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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»,  
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРОВ Н. А. СТРУЧКОВА И М. П. МЕЛЕНТЬЕВА  

 
Реферат: 13 апреля 2017 г. кафедрой уголовно-исполнительного права в рамках проекта «Визитная карточка 

кафедры» была проведена традиционная конференция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и 
исполнения наказаний», посвященная памяти профессоров Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева. Особенностью на-
учного мероприятия этого года стало то, что оно, во-первых, было посвящено 95-летию со дня рождения профессо-
ра Н. А. Стручкова и 20-летию присвоения кафедре его имени; во-вторых, впервые было проведено в стенах юри-
дического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Ключевые слова: Всероссийская научно-практическая конференция, визитная карточка кафедры, профессор М. П. Мелен-
тьев, профессор Н. А. Стручков, вопросы развития теории исполнения наказаний, современного состояния и проблем исполнения 
лишения свободы и альтернативных лишению свободы видов наказаний в условиях развития уголовно-исполнительной системы. 
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ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  
«ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINAL EXECUTIVE LAW AND CORRECTIONS»  

DEDICATED TO THE MEMORY OF PROFESSORS N. A. STRUCHKOV AND M. P. MELENTYEV 
 
Abstract: on April 13, 2017 the department of the penal law within the Business card of department project has held 

the traditional conference «Urgent problems of the penal law and execution of punishments» devoted to memory of pro-
fessors N. A. Struchkov and M. P. Melentyev. Feature of a scientific action of this year was, first, the fact that it has been 
devoted to the 95 anniversary since the birth of professor N. A. Struchkov and to the 20 anniversary of assignment de-
partment of his name; secondly, for the first time this event has been held in law department of Lomonosov Moscow state 
university. 

Keywords: all-Russian scientific-practical conference, a business card of the Department, professor M. P. Melent'ev, 
professor N. A. Struchkov, questions of development of the theory of corrections, the current status and problems of the 
execution of imprisonment and non-custodial types of punishments in the development of UIS. 

 

 
 

соответствии с п. 4.9 плана НИД Академии ФСИН России на 2017 г. в рамках про-
екта «Визитная карточка кафедры» 13 апреля 2017 г. кафедрой уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России совместно с научно-образова-

тельным центром «Проблемы уголовно-исполнительного права» юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова была проведена Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний», 
посвященная памяти профессоров Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева.  

Данная конференция проводится более 15 лет. Ее инициатором был профессор  
М. П. Мелентьев, и задумывалась она как память о профессоре Н. А. Стручкове (имя 
которого носит кафедра уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России), а  
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позднее конференция стала проводиться в память 
об обоих этих общепризнаных ученых. Изначально 
кафедральное мероприятие, в настоящее время оно 
носит статус всероссийского с зарубежным участием 
представителей республик Казахстан, Беларусь, 
Азербайджан и др. В работе конференции традици-
онно участвуют ведущие ученые Академии ФСИН 
России и других вузов, в том числе Минобрнауки 
России, МВД России и ФСИН России.  

Большой интерес к работе конференции в по-
следнее время проявляют и практические работни-
ки, особенно в сфере уголовно-исполнительной 
деятельности, считая ее площадкой для поиска со-
вместно с научным сообществом путей совершен-
ствования своей деятельности в рамках уголовно-
исполнительного и иного законодательства и вы-
работки предложений по его совершенствованию. 

Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы уголовно-исполни-
тельного права и исполнения наказаний» также по-
священа 20-летию присвоения имени Н. А. Струч-
кова кафедре уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России (это произошло по реше-
нию ученого совета вуза в 1997 г.). В текущем году 
этому событию были также посвящены I Струч-
ковские чтения «Идеи и взгляды в трудах профес-
сора Николая Алексеевича Стручкова и перспек-
тивы их развития (в честь 95-летия со дня рожде-
ния Н. А. Стручкова)», проведенные 13 февраля 
2017 г. в Московском государственном юридиче-
ском университете имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), учредителями и членами организацион-
ного комитета которых выступили С. А. Борсучен-
ко [Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)], В. Н. Орлов 
[Московский государственный юридический универ-
ситет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)] и А. П. Скиба 
(Академия ФСИН России) [1]. 

С 2016 г. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права и исполнения наказаний» 
проводится совместно с Научно-образовательным 
центром «Проблемы уголовно-исполнительного 
права» юридического факультета МГУ имени  
М. В. Ломоносова. Результатом первой совместной 
конференции стало подписание соглашения о со-
трудничестве между кафедрой уголовно-исполни-
тельного права и научно-образовательным цен-
тром, которое в полной мере оправдало себя за 
прошедший год, так как были активизированы на-
учные и иные контакты, реализованы совместные 
научные разработки и намечены перспективные 
совместные проекты. Впервые в 2017 г. данная 
конференция была проведена в стенах юридиче-
ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Широкий круг участников подтвердил высокий 
статус научно-практической конференции, в кото-
рой были заявлены ведущие ученые в области  
уголовно-исполнительного права, в том числе 
представители:  

– Академии ФСИН России (помимо кафедры уго-
ловно-исполнительного права, сотрудники кафедр 
уголовного процесса и криминалистики, криминоло-
гии и организации профилактики преступлений, ад-
министративного и финансового права, теории госу-
дарства и права, международного и европейского 
права, а также Псковского филиала академии); 

– иных организаций ФСИН России: НИИ ФСИН 
России, Самарского юридического института ФСИН 
России, Вологодского института права и экономики 
ФСИН России, Кировского института повышения 
квалификации работников ФСИН России; 

– центрального аппарата ФСИН России; 
– организаций Минюста России, МВД России и 

других ведомств: Российского государственного 
университета правосудия, Академии управления 
МВД России, Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), Ни-
жегородской академии МВД России, НИИ Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета Российской Федерации; 

– иных образовательных организаций Цен-
трального, Южного, Сибирского и Приволжского 
федеральных округов: Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова, Мос-
ковского государственного юридического универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Нацио-
нального исследовательского Томского государст-
венного университета, Российского университета 
дружбы народов, Алтайского государственного 
университета, Московского государственного лин-
гвистического университета, Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации, 
Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Черны-
шевского, Южного федерального университета, 
Бурятского государственного университета, Южно-
Российского института управления – филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ; 

– зарубежных организаций: Академии МВД 
Республики Беларусь, Академии МВД Республики 
Таджикистан, Евразийского национального уни-
верситета имени Л. Н. Гумилева (Республика Ка-
захстан), Костанайской академии МВД Республи-
ки Казахстан, Ташкентского государственного юри-
дического университета (Республика Узбекистан), 
Университета «Туран» (Республика Казахстан);  

– иных образовательных организаций.  
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С приветственным словом выступили Ю. А. Ка-
шуба (председатель), В. И. Селиверстов (сопредседа-
тель) и А. П. Скиба (заместитель председателя). От-
дельная благодарность была адресована членам про-
граммного комитета конференции: И. Н. Коробовой, 
Э. В. Лядову, И. А. Давыдовой, Ф. В. Грушину (Ака-
демия ФСИН России), а также В. В. Степанову (МГУ 
имени М. В. Ломоносова).  

На конференции выступили:  
– В. И. Зубкова (МГУ имени М. В. Ломоносова) с

докладом на тему «Уголовное наказание: воздаяние, 
устрашение, исправление и их социальная роль»; 

– В. А. Казакова (Московский государственный
лингвистический университет) с докладом на тему 
«Экономия репрессии как составляющая эффектив-
ности наказания»; 

– Т. Ф. Минязева (Российский университет друж-
бы народов) с докладом на тему «Ограничение сво-
боды как альтернатива лишению свободы»;  

– В. Н. Орлов [Московский государственный
юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)] с докладом на тему «Уголовно-
исполнительный процессуальный кодекс: основ-
ные идеи»;  

– А. П. Детков (Алтайский государственный уни-
верситет) с докладом на тему «Об актуализации на-
учных исследований в сфере срочного лишения сво-
боды и пожизненного заключения»;  

– С. Л. Бабаян (Российский государственный уни-
верситет правосудия) с докладом на тему «Дополне-
ние системы поощрений осужденных новыми вида-
ми как важное направление развития уголовно-
исполнительной политики»;  

– О. А. Малышева (Академия ФСИН России) с
докладом на тему «Проблемы применения института 
нежелательности в российской уголовно-
исполнительной практике»;  

– А. П. Скиба (Академия ФСИН России) с докла-
дом на тему «К вопросу о совершенствовании норм 
уголовно-исполнительного законодательства в 
случае введения чрезвычайного положения»;  

– В. И. Селиверстов (МГУ имени М. В. Ломоно-
сова) с докладом на тему «Проблемы совершенство-
вания правового регулирования освобождения осуж-
денных по болезни»;  

– Ю. А. Кашуба (Академия ФСИН России) с
докладом на тему «Роль Н. А. Стручкова в разра-
ботке основ исправительно-трудовой (уголовно-
исполнительной) науки» и др.

В обсуждении научных проблем также прини-
мали участие: Ф. В. Грушин, И. Н. Коробова, И. А. Да-
выдова, А. Н. Сиряков, Э. В. Лядов, А. В. Родио-
нов, И. С. Нистратова (Академия ФСИН России), 
В. М. Поздняков (Российский университет дружбы 
народов), А. В. Серебренникова (МГУ имени  

М. В. Ломоносова), И. В. Дворянсков (НИИ ФСИН 
России), Н. Б. Хуторская (PRI), В. В. Степанов 
(МГУ имени М. В. Ломоносова), Е. О. Сирякова 
(Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России), Ю. А. Головастова (Московский универ-
ситет имени С. Ю. Витте в г. Рязани) и др.  

В рамках оживленной дискуссии были затронуты 
вопросы развития теории исполнения наказаний в 
научных трудах профессоров Н. А. Стручкова и  
М. П. Мелентьева, современного состояния и про-
блем исполнения лишения свободы и альтернатив-
ных лишению свободы видов наказаний в условиях 
развития УИС, практической реализации положений 
Концепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 2020 года в сфере 
назначения и исполнения уголовных наказаний, на-
правлений совершенствования уголовно-исполнитель-
ного законодательства и пр.  

Особая дискуссия разгорелась по результатам 
доклада В. Н. Орлова относительно актуальности 
развития процессуальных аспектов уголовно-
исполнительного права, который был подвергнут 
критике со стороны В. И. Селиверстова, полагаю-
щего, что в УИК РФ 80 % норм имеют материаль-
ный характер. В обсуждении данного вопроса так-
же приняли участие О. А. Малышева и А. П. Ски-
ба, выступающие за необходимость более тесного 
взаимодействия уголовно-исполнительного права 
и уголовно-процессуального права, дальнейшего 
развития многочисленных процессуальных поло-
жений уголовно-исполнительного законодательст-
ва, в том числе касающихся стадии исполнения 
приговора, а также в целом совершенствования 
указанной стадии уголовного судопроизводства. 

Научные дискуссии по указанным выше и иным 
вопросам продолжились и после официальной час-
ти конференции.  

На конференции была проведена презентация 
научных трудов сотрудников Академии ФСИН 
России: монографии «Личность осужденного» под 
редакцией Ю. М. Антоняна (в авторском коллек-
тиве которой участвовали многие специалисты 
(Ю. М. Антонян, М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин), в 
том числе сотрудники Академии ФСИН России 
(А. Н. Бурчихин, Д. В. Горбань, Т. И. Егорова, 
А. А. Забелич, А. А. Крымов, Л. Ю. Перемолотова, 
Г. В. Щербаков и др.) и учебника О. А. Малышевой 
«Уголовно-процессуальные основы исполнения 
приговора». В рамках презентации 2-го издания 
монографии «Коллизии законодательства России 
(краткий научный комментарий)» под редакцией  
А. А. Крымова (авторский коллектив – Ю. А. Ка-
шуба, А. А. Крымов, А. П. Скиба, Е. Н. Скорик) 
было анонсировано начало формирования более 
расширенного авторского коллектива для работы 
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над третьим изданием, в котором будут продолже-
ны выявление и анализ коллизий уголовно-
исполнительного, уголовно-процессуального, уго-
ловного и иного законодательства.  

Представляется, что проведение Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительного права и ис-
полнения наказаний», посвященной памяти про-

фессоров Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева, на 
которой обсуждались перспективные направления 
совершенствования уголовно-исполнительного 
права и законодательства, реализуемые кафедрой 
уголовно-исполнительного права Академии ФСИН 
России, будет способствовать активизации совме-
стной работы пенитенциаристов России и зару-
бежных стран. 
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Abstract: dedicated to the life and work of the main developers of the theoretical positions of correctional labour and crimi-
nal law as science and law, among which a special place is occupied by the doctor of legal Sciences, Professor, major General of 
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каждого человека, рассказывающего о докторе юридических наук, профес-
соре, заслуженном деятеле науки Российской Федерации генерал-майоре 
внутренней службы Николае Алексеевиче Стручкове, свое с ним знакомст-

во. Мое началось в 70-е годы на службе в Бузулукской воспитательно-трудовой коло-
нии ОИТУ Оренбургской области. Благодаря существующей в МВД СССР практике 
рассылки по учреждениям не только приказов и инструкций, различного рода методи-
ческих рекомендаций, но и профильной книжной продукции, которая так или иначе 
касалась проблематики назначения и исполнения уголовных наказаний, мне в руки 
попала одна из первых книг профессора Н. А. Стручкова. Это было учебное пособие, 
изданное в Москве в 1972 г., «Проблемы науки исправительно-трудового права в свете 
нового исправительно-трудового законодательства», где автор подробно рассматрива-
ет роль правового регулирования общественных отношений в борьбе с преступно-
стью, детально излагает вопросы исполнения наказаний, связанных непосредственно с 
исправительно-трудовым воздействием: лишение свободы, исправительные работы 
без лишения свободы, а также ссылки и высылки,  впоследствии отмененных. Автор 
не обошел вниманием в заключительной и небольшой по объему главе проблему освобож- 
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дения от отбывания наказания и помощи лицам 
после их освобождения из мест лишения свободы, 
которая меня интересовала, и эта книга пополнила 
мою библиотеку. 

Хочется напомнить старшему поколению, а на-
чинающих исследователей познакомить с одним из 
основных авторов и разработчиков (в том числе и 
современного) УК РФ и УИК РФ, стоявшим у исто-
ков формулирования Основ исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик, а двумя десятилетиями позже и Основ 
уголовно-исполнительного законодательства (1989 г.). 
В связи с этим достаточно назвать докторскую 
диссертацию Н. А. Стручкова «Правовое регули-
рование наказания (основные проблемы советско-
го исправительно-трудового права)» (1963 г.),  
книгу монографического характера, написанную в 
соавторстве с А. Е. Наташевым, И. В. Шмаровым, 
«Основы советского исправительно-трудового права» 
(1964 г.), авторскую монографию Н. А. Стручкова 
«Советская исправительно-трудовая политика и ее 
роль в борьбе с преступностью» (1970 г.), где, по 
свидетельству друга Николая Алексеевича – про-
фессора Николая Ивановича Загородникова, 
«...удивительно просто, доходчиво и достоверно» 
раскрыто соотношение политики, права и морали в 
общественной жизни и в борьбе с преступностью 
[1, c. 10]. Николай Алексеевич, в частности, писал: 
«...когда мы говорим о политике и ее роли в обще-
стве, то прежде всего ставим вопрос: целесообраз-
но ли то или иное решение. Когда мы рассматри-
ваем мораль, то ставим другой вопрос: справедли-
во ли то или иное решение. Когда мы обращаемся 
к правовому аспекту, то ставим третий вопрос: за-
конно ли то или иное решение» [2, c. 31]. Следует 
отметить, что если впервые разработанные и при-
нятые в стране в 1969 г. Основы исправительно-
трудового законодательства и появившиеся на их 
прочном фундаменте исправительно-трудовые ко-
дексы союзных республик (1970–1971 гг.) сыграли 
свою положительную роль в борьбе с преступно-
стью, то Основам уголовно-исполнительного зако-
нодательства в связи с распадом СССР не суждено 
было появиться в свет. Бесспорно то, что их идеи 
были заложены и воплощены в принятом в после-
дующие годы законодательстве, в первую очередь 
в уголовном и уголовно-исполнительном. Обратим 
внимание на имевшее место в постсоветское время 
не только в бюрократических управленческих сфе-
рах, но и в научно-педагогическом сообществе не-
которое забвение основополагающих научно-
практических предложений и рекомендаций, кото-
рые ранее исходили от наших ученых-
предшественников и учителей. Причина такого 
явления видится в утвердившейся практике, обя-

зывающей указывать в учебно-методической лите-
ратуре для обучающихся в качестве основных биб-
лиографические источники не старше 5-летнего 
срока издания, а также в стремлении отдельных 
авторов и авторских коллективов «изобрести» в 
новых исторических условиях «свой велосипед», 
без учета уже известных основополагающих дета-
лей. Главный порок такого забвения – в разрыве 
связи научных поколений и научных школ страны, 
при котором мало или совсем не учитывается оте-
чественный опыт практико-экспериментального и 
научного характера. 

С другими работами профессора Н. А. Струч-
кова и с ним лично знакомство состоялось уже при 
моем поступлении в 1975 г. в адъюнктуру и обуче-
нии там. Профессор Н. А. Стручков замещал долж-
ность заместителя начальника ВНИИ МВД СССР 
по научной работе, возглавлял диссертационный 
совет по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций по криминологической, уголовной и  
исправительно-трудовой проблематике, был пред-
седателем экзаменационной комиссии по приему 
кандидатских экзаменов, осуществлял научное ру-
ководство и консультирование. По инициативе и 
под руководством Н. А. Стручкова во ВНИИ был 
образован и успешно работал научно-методологи-
ческий семинар по проблемам уголовного наказа-
ния, его назначения и исполнения.  

Московская научная школа во главе с профес-
сором Н. А. Стручковым была в 70–80-е годы наи-
более сильной в стране, чему значительно способ-
ствовало ее организационно-кадровое укрепление 
Министерством внутренних дел СССР во главе с 
министром Н. А. Щелоковым. Достаточно сказать, 
что во ВНИИ МВД СССР в то время наряду с ми-
лицейскими отделами было создано несколько от-
делов по уголовно-исполнительной проблематике, 
возглавляемых видными учеными-пенитен-
циаристами И. В. Шмаровым, А. Н. Игнатовым,  
Н. И. Волошиным, М. П. Журавлевым и др. 

Участие в работе научно-теоретических се-
минаров, присутствие на заседаниях диссерта-
ционных советов при обсуждении и защите ра-
бот, общение представителей различных науч-
ных школ из Томска, Киева, Омска, Ташкента, 
Одессы, Минска, Караганды, Рязани восприни-
малось молодыми сотрудниками и адъюнктами 
как большой праздник и дополнительный сти-
мул для научного и духовного роста. Профессор 
Н. А. Стручков являл для адъюнктов (в основном 
из глубинки) пример интеллигентного, фундамен-
тально образованного, знающего несколько ев-
ропейских языков, внимательного и скромного 
человека. Видимо, не случайно из нашего срав-
нительно небольшого набора 1976 г. (где-то в 
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пределах 10–12 человек) трое стали руководите-
лями вузов и НИИ, генералами.  

В дискуссиях того времени нельзя не отметить 
всегда доброжелательный, нередко бескомпро-
миссный, научный спор [последним в особенности 
отличались профессора А. Е. Наташев (Москва),  
Л. В. Багрий-Шахматов (Одесса), Н. А. Огурцов 
(Рязань)], обязательно подкрепленный солидным 
практическим материалом и опытом. При этом ру-
ководители и сотрудники центрального органа 
управления системы, а также руководители-
новаторы базовых учреждений, в которых прово-
дилась экспериментальная исследовательская ра-
бота, были не гостями, а самыми активными участ-
никами обсуждения насущных проблем. 

Николай Алексеевич – участник Великой Оте-
чественной войны, поэтому он особенно трепетно 
и внимательно относился к коллегам-ученым, 
прошедшим войну: профессорам, докторам юри-
дических наук Ю. М. Ткачевскому (МГУ), Н. А. Бе-
ляеву (ЛГУ), А. Л. Ременсону (ТГУ), И. С. Ною 
(Саратовский юридический институт). Все они 
были практически ровесниками. В связи с этим, 
будучи старше и раньше всех мобилизованным на 
военно-прокурорскую службу, на которой нахо-
дился непрерывно до 1960 г., доктор юридических 
наук, профессор Л. Г. Крахмальник, круг научных 
интересов которого в основном сводился к испра-
вительно-трудовому законодательству и праву, 
был среди ученых на особом положении, не говоря 
уже о всей остальной аудитории. 

Все ученые-пенитенциаристы, а Николай Алек-
сеевич Стручков в особенности, как-то по-
отечески тепло относились к молодому в то время 
вузу – Рязанской высшей школе МВД СССР: ак-
тивно участвовали в проведении всесоюзных  
научно-практических конференций, государствен-
ных экзаменов, издании научных работ, руководстве 

Государственной экзаменационной комиссии, чтении 
лекций слушателям. Профессор И. В. Шмаров, на-
пример, в конце 70-х – начале 80-х годов нашим 
выпускникам читал разработанный им курс по со-
циологии исполнения наказания в виде лишения 
свободы. 

Профессор Н. А. Стручков сотрудничал с ка-
федрой исправительно-трудового (уголовно-
исполнительного) права, как и с вузом в целом, по 
всем существующим направлениям: научному 
(подготовка научно-педагогических кадров и уча-
стие в проведении различного рода конференций и 
семинаров), редакционно-издательскому (издание 
и редактирование учебников и учебных пособий), 
учебно-воспитательному (чтение лекций слушате-
лям и участие в государственно-экзаменационных 
комиссиях).  

Николай Алексеевич был большим другом кол-
лектива академии, а в некотором смысле его попе-
чителем и вдохновителем. Присвоение кафедре 
имени профессора Н. А. Стручкова спустя 8 лет по-
сле его смерти – справедливый шаг в память о 
видном ученом мирового уровня, участнике кри-
минологических конгрессов, человеке с непод-
дельной любовью и уважением относящемся ко 
всем окружающим, независимо от социального 
статуса, жизнь которого – постоянное служение 
защите интересов своего Отечества в годы военно-
го лихолетья или в мирное время. Учитывая это, а 
также причастность Н. А. Стручкова к разработке 
постановления Совета министров СССР от 29 мая 
1970 г. № 386 «О мероприятиях, связанных с 
улучшением деятельности исправительно-трудовых 
учреждений», одним из пунктов которого было 
предписано организовать в г. Рязани на базе среднего 
учебного заведения Высшей школы МВД СССР, бы-
ло бы справедливо в перспективе ходатайствовать о 
присвоении академи его имени. 
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Abstract: questions of formation of the corrective-labor right are cjnsidered. N. A. Struchkov became the founder of 
creation of fundamentals of corrective-labor (penal) science. An assessment of value of his activity for science of the penal 
right is given. Importance of the main directions of studying of efficiency of execution of the punishment in the form of 
imprisonment offered by N. A. Struchkov, adapted to the modern period is proved. The question of criteria of efficiency of 
punishment, that is those indicators, data and signs on which it is possible to judge extent of achievement of the objec-
tives of punishment and corrective influence reveals. Questions of a research of efficiency of imprisonment assume a cer-
tain set of methods of their realization and studying of the corresponding phenomena. Complexity of the social phenom-
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ачалом зарождения науки советского исправительно-трудового права 
явилась теоретическая конференция, проведенная в мае 1957 г.  
[1, с. 129–132]. Выступившие на конференции в качестве докладчиков 

Н. А. Стручков и Б. С. Утевский привлекли внимание к следующим проблемам: 
нормы исправительно-трудового права и исправительно-трудового правоотноше-
ния, правовое положение осужденных к наказаниям, связанным с исправительно-
трудовым воздействием, и прежде всего к лишению свободы, содержание испол-
нения наказания, осуществление исправительно-трудового воздействия, правовое 
регулирование участия общественности в исполнении наказания, правовая при-
рода самодеятельных организаций осужденных к лишению свободы, содержание 
режима лишения свободы, правового регулирования труда осужденных, исполне-
ние таких наказаний, как ссылка, исправительные работы без лишения свободы. 
Большинство из указанных проблем остаются актуальными до сих пор. Эти и 
другие вопросы исправительно-трудового права начали разрабатываться в поя-
вившихся вскоре работах и обсуждались на теоретических конференциях в Сара-
тове (1958, 1960 гг.), Ленинграде (1958 г.) и Томске (1959, 1961 гг.). В 1960 г. бы-
ло издано новое учебное пособие по советскому исправительно-трудовому праву 
[2]. Безусловно, указанная работа носила идеологизированный характер. 

© Кашуба Ю. А., 2017 
© Kashuba Ju. A., 2017 

Н

107



Николаю Алексеевичу Стручкову и Михаилу Петровичу Мелентьеву посвящается / 
Nikolay Alekseevich Struchkov and Mikhail Petrovich Melentiev dedicated 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 93–229 

Начали выходить монографические работы по 
исправительно-трудовому праву И. С. Ноя «Во-
просы теории наказания в советском уголовном 
праве» (1962 г.), «Теоретические вопросы лише-
ния свободы» (1965 г.), Н.  А. Беляева «Цели нака-
зания и средства их достижения в исправительно-
трудовых учреждениях» (1963 г.). На их основе  
Н. А. Беляев и И. С. Ной подготовили и успешно 
защитили докторские диссертации. Проблеме ос-
вобождения от наказания была посвящена доктор-
ская диссертация Ю. М. Ткачевского. Значительным 
вкладом в науку исправительно-трудового права 
явились докторские диссертации А. Л. Ременсона 
«Теоретические вопросы исполнения лишения сво-
боды и перевоспитания осужденных» (1965 г.) и  
М. А. Ефимова «Проблемы лишения свободы как 
вида наказания в законодательстве, судебной и ис-
правительно-трудовой практике» (1966 г.). 

Координацию научных исследований по про-
блемам исправительно-трудового права осуществ-
лял Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут МВД СССР. В настоящий период (учиты-
вая соответствующий кадровый и научный 
потенциал) логично было бы возложить такую же 
миссию на Академию ФСИН России. 

Любая юридическая наука, в том числе уголовно-
исполнительное право, не может существовать, 
если не разработаны ее теоретические основы.           
В связи с этим докторская диссертация 
Н. А. Стручкова «Правовое регулирование испол-
нения наказания (основные проблемы советского 
исправительно-трудового права)» – первое и самое 
фундаментальное теоретическое исследование 
наиболее важных проблем исправительно-
трудовой науки. К ним следует отнести теоретиче-
ское обоснование самостоятельности исправи-
тельно-трудового права как отрасли права, испра-
вительно-трудовые правоотношения, правовое 
положение осужденных к наказаниям, связанным 
с исправительно-трудовым воздействием, основ-
ные средства исправления и перевоспитания осу-
жденных и др. Углубленное исследование этих и 
других теоретических положений диссертации 
было продолжено Н. А. Стручковым в ряде моно-
графических работ [3, 4]. 

