республики Беларусь «Об основах
деятельности по профилактике правонарушений»
выделена ст. 32 «Профилактика правонарушений
со стороны лиц, имеющих судимость». Она оп-
ределяет перечень мероприятий, которые могут
осуществляться в отношении лиц, имеющих су-
димость, в целом профилактику правонарушений
с их стороны. В числе таких мероприятий:

– разработка и реализация профилактичес-
ких мероприятий, направленных на выявление
и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений со стороны
лиц, имеющих судимость;

– обеспечение контроля за прибытием осуж-
денных лиц из исправительных учреждений к
избранному месту жительства для их своевре-
менной постановки на профилактический учет,
оказание им помощи в оформлении прописки и
трудоустройстве;

– установление превентивного надзора в отно-
шении лиц, имеющих судимость, в соответствии
с законодательством Республики Беларусь;

– осуществление постоянного контроля за
соблюдением лицами, в отношении которых ус-
тановлен превентивный надзор, определенных
ограничений, своевременное оформление мате-
риалов, необходимых для решения «вопросов о
привлечении их к административной или уголов-
ной ответственности за несоблюдение или ук-
лонение от превентивного надзора»;

– иные профилактические мероприятия, пре-
дусмотренные законодательством Республики
Беларусь.

 В отличие от УК РФ, где аналогичные ин-
ституты носят весьма общий, абстрактный ха-
рактер, УИК РБ детально регламентирует воп-
росы профилактического наблюдения за отбы-
ванием наказания (ст. 196 УИК РБ), порядка
его осуществления (ст. 200), обязанности осуж-
денного, находящегося под превентивным над-
зором (ст. 201), ответственность за нарушение
его правил (ст. 203).

 В ч. 3 ст. 199 УИК РБ констатируется, что
освобождаемый из мест лишения свободы под-
надзорный предупреждается об ответственно-
сти за несоблюдение требований превентивно-
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го надзора и неприбытие без уважительных при-
чин в определенный срок к избранному месту
жительства либо самовольное оставление ме-
ста жительства с целью уклонения от превен-
тивного надзора.

В ст. 200 УИК РБ определен субъект, осу-
ществляющий превентивный надзор, – уголов-
но-исполнительные инспекции по месту житель-
ства поднадзорных, наделенные специфически-
ми полномочиями. В частности, они имеют
право: требовать сведения о поведении поднад-
зорного от администрации организаций незави-
симо от форм собственности по месту его ра-
боты и жительства, а также от граждан; требо-
вать от поднадзорного письменные объяснения
по вопросам, связанным с соблюдением правил
превентивного надзора; входить в любое время
суток в жилище поднадзорного (ч. 4).

Следует отметить, что нормы УК и УИК РБ,
регламентирующие установление превентивного
надзора, не являются декларативными. Их ре-
ализация обеспечивается наличием норм, пре-
дусматривающих ответственность за несоблю-
дение требований превентивного надзора, укло-
нение от него. Так, несоблюдение требований
превентивного надзора без уважительных при-
чин, совершенное лицом, которое дважды в те-
чение года подвергалось административному
взысканию за такие нарушения, наказывается
арестом на срок до шести месяцев или ограни-
чением свободы на срок до одного года (ст. 421
УК РБ). Неприбытие в определенный срок к
избранному месту жительства лица, в отноше-
нии которого установлен превентивный надзор
при освобождении из мест лишения свободы,
либо самовольное оставление поднадзорным
места жительства с целью уклонения от превен-
тивного надзора наказывается лишением свобо-
ды на срок до двух лет (ст. 422 УК РБ).

Приведенный опыт законодательства Рес-
публики Беларусь мог бы быть использован в
российской правоприменительной практике.

В Республике Молдова действует органичес-
кий Закон «О пробации» от 14 февраля 2008 г.
№ 8-XVI, регулирующий организацию и функци-
онирование органов пробации, регламентирующий
оказание помощи и консультирование субъектов
пробации для их реинтеграции в общество.

В соответствии с данным Законом пробация –
это психосоциальная оценка и контроль лиц, на-
ходящихся в конфликте с уголовным законом, их
ресоциализация, а также адаптация лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, с целью пре-
дупреждения совершения новых преступлений.