До сих пор остается актуальным (и это не пре-
увеличение, хотя СССР уже давно нет) постановле-
ние ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 
юридической науки и улучшению юридического 
образования в стране», в котором были отмечены 
серьезные недостатки в методологии юридических 
исследований. «Вместо того, чтобы исследовать 
общественные процессы, вызывающие необходи-
мость правового регулирования, определить наибо-
лее эффективные пути и формы этого регулирова-

ния, изучать практические результаты принятия 
того или иного закона, многие юристы ограничи-
ваются догматическим анализом понятий, поверх-
ностным комментаторством. В правовой науке еще 
мало творческих поисков и научных дерзаний, све-
жих оригинальных мыслей, конкретных рекомен-
даций и предложений» [5, с. 71]. 

Главным в науке исправительно-трудового 
(уголовно-исполнительного) права было и остает-
ся изучение проблем эффективности наказаний 
(ранее преимущественно связанных с исправи-
тельно-трудовым воздействием). Для этого необ-
ходимо определить основные цели и направления 
исследования, разработать критерии эффективно-
сти и методику проведения научно-исследова-
тельской работы. Этими факторами и определяют-
ся задачи науки исправительно-трудового права в 
рассматриваемой сфере. 

Представляются значимыми основные направ-
ления изучения эффективности исполнения нака-
зания в виде лишения свободы, предложенные 
Н. А. Стручковым, адаптированные нами приме-
нительно к современному периоду. 

1. Сравнительная эффективность отбывания ли-
шения свободы в исправительных учреждениях. Ка-
кие из видов учреждений в наибольшей степени в 
сравнении с другими достигают установленных за-
коном целей наказания? От решения этих вопросов в 
значительной мере зависит дальнейшее совершенст-
вование уголовно-исполнительной системы. 

2. Какова зависимость эффективности отбыва-
ния лишения свободы от срока наказания и време-
ни пребывания осужденного в местах лишения 
свободы? Очевидно, настало время изучить эф-
фективность сроков лишения свободы по отноше-
нию к разным категориям преступников с точки 
зрения оптимального учета всех целей наказания. 

3. Выяснение соотношения карательного воз-
действия процесса отбывания лишения свободы и 
воспитательного значения труда, политико-
воспитательной работы, профессионально-техни-
ческого и общеобразовательного обучения, разви-
тия полезной инициативы осужденных и участия 
общественности в работе по перевоспитанию лиц, 
подвергающихся исправительно-трудовому воз-
действию. Этот вопрос неразрывно связан с инди-
видуализацией наказания и исправительно-
трудового воздействия. Его решение предполагает 
изучение личности заключенных, их классифика-
цию, поскольку действенность тех или иных 
средств исправительно-трудового воздействия в 
совокупности, а также каждого в отдельности 
предполагает не общий подход, а учет категорий 
осужденных, к которым они применяются. В про-
цессе изучения эффективности норм, определяю-
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щих требования режима мест лишения свободы, 
нельзя проходить мимо практики применения мер 
поощрений и взысканий, применяемых к осуж-
денным, и их сравнительной действенности.  
В этом плане заслуживает внимания сравнение 
эффективности переводов злостных нарушителей 
режима из колоний в тюрьмы и водворения их в 
помещения камерного типа, что позволило бы бо-
лее предметно судить об этих мерах, отказаться от 
переводов осужденных в тюрьмы и решить ряд 
вопросов, возникающих при переводе злостных 
нарушителей режима в помещения камерного ти-
па. Воспитательное значение труда осужденных в 
местах лишения свободы требует изучения поряд-
ка его организации, оплаты и материальных сти-
мулов добросовестного отношения к труду и т. д. 
(этот пункт дан в авторской редакции 1967 г.). 

4. Исследование эффективности применения
условно-досрочного освобождения от наказания, 
замены неотбытой части наказания более мягким, 
переводы осужденных из тюрем в колонии, из ко-
лонии особого режима в колонию строгого режи-
ма и из колоний общего и строгого режимов в ко-
лонию-поселение. На основе изучения указанных 
проблем можно будет сделать обоснованные вы-
воды о целесообразности расширения или суже-
ния круга лиц, к которым следует применять ус-
ловно-досрочное освобождение или замену неот-
бытой части наказания более мягким наказанием; 
решить вопрос о том, при наличии каких данных 
следует применять условно-досрочное освобожде-
ние или замену наказания, поскольку по дейст-
вующему законодательству основания применения 
соответствующих норм и их порядок аналогичны; 
сравнить результативность применения условно-
досрочного освобождения с условным освобожде-
нием, а замену неотбытой части наказания более 
мягким с переводами осужденных в колонию-
поселение. Исследование указанных институтов с 
точки зрения их эффективности поможет выявить их 
действительную роль как стимулов исправления 
осужденных и дать им оценку с точки зрения реше-
ния наказанием задачи общего предупреждения. 

5. Мероприятия по подготовке осужденных к
освобождению из мест лишения свободы и за-
креплению результатов исправительного про-
цесса после освобождения от наказания. Иссле-
дование данной проблемы непосредственно свя-
зано с предупреждением рецидивной преступ-
ности и с разработкой вопроса о критериях эф-
фективности наказания. 

Приведенный перечень направлений исследо-
вания эффективности наказания в виде лишения 
свободы может быть использован и для изуче-
ния эффективности исполнения наказаний в ви-

де обязательных, исправительных и принуди-
тельных работ. 

По-прежнему важным является вопрос о крите-
риях эффективности наказания, то есть о тех пока-
зателях, данных и признаках, по которым мы мо-
жем судить о степени достижения целей наказания 
и исправительного воздействия. Еще Г. А. Злобин 
в качестве критериев эффективности общепреду-
предительного воздействия наказаний выдвигал 
следующие: предшествующий опыт установления 
и применения аналогичных мер наказания за 
сходные преступления; воздействие нового уго-
ловного закона на движение преступности, изу-
чаемое в течение достаточно длительного проме-
жутка времени (по крайней мере, несколько лет); 
оценка установленного наказания общественным 
мнением. Критерием эффективности частнопреду-
предительного воздействия наказания он предла-
гал считать движение рецидивной преступности, 
изучаемое по отдельным видам наказания, с уче-
том наиболее существенных изменений и собы-
тий, происшедших в общественной жизни в тече-
ние срока, охватываемого изучением, а также с 
учетом всех изменений в уголовном законодатель-
стве. Наконец, в качестве критерия эффективности 
наказания как средства исправления осужденных 
он рассматривал поведение осужденного после 
отбытия наказания в течение не менее трех лет; 
поведение осужденного в период отбывания нака-
зания и субъективное отношение осужденного к 
назначенному наказанию, оценка им справедливо-
сти и целесообразности понесенного наказания  
[6, с. 64–65]. 

И. В. Шмаров вопрос о критериях ставил приме-
нительно к изучению эффективности наказания в 
виде лишения свободы в стадии его исполнения. 
Критерии эффективности он рассматривал с точки 
зрения оценки деятельности исправительно-
трудовых учреждений. Особенность такого подхода 
определяется тем, что достижение целей наказания, 
установленных законом (прежде всего цели исправ-
ления и перевоспитания осужденных), являлось ос-
новной задачей исправительно-трудовых учрежде-
ний. Определенным достоинством такого подхода 
следует признать, что он обеспечивает изучение эф-
фективности не только наказания в стадии его ис-
полнения, но и эффективности деятельности испра-
вительно-трудовой системы [7, с. 87]. 

Критериями эффективности наказаний, связан-
ных с исправительным воздействием, с точки зрения 
достижения исправления осужденных Н. А. Струч-
ков считал: 

1) поведение осужденного после освобождения
от наказания в течение длительного срока (не ме-
нее трех лет). Значение этого критерия трудно пе-

109



Николаю Алексеевичу Стручкову и Михаилу Петровичу Мелентьеву посвящается / 
Nikolay Alekseevich Struchkov and Mikhail Petrovich Melentiev dedicated 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 93–229 

реоценить, поскольку он наиболее объективен. 
Если лицо, освобожденное от наказания, точно 
исполняет законы, честно относится к труду и со-
блюдает правила общежития – значит цель ис-
правления достигнута; 

2) поведение осужденного в период отбывания
наказания, оцениваемое с точки зрения соблюде-
ния им требований режима отбывания наказания и 
дисциплины, отношения к труду, к повышению 
своего общеобразовательного уровня и уровня 
сознательности, отношения к коллективу, а также 
к совершенному преступлению и наказанию. При 
использовании этого критерия необходимо учиты-
вать ряд обстоятельств, в частности, срок отбыто-
го наказания, возможность применения условно-
досрочного и досрочного освобождения, мотивы 
поведения. В данном случае человека необходимо 
изучить глубже, опираясь на фактические данные, 
и на их основе делать вывод о его дальнейшем по-
ведении и возможности совершения преступления, 
то есть судить не только о прошлом, но и о буду-
щем. При этом мы не всегда имеем возможность 
предвидеть и оценить все существенные обстоя-
тельства и условия, в которых окажется человек, 
освобожденный от наказания; 

3) уровень организации исправительно-трудо-
вого процесса исправительно-трудовых учрежде-
ниях, что, в свою очередь, в значительной мере 
зависит от уровня подготовки работников испра-
вительно-трудовых учреждений и ряда других 
факторов, таких как производственная база, харак-
тер труда и т. д. 

Критериями частнопредупредительного воз-
действия исполнения наказания могут служить: 

а) показатели, характеризующие совершение 
преступлений осужденными в период отбывания 
наказания. Другим критерием оценки этой дея-
тельности в указанном плане он называл состоя-
ние дисциплины среди отбывающих наказание 
(актуально и сейчас). Однако значение указанного 
фактора значительно шире. Неудовлетворительное 
состояние дисциплины среди осужденных прежде 
всего оказывает отрицательное влияние на осуще-
ствление всего исправительного процесса и тем 
самым на исправление осужденных; 

б) динамика рецидивной преступности со сто-
роны лиц, освобожденных от наказания, в течение 
не менее трех лет после освобождения от наказа-
ния. Вместе с тем не следует переоценивать част-
нопредупредительное значение режима и условий 
отбывания наказания после освобождения от него 
[4, с. 175–177]. 

В случае если речь идет об общепредупреди-
тельном значении наказания (в отношении лиц, 
ранее не судимых), на первый план выступает уг-

роза неотвратимости наказания, его вида и срока. 
Лица, впервые совершающие преступления, не 
всегда представляют себе даже вид и меру наказа-
ния, не говоря уже об условиях его отбывания. 

В ходе разработки критериев эффективности 
исполнения наказаний, связанных с исправитель-
ным воздействием (особенно в процессе использо-
вания их в научно-исследовательской работе), 
следует учитывать соблюдение законности при 
исполнении наказания органами, его исполняю-
щими. Нарушение законности в деятельности уч-
реждений и органов, исполняющих наказание, 
может ослабить как воспитательное, так и преду-
предительное воздействие наказания. Необходимо 
учитывать также осуществление мероприятий по 
закреплению результатов исправления осужден-
ных после освобождения их от наказания. 

Все сказанное относится и к современному пе-
риоду развития науки уголовно-исполнительного 
права. 

Не умаляя значения нормативно-правового на-
правления в юридической науке, Н. А. Стручков 
вместе с тем признавал, что в основу методологии 
исследования эффективности правовых норм, в 
частности, исправительно-трудового (уголовно-
исполнительного) законодательства, должен быть 
положен социологический метод изучения соот-
ветствующих явлений общественной практики  
[8, с. 71]. Методология подхода к исследованию 
рассматриваемых проблем должна опираться не 
только на философию, но и на экономику, социо-
логию, педагогику, психологию и данные других 
наук, которые могут объяснить поведение людей в 
обществе, условия формирования и изменения их 
сознания и т. д. 

Процесс социологического исследования эф-
фективности исполнения наказаний, связанных с 
исправительно-трудовым воздействием, включает 
в себя: 

а) изучение проблемы эффективности исполне-
ния каждого вида наказания в отдельности во всех 
его основных связях и проявлениях. При этом ста-
вится задача более глубоко познать практику ис-
полнения наказания и исправительно-трудового 
воздействия и выделить основные связи и законо-
мерности развития практики; 

б) разложение изучаемой проблемы на состав-
ные элементы, установление основных следствий; 

в) анализ составных элементов и следствий и 
выявление важнейших факторов, их обусловли-
вающих, в том числе выходящих за пределы пра-
вового регулирования; 

г) обобщение полученных результатов, их про-
верка и разработка практических предложений, 
направленных на повышение эффективности нака-
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зания и исправительно-трудового процесса 
[4, с. 180–181]. 

Перечисленные вопросы исследования эффек-
тивности лишения свободы предполагают опреде-
ленную совокупность методов их реализации и 
изучения соответствующих явлений, сложность 
социальных явлений, исследуемых наукой уголов-
но-исполнительного права, – комплексное исполь-
зование методов. 
Статистический метод является исходным 

при организации исследований по рассматривае-
мой тематике. Действительно, как можно органи-
зовать изучение эффективности исполнения нака-
зания, не обобщив основные данные, характери-
зующие его по существующим формам отчет-
ности. Данные статистики в зависимости от их 
показателей и качества учета сами по себе могут 
дать ответы на ряд важнейших вопросов исследо-
вания. 

При изучении отдельных вопросов, например 
состояния дисциплины среди осужденных, ис-
пользуются данные соответствующего учета. Ана-
лиз статистических данных имеет особо важное 
значение в связи с предложенными выше крите-
риями эффективности частнопредупредительного 
воздействия отбывания наказания и наказания как 
средства исправления осужденных. Например, 
учет лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды и вновь совершивших преступления, дает воз-
можность в совокупности с другими факторами 
судить о степени выполнения наказанием указан-
ных задач. Статистический анализ, опирающийся 
на массовый материал, позволяет отделить изу-
чаемый фактор от множества других факторов, 
действующих прямо или косвенно. Он создает ту 
основу, на которой строится организация даль-
нейших исследований совокупности фактов, по-
этому необходимо отказаться от единичных при-
меров как обоснования тех или иных выводов в 
социально-правовом исследовании. 

Поскольку изучение эффективности наказания 
(его исполнения) и разработка на этой основе пред-
ложений, направленных на усиление борьбы с пре-
ступностью, – первоочередная задача науки уголовно-
исполнительного права, необходимо дальнейшее 
совершенствование системы учета рецидивной пре-
ступности и основных направлений деятельности 
исправительных учреждений. 
Метод изучения документов тесно связан со 

статистическим методом. В учреждениях и орга-
нах, исполняющих наказания, имеются различные 
документы, отражающие многие интересующие 
исследователя процессы и стороны изучаемых яв-
лений (отчеты о деятельности соответствующих 
учреждений и органов, акты их проверок, текущая 

рабочая документация). Ценные для изучения рас-
сматриваемой проблемы документы могут быть 
получены в органах прокуратуры и суда (напри-
мер, по вопросам соблюдения законности, практи-
ки представления осужденных к условно-
досрочному и другим видам освобождения от на-
казания, о переводе лиц, лишенных свободы, в 
колонии-поселения). Определенный интерес для 
исследования могут представлять письма осуж-
денных, их жалобы и заявления и сведения об их 
разрешении. По этим источникам в совокупности 
с другими можно более полно судить об отноше-
нии осужденных к назначенному им наказанию, 
порядку и условиям его отбывания, а также к ор-
ганизации исправительного процесса. 
Метод выборочного обследования состоит в 

том, что по специально разработанной программе 
восполняются недостающие данные, характери-
зующие те или иные процессы, явления. Данный 
метод в программе исследований эффективности 
исполнения наказаний довольно распространен.  
В какой-то степени это объясняется несовершенст-
вом статистики, и в этом отношении он фактически 
является методом выборочного статистического 
обследования. Например, для обеспечения индиви-
дуализации отбывания наказания в исправительных 
учреждениях важнейшее значение имеет соблюде-
ние правила содержания осужденного в течение 
всего срока отбывания наказания в одной и той же 
исправительной колонии, а также в составе одного 
и того же отряда. Выполнение этих правил облег-
чает изучение личности осужденного и обеспечива-
ет непрерывность исправительного процесса в ус-
ловиях того же коллектива. Вместе с тем если пере-
воды осужденных из одного исправительного 
учреждения в другое учитываются, то переводы 
осужденных из отряда в отряд нет. Этот сущест-
венный пробел восполняется  путем выборочного 
обследования. 
Методы анкетирования, опроса (интервьюи-

рования) применяются при изучении эффективно-
сти воздействия наказания, связанного с лично-
стью осужденного и его субъективным отношени-
ем к исправительному воздействию, с его 
чувствами, намерениями и т. д. Метод опроса 
применяется тогда, когда анкета не может заме-
нить непосредственной беседы с осужденным, а 
также для проверки и последующей оценки степе-
ни достоверности ответов осужденных на вопросы 
анкеты. В качестве контрольного метода может 
использоваться и сравнение ответов по ряду во-
просов анкеты с материалами личного дела осуж-
денного. Эти методы широко распространены в 
практике изучения причин преступности и эффек-
тивности  уголовно-правовых мер борьбы с пре-
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ступностью. Иногда их значение переоценивается 
в ущерб использованию других методов. 

Наибольший эффект следует ожидать от прове-
дения комплексных выборочных обследований, 
подчиненных единой цели. Так, для определения 
факторов, обусловливающих исправление осуж-
денных или недостижение этой цели, целесооб-
разно проводить обследования поведения лиц, ос-
вобожденных от наказания и ведущих честный 
трудовой образ жизни, в течение не менее трех 
лет после освобождения из мест лишения свобо-
ды и одновременно с этим – лиц, совершивших 
новые преступления в указанный период. Если 
при этом провести обобщение по группам, соот-
ветствующим видам исправительных учрежде-
ний, то ценность такого исследования для изу-
чения эффективности отбывания наказания бу-
дет очевиднее. 
Метод наблюдения и соучастия сводится к то-

му, что исследователь непосредственно воспри-
нимает определенный круг изучаемых явлений и 
процессов. Непосредственное наблюдение допол-
няется участием исследователя в изучаемой им 
практике. Примером использования такого метода 
является работа научного сотрудника, например, в 
качестве исполняющего обязанности по какой-
либо должности в исправительном учреждении*. 
Конкретные формы реализации такого метода мо-
гут быть расширены. 
Метод выдвижения научных гипотез и экспе-

риментальный метод. Выдвижение научных ги-
потез – необходимый элемент методологии науч-
ных исследований. Гипотеза может предшество-
вать обследованию. В этом случае организация 
обследования и его методика будут подчинены 
задаче проверки выдвинутой гипотезы. Гипотезы 
могут появиться в ходе исследования, тогда в его 
программу вносятся необходимые изменения и 
дополнения. Наиболее действенный метод про-
верки выдвинутых гипотез в области изучения 
эффективности наказания – научный эксперимент. 
Он представляет собой концентрированную форму 
всех других методов, дает опытную практическую 
проверку и подтверждение научной гипотезы. 
Эксперимент позволяет исследователю перехо-
дить от теории к практике и вырабатывать реко-
мендации по правовому регулированию процесса 
отбывания наказания и применению основных 
средств и методов исправления и перевоспитания 
осужденных. Так, с помощью эксперимента была 
проверена целесообразность внедрения отдельных 

* Занимаясь подготовкой кандидатской диссертации,
автор статьи в течение месяца стажировался в должности 
заместителя начальника Азовской ВТК.  

элементов новой модели воспитательно-трудовых 
колоний (1988 г.). 
Метод научных конференций позволяет обсудить 

направления и итоги научных исследований с широ-
ким участием научных и практических работников. 
Регулярное проведение научных конференций по 
проблемам уголовно-исполнительного права полно-
стью оправдало себя как действенное средство по-
вышения уровня научно-исследовательской работы. 
В современный период этот метод является важ-
нейшим для определения результативности науки 
уголовно-исполнительного права. 

В разработке проблем эффективности наказа-
ния дальнейший прогресс науки уголовно-
исполнительного права и действенность ее реко-
мендаций по совершенствованию законодательст-
ва и практики его исполнения в значительной мере 
предопределяются: 

1) расширением связи науки с практикой, в ча-
стности, все более широким участием практических 
работников в научно-исследовательской работе; 

2) разработкой проблем исправительной педаго-
гики и психологии, участием философов, социоло-
гов, экономистов, педагогов, психологов и других 
специалистов в исследовании проблемы эффектив-
ности наказания; 

3) координацией научно-исследовательской ра-
боты в области проблем уголовно-исполни-
тельного права, определением наиболее перспек-
тивных проблем, предупреждением дублирования, 
коллизий и т. д.; 

4) совершенствованием порядка учета и пока-
зателей рецидивной преступности и отчетности 
учреждений и органов, исполняющих наказания, 
характеризующей основные направления и пока-
затели их деятельности; 

5) повышением квалификации научных работ-
ников и овладением основами знаний смежных 
отраслей науки; 

6) повышением уровня подготовки сотрудни-
ков учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, и их квалификации, привитием им интереса к 
научно-исследовательской работе, к осмыслива-
нию результатов своей деятельности по исправле-
нию осужденных. 

Этот далеко не полный перечень условий сви-
детельствует о том, что поставленные вопросы в 
своем большинстве выходят за пределы «чисто 
научной» проблематики. Проявление инициативы, 
настойчивости и использование передового опыта 
в решении стоящих перед наукой уголовно-
исполнительного права задач – часть организации 
научно-исследовательской работы. 

В конце 1989 г. Н. А. Стручков написал неболь-
шую по объему, но исключительно содержатель-
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ную по научно-практической мысли работу, кото-
рая была названа пенитенциарным завещанием од-
ного из основоположников науки исправительно-
трудового права [9]. Это была его последняя работа 
из более 300 научных трудов. Она состоит из четы-
рех разделов: 1) о прошлом и его наследии; 2) 
50-е годы: к новому законодательству; 3) день се-
годняшний: факты и оценки; 4) что дальше? Все 
эти разделы, показывающие срез сложной и проти-
воречивой истории исправительно-трудовых учре-
ждений нашей страны, объединены короткой пре-
амбулой автора: «О работе системы ИТУ высказано 
немало критических суждений. Главное сводится к 
тому, что наказание в виде лишения свободы и ис-
полняющие его исправительно-трудовые учрежде-
ния редко кого исправляют, а скорее, весьма ус-
пешно «перековывают» сравнительно малоопасно-
го правонарушителя в законченного негодяя. Так 
ли это? И если да, то почему? Видимо, однозначно 
ответить на эти вопросы нельзя, многое требует 
всесторонней оценки». Следуя этому обещанию, 
Н. А. Стручков отвечает на них неоднозначно, все-
сторонне и честно. 

В 2017 г. наиболее важен раздел работы о дне 
сегодняшнем. По вполне понятным причинам в цен-
тре внимания проблемы гуманизма при исполнении 
наказаний. По этому поводу Н. А. Стручков выска-
зал свою непреклонную позицию: «...гуманизм по 
отношению к преступнику – не блажь, а импера-
тив обновляющегося общества». Пределы такого 
гуманизма выражаются в установленных законом 
правоограничениях. С большой долей самокрити-
ки и критики в адрес ученых-пенитенциаристов 
Николай Алексеевич пишет: «Такой подход и сей-
час мешает отказаться от многих «традиционных» 
ограничений. До сих пор они устанавливаются 
путем сопоставления с ранее существовавшими 
ограничениями, можно сказать, произвольно, во 
всяком случае, при отсутствии каких-либо серьез-
ных научных критериев. А такие критерии нужно 
иметь (очень важно. – Ю. К.)». Особой заслугой 
Н. А. Стручкова следует считать то, что он всегда 
решительно вставал на защиту практических             

работников учреждений и органов, исполняющих 
наказания. В рассматриваемой работе он, пожалуй, 
впервые в открытой печати профессионально и 
объективно делает попытку предметно разобрать-
ся с нелестными оценками, которые давались ра-
ботникам мест лишения свободы во многих пуб-
ликациях. Абсолютно прав Н. А. Стручков, под-
ходя к оценке кадров ИТУ с учетом состава 
осужденных, который становился все более слож-
ным и опасным. «Надо помнить о том, что в ис-
правительно-трудовых учреждениях находятся 
весьма опасные убийцы, грабители, насильники, 
воры. Быть в их среде, проходить службу в испра-
вительно-трудовых учреждениях, находящихся за 
сотни километров от культурных центров и город-
ской цивилизации, постоянно предвидеть опас-
ность нападения, захвата – нелегкое дело. Не в 
этом ли, помимо прочего, причины нарушений 
законности и прав заключенных, грубость по от-
ношению к ним? Нередки случаи серьезной про-
фессиональной и нравственной деформации ра-
ботников ИТУ, причем она тем сильнее, чем ниже 
образовательный и культурный уровень работни-
ка. Эта серьезная проблема должна, наконец, стать 
предметом первостепенного внимания психологов 
и юристов». 

До последних дней своей жизни он проявлял  
заботу о формировании новой концепции уголовно-
исполнительного законодательства в связи с            
социально-экономической и правовой реформой в 
Российской Федерации и других странах СНГ        
[10, с. 19]. 

Нельзя не согласиться с мнением одного из со-
ратников Н. А. Стручкова профессора В. П. Артамо-
нова о том, что вся его научная работа, продол-
жавшаяся более 30 лет, была тесно связана с на-
учно-правовым обеспечением деятельности 
исправительно-трудовых учреждений. Именно 
ему принадлежит несомненный приоритет в раз-
работке большей части современных теоретиче-
ских основ исправительно-трудового права с 
учетом реальных процессов исполнения наказа-
ния в ИТУ [11, с. 38–39]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1 
ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ТРУДАХ  Н. А. СТРУЧКОВА  

И СОВРЕМЕННОЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Реферат: дан анализ научных трудов Н. А. Стручкова, проведено сопоставление теоретических проблем право-
вого регулирования исполнения уголовных наказаний, сформулированных в его работах, и современных теоретиче-
ских и практических проблем уголовно-исполнительного права.  

Н. А. Стручков внес большой вклад в развитие общей теории наказания и исполнения наказаний, общетеорети-
ческих основ исправительно-трудового права. Он последовательно в течение всей творческой деятельности научно 
аргументировал самостоятельность исправительно-трудового права в системе права, имеющего свой предмет право-
вого регулирования, присущие только ему методы правового воздействия и систему правовых актов. 

Профессор Н. А. Стручков обосновывал идею о необходимости расширения предмета исправительно-
трудового права: к сфере его правового регулирования предлагал отнести не только исполнение наказа-
ний, связанных с мерами исправительно-трудового воздействия, но и регулирование исполнения всех ви-
дов наказаний.  

Н. А. Стручков теоретически обосновал большинство действующих принципов уголовно-исполнительного зако-
нодательства: законности, гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, соединения 
наказания с исправительным воздействием. Так, согласно его концепции содержание наказания ограничивается 
карой, а исправительно-трудовое воздействие сопутствует ему и лежит за пределами его содержания. Подключение 
воспитательных элементов как средств достижения целей наказания, по его мнению, продиктовано ограниченными 
исправительными возможностями кары, необходимостью формирования у преступника такого правосознания, кото-
рое не позволило бы в будущем совершать преступления. Исправительно-трудовое воздействие играет важнейшую 
роль в достижении цели наказания, не входя в его содержание. Ведь наказание – институт уголовного права, а ис-
правительно-трудовое воздействие – институт исправительно-трудового права. 

Значительное внимание в работах Н. А. Стручкова уделено проблеме адаптации лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы, к жизни в нормальных условиях. Потеря семьи, жилья, прописки (в советское время), дискрими-
нация при приеме на работу, влияние уголовной среды и другие причины оказывали и оказывают большое влияние 
на рецидивную преступность. 

Таким образом, большинство теоретических проблем, которые были сформулированы Н. А. Стручковым, остают-
ся актуальными и сегодня, а по многим направлениям основоположник уголовно-исполнительного права опередил 
свое время. 

Ключевые слова: исправительно-трудовое право, теоретические основы исполнения уголовных наказаний, 
уголовно-исполнительное законодательство, принципы уголовно-исполнительного законодательства, исправительно-
трудовое воздействие, адаптация лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 
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THEORETICAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF EXECUTION  
OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE WORKS N. A. STRUCHKOVA  

AND MODERN PENAL LAW 

Abstract: presents the analysis of scientific works of Nikolai Struchkov, a comparison of the theoretical problems of legal regu-
lation of execution of criminal penalties, set forth in his works and modern theoretical and practical problems of penal law.  

N. А. Struchkov made a great contribution to the development of a General theory of punishment and execution of 
punishment, theoretical fundamentals of corrective-labour law. He consistently, throughout creative activities, research 
and argued the independence of the correctional labour law in the system of law with its own subject of legal regulation, 
characteristic methods of legal action and the system of legal acts. 

Professor N. A. Struchkov pods justified the need for the extension of the subject of correctional labor law in the 
sphere of legal regulation proposed to include not only the execution of sanctions related measures labor influence, but 
also controls the execution of all types of punishment.  

N. A. Struchkov pods theoretically substantiated most of the current principles of penal legislation: legality, humanism, 
differentiation and individualization of corrections, the connection of the punishment with penal effects. So, according to 
its concept, the contents of punishment is limited to punishment and corrective-labour influence accompanies him and lies 
beyond its content. Connecting educational elements as means of achieving the objectives of punishment, in his opinion, 
are dictated by the limited capabilities of correctional punishment, the necessity of forming the perpetrator of such a 
sense of justice which would not allow in the future to commit crimes. Labor effects plays a vital role in achieving the ob-
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jectives of punishment, without entering into its contents. After all, the purpose of punishment – institute of criminal law, 
and labor impacts and Institute of corrective-labour law. 

Considerable attention in the works of N. A. Struchkov is paid to the problem of adaptation of persons released from 
places of imprisonment for life under normal conditions. The lack of such conditions for their adaptation, as the loss of 
families, housing, residence permit (in time); discrimination in employment, the influence of the criminal environment, 
etc. had and have today a great impact on repeat offending. 

Thus, the majority of theoretical problems, which were formulated N. A. Struchkov peppers are still relevant today, 
and in many ways, the founder of penal law N. A. Struchkov pods ahead of his time. 

Keywords: correctional labor law, the theoretical basis for the enforcement of criminal sanctions, administrative 
criminal law, principles of criminal-Executive legislation, labor impact, adaptation of the persons released from places of 
deprivation of liberty. 

рофессор Н. А. Стручков внес большой вклад в развитие общей теории наказа-
ния и исполнения наказаний, общетеоретических основ исправительно-
трудового права (ИТП). Он последовательно в течение всей творческой дея-

тельности научно аргументировал самостоятельность исправительно-трудового права в 
системе права, имеющего свой предмет правового регулирования, присущие только ему 
методы правового воздействия и систему правовых актов. Глубокое теоретическое иссле-
дование проблемы проведено им в докторской диссертации «Правовое регулирование ис-
полнения наказания. Основные проблемы советского исправительно-трудового права». 
Данная работа – первое и самое фундаментальное теоретическое исследование наиболее 
важных проблем исправительно-трудовой науки, таких как самостоятельность отрасли 
ИТП, исправительно-трудовые правоотношения, правовое положение осужденных при 
наказаниях, связанных с исправительно-трудовым воздействием, основные средства ис-
правления осужденных и др. Углубленное исследование этих и других теоретических по-
ложений диссертационного исследования было продолжено Н. А. Стручковым в ряде мо-
нографических работ. 

После принятия Основ исправительно-трудового законодательства (1969 г.) и ис-
правительно-трудовых кодексов союзных республик (1970–1971 гг.) (в разработке ко-
торых он активно участвовал) Н. А. Стручков обосновывал идею о необходимости 
расширения предмета исправительно-трудового права: к сфере его правового регули-
рования предлагал отнести не только исполнение наказаний, связанных с мерами ис-
правительно-трудового воздействия, но и регулирование исполнения всех видов нака-
заний, что впоследствии и было реализовано в политике и законодательстве и на сего-
дняшний день является общепризнанным. 

С принятием указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1983 г. Поло-
жения о порядке и условиях исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами ис-
правительно-трудового воздействия на осужденных, Н. А. Стручков теоретически доказал 
принципиальную возможность объединения всех правовых актов, регулирующих испол-
нение уголовных наказаний, в единое уголовно-исполни-тельное законодательство, а в 
связи с этим – переименования исправительно-трудового права в уголовно-
исполнительное право. 

Знаковым для Академии ФСИН России стало то, что именно Н. А. Стручков явился 
инициатором открытия высшего учебного заведения по обучению работников для ис-
правительно-трудовых учреждений. Выступая в 1968 г. на научно-практической кон-
ференции по проблемам борьбы с рецидивной преступностью, опираясь на социологи-
ческие исследования происшедших изменений в генезисе преступников, отбывающих 
лишение свободы, их омоложение, повышение образовательного уровня, Н. А. Струч-
ков обосновал необходимость усиления подготовки для ИТУ работников высшей ква-
лификации, создания нового высшего учебного заведения на базе одной из действую-
щих средних специальных школ. Его идея нашла воплощение в открытии в 1970 г. Ря-
занской высшей школы МВД СССР, а в 1987 г. – Уфимской. В дальнейшем 
постановлением ученого совета Рязанского института права и экономики МВД России 
от 28 апреля 1997 г. (протокол № 4) кафедре уголовно-исполнительного права юриди-
ческого факультета присвоено имя доктора юридических наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР Стручкова Николая Алексеевича.  

П 

116



Николаю Алексеевичу Стручкову и Михаилу Петровичу Мелентьеву посвящается / 
Nikolay Alekseevich Struchkov and Mikhail Petrovich Melentiev dedicated 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 93–229 

Н. А. Стручков теоретически обосновал боль-
шинство действующих и в настоящее время принци-
пов уголовно-исполнительного законодательства.  

Так, одной из тем, находящихся в центре внима-
ния профессора Н. А. Стручкова, была проблема гу-
манизма при исполнении наказаний. Указанной про-
блемы Н. А. Стручков касался в ряде своих работ, 
например в курсе лекций [1, с. 49], монографии об 
исправительно-трудовой политике [2, с. 89]. Доста-
точно подробно этот вопрос рассмотрен им в Общей 
части Курса советского исправительно-трудового 
права [3, с. 82]. Обоснованно считая гуманизм обще-
правовым принципом, Н. А. Стручков определяет 
его как «минимум и мягкость репрессии, совмести-
мой с задачами охраны общества и членов общества – 
граждан от преступлений и преступников» и подчер-
кивает, что хотя наказание выражается в каре, то есть 
в лишениях и страданиях, но оно не является само-
целью. В отношении рассматриваемого принципа  
Н. А. Стручков высказывал свою непреклонную по-
зицию: «…Гуманизм по отношению к преступнику – 
не блажь, а императив обновляющегося общества». 
Пределы такого гуманизма выражаются в установ-
ленных законом правоограничениях. Характер и 
размер этих ограничений, к сожалению, и по сей 
день отражают старый лагерный подход к осужден-
ным. В них цели изоляции преобладают над воспи-
тательными, по-прежнему считается, что чем больше 
при лишении свободы запретов, тем лучше. С боль-
шой долей самокритики и критики в адрес ученых-
пенитенциаристов Н. А. Стручков писал: «Такой 
подход и сейчас мешает отказаться от многих «тра-
диционных» ограничений. До сих пор они устанав-
ливаются путем сопоставления с ранее существо-
вавшими ограничениями, можно сказать, произволь-
но, во всяком случае, при отсутствии каких-либо 
серьезных научных критериев. А такие критерии 
нужно иметь» [4, с. 26]. 

 В настоящее время много говорится о гума-
низме как об одном из принципов законодательст-
ва вообще и уголовно-исполнительного в частно-
сти, но при этом следует подчеркнуть, что до сих 
пор практические работники часто высказывают 
скептическое отношение к гуманизации процесса 
исполнения наказаний, реализации принципа гу-
манизма в практической деятельности. 

С именем Н. А. Стручкова связано всестороннее 
обоснование и дальнейшее развитие принципа закон-
ности в деятельности ИТУ, который он считал важ-
нейшим критерием оценки качества и эффективности, 
целевой установкой их работы. «Вредны и опасны, – 
подчеркивал Н. А. Стручков, – а потому и абсолютно 
недопустимы такие нарушения, как установление не-
дозволенных контактов сотрудников учреждения с 
осужденными… чтобы с их помощью поддерживать 

«порядок» в зоне, а также противопоставление разных 
групп осужденных друг другу» [5, с. 31].  

Не обошел своим вниманием Н. А. Стручков и 
принцип дифференциации и индивидуализации 
уголовной ответственности и исполнения наказа-
ний. В одной из своих работ он, ссылаясь на нали-
чие в нашей стране исправительной системы, кон-
статировал, что она позволяет правоохранитель-
ным органам, «главным образом суду как 
единственному органу правосудия соблюдать та-
кие принципы, как «экономия репрессии», диффе-
ренциация ответственности и индивидуализация 
наказания в зависимости не только от тяжести и 
характера совершенного преступления, но и от 
степени опасности личности субъекта преступле-
ния, с учетом конкретных обстоятельств дела, смяг-
чающих и отягчающих ответственность» [6, с. 30]. 
Профессор считал, что принципы дифференциации 
ответственности и индивидуализации наказания 
обусловливают необходимость учитывать, в какой 
мере негативные черты наказания будут препятст-
вовать эффективности достижения цели исправле-
ния осужденного, а также установить закон для 
каждого вида наказания «свой», свойственный 
только данному виду комплекс правоограничений. 

Н. А. Стручков разделял точку зрения о строгом 
и неуклонном соблюдении общих требований за-
кона ко всем осужденным, в то же время с диффе-
ренцированным воздействием с помощью право-
вых средств, а также методов психологии и педа-
гогики на конкретных лиц [7, с. 68].  

Особый вклад Н. А. Стручков внес в разработку 
принципа соединения наказания с исправительным 
воздействием. Согласно его концепции содержа-
ние наказания ограничивается карой, а исправи-
тельно-трудовое воздействие сопутствует ему и 
лежит за пределами его содержания. Подключение 
воспитательных элементов как средств достиже-
ния целей наказания, по его мнению, продиктова-
но ограниченными исправительными возможно-
стями кары, необходимостью формирования у пре-
ступника такого правосознания, которое не 
позволило бы в будущем совершать преступления. 
Исправительно-трудовое воздействие играет важ-
нейшую роль в достижении цели наказания, не входя 
в его содержание. Ведь наказание – институт уго-
ловного права, а исправительно-трудовое воздейст-
вие – институт исправительно-трудового права. 

Одной из заслуг Н. А. Стручкова следует также 
считать то, что он всегда решительно вставал на 
защиту практических работников учреждений и 
органов, исполняющих наказания. Он профессио-
нально и объективно в открытой печати делает по-
пытку разобраться с нелестными оценками, кото-
рые даются кадрам мест лишения свободы во мно-
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гих публикациях. Н. А. Стручков абсолютно спра-
ведливо подчеркивает при этом сложность и опас-
ность состава осужденных, с которым приходится 
работать. «Надо помнить о том, – пишет он, – что в 
исправительно-трудовых учреждениях находятся 
весьма опасные убийцы, грабители, насильники, 
воры. Быть в их среде, проходить службу в испра-
вительно-трудовых учреждениях, находящихся за 
сотни километров от культурных центров и город-
ской цивилизации, постоянно предвидеть опас-
ность нападения, захвата – нелегкое дело. Не в 
этом ли, помимо прочего, причины нарушений за-
конности и прав заключенных, грубость по отно-
шению к ним? Нередки случаи серьезной профес-
сиональной и нравственной деформации работни-
ков ИТУ, причем она тем сильнее, чем ниже 
общеобразовательный и культурный уровень ра-
ботника». Говоря о серьезности данной проблемы, 
Н. А. Стручков отмечал, что она должна стать 
предметом первостепенного внимания психологов 
и юристов. Профессор выступал за то, что необхо-
димая требовательность к работникам исправи-
тельно-трудовых учреждений должна быть под-
креплена и заботой о них. Следует обеспечить ре-
альную защищенность работников ИТУ от любых 
посягательств на их жизнь и здоровье. Условия 
службы в ИТУ требуют улучшения условий жизни 
и быта, повышения должностных окладов их со-
трудников. К сожалению, в настоящее время мы не 
можем сказать, что работа в данном направлении 
завершена и сформировано законодательство, ка-
сающееся правовой защиты и социальной под-
держки персонала, хотя отдельные шаги в указан-
ном направлении предпринимаются. 

Значительное внимание в работах Н. А. Струч-
кова уделено проблеме адаптации лиц, освобож-
дающихся из мест лишения свободы, к жизни в 
нормальных условиях. Потеря семьи, жилья, про-
писки (в советское время), дискриминация при 
приеме на работу, влияние уголовной среды и дру-
гие причины оказывали и оказывают сегодня 
большое влияние на рецидивную преступность. 
«Так сказать, в рабочем плане, – отмечает он, – 
главная ответственность за достижение целей на-

казания лежит на исправительно-трудовых учреж-
дениях. Но вряд ли только на них одних».  
Н. А. Стручков справедливо считал, что в своих 
усилиях ИТУ вправе рассчитывать на участие го-
сударственных органов, общественных организа-
ций и иных формирований, граждан, трудовых 
коллективов, родных и близких осужденных:  
«В связи с освобождением, которое представляет 
собой определенную деятельность (подготовку к 
освобождению, само освобождение, иногда прохо-
дящее в несколько этапов, забота о дальнейшей 
судьбе освобожденного), требуется участие в ней 
различных по своей природе и функциям органов 
государства, применение норм различных отрас-
лей права» [8, с. 224].  

Вопрос о правовом регулировании постпенитен-
циарной деятельности и его отраслевой принадлеж-
ности остается актуальным до сих пор. В свое время 
Н. А. Стручков высказывался о значимости факта 
освобождения от наказания как от особой меры го-
сударственного принуждения и необходимости его 
надлежащего законодательного регулирования, а 
также подчеркивал, что «нормы, регулирующие тру-
довое и бытовое устройство освобожденных, наблю-
дение за условно-досрочно освобожденными, адми-
нистративный надзор (то есть все меры постпени-
тенциарного воздействия) носят комплексный 
характер». При этом он сам признавал, что «любая но-
вая отрасль права на определенном этапе своего разви-
тия может носить характер комплексной». Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что высказывае-
мые сегодня идеи различных авторов относительно 
возможности включения норм, регулирующих постпе-
нитенциарные меры и контроль, в уголовно-
исполнительное законодательство также основываются 
на идеях великого ученого Н. А. Стручкова. 

 В качестве главной идеи, выражающей сущ-
ность научной концепции Н. А. Стручкова, можно  
привести такие слова ученого: «Основанный не на 
эмоциях, а на разумном гуманизме и социальной 
справедливости подход к исполнению наказания 
позволит в конечном счете и преодолеть преступ-
ность, и достичь более важной цели: изменить 
нравы, порождающие преступников». 
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ЭКОНОМИЯ РЕПРЕССИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАКАЗАНИЯ 

 
Реферат: наука рассматривает эффективность наказания, соизмеряя затраты общества и государства (экономи-

ческие, политические, идеологические и т. д.) с целями, ради которых работает механизм борьбы с преступностью.  
Преступление – результат социального конфликта виновного, и наказание будет эффективно только тогда, когда сможет 

урегулировать этот конфликт. Это в первую очередь касается лишения свободы. Высокий уровень рецидива среди лиц, отбыв-
ших лишение свободы, доказывает негативную роль уголовного наказания. 

 Отказаться от жесткого карательного воздействия, в том числе от лишения свободы, в настоящее время невоз-
можно. Речь идет о широком применении экономии репрессии, в частности, о возможном сокращении применения 
наказания в виде лишения свободы за счет иных наказаний, в первую очередь таких, которые не только несли бы 
карательный заряд, но и, по возможности, погашали конфликт, породивший преступление. 

Решающим в выборе наказания, например, при совершении преступлений небольшой и средней тяжести, должен 
быть потенциал в плане социальной адаптации осужденных уже в процессе его отбывания.  

Сравнение альтернативных лишению свободы видов наказаний приводит к выводу о необходимости развивать 
наказания, связанные с трудовым воздействием, которые не только несут в себе определенный карательный заряд, 
но и могут при должной их организации оказаться более эффективными по сравнению с другими наказаниями.  
В настоящее время таких наказаний три: обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы. 

Инициируется разработка понятия уголовного проступка с применением за него наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, в частности обязательных, исправительных и принудительных работ. 

Ключевые слова: эффективность наказания, наказания, связанные с трудовым воздействием, штраф, обяза-
тельные работы, исправительные работы, принудительные работы, условное осуждение к лишению свободы.  
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LIMITED REPRESSION AS AN ELEMENT  

OF THE SUSCEPTIBILITY TO PUNISHMENT 
 
Abstract: the science considers efficiency of punishment, commensurating expenses of society and the state (eco-

nomic, political, ideological etc.) with the purposes for the sake of which the mechanism of fight against crime works.  
The crime – result of the social conflict of the guilty person, and punishment will be effective only when is able to elim-

inate this conflict. Modern measures don't eliminate, and deepen it. It first of all concerns imprisonment. High level of a 
recurrence among the persons which have left imprisonment proves a negative role of criminal penalty. 

 To refuse rigid retaliatory influence, including from imprisonment, it is impossible now. It is about broad application of 
economy of repression, in particular about possible reduction of application of punishment in the form of imprisonment 
due to other punishments, first of all such which not only would bear a retaliatory charge, but also, whenever possible, 
repaid the conflict which has generated a crime. 

Solving in the punishment choice, for example, at commission of crimes of small and average weight, has to be poten-
tial in respect of social adaptation of convicts already in the course of his serving.  

Comparison of types of punishments alternative to imprisonment leads to a conclusion about need to develop the pun-
ishments connected with labor influence which not only bear in themselves a certain retaliatory charge but also can be at 
their due organization more effective in comparison with other punishments. Now such punishments three: obligatory 
labour, corrective labour, forced labour. 

Development of a concept of criminal offense with application for him of the punishments which aren't connected with 
imprisonment, in particular obligatory, corrective and forced labor is initiated. 

Keywords: susceptibility to punishment, types of punishment connected with labour impact, fines, compulsory labour, 
corrective labour, compulsory labour, suspended sentence. 

 

 
 

опросы эффективности системы наказаний, отдельных ее видов, иных мер реаги-
рования на преступность остаются всегда в поле зрения законодателя, научной об-
щественности, практических работников правоохранительных органов. Многочис-

ленные дискуссии касаются критериев оценки эффективности, так как это понятие много-
гранно, многоаспектно. Проблема эффективности имеет как фундаментальную общефило- 
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софскую и методологическую составляющую, так и 
прикладную в рамках социологической, экономиче-
ской, криминологической, пенитенциарной и иных 
наук. Каждая из них рассматривает эффектив-
ность, соизмеряя затраты общества и государства 
(экономические, политические, идеологические и 
т. д.) с целями, ради которых работает механизм 
борьбы с преступностью.  

Система целей и их ранжирование достаточно 
изменчивы во времени и в пространстве. В зави-
симости от социально-экономических и идеологи-
ческих характеристик общества, уровня преступ-
ности, степени реалистичности взглядов исследо-
вателей они трансформируются от установок на 
ликвидацию преступности (в 60-е годы ХХ века) 
до замедления темпов ее роста, удержания на от-
носительно стабильном уровне, снижения, измене-
ния структурных характеристик.  

В любой науке, в том числе в криминологии, 
давно доказано, что добиться результата можно, 
только воздействуя на причинный комплекс яв-
ления, тем более такого сложного, как преступ-
ность. Насколько это воздействие адекватно, на-
столько эффективно достижение целей. В связи с 
этим заслуживает внимания конфликтологиче-
ский подход к объяснению природы наказания и 
его эффективности, суть которого сводится в са-
мом общем виде к тому, что преступление – ре-
зультат социального конфликта виновного, и на-
казание будет эффективно только тогда, когда 
сможет устранить этот конфликт [1, с. 15–25]. 
Современные меры не устраняют, а углубляют 
его. Это в первую очередь касается лишения 
свободы. Высокий уровень рецидива среди лиц, 
отбывших лишение свободы, доказывает нега-
тивную роль уголовного наказания. Сторонники 
этой позиции утверждают, что истоки исправле-
ния осужденного и предупреждения совершения 
им нового преступления несовместимы с карой. 
Эта позиция ненова.  

В разных странах неоднократно высказывались 
идеи, отрицающие уголовное наказание как дейст-
венный социальный механизм решения тех или 
иных политических проблем. Так, Н. Кристи заме-
тил, что «нет надежды добиться сокращения пре-
ступности, концентрируя внимание на задержан-
ных преступниках. Огромное число исследований 
по вопросам эффективности различных видов 
санкций приводит к выводу, имеющему принципи-
альный характер: в воздействии, которое санкции ока-
зывают на преступников, нет существенных различий. 
Совершение либо несовершение нового преступления 
определяется не мерами, направленными на исправ-
ление, а другими факторами» [2, с. 35].  

Современные исследователи высказывают по-
добные мнения. Д. А. Гарбатович отмечает, что 

меры предупреждения преступности должны быть 
непосредственно связаны с ликвидацией ее детер-
минантов, со стабилизацией общества; применение 
уголовного наказания не воздействует ни на одну 
из этих причин, не устраняет существующие про-
тиворечия в обществе [3, с. 35]. И. С. Скифский 
методом регрессионно-корреляционного анализа 
изучил криминологически значимые связи меж-
ду изменением численности осужденных и со-
вершением насильственных преступлений в Рос-
сии в 1980–2007 гг. и пришел к выводу о том, 
что профилактическая роль наказания в обще-
предупредительном механизме указанных видов 
посягательств явно преувеличена [4, с. 102–106; 
5, с. 104–107]. Несмотря на такой вывод, по-
нятно, что отказаться от жесткого карательно-
го воздействия, в том числе от лишения свобо-
ды, в настоящее время невозможно. Речь идет 
о широком применении экономии репрессии, в 
частности, возможном сокращении назначения 
лишения свободы за счет иных наказаний, в 
первую очередь таких, которые не только не-
сли бы карательный заряд, но и, по возможно-
сти, погашали бы конфликт, породивший пре-
ступление. 

Справедливо предположить, что наиболее 
значимыми факторами так называемой общеуго-
ловной преступности являются материальное 
неравенство, все увеличивающееся социальное 
расслоение, высокий уровень безработицы, им-
миграция населения из стран бывшего Союза.  
В связи с этим целесообразно рассмотреть нака-
зания сквозь призму их возможного влияния на 
причины и условия преступности. Решающим в 
выборе наказания, в частности, при совершении 
преступлений небольшой и средней тяжести, 
должен быть потенциал в плане социальной 
адаптации осужденных уже в процессе его отбы-
вания. Таким образом можно активизировать 
назначение наказаний без изоляции от общест-
ва, связанных с трудовым воздействием. В на-
стоящее время таких наказаний три: обяза-
тельные работы, исправительные работы, при-
нудительные работы. В литературе справед-
ливо указывается на избыточность выделения 
этих видов, небезупречность терминологии, 
недостатки регламентации, сложности приме-
нения в существующих экономических услови-
ях. Тем не менее имеющиеся в арсенале нака-
зания и меры уголовно-правового характера 
при адресном применении наиболее эффектив-
ны в смысле наименьших негативных послед-
ствий и достаточного адаптационного потен-
циала.  

Статистические данные за 2006–2016 гг. демон-
стрируют следующую тенденцию (рис.).  
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Рис. Динамика численности осужденных, состоящих на учете  
в уголовно-исполнительных инспекциях за 2006–2016 гг. 

 
После очередного изменения законодательства 

в части возможности назначения исправительных 
работ лицам, не имеющим места работы, его на-
значение судами резко увеличилось (за два года в 
1,8 раза). Этому поспособствовало также установ-
ление законодательного запрета на назначение 
лишения свободы осужденному, совершившему 
впервые преступление небольшой тяжести при от-
сутствии отягчающих обстоятельств (за некоторым 
исключением). 

В 2016 г. на фоне плавного снижения частоты 
назначения исправительных работ произошел рез-
кий рост назначения обязательных работ. Динами-
ка обязательных работ имеет устойчивую тенден-
цию к росту (за последний год в 1,6 раза). Это объ-
ясняется изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ в УК РФ 
[6], которые освободили организации, использую-
щие труд осужденных к обязательным работам, от 
оплаты их труда и создали тем самым условия для 
введения их в действие с 10 января 2005 г.  

За последние десять лет общее число осужден-
ных к обязательным и исправительным работам 
возросло в 1,4 раза. В первой половине 2016 г. 
удельный вес назначения обязательных и исправи-
тельных работ среди всех видов назначенных на-
казаний составил соответственно 17,6 и 9,2 %.  

С 1 января 2017 г. открылись четыре исправи-
тельных центра, которые начали принимать осуж-
денных к принудительным работам. По состоянию 
на 9 марта вынесено десять таких приговоров.  

Кроме названных наказаний, связанных с 
трудовым воздействием, альтернативой лише-
нию свободы мог бы стать штраф, разновидно-
сти которого занимают ведущее место в струк-
туре наказаний целого ряда государств (напри-
мер, в Японии, Германии), достигая 95 % по 
отношению к совокупности назначенных нака-
заний [7, с. 42].  

В России, по данным Судебного департамента 
Верховного Суда Российской Федерации, за 6 ме-
сяцев 2016 г. назначение штрафа как основного 
наказания составило 13,7 %. Низкая платежеспо-
собность населения приводит к высокой неиспол-
нимости штрафа и даже ходатайствам осужденных 
о замене этого наказания лишением свободы. Так, 
в 2016 г. было подано 964 таких ходатайства. 