Организация деятельности пробации возлага-
ется на центральное бюро и осуществляется
через его территориальные подразделения, яв-
ляющиеся органами пробации. Органы пробации
входят в систему органов Министерства юсти-
ции. Они осуществляют в том числе функции:

– контроля за лицами, условно осужденны-
ми с освобождением от отбывания наказания,
условно-досрочно освобожденными от уголов-
ного наказания, осужденными с отсрочкой от-
бывания наказания и освобожденными от уго-
ловной ответственности;

– контроля за применением принудительных
мер воспитательного характера;

– координации деятельности представителей
различных центральных и местных органов пуб-
личной власти, неправительственных организаций,
деятельность которых прямо связана с пробацией.

Непосредственная деятельность пробации
осуществляется советниками по пробации, в
должностные обязанности которых, в частно-
сти, входит:

– ведение учета и осуществление контроля
за лицами, условно освобожденными с освобож-
дением от отбывания наказания, условно-дос-
рочно освобожденными от уголовного наказа-
ния и осужденными с отсрочкой отбывания на-
казания;

– осуществление контроля за применением
принудительных мер воспитательного характера;

– ведение личных дел лиц, находящихся в
конфликте с уголовным законом;

– возбуждение процедуры по поощрению или
наказанию лиц, находящихся в конфликте с уго-
ловным законом, и направление соответствую-
щих ходатайств в судебную инстанцию;

– организация реализации воспитательных и
профилактических программ для несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с уголов-
ным законом, а также освобожденных из мест
лишения свободы;

– составление периодических отчетов о предо-
ставлении психосоциальных консультаций и помо-
щи, а также о контроле за субъектами пробации.

Советник по пробации вправе:
– вызывать субъектов пробации для прове-

дения действий по пробации;
– требовать от лиц, находящихся в конфлик-

те с уголовным законом, выполнения возложен-
ных на них обязанностей;

– в рамках задач своей деятельности иметь
доступ к уголовным и административным де-
лам в отношении субъектов пробации;

– иметь свободный доступ в пенитенциар-
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ные учреждения, если это необходимо для вы-
полнения служебных обязанностей;

– посещать субъектов пробации по месту их на-
хождения, месту жительства, работы или учебы;

– применять предупреждения к лицам, нахо-
дящимся в конфликте с уголовным законом и
нарушающим свои обязанности;

– запрашивать информацию, необходимую
для осуществления деятельности пробации, у
центральных и местных органов публичной вла-
сти, предприятий, учреждений, организаций или
физических лиц.

С точки зрения имплементации заслужива-
ет внимания норма, содержащаяся в ст. 120
УИК Республики Армения: «В предусмотрен-
ных законом случаях контроль за поведением
лиц, освобожденных от наказания, осуществля-
ется уголовно-исполнительной инстанцией в
порядке, установленном уполномоченным орга-
ном государственного управления».

Следует отметить наличие в Республике
Азербайджан самостоятельного Закона от 31 мая
2007 г. «О социальной адаптации лиц, освобож-
денных от наказания в пенитенциарных учреж-
дениях».

Нормы, регламентирующие порядок осво-
бождения от отбывания наказания, в УИК всех
среднеазиатских государств содержатся в од-
ной главе (разделе). Они имеют незначитель-

ные отличия, которые заключаются в степени
регулирования вопросов установления админи-
стративного надзора за лицами, освобождаемы-
ми из мест лишения свободы и процедуры ос-
вобождения. Так, например, если законодатель
Казахстана текстуально привносит в УИК нор-
му, содержащуюся в Законе Республики Казах-
стан от 15 июля 1996 г. № 28-1 «Об админист-
ративном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы» (ст. 179) (примерно
аналогичное содержание имеет ч. 2 ст. 213 УИК
Таджикистана), то в УИК Киргизии она явля-
ется отсылочной (ст. 152).

Таким образом, законодательство всех стран
СНГ, так же как и России имеют правовые си-
стемы, направленные на обеспечение постпе-
нитенциарной адаптации осужденных после ос-
вобождения из мест лишения свободы. Данные
системы сформировались в основном на базе
советского права. Вместе с тем нельзя не отме-
тить и особенности в законодательстве ряда этих
государств (Казахстан, Узбекистан, Азербайд-
жан, Украина, Молдова) в постсоветском пери-
оде. В развитии национального законодатель-
ства были приняты законодательные акты, рег-
ламентирующие порядок осуществления конт-
роля и надзора в целях предупреждения реци-
дива преступлений со стороны лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы.

1 См.: Бирюкова Е.Ю. Правовое регулирование социальной адаптации несовершеннолетних, освобождае-
мых из пенитенциарных учреждений некоторых зарубежных стран. Исполнение уголовных наказаний и иных
мер уголовной ответственности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 22 апр. 2010 г.) / ред. А.В. Шар-
ков. Минск, 2010. С. 92.
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