В структуре уголовных наказаний важное место 
принадлежит также лишению свободы, назначае-
мому условно (в 2016 г. почти половина всех при-
говоров к лишению свободы). Однако подавляю-
щее большинство криминологов свидетельствуют 
о низкой эффективности этой меры и восприятии 
ее осужденными как безнаказанности, позволяю-
щей совершать повторные преступления.  

Сравнение альтернативных лишению свободы 
видов наказаний приводит к выводу о необходи-
мости развивать наказания, связанные с трудовым 
воздействием, которые не только несут в себе оп-
ределенный карательный заряд, но и могут при 
должной их организации оказаться более эффек-
тивными по сравнению с другими наказаниями. 
Они обладают рядом преимуществ, основные из 
которых те, что осужденный остается в своей со-
циальной среде, не теряет связи с семьей, трудо-
вым коллективом, не меняет места жительства, 
поэтому по отбытии наказания не встает один из 
самых болезненных вопросов – социальная адап-
тация освобожденных от наказания, негативные 
результаты которой в первую очередь отражаются 
на росте уровня рецидивной преступности. Они 
также не затрагивают или несущественно затраги-
вают имущественное положение отбывающего на-
казание, что при современной экономической си-
туации не только является карой для самого пра-
вонарушителя, но и ущемляет интересы семьи, а 
также может оказаться стимулом к новым непра-
вомерным корыстным деяниям. 
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Перспективность таких наказаний подтвержда-
ется и их расширением в сферу административно-
го наказания. Так, с 2012 г. обязательные работы 
предусмотрены в КоАП РФ и широко применяют-
ся на практике. В 2015 г. они были назначены  
188 942 лицам, а в 2016 г. – 264 654, то есть их 
применяемость увеличилась на 40 %. 

Мы не раз писали об объективно происходя-
щем сближении уголовного и административно-
го права с учетом субъективности и подвижно-
сти границ общественной опасности и наличия 
зарубежных примеров введения промежуточного 
понятия уголовного проступка. Такие идеи вы-
сказываются в научной печати [8], обсуждаются 
судейским сообществом. Так, дважды в 2016 г. 
этот вопрос стал предметом обсуждения на се-
минаре-совещании председателей судов в февра-
ле и на Всероссийском съезде судей в декабре.  
С одной стороны, постоянно расширяются осно-
вания для освобождения от уголовной ответст-

венности и наказания за счет введения новых 
оснований и отсрочек, в частности, судебного 
штрафа, с другой – наряду с этим инициируется 
разработка понятия уголовного проступка с 
применением за него наказаний, не связанных с 
лишением свободы, в частности обязательных, 
исправительных и принудительных работ, но без 
судимости. Последнее говорит о близости юри-
дической природы проступка скорее к админист-
ративному правонарушению, чем к уголовно-
правовому деянию.  

Еще одним явным организационным недостат-
ком является, по нашему мнению, исполнение обя-
зательных работ различными ведомствами – 
ФСИН России и ФССП России, вряд ли это оправ-
дано экономически. 

Изучение отдельных аспектов эффективности 
структуры наказуемости в России позволяет сде-
лать вывод о необходимости ее системного ре-
формирования и оптимизации. 
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Реферат: дифференциация исполнения наказания является достаточно сложной проблемой, исследовательские 
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начительный вклад в развитие отечественной доктрины уголовно-исполнительного 
права внесен трудами профессоров Н. А. Стручкова и М. П. Мелентьева. Их теоре-
тические разработки, как представляется, в науке осмыслены еще не в полной мере. 

В статье внимание сосредоточено на одном частном, но в то же самое время краеугольном 
вопросе – дифференциации исполнения наказаний, создающей «необходимые предпосылки 
для успешного достижения его целей» [16, c. 28]. 

Н. А. Стручков «классификацию осужденных и дифференцированный подход к ка-
ждой их категории» [13, c. 90] рассматривал в качестве одного из принципов, лежащих 
в основе норм исправительно-трудового права. По его мнению, дифференцировать на-
казание и исправительно-трудовое воздействие – «установить общие требования не 
для всех осужденных, а для более или менее однородных их групп… классифициро-
вать осужденных» [13, c. 177]. Фактически дифференциация Н. А. Стручковым была 
сведена к классификации осужденных [5, c. 43] по видам исправительных учреждений, 
условий отбывания наказания внутри таких учреждений, а также переводам из одного 
вида исправительного учреждения в другой. 
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М. П. Мелентьев и И. В. Шмаров в своей фун-
даментальной монографии «Дифференциация ис-
полнения наказания в исправительно-трудовых 
учреждениях» обратили внимание на то, что «про-
блема дифференциации исполнения наказания и 
процесса исправительно-трудового воздействия 
стала привлекать внимание исследователей значи-
тельно позже» [16, c. 28]. Одной из важнейших 
заслуг этих ученых следует назвать доктринальное 
определение дифференциации исполнения наказа-
ния, под которой понимается, что «к разным кате-
гориям преступников в зависимости от характера и 
степени общественной опасности совершенных 
ими преступлений и прошлой преступной деятель-
ности должен применяться различный объем кара-
тельного воздействия, а воспитательная работа с 
ними должна строиться с учетом типологических 
особенностей их личности – степени социально-
педагогической запущенности, возраста, направ-
ленности антиобщественной установки личности, 
возраста и других психолого-педагогических осо-
бенностей» [16, c. 30]. Особое внимание на себя 
обращает произведенное ими разграничение диф-
ференциации кары («в определенных, строго огра-
ниченных нормами права пределах, которые опре-
деляются родовой классификацией осужденных») 
и дифференциацией исправительно-трудового воз-
действия («проводится в различных направлениях, 
в пределах вида режима, в пределах различных 
групп осужденных на одном режиме и т. д.»)  
[16, c. 32]. 

Данное М. П. Мелентьевым и И. В. Шмаровым 
определение стало классическим и поддерживает-
ся в той или иной интерпретации подавляющим 
большинством современных исследователей. Не-
смотря на множество проведенных исследований и 
ряд блестяще защищенных в России диссертаций 
(С. В. Березиков, А. В. Бриллиантов, И. С. Леонов, 
И. Н. Павлов, А. Л. Санташов, И. А. Янчук и др.), 
учение о дифференциации исполнения наказаний в 
настоящее время находится в состоянии кризиса. 
Среди основных направлений развития данного 
учения, на наш взгляд, можно назвать следующие. 

1. Выработка единообразного подхода к опре-
делению дифференциации. Большинство авторов 
указывают на дифференциацию исполнения нака-
зания, однако в литературе встречаются и иные 
позиции: дифференциация условий отбывания на-
казания [1, c. 8], дифференциация осужденных  
[5, c. 43]. Не наблюдается единообразного подхода 
и в отношении самостоятельности данного прин-
ципа: одни ученые рассматривают дифференциа-
цию исполнения наказания как единый принцип с 
индивидуализацией исполнения наказания  
[3, c. 21; 10, c. 72; 15, c. 150] или с индивидуализа-
цией исправительного воздействия [8, c. 83], а дру-

гие, напротив, как самостоятельный принцип  
[9, c. 45; 12, c. 137]. 

2. Углубленное осмысление соотношения гра-
ниц уголовно-правовой и уголовно-исполни-
тельной дифференциации. Одним из первопроход-
цев в подобном разграничении можно смело на-
звать А. В. Бриллиантова, который отмечает, что 
«более верным было бы говорить об уголовно-
правовой и уголовно-исполнительной дифферен-
циации исходя из уровней ее реализации»  
[2, c. 19]. Несмотря на то что в некоторых работах 
такая интерпретация уже фактически применяется 
[6, c. 9; 12, c. 138], фундаментальность подхода  
А. В. Бриллиантова учитывается далеко не всеми 
исследователями. 

3. Устранение чрезмерного «крена» в сторону 
изучения дифференциации исполнения наказания 
в виде лишения свободы. Н. А. Стручков отмечал, 
что дифференциация «находит наиболее полное 
применение при исполнении лишения свободы» 
[13, c. 90]. Такая трактовка иногда приводит к ра-
дикальным взглядам, например, Р. Ф. Панихидин 
указывает, что «дифференциация осуществляется 
только при исполнении лишения свободы»  
[7, c. 108]. Неоспоримо то, что обсуждаемый принцип 
наиболее ярко реализуется при исполнении названно-
го вида наказания. Если в период научно-исследова-
тельской деятельности Н. А. Стручкова и  
М. П. Мелентьева такой «крен» во многом был 
объясним предметом исправительно-трудового 
права, преимущественно ориентированного на ре-
гулирование исполнения лишения свободы, то в 
настоящее время вызывает обоснованные сомне-
ния отсутствие глубокого и системного изучения, 
в том числе на уровне диссертационных и моно-
графических исследований дифференциации ис-
полнения иных видов наказания, не связанных с 
лишением свободы. 

4. Разработка проблемы дифференциации ис-
полнения наказаний как метода уголовно-
исполнительной политики. К сожалению, совре-
менная доктрина уголовно-исполнительного права 
оказалась на шаг позади уголовно-правовой док-
трины в вопросах теоретического обеспечения 
уголовной политики (в ее широком понимании). 
Еще в середине 2000-х годов Н. А. Лопашенко со-
вершен важный шаг в развитии концептуальных 
основ российской уголовно-правовой политики, а 
именно обоснована необходимость анализировать 
дифференциацию уголовной ответственности как 
уголовно-политический метод [17, c. 100]. 

Определенные предпосылки для подобной экст-
раполяции уголовно-правовой мысли в доктрине 
уголовно-исполнительного права уже имеются.  
А. Л. Санташов и Л. Л. Кругликов считают, что 
«дифференциация… важнейшее направление уго-
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ловной и уголовно-исполнительной политики»  
[3, c. 20]. К сходному выводу приходит и  
И. Н. Павлов, отмечая, что «принцип дифференциа-
ции… должен представлять одно из основных на-
правлений уголовно-исполнительной политики»  
[6, c. 105]. На регулятивную роль дифференциации 
обращали свое внимание еще М. П. Мелентьев и  
И. В. Шмаров [16, c. 11]. С. В. Чубраковым отстаива-
ется такая позиция, что «продуктивнее… сосредото-
чить внимание на определении элементов, из кото-
рых складывается уголовно-исполнительное регули-
рование» [14, c. 57]. Иными словами, уже созданы 
предпосылки для анализа дифференциации исполне-
ния наказания на качественно новом уровне (в дис-
курсе уголовно-исполнительной политики). 

Изложенное требует определенности в вопросах 
об основаниях, форме реализации и соответственно 
субъектах дифференциации исполнения наказаний. 

1. Основания дифференциации исполнения на-
казания. Классическим в данном вопросе следует 
признать классификационный подход. Например, 
И. С. Леонов считает, что в основе дифференциа-
ции исполнения наказаний лежит классификация 
осужденных [4, c. 10]. А. В. Бриллиантов называет 
три группы оснований: «первую группу составля-
ют основания, объективно характеризующие ви-
новного, – возраст, пол, физическое состояние, 
наличие судимости, факт отбывания ранее уголов-
ного наказания; вторую – основания, субъективно 
характеризующие виновного: поведение в период 
отбывания наказания, отношение к труду, участие 
осужденного в проводимых воспитательных меро-
приятиях, то есть показатели, позволяющие опреде-
лить степень исправления осужденного; третью – 
основания, характеризующие преступное деяние, 
совершенное правонарушителем» [2, c. 34–35]. По-
лагаем, что с точки зрения дифференциации как ме-
тода уголовно-исполнительной политики подход  
А. В. Бриллиантова наиболее конкретен и корректен. 

2. Субъекты и форма реализации дифференциа-
ции исполнения наказания. С. В. Шелестюков об-
ращает внимание на то, что «в процессе исполнения 
наказания, в рамках уголовно-правовой дифферен-
циации, администрацией исправительного учреж-
дения производится уголовно-исполнительная 
дифференциация» [15, c. 150]. И. В. Шмаровым и 
М. П. Мелентьевым поддерживалась сходная пози-
ция при анализе групповой классификации  
[16, c. 12]. В литературе высказано и иное мнение: 
«субъектом дифференциации исполнения наказания 
является законодатель, и она приводится им в 
УИК» [11, c. 10]. Считаем необходимым согласить-
ся с А. Л. Санташовым, но в то же время уточнить 
следующее: уголовно-исполнительное законода-
тельство состоит не только из УИК РФ, но и из це-
лого ряда подзаконных нормативных правовых ак-
тов, которые регламентируют и дифференцируют 
исполнение наказаний. Это обусловлено тем, что 
как законодатель, так и иные субъекты, осуществ-
ляющие нормативно-правовое регулирование ис-
полнения наказания (Минюст России и Миноборо-
ны России), выступают субъектами дифференциа-
ции исполнения наказаний. Следовательно, 
дифференциация реализуется в законодательной и 
подзаконной формах уголовно-исполнительной по-
литики. 

Отметим, что дифференциация исполнения нака-
заний является методом уголовно-исполнительной 
политики, реализуемым на законодательном и под-
законном уровнях и заключающимся в различном 
правовом регулировании элементов правового стату-
са осужденного по релевантным для достижения це-
лей наказания основаниям. 

Н. А. Стручковым и М. П. Мелентьевым в 70-е го-
ды XX века поднята значимая проблема диффе-
ренциации исполнения наказания, которую в на-
стоящее время следует анализировать на уровне 
уголовно-исполнительной политики. 
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современных условиях Республика Казахстан (РК) добилась определенных 
достижений в своем развитии. В послании Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева народу Казахстана 31 января 2017 г. было сказано, что стра-

на с честью прошла свой 25-летний этап развития. Мы гордимся своей страной. В рам-
ках празднования 25-летия независимости были отмечены достигнутые успехи, которые 
хорошо известны и высоко оцениваются мировым сообществом [1, с. 15]. 
Не является исключением и сфера правоприменения. В ст. 1 Конституции РК закре-

плена важная норма о том, что государство утверждает себя демократическим, свет-
ским, правовым и социальным, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы. Для обеспечения исполнения данного положения основного 
закона страны в Казахстане с момента приобретения суверенитета активно принима-
ются меры по совершенствованию всех основных направлений государственного, 
экономического, социального, политического развития общества. Так, Указом Прези-
дента РК от 17 августа 2010 г. «О мерах по повышению эффективности правоохрани-
тельной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан» предусмотрен ряд 
конкретных мер по совершенствованию действующего уголовного законодательства 
Республики Казахстан.  
Необходимость гуманизации мер уголовно-правового воздействия вытекает также 

из содержания проводимой государством уголовной политики. Впервые в истории 
нашей страны был принят Закон РК от 29 апреля 2010 г. «О профилактике правонару-
шений».  
В утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 г. № 858 Концепции пра-

вовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года было отмечено, 

© Акимжанов Т. К., 2017  
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что важнейшим звеном правовой политики государ-
ства является уголовная политика, совершенствова-
ние которой осуществляется путем комплексной, 
взаимосвязанной коррекции уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного права, 
а также правоприменения. В ходе реализации ука-
занной Концепции и послания Президента РК – ли-
дера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана 
«,,Стратегия Казахстан–2050“: новый политиче-
ский курс состоявшегося государства» [2, с. 35–36] 
были приняты Парламентом страны Уголовный, 
Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполни-
тельный кодексы и Кодекс об административных 
правонарушениях РК, которые вступили в силу  
1 января 2015 г. 

В Казахстане сформирована правовая основа 
противодействия преступности и негативное от-
ношение к криминальным проявлениям в обществе 
у большей части населения. Удалось значительно 
сократить численность «тюремного населения» 
страны. Вместе с тем нерешенные проблемы в 
данной сфере еще остались. 

В послании Президента РК Н. А. Назарбаева 
народу Казахстана 31 января 2017 г. было сказано, 
что следует гуманизировать административное и 
уголовное законодательство. Административные 
штрафы должны быть справедливыми и соразмер-
ными совершенному правонарушению. Нужно 
проводить дальнейшую работу по снижению санк-
ций за правонарушения в предпринимательской 
сфере. Следует декриминализировать экономиче-
ские составы с невысокой степенью общественной 
опасности. Необходимо добиваться повышения 
доверия к судебной системе. Важно исключить 
любое неправомерное влияние на деятельность 
судей [1, с. 25]. 

При реализации уголовной политики любой 
страны государству предстоит, с одной стороны, 
обеспечить неотвратимость наказания за совер-
шенное преступление, а с другой – попытаться 
сделать данное наказание наиболее справедливым 
и эффективным, максимально уменьшив социаль-
ные последствия как для самого осужденного, так 
и для государства. Однако при реализации уголов-
ной политики следует принимать во внимание 
мнение известного ученого-криминолога Г. А. Ава-
несова, что преступность порождена условиями 
общественной жизни, но она и сама часть этих ус-
ловий [3, с. 18]. 

Как нам представляется, содержание уголовной 
политики любого государства всегда связано с 
разделом наказаний Общей части Уголовного ко-
декса и предусмотренными санкциями статей Осо-
бенной части Уголовного кодекса. Речь идет о 
скорейшем возвращении оступившегося человека 
в общество и нормальное русло жизни. Например, 

в Казахстане сложная ситуация в вопросах право-
применения, требующая дальнейшего переосмыс-
ления действующего уголовного законодательства. 

За весь период суверенного развития Казахста-
на, по данным Комитета уголовно-исполнительной 
системы МВД РК, через исправительные учрежде-
ния прошли свыше полутора миллионов человек. 
Казахстан по состоянию на 1 января 2013 г. при 
индексе «тюремного населения» 295 занимал  
35-е место в мире. Для сравнения: в бывших стра-
нах СССР индекс «тюремного населения» выше, 
чем в Казахстане, только у России – 477 (8-е ме-
сто), Украины – 302 (33-е место), Беларуси – 335 
(24-е место), а в среднеазиатских странах этот по-
казатель намного ниже, чем в Казахстане. Так, ин-
декс «тюремного населения» в Туркменистане – 
224 (62-е место), Кыргызстане – 181 (81-е место), 
Узбекистане – 152 (92-е место), Таджикистане – 
130 (115-е место). Возглавляет данный рейтинг 
США, где индекс «тюремного населения» самый 
высокий – 716 [4, с. 7]. За последние 10 лет расхо-
ды на пенитенциарную систему выросли в 4,5 раза 
и составили на 1 января 2015 г. более 50 млрд тен-
ге, а содержание одного осужденного в год обхо-
дится государству в 640 тысяч тенге или 1754 тен-
ге в день. 

Чтобы понять содержание уголовной политики, 
выясним сущность самой дефиниции «уголовная 
политика», поскольку нельзя говорить о каком-то 
явлении, действии, не изучив его понятия и сущ-
ности. В Словаре русского языка С. И. Ожегова 
слово «уголовный» трактуется как относящийся к 
преступности, преступлениям и их наказуемости 
[5, с. 824]. По мнению российских ученых, термин 
«уголовное право» больше тяготеет к наказанию, 
чем к преступлению. В этом смысле «уголовное 
право» есть, по сути, синоним права «наказатель-
ного» [6, с. 14]. Однако при определении уголов-
ной политики учеными дается более расширенное 
толкование. Например, российские авторы учеб-
ника «Уголовное право» уголовную политику оп-
ределяют как выработанную государством гене-
ральную линию, дающую основные направления, 
цели и средства воздействия на преступность пу-
тем формирования уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного зако-
нодательства, регулирования практики его приме-
нения, а также выработки мер, направленных на 
предупреждение преступлений [6, с. 75]. 

Казахстанские авторы дают более широкое тол-
кование понятия уголовной политики, так как ее 
содержание связывают с определением задач и ме-
тодов (направлений) борьбы с преступностью. При 
этом в структуре содержания уголовной политики 
выделяют два направления социального контроля 
над преступностью – профилактику преступлений 
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и непосредственно сам контроль над преступле-
ниями [7, с. 14]. 

В первом и во втором случае уголовная полити-
ка связывается с преступностью, с ее профилакти-
кой и социальным контролем над ней, что, на наш 
взгляд, является не совсем правильным, так как 
преступность и ее предупреждение – одни из со-
ставных частей предмета криминологии, а уголов-
ная политика имеет прямое отношение только к 
такой отрасли знаний, как уголовное право. 

По нашему мнению, уголовная политика должна 
охватывать только вопросы наказуемости деяний, 
содержания самого наказания и его назначения, по-
этому и определение уголовной политики должно 
включать в себя именно указанные направления.  

У. С. Джекебаев по поводу принятия Уголов-
ного, Уголовно-процессуального, Гражданского 
и Гражданско-процессуального кодексов РК со-
вершенно справедливо отмечает, что принятие 
новых законов и законодательных актов было 
продиктовано стремлением к обеспечению эф-
фективного и целенаправленного влияния зако-
нодательства на социальные и экономические 
процессы, протекающие в жизни нашего обще-
ства [8, с. 2]. 

В современных условиях произошло много по-
зитивных перемен в экономике нашей страны, в 
сознании граждан, в целом изменилась вся обста-
новка в государстве, поэтому объективно сложи-
лась такая ситуация, когда общество должно пере-
смотреть свое отношение к общим проблемам оп-
ределения наказания и его назначения. В результате 
реализации уголовной политики должен осущест-
вляться мониторинг современного уголовного за-
конодательства на предмет его соответствия дей-
ствительности; эффективности его применения;   
общественно опасных деяний, совершаемых в дей-
ствительности, трудностей в применении тех или 
иных норм уголовного законодательства на прак-
тике; социальных последствий применения нака-
заний и др.  

Еще древнегреческий философ Платон в своих 
ранних трудах писал, что наказание – благо для пре-
ступника, которое способно восстанавливать гармо-
нию в его душе. Он допускал смертную казнь, но 
при этом обращал внимание на законотворческий 
процесс, отмечал необходимость учитывать челове-
ческое несовершенство, стремиться предупредить 
преступление, добиваться того, чтобы в результате 
наказания человек становился лучше. Платон также 
отмечал личный характер наказания, считал, что оно 
не должно распространяться на потомков преступ-
ника даже в случаях посягательства на государст-
венный порядок [9, с. 19]. 

При осуществлении уголовной, точнее, наказа-
тельной (карательной), политики в нашем понима-

нии нужно обратить внимание на следующие по-
ложения.  

1. Переосмысление содержания самого наказа-
ния. Например, является очевидным, что отдель-
ные положения действующего Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, принятого 3 июля 2014 г. и 
вступившего в законную силу с 1 января 2015 г., в 
части понятия и целей наказания нуждаются в 
дальнейшем переосмыслении. Так, в ч. 2 ст. 39 
«Понятие и цели наказания» УК РК 2014 г. пере-
шли заложенные еще в период бывшего СССР  
(ст. 20 «Цели наказания» УК Казахской СССР) та-
кие постулаты того периода холодной (идеологи-
ческой) войны (когда надо было доказывать всему 
капиталистическому миру преимущества социа-
лизма, в том числе в сфере уголовного законода-
тельства), как восстановление социальной спра-
ведливости, непричинение физических страданий 
или унижение человеческого достоинства, которые 
не только носят декларативный характер, но и зна-
чительно затрудняют в современных условиях ра-
боту органов исполнения наказания. Например, 
проблематичной является возможность выполнить 
данное положение, когда речь идет об исполнении 
такого вида наказания, как лишение свободы, то 
есть изоляция осужденного от общества от момен-
та направления его в исправительное учреждение и 
до освобождения. Как можно восстановить соци-
альную справедливость, если речь идет об убийст-
ве или изнасиловании (лишь  частично восстано-
вить)? Как можно в процессе назначения наказа-
ния, которое является мерой государственного 
принуждения, не причинять физические страдания 
(применение тех же наручников, сопровождение 
под конвоем, передвижение в спецмашине и т. д.) 
или не унижать человеческое достоинство (поме-
щение человека в камеру, на судебном процессе – 
в клетку, показ по телевидению, публикации в 
средствах массовой информации и т. д.)?  

По мнению Б. К. Шнарбаева, наказание всегда 
причиняет преступнику определенные лишения, 
страдания. Они могут быть физического, мораль-
ного, материального и иного характера. При осуж-
дении к лишению свободы осужденный ограничи-
вается в ряде личностных прав и, самое главное, 
лишается свободы. При применении к осужденно-
му штрафа, конфискации имущества у него ухуд-
шается материальное положение [10, с. 9]. 

Уголовное законодательство должно быть жест-
ким, даже жестоким в отношении преступников, 
неоднократно судимых, совершающих преступле-
ния умышленно, их нахождение в обществе пред-
ставляет повышенную опасность для окружаю-
щих. Их следует, безусловно, изолировать от об-
щества. В то же время уголовное законодательство 
должно проявлять гуманность в отношении лиц, 
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впервые совершивших преступления, особенно 
если речь идет о преступлениях, совершенных по 
неосторожности. 

У. С. Джекебаев утверждает, что правильное 
уяснение целей уголовного наказания имеет боль-
шое теоретическое и практическое значение. Из-
вестно, что в обществе ничто не делается без соз-
нательного намерения, без желаемой цели. Отсюда 
становится понятной важность четкого представ-
ления о целях уголовного наказания. Цели, опре-
деляемые законодательством, влияют на выбор 
средств, избранные средства обусловливают спо-
соб осуществления цели. Знание этих сложных 
зависимостей необходимо как для совершенство-
вания законодательства, так и для практического 
его применения [8, с. 59]. 

Различного рода ограничения прямо предусмот-
рены гл. 16 «Общие положения исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы» (ст. 90 «Направление 
осужденных для отбывания наказания»; ст. 91 «Пе-
ремещение осужденных»; ст. 93 «Прием осужден-
ных в учреждения»); гл. 17 «Режим отбывания нака-
зания в учреждениях и средства его обеспечения»; 
гл. 18 «Условия отбывания наказания в учреждени-
ях. Права и обязанности осужденных УИК РК». 

В данном вопросе интересна позиция законода-
телей Кыргызской Республики и Российской Фе-
дерации. Так, в ч. 1 ст. 43 «Понятие и цели наказа-
ния» УК Кыргызской Республики законодатель, 
определяя наказание как меру принуждения, в 
скобках указал слово «кара», что более точно, на 
наш взгляд, отражает содержание наказания. Вме-
сте с тем в ч. 3 данной статьи указано, как и в ка-
захстанском законодательстве, что «наказание не 
имеет целью причинение физических страданий 
или унижение человеческого достоинства». 

В отличие от уголовного законодательства Ка-
захстана и Киргизии в ст. 43 «Понятие и цели на-
казания» Уголовного кодекса Российской Федера-
ции нет слов «наказание не имеет целью причине-
ние физических страданий или унижение 
человеческого достоинства». Более того, формули-
ровка целей наказания, закрепленных в уголовном 
законодательстве Республики Казахстан, нашла 
отражение и в ч. 1 и 3 ст. 4 «Цели и задачи уголовно-
исполнительного законодательства» нового УИК 
РК: «исполнение наказаний и иных мер уголовно-
правового воздействия не имеет своей целью при-
чинение физических страданий или унижение че-
ловеческого достоинства».  

Представляется, что из-за наличия таких фор-
мулировок в уголовном законодательстве Казах-
стана неправительственные организации, правоза-
щитники и адвокаты нередко критикуют в средствах 
массовой информации уголовно-исполнительную 
систему МВД РК, обеспечивающую важный и от-

ветственный этап правоприменения – исполнение 
наказаний. Например, на страницах известной, чи-
таемой и весьма популярной в Казахстане газеты 
«Время», отвечая на вопросы корреспондента газе-
ты, региональный директор PRI (Международная 
тюремная реформа) по Средней Азии А. Шамбилов 
в марте 2017 г. дал негативную оценку уголовно-
исполнительной системе Казахстана: «Я не верю 
руководству МВД и КУИС, когда с высоких три-
бун заявляют, что некоторые колонии соответст-
вуют международным стандартам. Я посетил  
25 ведущих стран мира, где изучал опыт их тю-
ремной системы, был в наших зонах и ответствен-
но заявляю: в Казахстане нет таких учреждений!  
А чтобы они появились, КУИС необходимо вывес-
ти из МВД» [11]. 

По нашему мнению, правозащитник А. Шамби-
лов, критикуя деятельность органов, исполняющих 
наказания в Казахстане, исходил в первую очередь 
из требований действующего уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства Респуб-
лики Казахстан, где закреплена указанная нами 
заведомо невыполнимая норма. На наш взгляд, 
речь должна идти только о каре за содеянное, а 
содержание кары, то есть наказания, должно соот-
ветствовать тяжести совершенного преступления. 
Тогда будет обеспечиваться социальная справед-
ливость и превентивная роль уголовного законода-
тельства.  

2. Пересмотр установленных уголовным зако-
нодательством видов наказаний. По нашему мне-
нию, необходимо пересмотреть виды наказаний, 
предусмотренные ст. 40 УК РК, с учетом общест-
венной опасности совершаемых преступлений и 
личности самого преступника. Например, можно 
было бы проработать возможность введения но-
вых видов наказаний, альтернативных лишению 
свободы, например, ссылка, высылка. Кроме того, 
в ст. 40 «Виды наказаний» УК РК следовало бы 
добавить наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы.  

На первый взгляд пожизненное лишение сво-
боды логически поглощается таким видом нака-
зания, как лишение свободы, однако, учитывая, 
что этот вид наказания предусмотрен в 19 статьях 
УК РК в качестве самостоятельного вида наказа-
ния или альтернативного смертной казни (смерт-
ная казнь предусмотрена в 18), в условиях объяв-
ленного нашей страной моратория на исполнение 
смертной казни пожизненное лишение свободы 
является единственной исключительной мерой 
наказания и вполне может претендовать на само-
стоятельный вид наказания. 

3. Пересмотр порядка условно-досрочного ос-
вобождения осужденных. Так, вместо установлен-
ных в ч. 3 ст. 72 «Условно-досрочное освобожде-
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ние от отбывания наказания» УК РК обязательных 
сроков отбытия наказания предусмотреть другие 
сроки: за преступления небольшой тяжести – до  
1 года, средней тяжести – до 2 лет, тяжкие – до  
3 лет, особо тяжкие – до 4 лет. Это даст возмож-
ность стимулировать осужденных к исправлению, 
существенно снизить численность «тюремного на-
селения» и вместе с тем повысить ответственность 
сотрудников исправительных учреждений, а также 
значительно уменьшить затратность применяемого 
вида наказания.  

4. Максимальное исключение из санкций ста-
тей Особенной части УК РК такого вида наказа-
ния, как лишение свободы, имеющего социальные, 
экономические и правовые негативные последст-
вия, и применение его лишь в том случае, когда 
другие виды наказаний не дали ожидаемых ре-
зультатов.  

Несмотря на стремление Казахстана к поэтап-
ной гуманизации уголовного законодательства, в 
УК РК 2014 г. сохранилось лидирующее положе-
ние такого вида наказания, как лишение свободы. 
Например, в статьях Особенной части УК РК 2014 г. 
наиболее часто встречаются такие виды наказаний: 
лишение свободы (744), штраф (471), исправи-
тельные работы (468), ограничение по службе 
(342), конфискация имущества (264), привлечение 
к общественным работам (152), арест (150), смерт-
ная казнь (12), то есть лишение свободы в новом 
УК РК, как и в УК РК 1997 г., осталось основным 
видом наказания.  

Известный ученый В. Н. Кудрявцев обратил 
внимание на то, что один из парадоксов изоляции 
людей в местах заключения состоит в том, что, бу-
дучи помещенными туда за совершение преступле-
ний для того, чтобы исправиться, они совершают в 
этих местах новые преступления, порой не менее 
тяжкие. Этот факт, по мнению ученого, лишний раз 
указывает на неэффективность и бессилие исправ-
ления преступников посредством изоляции от об-
щества [12, с. 162]. В. Н. Кудрявцев указывает так-
же, что стратегия изоляции преступника от общест-
ва изживает себя [12, с. 169]. 

Начиная с 2004 г. судами Республики Казах-
стан при назначении наказаний применялся та-
кой вид наказания, как лишение свободы, в от-
ношении 17–18,5 тыс. человек. При этом осво-
бождаются из исправительных учреждений 
ежегодно в среднем 10–11 тыс. человек, в ре-
зультате чего происходит постоянный процесс 
увеличения численности «тюремного населе-
ния». Казахстану при дефиците населения и 
большой территории надо бороться за каждого 
своего гражданина, вставшего на преступный 
путь, и стремиться вернуть его на служение 
обществу и государству. 

5. Продолжение работы по сокращению приме-
няемых сроков лишения свободы. Лишение свободы 
согласно ч. 3 ст. 46 «Лишение свободы» УК РК за 
совершенные преступления, предусмотренные 
Особенной частью УК РК, устанавливается на срок 
от шести месяцев до пятнадцати лет, а за особо 
тяжкие преступления – до двадцати лет либо по-
жизненно. За преступления по неосторожности 
срок лишения свободы не может превышать деся-
ти лет. В случае замены штрафа, исправительных 
работ или ограничения свободы лишением свобо-
ды оно может быть назначено на срок менее шести 
месяцев. В случае частичного или полного сложе-
ния сроков лишения свободы при назначении на-
казаний по совокупности преступлений и в случа-
ях, предусмотренных ч. 5 ст. 47, ч. 5 ст. 71 и ч. 5 
ст. 77 названного Кодекса, максимальный срок 
лишения свободы не может быть более двадцати 
пяти лет, а по совокупности приговоров – более 
тридцати лет. Как видим, наблюдается значитель-
ное увеличение сроков лишения свободы по срав-
нению со старым уголовным законодательством 
Казахстана.  

Уголовный кодекс Казахской ССР (ст. 23 «Ли-
шение свободы») определял сроки лишения свобо-
ды от трех месяцев до 10 лет, а за особо тяжкие 
преступления – до 15 лет. И только при замене 
смертной казни в порядке помилования лишение 
свободы могло быть назначено на срок свыше  
15 лет, но не свыше 20 лет. 

Принимая во внимание многие обстоятельства, 
связанные с условиями содержания осужденных, 
возможностью завершения исправительного про-
цесса в более короткие сроки, ежегодно нарас-
тающим количеством осужденных, увеличением 
затрат на их содержание, было бы целесообразным 
пересмотреть сроки лишения свободы не свыше 
10, а в особых случаях – до 15 лет.  

6. Пересмотр порядка условно-досрочного осво-
бождения осужденных. Так, установленные в  
ст. 72 «Условно-досрочное освобождение от отбыва-
ния наказания» УК РК обязательные, неоправданно 
длительные сроки отбытия наказания заменить дру-
гими: за преступления небольшой тяжести – до  
1 года, средней тяжести – до 2 лет, тяжкие – до 3 лет, 
особо тяжкие – до 4 лет. Это даст возможность сти-
мулировать осужденных к исправлению и сущест-
венно снизить численность «тюремного населения».  

7. Активизация применения ст. 63 «Условное
осуждение» Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан.  

В заключение следует отметить, что содержа-
ние проводимой уголовной политики государства 
может определяться многими факторами как внут-
реннего, так и внешнего характера. К ним можно 
отнести сложившееся положение в социально-

134



Уголовно-исполнительная политика / Criminal-executive policy 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 93–229 

экономической и политической сферах, состояние, 
уровень и динамику преступности, демографиче-
скую ситуацию в стране и др. При этом нетрудно 
установить прямую зависимость между содержа-
нием уголовной политики и происходящими про-

цессами в сфере демократизации. Так, чем демо-
кратичнее то или иное общество, тем гуманнее 
проводимая в нем уголовная политика, а это явля-
ется свидетельством формирования правового го-
сударства. 
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амостоятельный фактор формирования уголовно-исполнительной политики 
и законодательства – социально-демографические процессы, которые харак-
теризуют естественное (рождаемость, смертность, браки, разводы), про-

странственное (миграция), социальное (изменение социальных структур) и качествен-
ное (физическое, психическое и социальное здоровье) изменение населения, а также 
формирование определенного демографического сознания и поведения [1, с. 9]. Не 
случайно демографическая характеристика осужденных является отправной точкой 
большинства исследований практики исполнения наказаний, неотъемлемым компо-
нентом специальных переписей осужденных, дающих представление о характере кон-
тингента, являющегося объектом исправительного воздействия. Сведения, отражаю-
щие социально-демографические характеристики осужденных о поле, возрасте, со-
стоянии здоровья позволяют правильно обозначить основные направления, 
содержание и перспективы развития уголовно-исполнительной политики с учетом по-
стоянно происходящей трансформации объектов профилактического воздействия. 

Возрастная характеристика осужденных позволяет выделить несколько социальных 
групп, каждая из которых характеризуется присущими ей особенностями, имеющими 
принципиальное значение для организации работы с ними. Несмотря на то что гумани- 
зация государственной уголовной политики и судебной практики в отношении 
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молодых правонарушителей, повышение эффек-
тивности профилактической работы с детьми и 
подростками, а также неблагоприятная демогра-
фическая ситуация, сложившаяся в стране в конце 
прошлого столетия, повлекли за собой снижение 
численности несовершеннолетних в воспитатель-
ных колониях (ВК), более десятка законопроектов 
были посвящены вопросам изменения УИК РФ в 
части исполнения наказаний в отношении несо-
вершеннолетних. Одним из принципиальных во-
просов при этом стала возможность оставления 
осужденных в ВК после достижения ими возраста 
18 лет. УИК РФ в своей первоначальной редакции 
предусмотрел возможность оставления в ВК осуж-
денных к лишению свободы, достигших возраста 
18 лет, до достижения ими возраста 21 года, 
закрепив это как общее правило (ст. 139).  

В 2008 г. был поставлен вопрос о необходимости 
снижения возраста пребывания осужденных в воспи-
тательной колонии до 19 лет, поскольку рост коли-
чества осужденных данной категории (до 50 % в от-
дельных ВК), по мнению разработчиков законопро-
екта, препятствовал успешной работе по их 
исправлению из-за значительного возрастного раз-
броса от 14 до 21 года. Отмечалось, что негативное 
влияние совершеннолетних осужденных на содер-
жащихся в воспитательных колониях подростков 
вело к дезорганизации нормальной деятельности уч-
реждений, приводило к массовым неповиновениям 
(например, в Кировоградской ВК в октябре 2007 г.), 
влекло за собой притеснение взрослыми осужден-
ными лиц младшего возраста [2].  

Подобная инициатива уже на этапе обсуждения 
вызвала критику со стороны Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы, которое в 
своем заключении отметило, что снижение пре-
дельного возраста, по достижении которого все 
осужденные, отбывающие наказание в воспита-
тельной колонии, независимо от их поведения и 
отношения к труду и учебе в обязательном поряд-
ке должны будут переводиться в исправительную 
колонию (ИК), повлечет за собой ужесточение ус-
ловий отбывания наказания для положительно ха-
рактеризующихся осужденных, что не соответствует 
государственной политике в сфере исполнения уго-
ловных наказаний, направленной на гуманизацию 
репрессивных функций в отношении лиц, совершив-
ших преступление в несовершеннолетнем возрасте 
[3]. Несмотря на это, законопроект был принят.  
К этому вопросу законодатель вернулся в 2015 г., 
когда в Государственную Думу поступил проект 
Федерального закона № 901151-6 «О внесении из-
менений в Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации» (по вопросам отбывания на-
казания в воспитательных колониях), разработчи-
ки которого отметили, что изменения в части 

снижения возраста осужденных, имеющих воз-
можность отбывать наказание в воспитательной 
колонии, не привели к ожидаемому результату. 
Более того, они обусловили снижение мотивации 
осужденных к правопослушному поведению, ко-
торое отныне не влияет на перевод в исправитель-
ную колонию. В результате стремление к самоут-
верждению, присущее для данной возрастной ка-
тегории, стало в большей мере реализовываться 
именно в период пребывания в воспитательной 
колонии. Возникают и проблемы с реализацией 
права на получение общего и профессионального 
образования, поскольку воспитанники переводятся 
в колонии общего режима в начале или середине 
учебного года, не завершая обучения.  

Не разрешили проблем, связанных с содержа-
нием осужденных, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, и внесенные в 
2003 г. изменения в УИК РФ, предусмотревшие 
возможность создания в воспитательных колониях 
изолированных участков, функционирующих как 
исправительные колонии общего режима. Данные 
участки для содержания осужденных, достигших 
возраста 18 лет, создавались с целью сокращения 
числа их переводов из воспитательных колоний в 
исправительные колонии, уменьшения влияния на 
них криминогенной среды [4]. Однако уже через 
два года в 2005 г., в пояснительной записке 
к проекту Федерального закона № 194440-4 
«О внесении изменений в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации» (в части 
совершенствования правового регулирования ис-
полнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы и его дальнейшей гуманизации) было от-
мечено, что перевод осужденных, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, 
достигших возраста 21 года, из изолированного 
участка воспитательной колонии, функционирую-
щего как исправительная колония общего режима, в 
колонию общего режима делает абсолютно бессмыс-
ленным создание этих участков. С учетом этого предла-
галось внести изменение, позволяющее обеспечить от-
бывание наказания указанной категории осужденных в 
одном исправительном учреждении изолированно от 
несовершеннолетних осужденных [7]. В 2007 г. при под-
готовке другого законопроекта отмечалось, что надежда 
на создание изолированных участков, функционирую-
щих как исправительные колонии общего режима, себя 
не оправдала, поскольку это не было реализовано на 
практике ни в одной воспитательной колонии ввиду вы-
соких затрат на их создание [2].  

К вопросу о необходимости содержания несо-
вершеннолетних осужденных в воспитательных 
колониях до истечения срока наказания неодно-
кратно обращались различные ученые и практики. 
Некоторые из этих предложений были апробиро-
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ваны в практической деятельности исправитель-
ных учреждений (ИУ). Так, весьма показателен 
опыт, полученный в Канской воспитательной ко-
лонии, а также в ходе реализации проекта под на-
званием «Молодежная тюрьма» в колонии общего 
режима № 31 ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. Главная задача проекта – максимально ис-
пользовать в воспитательной работе с осужденны-
ми доказавшие свою эффективность методики ра-
боты с лицами молодежного возраста.  

Во многих зарубежных странах (Германия, Фран-
ция, Швейцария и др.) лица, совершившие преступ-
ления в несовершеннолетнем возрасте, содержатся в 
одном учреждении до истечения срока наказания. 
Интересен опыт молодежной тюрьмы в Шлезвиге 
(Германия). В данной тюрьме содержатся преступ-
ники в возрасте от 14 до 24 лет [5]. 

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года в пер-
воначальной редакции предполагала вместо сущест-
вующей системы воспитательных колоний создание 
воспитательных центров для лиц, совершивших пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте. Однако в  
2015 г. (в связи с отсутствием финансирования) нор-
мы о преобразовании воспитательных колоний были 
исключены из содержания Концепции. Не преду-
смотрено финансирование какой-либо реорганизации 
воспитательных колоний и в новой Концепции феде-
ральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025 гг.)». 

С учетом мнения научного сообщества, практи-
ческих работников, психологов, проводимых экс-
периментов, международного опыта, а также прак-
тики исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних осужденных необходимо, на 
наш взгляд, рассмотреть вопрос о содержании лиц, 
совершивших преступления в несовершеннолет-
нем возрасте, в одном учреждении (молодежная 
колония) до истечения срока наказания либо дос-
рочного освобождения. При этом в отношении 
лиц, содержащихся в молодежной колонии, дол-
жен проводиться весь комплекс мероприятий, пре-
дусмотренных отечественным законодательством 
и международными документами в отношении 
лиц, совершивших преступления в несовершенно-
летнем возрасте, в том числе соблюдаться принцип 
дифференцированного содержания несовершенно-
летних исходя из срока наказания, фактически от-
бытого осужденным, и его поведения. 

Достаточно перспективным с точки зрения защиты 
интересов положительно характеризующегося осуж-
денного старше возраста 18 лет и закрепления резуль-
татов исправления является также предложение о 
возможности его перевода из воспитательной колонии 
в колонию-поселение с более мягким режимом отбы-
вания наказания, чем в исправительной колонии об-

щего режима. Однако соответствующий законопроект 
пока не рассмотрен [6, с. 40]. 

Поскольку важной составляющей процесса ис-
правления несовершеннолетнего осужденного являет-
ся повышение его образовательного уровня и приоб-
щение к труду, ряд законодательных инициатив был 
связан с совершенствованием правового регулирова-
ния данного направления работы с осужденными. 
Так, вполне обоснованно было снято возрастное огра-
ничение на заочное обучение в образовательных ор-
ганизациях среднего и высшего профессионального 
образования с учетом индивидуальных особенностей 
подростка, обусловливающих уровень развития и 
подготовленности к обучению [7]. 

Заслуживает внимания и уголовно-исполни-
тельная политика в отношении осужденных стар-
ших возрастных групп, поскольку они составляют 
достаточно большую часть в структуре осужден-
ных, что требует выработки особого подхода к ор-
ганизации процесса их исправления, имеющего 
транзитивный характер, фиксирующий неэффек-
тивность предыдущих попыток ресоциализации 
вследствие коренных изменений личности, затруд-
няющих его социальную адаптацию.  

Несмотря на то что специалисты выделяют две 
основные ресоциализационные стратегии пожилых 
заключенных (трудовую, нацеленную на обеспе-
чение трудоспособной части пожилых осужден-
ных условиями для успешной выработки моделей 
поведения, направленных на создание и поддер-
жание приемлемого уровня жизни после освобож-
дения; сберегающую, делающую акцент на адап-
тации пожилых людей с криминальным прошлым 
и ослабленным здоровьем к социокультурным нор-
мам и общечеловеческим ценностям и необходи-
мости их социального участия в рамках специали-
зированных домов-интернатов) [8, с. 9–10], УИК РФ 
ограничивается указанием на то, что осужденные 
мужчины старше 60 лет и осужденные женщины 
старше 55 лет привлекаются к труду по их жела-
нию (ч. 2 ст. 103), имеют право на более продол-
жительный отпуск (п. 5 ст. 104), зачисление на их 
счет 50 % полученных ими доходов (ч. 3 ст. 107), а 
также могут направляться в организации социально-
го обслуживания, предоставляющие социальные ус-
луги в стационарной форме по их просьбе и пред-
ставлению администрации учреждения, исполняю-
щего наказание (ч. 3 ст. 180). Наряду с этим нельзя 
не признать значимость для данной категории осуж-
денных, отбывающих наказания, связанные с изоля-
цией от общества, положений, введенных в законо-
дательство с принятием УИК РФ о выплате пенсий, 
что стало одним из свидетельств гуманизации уго-
ловно-исполнительной политики. 

Чрезвычайно значимы и гендерные характери-
стики осужденных, поскольку это определяет со-
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держание уголовно-исполнительной политики в 
отношении отбывающих наказание женщин. По 
мнению С. А. Абасовой, мало обращается внима-
ния на их биологические особенности, с учетом 
которых надо решать многие проблемы организации 
процесса исправления и ресоциализации [9, с. 8]. 
Очевидно, что концептуальное положение о нали-
чии у женщин, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, льгот и привилегий вытекает из 
реализации общеправовых принципов гуманизма, 
социальной справедливости и равенства граждан 
перед законом и находит свое выражение в исклю-
чении правовой возможности назначения отбыва-
ния наказания женщинам в тюрьме и исправитель-
ных колониях строгого и особого видов режима 
(ст. 58 УК РФ); возможности предоставления им 
отсрочки исполнения наказаний в виде обязатель-
ных и исправительных работ (ч. 3.1 ст. 26, ч. 5 
ст. 42 УИК РФ); запрете перевода в тюрьму жен-
щин, являющихся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания (п. «в»  
ч. 4 ст. 78 УИК РФ); снятии ограничений осужден-
ным женщинам на получение посылок, передач и 
бандеролей (ч. 1 ст. 90 УИК РФ), а также на приоб-
ретение продуктов питания и предметов первой не-
обходимости за счет средств, имеющихся на их ли-
цевых счетах, беременным женщинам и женщинам, 
имеющим при себе детей (ч. 5 ст. 88 УИК РФ) и т. д.  

В то же время сокращение числа женщин, осу-
ждаемых к отбыванию наказания в виде лишения 
свободы, повлекшее за собой сокращение числа 
женских колоний, обусловило отступление от 
важной составляющей уголовно-исполнительной 
политики определения места отбывания лишения 
свободы по месту прежнего проживания или осу-

ждения. Более того, как справедливо отмечает  
С. П. Середа, ч. 3 ст. 73 УИК РФ не содержит и тре-
бования направления для отбывания наказания по 
возможности ближе к месту прежнего проживания 
или осуждения, вследствие чего оно может быть оп-
ределено в любом из субъектов РФ, в котором нахо-
дятся соответствующие виды ИУ [10, с. 32]. 

Вместе с тем существует план создания дополни-
тельных мест для размещения осужденных женщин, 
предусмотренный приказом Минюста России от  
22 января 2015 г. № 10 «Об изменении вида исправи-
тельных учреждений». В соответствии с данным 
приказом планируется перепрофилирование 5 воспи-
тательных колоний в исправительные колонии об-
щего режима для осужденных женщин. Однако, на 
наш взгляд, необходимо открывать ИК для женщин 
не там, где есть такая техническая и экономическая 
возможность, а в тех субъектах, где нет ИК для 
женщин, с целью реализации принципа отбывания 
лишения свободы в субъекте РФ по месту жительст-
ва осужденной. При этом с учетом относительно не-
большого количества осужденных женщин и необ-
ходимости экономии бюджетных средств перспек-
тивным представляется направление, связанное с 
открытием так называемых мини-колоний с лимитом 
наполнения несколько сотен человек. По аналогич-
ным причинам возможно рассмотреть и открытие 
мини-колоний для несовершеннолетних. 

Таким образом, социально-демографические 
факторы оказывают существенное влияние на 
формирование уголовно-исполнительной полити-
ки и законодательство, определяя основные на-
правления, содержание и перспективы их развития 
с учетом постоянно происходящей трансформации 
объектов профилактического воздействия. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ:  

ПОПЫТКА НОВОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Реферат: рассматриваются некоторые проблемные аспекты развития и совершенствования пенитенциарной 
системы Республики Узбекистан. Предмет исследования – общественные отношения, складывающиеся при исполне-
нии уголовных наказаний, связанных с лишением свободы.  

Цель исследования состоит в определении проблем пенитенциарной политики Узбекистана, перспективных на-
правлений по уменьшению численности осужденных. В частности, изучены причины низкого правосознания насе-
ления, отсутствия новаций в условиях содержания осужденных, сохранения в системе пенитенциарных учреждений 
(колоний и тюрем) бывшего советского порядка и т. д. 

Для выработки перспективных направлений совершенствования пенитенциарной политики государства исследован 
прогрессивный опыт наиболее передовых в данной сфере стран, особенно Финляндии, где зафиксирован наиболее низ-
кий коэффициент осужденных относительно общего числа населения. На основании изученного опыта делается вывод о 
необходимости коренных изменений в уголовно-исполнительной политике, когда во главу угла ставится пенитенциарная 
(исправительная) политика, в основе которой лежит прогрессивная система отбывания наказания в исправительных уч-
реждениях, в корне отличающихся от колоний и тюрем. 

В результате исследования был подготовлен ряд научно обоснованных предложений и рекомендаций. В частности, 
предложен комплекс универсальных мер, позволяющих Узбекистану преодолеть относительную переполненность мест ли-
шения свободы, например, проведение справедливой социальной политики (основным элементом предотвращения преступ-
ности, снижения численности осужденных становятся меры, направленные на предотвращение бедности).  

Ключевые слова: преступность, уголовное наказание, репрессия, пенитенциарная политика, правосудие, ор-
ганы и учреждения по исполнению наказаний, осужденные, колонии, тюрьмы, следственные изоляторы, крими-
нальная субкультура, альтернативные виды наказаний, ресоциализация, исправление.  
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TO THE ISSUE ON THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF THE STATE PRISON 
POLICIES: THE SOCIO-POLITICAL AND LEGAL ASPECTS 

Abstract: discusses some problematic aspects of the development and improvement of the penitentiary system of the 
Republic of Uzbekistan. The subject of the research is social relations in the enforcement of criminal sentences involving 
deprivation of liberty.  

The purpose of the study is to determine the problems of the penal policy of Uzbekistan, promising areas for reduction 
of number of prisoners. In particular, it studies the reasons for the low legal awareness of population, lack of innovations 
in the conditions of detention for convicted persons, save in the penitentiary system (prisons and penal colonies) of the 
former Soviet order, etc. 

In order to develop promising directions of improving the penitentiary policy of the state is-studied progressive experi-
ence of the most advanced in this area countries, especially Finland, which recorded the lowest ratio of prisoners relative 
to the overall population. On the basis of the studied experience, the conclusion about necessity of radical changes in the 
penal policy when the emphasis of the prison (penal) policy, which is based on a progressive system of serving of punish-
ment in penal institutions, is fundamentally different from colonies and prisons. 

The study produced a number of scientifically sound proposals and recommendations. In particular, proposed a set of universal 
measures to enable Uzbekistan to overcome the relative crowded-ness of places of deprivation of liberty such as equitable social 
policy (basic element of crime prevention, reduction of the number of convicts be measures aimed at preventing poverty). 

Keywords: crime, criminal punishment, repression, prison policy, justice, enforcement and penal institutions, prison-
ers, prison, prisons, detention centers, criminal subculture, alternative punishments, resocialization, correction. 

а прошедшие с обретения национальной независимости годы в Узбекистане 
проведены масштабные реформы по либерализации уголовно-правовой сфе-
ры, внедрены новые виды уголовных наказаний, не связанных с социальной 
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изоляцией лиц. Это привело к постепенному сни-
жению количества осужденных к лишению свобо-
ды. Вместе с тем количественные и качественные 
параметры относительно осужденных к лишению 
свободы в сравнении с аналогичными показателя-
ми развитых стран Европы высокие, что говорит 
об отсутствии коренных изменений. Эти показате-
ли, будучи своеобразным мерилом уголовной по-
литики и правоприменительной практики, свиде-
тельствуют об острой необходимости  изменений 
не только в законодательстве, но и в практике его 
применения. 

Как известно, государство берет на себя право на-
казывать, поэтому возникает вопрос, зачем оно это 
делает. Наказание всегда обращено одновременно и 
в прошлое, и в будущее, то есть оно представляется 
более рефлективным актом, чем целесообразным. 
Государство прибегает к нему, исходя из свойств 
человеческой личности и непреложных законов об-
щежития. Свойство направленности в будущее 
предполагает перевоспитание личности, недопуще-
ние рецидива и профилактику преступлений. 

Однако если обращенность в прошлое наказа-
ния в виде некоего акта мщения не требует обос-
нования, то вопрос исправления и перевоспитания 
посредством уголовного наказания сложен в мо-
ральном смысле. Проблема заключается в том, что 
исправление и перевоспитание в среде подобных 
аморальных людей не представляется возможным.  
Однако государство лишает свободы и штрафует 
правонарушителей, а некоторые государства до 
сих пор казнят своих граждан. 

Уголовно-исполнительная система любого госу-
дарства, являясь его неотъемлемой частью, склады-
вается, развивается и реформируется под влиянием 
тех же социальных, экономических, политических, 
идеологических и иных факторов, которые сущест-
вуют в обществе. В минувшие 25 лет после обрете-
ния национальной независимости в Узбекистане 
произошли полномасштабные социальные, полити-
ческие и культурные реформы, радикально измени-
лась система политических институтов и экономиче-
ских отношений, государственного и общественного 
устройства. В пере-ходный период резко ухудшилась 
криминальная обстановка. 

Прежняя советская уголовно-исправительная 
система с ее главной ориентацией на масштабный 
принудительный труд, пренебрежением правами и 
свободами человека, с установкой на целительную 
силу политико-идеологического воздействия была 
одной из характерных структур и черт тоталитар-
ного государств. 

Новая Конституция Узбекистана в качестве ос-
новополагающего принципа провозгласила приори-
тет интересов личности. Этот принцип лег в основу 
реформирования политики и законодательства, в 

том числе в сфере исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний, обусловив в первую очередь систе-
му мероприятий, направленных на их гуманизацию, 
усиление цивильных начал в деятельности органов 
уголовно-исполнительной системы. 

Вместе с тем реформирование уголовно-испол-
нительной системы – это процесс длительной и 
многоэтапный. Его эффективность зависит от це-
лого ряда факторов и условий экономического, 
социального, правового и иного характера, в том 
числе от проводимой государством уголовной и 
уголовно-исполнительной политики.  

Переполненность тюрем – явление многоаспект-
ное в силу существования огромного количества 
причин. Подобные обстоятельства могут сущест-
венно варьироваться, их следует искать не только в 
рамках уголовной и уголовно-исполнительной по-
литики, но и в других сферах ответственности госу-
дарства – политике в сфере здравоохранения, обра-
зования, занятости населения и т. д. В связи с этим 
вопрос снижения численности лиц, находящихся в 
исправительных учреждениях, содержащихся в 
следственных изоляторах, – один из главнейших в 
реформировании уголовно-исполнительной систе-
мы, который имеет важное политическое, экономи-
ческое и криминологическое значение. Экономиче-
ский аспект заключается в том, что с изменением 
численности «тюремного населения» уменьшается 
или увеличивается нагрузка на бюджет. Кроме того, 
это влияет на тайные (криминальные) доходы лиц, 
поставляющих в места лишения свободы запре-
щенные предметы, вещи и т. п. 

Криминологическое значение численности этой 
категории лиц определяется тем обстоятельством, 
что люди, прошедшие испытание предваритель-
ным заключением или лишением свободы, приоб-
ретают или обогащают криминальный опыт, а по 
освобождении с трудом поддаются ресоциализа-
ции, в результате чего в силу приобретенных на-
выков, склонности или от безвыходности вынуж-
дены применять полученные знания, навыки и со-
вершать новые преступления [1, с. 422]. Следует 
отметить, что еще М. Н. Гернет говорил о том, что 
тюрьма служит школой криминальной профессио-
нализации, а не местом исправления [2, с. 254]. 

Кроме того, к отрицательным факторам коло-
нийской системы исполнения наказания в виде 
лишения свободы следует добавить и такие, как: 
не достигается цель наказания – исправление, по-
скольку доказано, что при поступлении в колонию 
лицо представляет меньшую опасность для обще-
ства, чем на момент освобождения после отбытия 
установленного приговором суда срока; в условиях 
колонии у осужденных появляется возможность 
обмениваться криминальным опытом и формиро-
вать преступные группировки для совершения но-
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вых преступлений после освобождения; консоли-
дироваться, что ведет к выработке различного рода 
«неформальных правил взаимоотношений», «по-
нятий», «воровских традиций, обычаев» и других 
вариантов субкультуры преступного мира; основ-
ная цель этой категории осужденных – трансфор-
мация так называемых «красных зон» в «черные», 
в которых реальная власть находится в ведении  
«воров в законе», «смотрящих» и прочих «блат-
ных». Колонийская система не снижает уровня 
преступности, гарантированно порождает рецидив, 
воспитывает новых преступников, создает «малое 
общество», живущее по своим «законам», освобо-
ждение из мест лишения свободы создает новые 
проблемы как для освобождаемого, так и для об-
щества [3, с. 36–48].  

Колонийская система – система организации 
учреждений по исполнению наказания в виде 
лишения свободы, сформировавшаяся в стра-
нах постсоветского пространства (пережиток 
времен ГУЛАГа), состоящая из нескольких ти-
пов и видов мест лишения свободы в виде ко-
лоний. Они отличаются от тюрем тем, что 
осужденные содержатся в относительно боль-
ших помещениях казарменного типа (в одном 
помещении иногда до 250–300 осужденных), 
при этом они могут достаточно свободно об-
щаться между собой. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о не-
обходимости постепенного перехода уголовно-
исполнительной системы Узбекистана к более ци-
вилизованному варианту исполнения наказания в 
виде лишения свободы, то есть от колонийской к 
тюремной системе. По мнению некоторых ученых, 
содержание парадигмы «борьба с преступностью» 
следует понимать не как объявление войны пре-
ступникам, полное подавление и искоренение пре-
ступности, а как планомерное и непосредственное 
управление двумя взаимосвязанными и взаимоза-
висимыми процессами: профилактикой преступле-
ний и уголовно-правовым контролем над преступ-
ностью» [4, с. 40]. 

Мы согласны с таким мнением, так как этот 
подход позволит государству определить реальные 
ресурсы, необходимые для обеспечения противо-
действия преступности на должном уровне. При 
этом необходимо не простое декларирование, а 
разработка и определение четкого механизма реа-
лизации в виде концепции государственной поли-
тики борьбы с преступностью, иначе ожидать по-
зитивных результатов в борьбе с преступностью 
вряд ли следует [5, с. 105]. 

Государственная политика в борьбе с преступ-
ностью может быть реализована лишь на основе 
согласованных усилий всех субъектов данной дея-
тельности посредством не только правовых, но и 

экономических, социальных, политических и иных 
мер. Например, подобный подход государства к 
предупреждению преступности был весьма успеш-
но реализован в Финляндии, где один из самых низ-
ких уровней преступности, а также числа осужден-
ных к лишению свободы (тюремного населения)  
[6, с. 23]. Именно поэтому концепция государст-
венной политики борьбы с преступностью должна 
быть пропитана идеей и духом того, что борьба с 
преступностью – это задача не только государст-
венных правоохранительных органов, но и всего 
общества, каждого его гражданина. В связи с этим 
необходимо учитывать рекомендации, содержащие-
ся в международных документах, опыт западных 
стран, где давно сделан упор на сотрудничество сил 
правопорядка с населением на всех этапах ведения 
борьбы с преступностью.  

Реформирование уголовно-исполнительной сис-
темы приобретает в современных условиях перво-
степенное значение, так как происходит изменение 
внутренней политики государства в сфере исполне-
ния (отбывания) уголовных наказаний [7, с. 38].  

На смену уголовно-исполнительной политике 
приходит пенитенциарная (исправительная) поли-
тика, в основе которой лежит прогрессивная сис-
тема отбывания наказания в исправительных уч-
реждениях XXI в.: в колониях-поселениях с обыч-
ным наблюдением, колониях-поселениях с усилен-
ным наблюдением, лечебно-исправи-тельных уч-
реждениях, лечебно-профилактических учрежде-
ниях, воспитательных центрах для несовершенно-
летних, тюрьмах общего режима, тюрьмах усилен-
ного режима, тюрьмах особого режима [8, с. 56].  

Прогрессивная система исполнения наказаний с 
использованием так называемых социальных лиф-
тов позволяет стимулировать осужденных к зако-
нопослушному поведению на основе изменения 
условий отбывания наказания, вида исправитель-
ного учреждения, замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания либо условно-
досрочным освобождением от наказания. 

Одна из основных проблем, которые мы наблюда-
ем на протяжении последних лет, – сокращение чис-
ленности персонала ИВС, СИЗО, исправительных 
колоний и тюрем. Проблема заключается в том, что не 
все руководители и тем более рядовые сотрудники 
исправительных колоний, следственных изоляторов и 
тюрем хотят понимать и принимать реформы в пени-
тенциарной сфере. Мы, исходя из своего многолетне-
го научного и практического опыта работы, вынуж-
дены констатировать, что большая часть людей 
убеждены, что уголовно-исполнительная система по-
прежнему олицетворяет собой ГУЛАГ. 

Под предлогом преодоления угрозы сплочения 
криминально ориентированного коллектива осуж-
денных, а также предупреждения действий, дезор-
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ганизующих деятельность учреждений уголовно-
исполнительной системы, обеспечения порядка и 
дисциплины в местах лишения свободы сотрудни-
ки учреждений нередко действуют чрезмерно гру-
бо, существенно превышают свои должностные 
полномочия, при этом из-за попустительства руко-
водства учреждений подобные случаи сохраняют 
высокий уровень латентности. Во многом это свя-
зано с недостатками в правовом регулировании об-
щественных начал в деятельности учреждений по 
исполнению наказаний. К таким недостаткам отно-
сятся: несогласованность, разрозненность и проти-
воречивость правовых норм, в том числе закреп-
ляющих основные понятия в указанной сфере; пре-
доставление небольших возможностей для участия 
в деятельности уголовно-исполнительной системы 
общественных объединений; отсутствие системного 
подхода к правовому регулированию рассматри-
ваемых вопросов; отсутствие четкой правовой рег-
ламентации общественного контроля за деятельно-
стью учреждений, декларативный характер право-
вого закрепления возможности осуществления 
такого контроля различными субъектами общест-
венности.  

Данная ситуация приводит к резкому сужению 
степени участия общественности в деятельности 
учреждений по исполнению наказаний, в первую 
очередь в исправлении осужденных и осуществле-
нии общественного контроля, что обусловливает 
необходимость не только внесения соответствую-
щих изменений и дополнений в уголовно-
исполнительное законодательство, но и привлече-
ния общественности. 

Изложенное позволяет сделать вывод о полезно-
сти и необходимости использования новых тенден-
ций и направлений зарубежной уголовной политики 
для совершенствования и развития национальной 
уголовной политики, связанной с избыточностью 
репрессивных направлений, а значит, и ростом рас-
ходов на ее реализацию. 

Ряд международных документов устанавливает 
принципы и рекомендации при отправлении пра-
восудия, которых должны придерживаться органы 
государственной власти стран, их ратифицировав-
ших. Тем не менее, судя по данным, приведенным 
в докладе Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций (XIII Конгресс ООН по пре-
дупреждению преступности и уголовному право-
судию, Доха, Катар, 12–19 апреля 2015 г.), на гло-
бальном уровне в период с 2011 по 2013 год свыше 
четверти всех лиц, находившихся в местах прину-
дительной изоляции, ожидали судебного решения 
[9, с. 24].  

Вместе с тем, как указывает известный ученый 
Р. Аллен, «...короткие сроки лишения свободы бес-
смысленны и обременительны в финансовом от-

ношении, длительные же сроки являются варвар-
ством» [10].  

Современные тенденции развития пенитенциар-
ного дела говорят о постепенном переходе развитых 
государств к практике применения мер уголовного 
воздействия, не связанного с изоляцией от общества. 
Такой интерес вызван не только стремлением сни-
жения стоимости содержания самих исправительных 
учреждений, но и низкой эффективностью лишения 
свободы в профилактике и предотвращении реци-
дивной преступности, ее пагубным влиянием на со-
хранение социально значимых связей в процессе от-
бывания наказания [11, с. 40]. В связи с этим ряд 
стран Европы (Великобритания, Ирландия, Германия 
и т. д.) и Северной Америки (США, Канада) призы-
вают более активно использовать альтернативные 
виды наказаний (штраф, дисквалификация, условное 
наказание, общественные работы, ограничение сво-
боды и т. д.). Правительствами этих государств ак-
тивно разрабатываются проекты восстановительного 
правосудия (restorative justice), преобразующей юс-
тиции (transformative justice) [12, с. 70]. 

На основании опыта прогрессивных зарубеж-
ных стран мы предлагаем комплекс универсаль-
ных мер, позволяющих государству преодолеть 
переполненность мест лишения свободы. 

1. Проведение справедливой социальной поли-
тики. Преступность является социальной пробле-
мой, поэтому уголовно-исполнительная система 
может обеспечить только часть ее решения. Ос-
новными элементами предотвращения преступно-
сти,  насилия и, следовательно, снижения числен-
ности осужденных становятся меры, направленные 
на предотвращение бедности и сокращение соци-
альной маргинализации.  

2. Наличие политической воли. Важной состав-
ляющей достижения успеха в деле сокращения пере-
полненности тюрем выступает наличие политиче-
ской воли. Она позволяет создать прочную правовую 
основу, внедрить программу реформирования с уче-
том потребностей общества, задействовать необхо-
димые экономические механизмы. 

3. Ориентация на передовой международный
опыт. Государство должно внедрять инновацион-
ные методы в работе, опираться на международ-
ный опыт, передовую практику других развитых 
стран. В качестве примера межгосударственного 
взаимодействия можно привести договоренность о 
сдаче шведских тюрем в аренду Швейцарии. Воз-
никшая проблема с нехваткой мест в пенитенци-
арных учреждениях Швейцарии заставляет пре-
ступников ждать очереди в тюрьму от 3 до 12 ме-
сяцев. Эксперты прогнозируют, что содержание 
осужденных за границей обойдется стране в во-
семь раз дешевле, чем постройка новых тюрем на 
своей территории [13, с. 23]. 
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4. Получение общественной поддержки. Реали-
зуя основные концептуальные положения, госу-
дарство должно придерживаться политики, наце-
ленной на поддержание сотрудничества с институ-
тами гражданского общества. Мировая практика 
свидетельствует о том, что государство и общество 
должны сохранять способность к неформальному 
диалогу, позволяющему добиться гармоничности 
политико-правового развития, сбалансированности 
общественных и индивидуальных интересов.  

Таким образом, в свете необходимости совершен-
ствования уголовной и пенитенциарной политики Уз-
бекистана необходимо придерживаться выработан-
ных мировой практикой следующих рекомендаций:  

– проводить справедливую социальную политику,
направленную на увеличение занятости населения, 
поддержку наиболее уязвимых слоев общества;  

– разработать национальную концепцию госу-
дарственной политики борьбы с преступностью, 
отвечающую всем современным требованиям; 

– более широко использовать альтернативные
лишению свободы меры наказания;  

– проводить реформы не только пенитенциар-
ной системы, но и уголовного правосудия;  

– активно привлекать институты гражданского
общества к процессу исполнения наказаний;  

– разрабатывать и реализовывать программы реа-
билитации и адаптации заключенных в общество. 

Реализация названных и иных направлений и 
приоритетов уголовной и пенитенциарной полити-
ки Узбекистана позволит в перспективе избегать 
значительного роста численности осужденных, 
находящихся в местах лишения свободы, а значит, 
и увеличения средств на их содержание. Вместе с 
тем не стоит забывать о том, что реализация ука-
занных выше стратегических реформ не может 
обходиться без увеличения расходов, идущих на 
укрепление правоохранительных органов, повы-
шение профессионализма их сотрудников, улуч-
шение технической оснащенности этих и вспомо-
гательных (например, экспертных, научных) служб 
и подразделений и т. п. 

Мы выражаем надежду на то, что все меры, 
предпринимаемые нашим государством в целях 
совершенствования социально-экономической 
жизни, политико-правовой, культурной и духов-
ной сфер общества, в результате самым позитив-
ным образом отразятся на криминогенной ситуа-
ции, укреплении законности и правопорядка. Это 
связано с тем, что сегодня все действия государст-
ва, общества направлены на достижение одной 
общей цели – построение демократического пра-
вового государства, где каждому гражданину 
обеспечена возможность нормального и законного 
удовлетворения своих жизненных потребностей, 
реализации своих прав и свобод. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  
В БУРЯТСКОМ ОБЩЕСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX ВЕКА 

Реферат: рассматривается институт уголовных наказаний, который в последнее время подвергается справедливой 
критике, требует изменений, совершенствования и реформ. Решение назревших проблем в данной области невозможно 
без учета как исторического, так и положительного зарубежного опыта. Поучительным видится опыт уголовных наказа-
ний в Российской империи XIX века в бурятском обществе, который органично вобрал в себя как российские традиции, 
так и обычаи соседнего Монгольского государства. Правовое регулирование на окраинных территориях Российской им-
перии в XIX века, в частности в бурятском обществе, в контексте предупреждения преступных проявлений основывается 
на особенностях разграничения судопроизводства в зависимости от категорий совершенных преступлений. Цели уголов-
ных наказаний как предупреждение новых преступлений, исправление правонарушителя достигались в первую очередь 
через общественные институты (местное самоуправление, родовые и клановые общины).  

Ключевые слова: уголовные наказания, зарубежный и исторический опыт, бурятское общество, предупрежде-
ние преступности.  
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FEATURES OF CRIMINAL PENALTIES IN BURYAT SOCIETY  
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN XIX CENTURY 

Abstract: considers the institute of criminal penalties, which has recently been fairly criticized, requires change, im-
provement and reform. The solution of emerging problems in this field is impossible without taking into account both, his-
torical and positive foreign experience. We see the instructive  experience of criminal penalties in the Russian Empire of 
the XIX century in the Buryat society, which has organically incorporated both, Russian traditions and the customs of the 
neighboring Mongolian state. Legal regulation of the outlying territories of the Russian Empire in the XIX century, particu-
lary in the Buryat society in the context of prevention of criminal acts, we can see distinction between legal proceedings 
depending on the categories of crimes committed. The goals of criminal penalties, as prevention of new crimes, correction 
of the offender, were achieved primarily through public institutions (local government, tribal and clan communities). 

Keywords: criminal penalties, foreign and historical experience, Buryat society, crime prevention. 

овременная криминогенная ситуация в России, как и положение в социально-
экономической сфере, далека от стабильной. Следует согласиться с мнени-
ем, что принимаемые меры противодействия преступности все еще носят 

поверхностный, фрагментарный характер и не могут быть оценены как эффективные.  
Одно из важнейших средств в противодействии преступности – это своевременное 

реагирование государства на противоправное проявление, выраженное в применении 
им мер принуждения, то есть наказания. В контексте современной уголовной полити-
ки государства институт уголовного наказания является одним из важнейших элемен-
тов уголовно-правовых средств противодействия преступности. Не случайно он под-
вергается постоянным реформам и изменениям. Исполнение уголовного наказания ло-
гически завершает стадию уголовно-правового принуждения, применяемого к лицу, 
совершившему преступление. Именно по этому показателю можем судить об эффек-
тивности и результативности уголовной юстиции, благополучии и процветании госу-
дарства, защищенности граждан от преступных посягательств.  

Эффективное противодействие преступности в современный период, в век инте-
грации и глобализации, невозможно без учета как исторического, так и положительно-
го зарубежного опыта.  
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Система уголовных наказаний в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации (УК РФ) подвергает-
ся критике по многим причинам. В Европе отказ от 
жестокости исполнения и применения наказания 
пришелся на XIX в., а в России и в ряде государств 
на постсоветском пространстве национальное за-
конодательство изменяется в гуманистическом на-
правлении лишь в последние годы.  

В контексте расширения уголовных наказаний, 
не связанных с изоляцией лица от общества, уче-
ные предлагают новые конструкции государствен-
ного принуждения к лицам, совершившим преступле-
ния, или реанимацию тех наказаний (А. П. Скиба,  
А. В. Родионов), которые существовали в недав-
нем прошлом [5, с. 17–21]. Отдельные авторы  
(В. Ю. Стромов) настаивают на исключении из 
перечня наказаний, которые долгое время не 
реализуются (арест, принудительные работы)  
[6, с. 201], другие (А. Д. Нечаев, В. В. Усалев) 
предлагают переложить исполнение неработаю-
щих наказаний на территориальные подразделе-
ния ФСИН России [4, с. 55].  

Эффективность существующих уголовных на-
казаний определяется только в том случае, если 
будут достигнуты цели, указанные в ч. 2 ст. 43  
УК РФ. Интересен опыт уголовных наказаний в Рос-
сийской империи XIX века на территории Восточной 
Сибири, в Забайкалье (территория современной 
Иркутской области, Бурятии, Забайкальского 
края). Предупреждение правонарушающего пове-
дения в указанном обществе несет в себе как рос-
сийские традиции, так и обычаи соседнего Мон-
гольского государства. Схожесть и различия в 
практике применения наказаний Российского го-
сударства и средневековой Монголии подробно 
освещались на страницах исторической и юриди-
ческой литературы [1, с. 7; 7, с. 73]. 

Анализируя наиболее крупные нормативно-
правовые акты Российского государства и Мон-
голии (Великая Яса Чингисхана, Восемнадцать 
степных законов XVI–XVII вв., Великое уложе-
ние 1640 г., Судебник 1497 и 1550 гг., Соборное 
уложение 1649 г.), отметим определенные сход-
ство и различия в реакции государств на проти-
воправное поведение своих граждан, несмотря 
на специфику и особенности исторических, 
культурных, этнографических и иных традиций. 
Такое отношение властей реализуется в системе 
уголовных наказаний, существовавших в тот 
период у перечисленных государств. Дошедшие 
до настоящего времени правовые документы – 
своего рода памятники истории – позволяют 
нам сформулировать основную идею законода-
тельств, пополнить и уточнить имеющиеся зна-
ния о положении дел как в России, так и в Мон-
голии. 

Кара в древних источниках права, например, в 
Российском государстве, выражалась в смертной 
казни, телесных наказаниях и штрафных выплатах, 
при этом особое место все же уделялось возмез-
дию. Следует учесть, что чрезмерное злоупотреб-
ление частной мести в обществе влекло за собой 
анархию, беспорядок, усложнялась размеренная 
жизнь, и все это мешало управленческой функции 
государства. 

Уголовные наказания в средневековой Монго-
лии [2, с. 7] отражены в Восемнадцати степных 
законах, содержащих в себе законодательство 
Монголии XVI в. [1], занимающих видное место 
среди прочих юридических памятников и пред-
ставляющих собой уникальный документ, в пер-
вую очередь обусловленный исключительностью 
периода монгольской истории. Если Великая Яса 
Чингисхана предусматривала преимущественно из 
наказаний смертную казнь за любую провинность, 
то в Средние века с приходом на территорию Мон-
голии ламаизма (религиозного течения), отвер-
гающего насилие над любым живым существом, в 
Восемнадцати степных законах основной упор 
сделан на имущественные наказания, такие как 
штраф. 

Что касается правового регулирования на окра-
инных территориях Российской империи в XIX в.  
в контексте предупреждения преступных проявле-
ний, то можно увидеть особенность разграничения 
судопроизводства в зависимости от категорий со-
вершенных преступлений. Устав об управлении ино-
родцев от 1822 г. законодательно закрепил сибир-
ским инородцам, в том числе бурятам, применение 
норм обычного права, то есть судебное разбиратель-
ство инородческим самоуправлением [3, с. 90–104]. 
Устав учредил трехступенчатую систему местного 
само-управления сибирских инородцев: родовое 
управление, инородная управа,  Степная дума. Они 
наделялись правом суда и судопроизводства.  

Вместе с тем в соответствии с Уставом от 1822 г. 
из ведения инородных властей вполне справедливо 
и резонно было изъято расследование таких пре-
ступлений, как: возмущение; намеренное убийство; 
грабеж и насилие; изготовление ложной монеты и 
похищение казенного имущества [3, с. 90–104]. Про-
чие преступления, включая кражу, считались ис-
ковыми и решались местными властями в пределах 
родового управления, при этом инородная управа 
фактически являлась высшей степенью суда сло-
весной расправы. Памятники обычного права в 
комплексе с сохранившимися архивными доку-
ментами позволяют исследовать систему наказа-
ний по уголовным делам бурят Российской импе-
рии в XIX в. 

Особую роль в классификации нормативно-
правовых актов обычного права бурят сыграл из-
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вестный бурятский исследователь Б. Д. Цыбиков, 
который указывал: «Уже чувствуется значительное 
влияние полуторавековой совместной жизни бурят 
с русскими и норм права российской государст-
венности» [8, с. 12].  

Система уголовных наказаний в соответствии с 
обычным правом у бурят выглядела следующим 
образом: 

1) телесные наказания обвиняемого розгами,
плетьми; 

2) телесные наказания жены и совершеннолет-
них детей (в случае совершения кражи); 

3) штраф денежный и имущественный штраф «яла»; 
4) заключение под стражу;
5) ссылка в другое кочевье, другой род, исклю-

чение из общества; 
6) религиозные наказания.
Самыми распространенными наказаниями были 

телесные наказания розгами и плетьми, кнутом. Как 
правило, они назначались за оскорбление и нанесе-
ние побоев ламе высокого ранга и должностным ли-
цам местного самоуправления, за оскорбление и из-
биение родителей, кражу, сокрытие преступлений. 

Следующим распространенным видом наказа-
ния явились штрафы, которые имели нижний пре-
дел от 15 копеек серебром и верхний предел  
91 рубль 25 копеек, в зависимости от категорий 
преступлений. Если в ранних памятниках обычно-
го права наблюдается имущественный штраф 
«яла», то в последующем приоритет отдается де-
нежному штрафу. Заключение под стражу могли 
применять за совершение преступлений против 
личности и нравов общества, причинение вреда 
здоровью (увечий), оскорбление словами и дейст-
виями, азартные игры, употребление вина и т. д. 

Однако самым серьезным наказанием за уго-
ловные преступления, которые могли рассматри-
вать инородческие суды, было отлучение от рода, 
выселение за пределы ведомства. Решение о высе-
лении принималось на общем собрании (суглане) 
общества. В основном к отлучению от рода, вы-
сылке подвергались инородцы за многочисленные 
случаи воровства после применения к ним таких 
наказаний, как штраф, телесные наказания (30 уда-
ров розгами), отдача под наблюдение должностных 
лиц [3, с. 97].  

В архивных документах можно видеть, что вы-
сылка соплеменников могла быть как на террито-
рии Забайкалья (например, в Мухоршибирскую 
волость), так и в отдаленные места: Якутскую об-
ласть, на работы в Нерчинский завод, отдаленные 
места Сибири или «за море Байкал, по Охотскому 
порту» [3, с. 97]. 

Все преступления можно было классифициро-
вать в зависимости от объекта преступного посяга-
тельства [3, с. 90–104].  

1. Должностные преступления выделяются тем,
что, как правило, субъектами выступают члены 
общества, наделенные определенными властными 
полномочиями. В архивных документах сохрани-
лись следственные дела в отношении высших 
должностных лиц местного самоуправления бурят 
в XIX в., к которым относились тайши, заседатели 
и головы. В отношении высших должностных лиц 
органов местного самоуправления расследование 
проводилось силами местной полиции и вполне 
понятно, что уголовные дела изымались из веде-
ния инородных властей. К субъектам указанных 
преступлений можно отнести также следующих 
должностных лиц: старосты родовых управлений, 
их помощники, смотрители экономических мага-
зинов. Кроме высылки, отлучения от рода, к таким 
должностным лицам могли применять тюремный 
надзор до трех суток, телесные наказания плетьми 
и розгами, снятие с должности. 

2. Вторая группа преступлений – деяния, на-
правленные против общественности и нравов (на-
пример, пьянство, азартные игры). Нормы по борь-
бе с пьянством и азартными играми содержатся во 
всех крупных памятниках обычного права бурят. 
Должностные лица также должны были соблюдать 
запреты на несанкционированное употребление 
вина и азартных игр, кроме того, им запрещалось 
решать какие-либо дела в нетрезвом состоянии. За 
нарушение установленных правил предусматрива-
лись следующие наказания: заключение под стра-
жу на трое суток в тюрьму; денежные штрафы (от 
15 копеек серебром до 30 рублей); телесные нака-
зания от 10 до 35 розог; лишение сана (в отноше-
нии религиозного служителя). 

3. В группе преступлений против личности
убийства рассматриваются земскими судами, а ве-
домство инородческого суда может принимать 
решения только за покушение на убийство, раз-
личного рода причинение вреда здоровью (уве-
чий), а также за нанесение оскорблений словами и 
действием. Виновные лица наказывались за наибо-
лее тяжкие преступления в этой группе возмеще-
нием домашней живностью (обычно 50 или 25 го-
лов скота), штрафные санкции отчетливо показы-
вают сословную зависимость от лица, которое 
оскорблено, а также какому роду принадлежит сам 
нарушитель. Особо выделялись наказания за ос-
корбление родителей. В соответствии с Положени-
ем 11 хоринских родов от 1808 г. по управлению 
внутренними делами и судопроизводству за ос-
корбление родителей полагалось публичное нака-
зание двумя ударами плетьми для устрашения и 
словесное внушение.  

4. Имущественные преступления (кражи) отли-
чались прежде всего тем, что они рассматривались 
в исковом порядке. За совершение таковых в соот-
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ветствии с Положением от 1808 г. предусматрива-
лись четыре вида штрафов, включая украденное: 
«голова за голову», когда похищенный скот воз-
мещался натурой; возмещалась скотина, одинако-
вая с похищенной; возмещение половины похи-
щенной скотины; возмещение четверти похищен-
ной. В случае обнаружения похищенного скота и 
возвращения его собственнику все равно взыски-
вался штраф в размере одной скотины и наруши-
тель подвергался телесному наказанию. 

Коллективная ответственность при краже про-
являлась в том, что телесному наказанию – битью 
кнутом могли подвергаться, кроме похитителя, и 
члены его семьи: жена и совершеннолетние дети.  

Подводя итог анализу уголовных наказаний в 
бурятском обществе Российской империи XIX в., 
можно сделать некоторые выводы. 

Цели уголовных наказаний, таких как предупреж-
дение новых преступлений, исправление правонару-

шителя, по нашему мнению, достигались в первую 
очередь через общественные институты (местное са-
моуправление, родовые и клановые общины).  

Коллективная ответственность за совершение 
имущественных преступлений выполняла опреде-
ленную предупредительную функцию именно на 
уровне органов местного самоуправления. 

Отчетливо наблюдается тенденция к увеличе-
нию штрафных санкций в разрешении уголовных 
дел наместном уровне, а стимулирование право-
послушного поведения осуществляется через вы-
платы денежных сумм (например, поймавший по-
хитителя очевидец получал половину установлен-
ного вору штрафа) [3, с. 103].  

Одним из самых суровых наказаний в Сибири и  
Забайкалье для лиц, совершивших противоправное 
деяние, было выселение из общества… «в Рос-
сию», в Якутскую область, «за море Байкал, по 
Охотскому тракту» и т. д.  
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В перспективе возможно выделение  
уголовно-исполнительных процессуальных норм  

в отдельную систему и создание  
уголовно-исполнительного процессуального права 

Н. А. Стручков 

настоящее время в юридической литературе широко обсуждаются различные 
проекты и идеи нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции [1, с. 368–373; 2; 3], ряд ученых вполне обоснованно анализируют отдельные 

аспекты разграничения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного регулиро-
вания [4, с. 90–94; 5], а также взаимосвязь указанных отраслей законодательства [6, с. 90–94; 
7, с. 116–122]. Вместе с тем целесообразно более концептуально подойти к этой проблеме и 
уделить больше внимания уголовно-исполнительным процессуальным нормам. В связи с 
этим по истечении почти 40 лет идея Н. А. Стручкова о создании уголовно-
исполнительного процессуального права особенно актуальна.  

Напомним, что еще в 1979 г. профессор Н. А. Стручков отмечал, что «с образова-
нием уголовно-исполнительного права непосредственно оно, a не исправительно-
трудовое право, должно входить в уголовно-правовой комплекс. Поскольку  нормами 
уголовного права предусмотрены все виды уголовного наказания, нормами уголовно-
процессуального права – общий порядок их применения, a нормами уголовно-исполни- 
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тельного права должны быть установлены порядок 
и условия исполнения всех наказаний, можно го-
ворить о существовании полного соответствия 
объемов названных отраслей права. Тем не менее 
возникает вопрос, может ли существовать еще 
уголовно-исполнительное процессуальное право 
(выделено нами. – В. Н.). Бесспорно то, что дейст-
вующие нормы исправительно-трудового права 
включают в себя целый ряд процессуальных мо-
ментов. К числу этих норм относятся, например, 
нормы применения взысканий и поощрений к осу-
жденным, рассмотрения вопросов материальной 
ответственности, перевода в помещения камерного 
типа и др. Подобные нормы будут и в уголовно-
исполнительном законодательстве. Пока в испра-
вительно-трудовом праве нормы процессуального 
характера не систематизированы, то, очевидно, 
далеко еще не все вопросы, нуждающиеся в право-
вом регулировании, разрешены указанными нор-
мами. Имея в виду общую тенденцию развития 
права и появления в нем процессуальных отраслей, 
можно предположить, что в перспективе возможно 
выделение уголовно-исполнительных процессу-
альных норм в отдельную систему и создание  
уголовно-исполнительного процессуального пра-
ва (выделено нами. – В. Н.)» [8]. 

Сформируем основные идеи возможного уго-
ловно-исполнительного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

1. Следует устранить противоречия между уго-
ловным (материальным) правом и уголовно-
исполнительным (процессуальным) правом путем 
включения в УК РФ всех лишений, ограничений, 
замен и дополнений прав, законных интересов и 
обязанностей осужденных. Кроме того, в УК РФ 
следует включить и иные лишения, ограничения, 
замены и дополнения прав, законных интересов и 
обязанностей осужденных ко всем видам или к 
определенному виду уголовного наказания, со-
держащиеся в иных нормативно-правовых актах. 

Рассматривая уголовное (материальное) и уго-
ловно-исполнительное (процессуальное) право, 
может возникнуть вопрос: «Может ли собственно 
процесс воздействовать на материю, то есть воз-
можно ли, учитывая различные обстоятельства, 
возникающие в период процедуры исполнения и 
отбывания наказания, изменять карательное со-
держание уголовного наказания?» В уголовно-
исполнительном процессе такая вероятность за-
креплена. 

На наш взгляд, возможность изменения кара-
тельного содержания уголовного наказания в ре-
зультате возникших четко определенных в законе 
обстоятельств в процессе исполнения и отбывания 
уголовного наказания прежде всего должна быть 

отражена в материальном, то есть уголовном пра-
ве, а уже потом в процессуальном – уголовно-
исполнительном праве [9, с. 95–96, 98].  

Справедливости ради следует отметить, что в 
юридической литературе имеет место и другая 
точка зрения: что УК РФ излишне насыщен пени-
тенциарными нормами, в связи с чем следует су-
зить пределы уголовно-правового регулирования 
применения уголовных наказаний [10, с. 46–50].  

2. Структура современного уголовно-исполни-
тельного процессуального кодекса должна стать 
процессуальной, то есть на первый план должен 
быть поставлен уголовно-исполнительный про-
цесс. Нужно определять цели, задачи, принципы 
уголовно-исполнительного процесса, a не уголовно-
исполнительного законодательства. В данном слу-
чае в качестве примера заслуживают внимания ряд 
действующих норм: ст. 2 «Задачи исполнительного 
производства», ст. 4 «Принципы исполнительного 
производства» Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве»; гл. 2 «Принципы уголов-
ного судопроизводства» УПК РФ и т. п. 

При регламентировании процесса исполнения, 
отбывания конкретного вида наказания или иной 
меры на первом месте должны быть нормы, дета-
лизирующие уголовно-исполнительный процесс, 
более точно определена сама процедура каратель-
ной деятельности и т. д. 

3. Особого внимания заслуживают цели уго-
ловно-исполнительного процесса. Необходимо 
четко определить, к какому результату, итогу мы 
стремимся, какие положительные качества мы мо-
жем сформировать у осужденного и т. д.  

Помимо регламентации в УК РФ средств, крите-
риев и степеней оценки целей уголовного наказа-
ния, в отдельном разделе «Цели уголовно-
исполнительного процесса» уголовно-исполни-
тельного процессуального кодекса необходимо оп-
ределить процедурные основы достижения данных 
целей. Важно более детально регламентировать 
процесс формирования определенных качеств у 
осужденного, предусмотреть последствия, которые 
могут наступить в случае, если у осужденного они 
сформировались лишь частично или не сформиро-
вались совсем (то есть одна или несколько целей 
уголовно-исполнительного процесса достигнуты 
частично или не достигнуты вообще), определить 
процедуру пересмотра, обжалования результатов, 
полученных в ходе формирования у осужденного 
этих качеств, и т. п. 

4. Целесообразно в уголовно-исполнительном
процессуальном кодексе предусмотреть отдельную 
главу «Уголовно-исполнительное производство», в 
которой изложить нормы, касающиеся возбужде-
ния уголовно-исполнительного производства, мес-
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та, времени, сроков совершения уголовно-
исполнительных действий, окончания уголовно-
исполнительного производства и т. д.  

5.В новом кодексе должна быть регламентирована
и процедура исполнения, отбывания уголовно-
процессуальных мер пресечения.  

Еще в 1967 г. Н. А. Стручков утверждал, что 
«об использовании норм исправительно-трудового 
права можно говорить и при организации отбыва-
ния меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, когда имеют место уголовно-процессуальные 
правоотношения» [11]. Мы развиваем данную идею 
профессора не только в первом двухтомном учеб-
нике «Российское уголовно-исполнительное пра-
во», изданном в МГЮА имени О. Е. Кутафина в 
2010 г. в серии «Библиотека журнала ,,Российский 
криминологический взгляд“» [12, с. 30–32], но и в 
других учебниках по уголовно-исполнительному 
праву, опубликованных позже [13, с. 30–32;  
14, с. 33–35].  

В соответствии со ст. 98 УПК РФ мерами пре-
сечения являются подписка о невыезде; личное 
поручительство, наблюдение командования воин-
ской части,  присмотр за несовершеннолетним об-
виняемым, залог, домашний арест, заключение под 
стражу. 

Процесс исполнения и отбывания некоторых уго-
ловно-процессуальных мер пресечения весьма схож 
с процедурой исполнения и отбывания отдельных 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, в результате чего один и тот же 
субъект может исполнять как уголовное наказание и 
иную меру уголовно-правового характера, так и уго-
ловно-процессуальную меру пресечения. Например, 
уголовно-исполнительная инспекция наравне с ис-
полнением наказания в виде ограничения свободы 
исполняет и уголовно-процессуальную меру пресе-
чения в виде домашнего ареста. 

В соответствии с подп. 1.1 п.  3 Положения о  
Федеральной службе исполнения наказаний, ут-
вержденного Указом Президента РФ от 13 октября 
2004 г. № 1314, одной из основных задач ФСИН 
России является контроль за нахождением лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, в местах исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста, и за соблюдением 
ими наложенных судом запретов и (или) ограни-
чений. В подп. 1 п. 7 рассматриваемого Положения 
указывается, что ФСИН России обеспечивает в 
соответствии с законодательством РФ «точное и 
безусловное исполнение приговоров, постановле-
ний и определений судов в отношении осужден-
ных, лиц, содержащихся под стражей, и лиц, к ко-
торым применена мера пресечения в виде домаш-
него ареста». 

Постановлением Правительства РФ от 23 апре-
ля 2012 г. № 360 «О некоторых вопросах деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций» вне-
сены изменения и дополнения в постановление 
Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 
«Об утверждении Положения об уголовно-
исполнительных инспекциях и норматива их 
штатной численности». В частности, основные за-
дачи инспекций, определенные в п. 4 разд. I Поло-
жения об уголовно-исполнительных инспекциях, 
дополнены еще одной – «б1) контроль за нахожде-
нием подозреваемых или обвиняемых в месте ис-
полнения меры пресечения в виде домашнего аре-
ста и за соблюдением ими наложенных судом за-
претов и (или) ограничений». 

6. В уголовно-исполнительном процессуальном
кодексе также следует детально регламентировать 
процесс исполнения, отбывания отдельных форм 
профилактического воздействия, определенных в 
ст. 17 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации». Так, согласно ч. 1 ст. 17 этого Закона 
профилактическое воздействие может осуществ-
ляться в следующих формах: 

1) правовое просвещение и правовое информи-
рование; 

2) профилактическая беседа;
3) объявление официального предостережения

(предостережения) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонаруше-
ний, либо недопустимости продолжения антиоб-
щественного поведения; 

4) профилактический учет;
5) внесение представления об устранении при-

чин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушения; 

6) профилактический надзор;
7) социальная адаптация;
8) ресоциализация;
9) социальная реабилитация;
10) помощь лицам, пострадавшим от правонару-

шений или подверженным риску стать таковыми. 
В ч. 2 рассматриваемой статьи указывается, что 

профилактику правонарушений в формах профи-
лактического воздействия, предусмотренных пп. 2–6 
ч. 1 ст. 17, в пределах установленной компетенции 
вправе осуществлять должностные лица органов 
прокуратуры, следственных органов Следственного 
комитета, органов внутренних дел, органов феде-
ральной службы безопасности, органов уголовно-
исполнительной системы и иных государственных 
органов, если такое право им предоставлено зако-
нодательством РФ. 

7. В новом кодексе должны быть определены
все участники уголовно-исполнительного процес-
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са. Здесь следует обратиться к опыту регламента-
ции участников уголовного судопроизводства в 
разд. II УПК РФ.  

В ряде проектов нового уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ (2016, 2017 гг.) частично данная по-
пытка была осуществлена [2, с. 48–77; 3, с. 120–222]. 
Однако по-прежнему неясно, что разработчики 
проектов понимают под учреждением и органом, 
исполняющим уголовные наказания и иные меры 
уголовно-правового характера, и т. д.  

8. В уголовно-исполнительном процессуаль-
ном кодексе реально и детально должна быть 

регламентирована процедура исполнения всех 
уголовных наказаний, иных мер уголовно-
правового характера и процессуальных мер пре-
сечения. Особенно это касается уголовно-
исполнительного процесса наказаний в виде 
штрафа, лишения специального воинского или 
почетного звания, классного чина и государст-
венных наград и иных отдельных мер. 

Указанные восемь положений, на наш взгляд, 
необходимо учесть при разработке и принятии 
уголовно-исполнительного процессуального ко-
декса Российской Федерации. 
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ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 

Реферат: рассматривается вопрос правового регулирования труда осужденных, обращается внимание на то, что с 
юридической точки зрения правовые основы трудовой деятельности осужденных есть система условий, предопреде-
ляющих социальную значимость труда осужденных. В формировании основных тенденций правового регулирования, 
повлиявших на содержание труда осужденных в России, выделяется несколько этапов и дается характеристика каж-
дому из них. Особо подчеркивается постепенный переход от устрашения и содержания элементов кары в труде осуж-
денных к осознанию социального значения их трудовой деятельности. Указывается, что общественные отношения в 
области труда осужденных регулируются нормами многих отраслей права (трудового, уголовного, гражданского и др.), 
но основную нагрузку по правовому регулированию организации труда осужденных несет уголовно-исполнительное 
законодательство. Краткий анализ современного законодательства в сфере труда осужденных позволяет прийти к вы-
воду о том, что в настоящее время возрастает необходимость совершенствования нормативной основы, обеспечиваю-
щей надлежащее содержание труда лиц, наказанных за уголовные преступления лишением свободы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, правовое регулирование, исполнение наказа-
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THE LEGAL CONDITIONALITY OF CONVICTS ' LABOUR 

Abstract: the article considers the issue of legal regulation of convicts ' labour. The author draws attention to the fact that from 
a legal point of view, the legal basis of employment of convicts is the system of conditions that determine the social significance of 
convicts ' labour. The formation of the main trends of legal regulation, influenced the content of convicts labor in Russia, contains 
several stages and their characteristic. The author emphasizes a gradual transition from deterrence and contents of the elements of 
punishment in the labor of convicts to the realization of social value of their work. The author indicates that nowadays public rela-
tions in the field of convict’s labour is regulated by the norms of different branches of law (labor, criminal, civil, etc.), but the main 
burden on the legal regulation of organisation of convict’s work is under the penal legislation jurisdiction. A brief analysis of the cur-
rent legislation in the sphere of convict’s work allows the author to come to the conclusion that currently there is a growing need of 
improving the regulatory framework, ensuring proper maintenance of convict’s labour. 

Keywords: penal legislation, regulation, enforcement of sentences, the content of the convicts ' labour. 

октор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Н. А. Ст-
ручков – не только признанный специалист в теории уголовно-исполнительного 
(исправительно-трудового) права, но и авторитетный ученый, чьи работы в области 

исполнения наказаний до сих пор являются актуальными для развития отечественной пени-
тенциарной системы. В свое время, определяя место и роль исправительно-трудовых учреж-
дений (ИТУ) [сегодня – исправительные учреждения (ИУ)] в системе государственных орга-
нов, ученый подчеркивал, что ИТУ, обеспечивая исполнение наказания, осуществляют соци-
ально-педагогическую функцию и хозяйственно-экономическую деятельность, что повышает 
роль исправительно-трудового права, расширяет его предмет и самостоятельность [12, с. 58]. 
Это обстоятельство не противоречит тому, что те или иные вопросы в сфере исполнения нака-
заний регулируются нормами различных отраслей права (уголовного, трудового, гражданско-
го, семейного и др.). 

Обусловленности как способу официального формирования содержания труда 
осужденных в правовом государстве непременно предшествует и юридически соот-
ветствует правовая основа. Она обеспечивается определенной системой юридических 
средств, именуемых механизмом административно-правового регулирования [1]. 
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С позиций теории управления механизм правового 
регулирования представляет собой систему ориенти-
ров, гарантий и полномочий, в пределах которой 
формируется взаимосвязь условий, предсказуемо 
влияющих на содержание труда осужденных. 

С юридической точки зрения правовые основы 
трудовой деятельности осужденных есть система 
условий, предопределяющих социальную значи-
мость труда осужденных. Только системный подход 
к этой проблеме позволяет уяснить историческую 
роль права в области труда осужденных; механизм 
правовой обусловленности содержания труда осуж-
денных; роль правотворчества в управлении процес-
сом трудового воспитания осужденных. 

В своем развитии уголовно-исполнительное 
(пенитенциарное, исправительно-трудовое) за-
конодательство в области труда осужденных 
прошло длительный, сложный путь, связанный с 
изменениями в политической и социально-
экономической жизни страны. Обратившись к 
истории, можно выделить несколько этапов 
формирования основных тенденций правового 
регулирования, повлиявших на организацию 
труда осужденных в России [7, с. 77–98]. 

Первый этап – дореволюционный. Каратель-
ная политика самодержавия, ее цели и содержа-
ние со всей очевидностью проявились не только 
в системе наказаний, но и в организации и ус-
ловиях их исполнения. Труд на крепостных и 
каторжных работах был первой попыткой обу-
словить изоляцией от общества преодоление 
осужденным собственного паразитизма. Отли-
чительным признаком государственной кара-
тельной политики государства долгое время 
было устрашение. Первым шагом к осмыслению 
социального значения труда осужденных стало 
проявление соразмерности в применении кары и 
возмездия по отношению к преступникам. Од-
ним из первых нормативных актов, повлиявших на 
содержание труда в местах лишения свободы, явля-
ется Закон от 6 января 1886 г. «О занятиях арестан-
тов работами и о распределении получаемых от сего 
доходов». В основе указанного документа – обяза-
тельность труда для различных категорий заключен-
ных, некоторое денежное вознаграждение за произ-
веденную работу, а также материальная заинтересо-
ванность тюремной администрации в работе  
[6, с. 388]. В дальнейшем условия арестантского тру-
да уточнялись в различного рода циркулярах Глав-
ного тюремного управления (ГТУ) (циркуляры от  
25 апреля 1886 г. № 13; 3 марта и 14 декабря 1888 г. 
№ 6 и 21; 25 июня 1889 г. № 16 и др.).  

Второй этап начался после Октябрьской рево-
люции 1917 г. и продолжался до 1929 г. В это вре-
мя были приняты первые наиболее прогрессивные 

нормативные правовые акты в области исполнения 
наказаний, в том числе в сфере организации труда 
осужденных. Среди прочих следует отметить по-
становление Народного комиссариата юстиции 
(НКЮ) РСФСР от 24 января 1918 г. «О тюремных 
рабочих командах», в соответствии с которым при 
тюрьмах образовывались «рабочие команды для 
производства необходимых государству работ…». 
Временная инструкция «О лишении свободы как 
меры наказания и о порядке отбывания такового» от 
23 июля 1918 г. впервые установила обязательность 
общественно полезного труда в местах лишения сво-
боды [8, с. 16]. Таким образом, пусть и вынужденно 
совмещение идеи исправления с идеей пользы для 
общества сформировало смысл, предопределивший 
и современное содержание труда лиц, лишенных 
свободы за совершенные преступления. В 1920 г. 
НКЮ РСФСР утвердил Положение об общих мес-
тах заключения РСФСР, в котором была выделена 
особая глава «Труд заключенных». Дальнейшее 
развитие исправительно-трудового права в стране 
получило свое выражении в принятии первого коди-
фицированного акта – Исправительно-трудового ко-
декса РСФСР от 16 октября 1924 г. [10]. Это был 
прогрессивный для своего времени документ, мно-
гие положения которого сохранили свою актуаль-
ность и сегодня. ИТК РСФСР 1974 г. установил обя-
зательность труда для всех способных к нему заклю-
ченных. По замыслу закона занятие заключенных 
работами имеет воспитательно-исправительное зна-
чение и ставит своей целью приучить их к труду, 
обучив какой-либо профессии, и дать им возмож-
ность по выходе из мест заключения жить трудовой 
жизнью. На наш взгляд, главным следствием этого 
этапа стало осознание на государственном уровне 
необходимости беречь рабочую силу, способную 
приносить реальную экономическую пользу в по-
литически приемлемых условиях. Тогда же впер-
вые проявилась связь юридической науки и прак-
тики исполнения наказаний. Сегодня это можно рас-
ценивать как веское доказательство объективного 
доминирования идеи исправительного содержания 
труда осужденных.  

Третий этап (1930–1940 гг.) характеризуется вы-
движением на первый план не законов, а подзакон-
ных нормативных актов. Постановление Совета на-
родных комиссаров (СНК) СССР от 7 апреля 1930 г. 
«Об утверждении Положения об исправительно-
трудовых лагерях» имело негативные последствия в 
истории не только пенитенциарной системы, но и 
всего Советского государства. Принятие этого доку-
мента было обусловлено ходом ожесточенной внут-
рипартийной борьбы, утверждением командно-
бюрократических методов управления государством, 
в том числе с использованием механизма необосно-
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ванных репрессий во всех сферах общественно-
политической жизни страны. Труд, по закону яв-
ляющийся основным средством исправления и пере-
воспитания заключенных, в реальной жизни испра-
вительно-трудовых лагерей превратился в источник 
рабской силы для решения производственно-
хозяйственных и политических задач.  

Четвертый этап охватывает достаточно боль-
шой промежуток времени (1950–1980 гг.) и зани-
мает особое место в истории советской исправи-
тельно-трудовой системы. В это время были при-
няты конкретные и содержательные меры по 
восстановлению и укреплению законности, разви-
тию демократических начал в деятельности мест 
лишения свободы, созданию материально-бытовой 
и производственной базы. Только исправительно-
трудовые колонии с хорошо развитым производст-
вом могли успешно выполнить задачу повышения 
производительности и качества труда. Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что в ст. 1  
Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1971 г. 
было указано: задачей Кодекса является обеспечение 
исполнения уголовного наказания с тем, чтобы оно 
не только являлось карой за совершенное преступле-
ние, но и исправляло и перевоспитывало осужденных в 
духе честного отношения к труду [5]. С 1970 по 1982 
год основные промышленно-производственные фон-
ды предприятий исправительно-трудовых учрежде-
ний возросли более чем в два раза, а выпуск продук-
ции по кооперации с другими предприятиями – бо-
лее чем в три раза [9, с. 4]. Необходимо особо 
подчеркнуть, что именно в этот период экономика 
мест лишения свободы развивалась на основании 
достижений теории управления, экономической тео-
рии, научной организации труда и других наук. До-
казывая состоятельность научной идеи обусловлен-
ности содержания труда осужденных, практика ис-
полнения наказаний осуществляла обратную связь с 
юридической наукой, обеспечивающей для нее адек-
ватную организационно-правовую основу.  

Пятый этап начался в 1990-е годы и продолжа-
ется в настоящее время. Переход к рыночной эко-
номике, построение правового государства потре-
бовали кардинального пересмотра политики и при-
нятия ряда нормативных актов.  

На современном этапе система законодательства, 
регулирующего организацию труда осужденных в 
местах лишения свободы России, может быть услов-
но представлена международным, федеральным и 
региональным уровнями.  

В 1996 г. Россия вступила в Совет Европы, 
принимая на себя обязательства последовательной 
реализации в законодательстве и практике обще-
признанных международных норм, составляющих 
юридическую основу мирового сообщества, преж-

де всего положений, касающихся обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. Правовую 
основу привлечения осужденных к труду на меж-
дународном уровне составляют: Конвенция № 29 
Международной организации труда (МОТ) «Отно-
сительно принудительного или обязательного тру-
да», Всеобщая декларация прав человека [2], Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод 
[11], Минимальные стандартные правила ООН в 
отношении обращения с заключенными (Правила 
Манделы) [13], принятые Генеральной Ассамблеей 
ООН 17 декабря 2015 г. (пр. 96–102), согласно ко-
торым заключенные должны иметь возможность 
работать и (или) принимать активное участие в 
своей реабилитации, а организация и методы рабо-
ты в заведении должны максимально приближать-
ся к тем, которые приняты за их стенами, чтобы 
заключенные таким образом приближались к ус-
ловиям труда на свободе, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, принятый 
Генеральной Ассамблей ООН 16 декабря 1966 г. 
(ст. 8), Правила Организации Объединенных На-
ций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы, принятые Генеральной Ас-
самблеей ООН 14 декабря 1990 г. [14], Европей-
ские пенитенциарные правила, принятые Комите-
том министров Совета Европы 12 февраля 2006 г. 
[15], а также другие, не менее известные осново-
полагающие нормативные акты: 

1. Российская правовая основа привлечения
осужденных к труду – Конституция Российской 
Федерации, в ст. 37 которой закреплено положение 
о свободе труда: каждый имеет право свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выби-
рать тот или иной род деятельности; запрещается 
принудительный труд, при этом следует иметь в ви-
ду, что в соответствии с нормами международного 
права не считается принудительным трудом: а) рабо-
та или служба, выполняемая на основании вступле-
ния в законную силу приговора суда; б) военная 
служба; в) работа в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств. 

2. Федеральные законы, нормы которых так или
иначе регулируют общественные отношения в об-
ласти организации труда осужденных: Уголовно-
исполнительный, Трудовой, Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Гражданский, Налоговый, Бюд-
жетный кодексы Российской Федерации, а также 
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г.  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы», Фе-
деральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ  
«О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 6 июня 
2007 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
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103 и 141 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Закон Российской Федерации 
,,Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы“»; Закон РФ 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 10 июня 
2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания», Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (предоставление преимуществ учре-
ждениям уголовно-исполнительной системы в целях 
увеличения трудовой занятости осужденных), Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» и др. 

Основную нагрузку по правовому регулирова-
нию организации труда осужденных несет уголовно-
исполнительное законодательство, но оно всех во-
просов, касающихся труда осужденных, не исчер-
пывает. В частности, кроме УИК РФ, учет рабоче-
го стажа осужденных осуществляется в соответст-
вии с указанием от 2 ноября 1992 г. № 1-94-У  
«О порядке учета времени работы осужденных в 
период отбывания ими наказания в виде лишения 
свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж», 
подготовленным Минсоцзащиты России. Сущест-
венную роль в регулировании процесса организа-
ции труда осужденных играет Трудовой кодекс 
Российской Федерации (гл. 16, разд. 4, гл. 33–36 
разд. 10). Важное значение для регулирования про-
цесса организации труда имеют законы от 15 декабря 
2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и от 17 де-
кабря 2001 г. № 173–ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», распространяющиеся на осуж-
денных, достигших пенсионного возраста. 

3. Принятые в соответствии с федеральными закона-
ми нормативные правовые акты федеральных органов 
государственной власти. К этой группе документов от-
носятся: распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 27 октября 2007 г. № 1499-р «Об утвержде-
нии перечня основных видов деятельности, связанных с 
трудовой адаптацией осужденных»; распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р «Об утверждении Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года» и др. 

4. Ведомственные и межведомственные норма-
тивные правовые акты, регламентирующие в той 

или иной степени вопросы, связанные с привлече-
нием осужденных к труду. Это наставления, инст-
рукции, положения, утвержденные приказами 
Минюста России, например, от 30 декабря 2005 г. 
№ 262 «Об утверждении Положения о группе со-
циальной защиты осужденных исправительного 
учреждения уголовно-исполнительной системы» 
[3], от 13 января 2006 г. № 2 «Об утверждении Ин-
струкции об оказании содействия в трудовом и 
бытовом устройстве, а также оказании помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания нака-
зания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы» [4], от 16 декабря 2016 г. 
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений»; приказами, 
распоряжениями Федеральной службы исполнения 
наказаний, например, распоряжение ФСИН России 
от 30 сентября 2015 г. № 128-р «О Плане мероприя-
тий («дорожной карте») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов 
Федеральной службы исполнения наказаний»  
[16] и др. 

Региональный уровень представлен приказами 
территориальных органов УИС (УФСИН, 
ГУФСИН, ОФСИН России), изданными в преде-
лах их компетенции, касающимися производст-
венного сектора учреждений, исполняющих нака-
зания. Данные нормативные акты должны обяза-
тельно подвергаться правовой экспертизе на 
предмет соответствия законодательству Россий-
ской Федерации.  

Характерной особенностью правового регулиро-
вания труда осужденных в современных условиях 
является то, что оно отражает основные черты пра-
вового регулирования труда свободных граждан.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время 
ФСИН России принимает непосредственное уча-
стие в подготовке и юридическом сопровождении 
многих нормативных правовых актов, затраги-
вающих деятельность УИС, в том числе в области 
труда осужденных. Внимание к совершенствова-
нию нормативной основы, обеспечивающей над-
лежащее содержание труда лиц, наказанных за 
уголовные преступления лишением свободы, воз-
растает. Вместе с тем должного отражения в зако-
нодательстве пока не получило соотношение по-
литической и юридической обусловленности со-
держания труда осужденных. До сих пор нет и 
нормативно закрепленной обязанности государст-
ва по созданию материальных и финансовых усло-
вий, обеспечивающих содержание труда осужден-
ных, соответствующее современным ожиданиям 
общества. При этом ведомственная и региональная 
нормативные базы, обусловливающие содержание 
труда осужденных, объективно представляют со-
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бой оптимизацию федерального значения испол-
нения наказаний, местных особенностей его реали-

зации и ведомственной мобильности организаци-
онно-управленческих ресурсов.  
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равовая природа решений Конституционного Суда РФ имеет дискуссион-
ный характер. Одна группа ученых не признает решения Конституционного 
Суда РФ в качестве источников отрасли права, высказывая мнение о том, 

что они являются, во-первых, судебными прецедентами, во-вторых, актами толкова-
ния норм права [12, с. 169]. Вторая группа ученых исходит из того, что решения Кон-
ституционного Суда РФ можно рассматривать в качестве источников отрасли права.  

Сторонники узкой интерпретации полагают, что решения Конституционного Суда 
РФ не могут быть источниками права, так как они являются правоприменительными 
актами и актами толкования норм права. Приверженцы данной позиции отвергают 
правотворческую функцию Конституционного Суда РФ как исключительную преро-
гативу законодателя [10, с. 38].  

Сторонники широкой интерпретации исходят из того, что решения Конституцион-
ного Суда РФ следует признавать не только индивидуально-правовыми актами, акта-
ми официального толкования, но и источниками права. Заслуживает внимания позиция 
В. Д. Зорькина, свидетельствующая о возможности признания решений Конституцион-
ного Суда РФ источниками права. Давая им соответствующую оценку, он отмечает их 
три важных качества: во-первых, в решениях Конституционного Суда РФ просматри-
вается государственная воля; во-вторых, они имеют общеобязательный характер 
(для всех субъектов права), регулируют весь спектр общественных отношений;  
в-третьих, они выполняют роль нормативной основы в правовой системе [5, с. 119]. 
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А. Н. Кокотов пишет о том, что решения Консти-
туционного Суда РФ являются судебными реше-
ниями с нормативным содержанием [8, с. 187]. 
Е. А. Климович указывает на то, что решения Кон-
ституционного Суда РФ – особые источники пра-
ва. Свою позицию она аргументирует тем, что они, 
с одной стороны, выносятся в отношении конкрет-
ных лиц и в силу этого становятся индивидуаль-
ными правовыми актами, с другой стороны, со-
держат правовые позиции, обладая общеобяза-
тельным характером [6, с. 12–17]. Обоснование 
данной позиции происходит прежде всего за счет 
того, что Конституционный Суд РФ, во-первых, 
принимает решение, которое носит общеобязатель-
ный характер, во-вторых, обладает, как и законода-
тель, правом запрета применения конкретной право-
вой нормы [1, с. 1271; 3, с. 16–24; 4, с. 134–141; 9, с. 28]. 
Кроме данных признаков, они имеют официальный 
нормативный характер, действуют непосредственно, 
обязательны для всех субъектов.  

Следует признать, что практика проверки поло-
жений действующего УИК РФ на предмет соответ-
ствия Конституции РФ достаточна благоприятна. 
Доказательством могут служить решения Конститу-
ционного Суда РФ, в резолютивной части которых 
констатируется, что конкретное предписание при-
знается не противоречащим Конституции РФ. Ука-
занное обстоятельство, несомненно, свидетельствует 
о достаточно высоком качестве УИК РФ.  

Постановления и определения Конституцион-
ного Суда РФ, помимо основной функции – толко-
вания норм права, создают новые правила (пове-
дения), закрепляемые за субъектами права. Кон-
кретным примером может служить постановление 
Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2002 г. 
№ 16-П «По делу о проверке конституционности 
положений ст. 77.1, 77.2, ч. 1 и 10 ст. 175 УИК РФ 
и ст. 363 УПК РСФСР в связи с жалобой гражда-
нина А. А. Кизимова» [15]. В приведенном поста-
новлении Конституционный Суд РФ указал, что 
если правовая норма не содержит право осужден-
ного на обращение в суд об условно-досрочном 
освобождении от наказания, то следует руководство-
ваться ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, поскольку никто 
не может быть лишен этого права. Впоследствии 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ 
«О приведении Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и других законодательных 
актов в соответствие с Федеральным законом  
,,О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации“» редакция ч. 1  
ст. 175 УИК РФ подверглась изменению, где за 
осужденным закрепилось непосредственное право 
подачи ходатайства в суд об условно-досрочном 
освобождении.  

В других случаях деятельность Конституцион-
ного Суда РФ демонстрирует нормотворческий 
характер: вносятся изменения в регулирование 
уголовно-исполнительных правоотношений. В част-
ности, в постановлении Конституционного Суда РФ 
от 26 декабря 2003 г. № 20-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений ч. 1 и 2 
ст. 118 УИК РФ в связи с жалобой З. Р. Шеен-
гелая» [16] конституционный орган различает пра-
вовую природу и сущность свиданий с родствен-
никами и свиданий с адвокатами и иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической помо-
щи. Во втором случае в определении Конституци-
онного Суда РФ от 6 марта 2008 г. № 428 О-П по 
жалобе гражданки И. П. Кирюхиной на нарушение 
ее конституционных прав ч. 6 ст. 82 УИК РФ и п. 6 
ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» Конституционный Суд РФ определил, 
что досмотр адвоката, осуществляющего юридиче-
скую помощь осужденному к лишению свободы, 
проводится при наличии фактических оснований, 
свидетельствующих о его намерении пронести на 
территорию исправительного учреждения запре-
щенные предметы [14]. При этом личный досмотр 
адвоката должен подтверждаться, по мнению кон-
ституционного органа, правовым основанием, а 
ход и результаты проводимых действий подвер-
гаться письменной фиксации.  

На наш взгляд, приведенные примеры демонст-
рируют нормотворческий характер деятельности 
Конституционного Суда РФ. Так, в тексте некото-
рых постановлений и определений Конституцион-
ного Суда РФ содержатся конкретизирующие до-
полнительные нормы уголовно-исполнительного 
права, которые впоследствии вносятся законодате-
лем в УИК РФ. На основании изложенного прихо-
дим к выводу о том, что постановления и опреде-
ления Конституционного Суда РФ, которые вносят 
изменения и уточнения в действующие нормы 
уголовно-исполнительного права либо содержат 
дополнительные, конкретизирующие нормы  
уголовно-исполнительного права, могут признавать-
ся источниками уголовно-исполнительного права.  

Если придерживаться широкого значения поня-
тия правотворчества, под которым понимается 
создание, изменение и отмена правовых норм, то 
мы должны будем признать, что постановления 
Конституционного Суда РФ являются источника-
ми права [13, с. 59; 2, с. 27–41; 18; с. 11–12]. Дело в 
том, что нормы уголовно-исполнительного права в 
некоторых случаях утрачивают свою юридиче-
скую силу на основании постановлений Конститу-
ционного Суда РФ об их несоответствии Консти-
туции РФ. В своем постановлении от 15 ноября 
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2016 г. № 24-П Конституционный Суд РФ при-
знал, что положения п. «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3               
ст. 127 УИК РФ в той мере, в какой они исключа-
ют возможность предоставления длительных сви-
даний лицам, осужденным к пожизненному лише-
нию свободы, в течение первых десяти лет отбы-
вания наказания, не соответствуют ч. 4 ст. 15, ч. 1 
ст. 17, ч. 1 ст. 23 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ во 
взаимосвязи со ст. 8 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и ее интерпретации Ев-
ропейским Судом по правам человека. Указанное 
постановление суда в части признания нормы            
уголовно-исполнительного права, противоречащее 
Конституции РФ, «равносильно» принятию феде-
рального закона о внесении изменений в УИК РФ 
[13, с. 60]. Предполагается, что при регулировании 
аналогичных ситуаций, рассматривающих обра-
щение осужденного к пожизненному лишению 
свободы с правом на длительное свидание, право-
применители будут ориентироваться на положения 
указанного постановления Конституционного Су-
да РФ. К. В. Ображиев в связи с этим пишет: 
«Правовые последствия признания конкретной… 
нормы неконституционной могут оказаться куда 
более значимы, чем утрата этой нормой юридиче-
ской силы, поскольку решение Конституционного 
Суда РФ о несоответствии оспариваемой нормы 
Конституции является нормативным основанием 
для отмены и неприменения других, аналогичных 
по содержанию норм…» [13, с. 60]. Приведенный 
нами пример уникален еще и тем, что в резолю-
тивной части указанного постановления Консти-
туционный Суд РФ выходит за рамки полномочий 
и «создает» новую норму, регулирующую статус 
осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы. В частности, в тексте резолютивной час-
ти постановления Конституционного Суда РФ от-
мечается, что осужденным к пожизненному лише-
нию свободы должна предоставляться возмож-
ность иметь одно длительное свидание в год с 
лицами, указанными в ч. 2 ст. 89 УИК РФ. В дан-
ном случае продемонстрировано и реализовано 
правотворческое полномочие Конституционного 
Суда РФ, нетипичное для судебного органа. Таким 
образом, в резолютивной части постановления 
Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. 
№ 24-П [17], которое официально не признается 
источником права, содержится норма уголовно-
исполнительного права.  

Таким образом, мы разделяем позицию ученых, 
признающих решения Конституционного Суда РФ 
особыми нетрадиционными источниками права              
(в нашем случае уголовно-исполнительного). По-
лагаем, что данная точка зрения не противоречит 
воле законодателя. Дело в том, что из правового 

анализа положений Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде РФ» [19] 
следует, что решения Конституционного Суда РФ 
обладают набором определенных свойств. К ним 
относятся: обязательность, окончательность, непо-
средственность действия, нормативность. Руковод-
ствуясь сказанным, согласиться с узкой трактовкой 
понимания правовой природы решений Конститу-
ционного Суда РФ, по нашему мнению, нельзя. 
Ошибочность представленной позиции подтвер-
ждается тем, что решения Конституционного  
Суда РФ обладают набором специфических черт, 
среди которых немаловажное значение имеет об-
щеобязательность и нормативность.  

Признание постановлений Конституционного 
Суда РФ источниками уголовно-исполнительного 
права с неизбежностью порождает вопрос о меха-
низме их исполнения. В юридической литературе 
этот вопрос ставился и исследовался, вместе с тем 
является малоизученным и сложным [1, с. 11–15; 
6, с. 12–17; 11, с. 15; 7, с. 90–101].  

Нормативной основой механизма следует при-
знать положения ст. 79–81, 87 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном  
Суде РФ». 2 января 2017 г. вступили в действие 
положения, внесенные в ст. 79 и 80 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном 
Суде РФ», предусматривающие процессуально-       
процедурные стадии механизма исполнения реше-
ний Конституционного Суда РФ.  

В юридической литературе выделяют различ-
ные формы исполнения решений Конституционно-
го Суда РФ. Существует точка зрения, согласно 
которой механизм исполнения решений Конститу-
ционного Суда РФ отождествляется с формой реа-
лизации норм права. Согласно данной позиции 
выделяют непосредственные и опосредованные 
формы реализации права. В частности, Е. А. Кли-
мович к ним относит использование, исполнение, 
соблюдение, применение [6, с. 12–17]. С позиции 
данного подхода Конституционный Суд РФ наде-
лен функциями конкретизации права и правотвор-
чества. Кроме того, ученые обращают внимание на 
правотворческие и правоприменительные способы 
исполнения решений Конституционного Суда РФ. 
Так, среди правотворческих способов можно на-
звать: 1) принятие актов, отменяющих несоответ-
ствующие акты (нормы); 2) принятие новых актов, 
а также актов, вносящих новые положения в дей-
ствующие акты. Распространенными правоприме-
нительными способами исполнения решений Кон-
ституционного Суда РФ являются: 1) утверждение 
актов (норм) в истолковании, данном Конституци-
онным Судом РФ; 2) принятие индивидуальных 
актов; вынесение судами общей юрисдикции ре-
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шений по делам, по которым они ранее обраща-
лись в Конституционный Суд РФ в порядке ч. 4 
ст. 125 Конституции РФ [7, с. 90–101].  

 Проведенный правовой анализ, на наш взгляд, 
показывает, что механизм исполнения решений 
Конституционного Суда РФ раскрывается через 
различные формы как правореализационного, так 
и правоприменительного процесса. В данной рабо-
те участвуют различные государственные органы: 
законодательные (Федеральное Собрание РФ), ис-
полнительные (Правительство РФ), Президент РФ. 
На современном этапе правового регулирования 
дела, которые послужили основанием для обраще-
ния осужденных в Конституционный Суд РФ, при-
знавший оспоренные ими положения неконститу-
ционными, пересматриваются в результате подачи 
заявления в порядке, предусмотренном ст. 246–350 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, как по вновь открывшимся 
обстоятельствам. В рамках рассмотрения индиви-
дуальных дел осужденных на основании вступив-
шего в законную силу решения Конституционного 
суда РФ суды общей юрисдикции должны руково-

дствоваться его правовыми позициями, тем самым 
исполняя и применяя положения, закрепленные в 
резолютивной части до внесения изменений в дей-
ствующее законодательство. 

Особая роль принадлежит исполнительным и 
законодательным органам государственной власти 
в части осуществления действий, направленных на 
принятие нового закона либо внесения изменений 
в действующее законодательство для устранения 
противоречий и восполнения пробелов, выявлен-
ных судом РФ. 

На основании изложенного, учитывая, что ряд по-
становлений Конституционного Суда РФ содержат 
нормативные положения уголовно-исполнительного 
характера, предлагаем в статье, посвященной вопросам 
регулирования уголовно-исполнительных правоотно-
шений, закрепить норму следующего содержания: 
«Если отдельные положения уголовно-исполнитель-
ного законодательства признаны неконституционны-
ми, то применяются предписания нормативного харак-
тера постановления Конституционного Суда РФ, 
впредь до внесения изменений и дополнений в дейст-
вующее уголовно-исполнительное законодательство».  
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Реферат: в связи с намеченной в уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политике Российской Федера-
ции тенденцией на сокращение «тюремного населения» научному сообществу следует обращать внимание законо-
дателя и суда на наказания, альтернативные лишению свободы. Одним из таких наказаний, имеющим большой пре-
дупредительный потенциал, является ограничение свободы. 

Суды в своей практике недооценивают эффективность и положительные свойства ограничения свободы и при назначе-
нии наказания отдают явное предпочтение лишению свободы, определяя для него реальный, условный или с отсрочкой 
порядок отбывания. Назначая лицу условное осуждение или отсрочку отбывания наказания, суды, по сути, назначают ему 
вариацию ограничения свободы. Ограничение свободы отличает от названных мер уголовно-правового характера его юри-
дическая природа как наказания, а также состояние судимости после отбытия. Правоограничения, свойственные всем трем 
мерам уголовно-правового характера, в большей части дублируются (при ограничении свободы и условном осуждении) или 
носят частный характер заботы и охраны детства (при отсрочке отбывания наказания). 

Наличие в Уголовном кодексе Российской Федерации наказания в виде ограничения свободы позволяет вполне обос-
нованно усомниться в целесообразности сохранения в законе условного осуждения и отсрочки отбывания наказания, 
которые близки ограничению свободы по порядку исполнения и объему элементов карательного содержания (назначае-
мых судом условий). Представляется, что ограничение свободы может быть усовершенствовано посредством расширения 
правовых оснований его применения и поглощения им условного осуждения и отсрочки отбывания наказания. 

При научно обоснованном и должным образом организованном порядке исполнения (в том числе с обеспечением нор-
мального функционирования современных систем контроля за осужденными) ограничение свободы – достойная и тре-
бующая меньших затрат альтернатива реальному отбыванию лишения свободы. Это наказание в полной степени соответ-
ствует основным направлениям современной уголовной политики, а расширение практики его назначения, на наш 
взгляд, способно послужить цели улучшения криминогенной обстановки в обществе. 
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RESTRICTION OF LIBERTY AS AN ALTERNATIVE TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

Abstract: according to tendency towards reduction of «prison population», which was traced in the criminal-legal and 
criminal-executive policy of the Russian Federation, the scientific community must tirelessly draw the attention of the leg-
islator and the court to punishments which are alternative to deprivation of liberty (imprisonment). One of such punish-
ments, which, moreover, has great potential, is the restriction of liberty. 

Courts in their practice underestimate the effectiveness and positive features of restriction of liberty and, when imposing pun-
ishment, give clear preference to deprivation of liberty for a definite period, appointing a real, conditional or postponed order of 
completion. Assigning a conditional sentence or postponement of completing a sentence to a person, courts, in fact, assign him a 
variation of restriction of liberty Restriction of liberty differs from aforenamed measures of a criminal-law nature by its legal essence 
as a punishment, as well as the state of conviction (criminal record) after completion. Legal restrictions, which are pertain to all 
three measures of a criminal-legal nature, are mostly duplicated (for restriction of liberty and conditional sentence) or are of a par-
ticular case of care and protection of childhood (for postponement of completing a sentence). 

Existence in the Criminal Code of the Russian Federation of punishment in the form of restriction of freedom allows to 
doubt quite reasonably expediency of preservation in the law of conditional condemnation and a delay of serving sentence 
which are close to restriction of freedom in the order of execution and to the volume of the elements of retaliatory con-
tents (quoted by court of terms). It is represented that restriction of freedom can be improved by means of expansion of 
legal grounds of its application and absorption by him of conditional condemnation and a delay of serving sentence. 

At evidence-based and properly an organized order of execution (including with ensuring normal functioning of modern control 
systems for convicts) restriction of freedom – the worthy and demanding smaller expenses alternative to real serving of imprison-
ment. This punishment in full degree corresponds to the main directions of modern criminal policy, and expansion of practice of his 
appointment, in our opinion, is capable to serve the purpose of improvement of a criminogenic situation in society. 

Keywords: restriction of liberty, deprivation of liberty, conditional sentence, postponement of completing a sentence, 
punishment, execution of punishment, criminal legislation, penal executive legislation. 
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рофессор Н. А. Стручков писал, что 
«цели исправительно-трудовой полити-
ки ориентируют соответствующие ор-

ганы государства и общественные организации на 
то, чтобы назначенное осужденному наказание 
было исполнено надлежащим образом, иными сло-
вами, чтобы оно карало преступника и в то же 
время само по себе, будучи соединенным с испра-
вительно-трудовым воздействием, достигало с наи-
большей эффективностью цели исправления и пере-
воспитания осужденного, а также предупреждения 
совершения новых преступлений как самим осуж-
денным, так и другими лицами» [1, с. 126–127]. 

Очевидно, что две основные цели наказания, 
являющиеся общими для уголовного и уголовно-
исполнительного права, – исправление осужден-
ных и предупреждение совершения новых престу-
плений (ч. 2 ст. 43 УК РФ и ч. 1 ст. 1 УИК РФ) пе-
рекликаются и по своему содержанию могут быть 
сочтены тождественными, хотя предупреждение 
новых преступлений шире и включает в себя воз-
действие не только на самого осужденного, но и на 
неопределенный круг лиц. Однако если обратиться 
к содержанию цели исправления осужденного, 
раскрытому в ч. 1 ст. 9 УИК РФ как формирование 
у подвергнувшегося уголовно-правовому воздей-
ствию лица уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование пра-
вопослушного поведения, то данная цель, на наш 
взгляд, представляется идеализированной и почти 
фантастичной, хотя она и основана на близком ка-
ждому человеку гуманистическом посыле. Гораздо 
ближе к реальности и лаконичнее цель исправле-
ния охарактеризовал М. П. Мелентьев, отметив-
ший, что «под сущностью исправления осужден-
ных следует понимать их ресоциализацию, то есть 
процесс, который стимулирует формирование… 
жизненной позиции, отвечающей конституцион-
ным нормам, определяющим права, свободы и 
обязанности граждан» [2, с. 19–20]. 

Действительно, исправление по сути своей есть ре-
социализация, то есть надлежащее воздействие на соз-
нание лица, попытка восполнить лакуны в развитии у 
него понимания своего места в обществе, формирова-
нии разумных и удовлетворяемых законным путем 
потребностей и т. д. [3, с. 104]. Важно, что это касается 
всех видов наказаний и каждое из них (кроме, пожалуй, 
смертной казни и пожизненного лишения свободы) 
должно ресоциализировать подвергнутое ему лицо, 
иначе исправление лишается смысла, а соответствую-
щая цель становится фикцией. Однако, постулируя ис-
правление лица, законодатель ориентировался в пер-

вую очередь на лишение свободы на определенный 
срок, этот системообразующий и наиболее распростра-
ненный (с точки зрения частоты упоминания в законе и 
назначения судами) вид наказания. При этом лишение 
свободы на определенный срок – это неэффективное 
наказание, процесс исполнения которого имеет много-
численные побочные действия негативного свойства 
(существенные затраты на содержание системы соот-
ветствующих исправительных учреждений, усиление 
криминализации осужденных лиц, распространение 
криминальной субкультуры и пр.), поэтому нельзя не 
согласиться с мнением о том, что уголовная политика 
государства должна быть направлена на разработку и 
внедрение в практику современных мер уголовно-
правового воздействия, прежде всего альтернативных 
лишению свободы [4, с. 84]. 

Достойной альтернативой лишению свободы 
является наказание в виде ограничения свободы, 
незаслуженно почти полностью обделенное вни-
манием суда. 

Лишение свободы на определенный (часто из-
лишне длительный) срок разрывает социальные свя-
зи осужденного, помещает его в агрессивно-
криминогенную среду, где он обретает иные (факти-
чески антисоциальные) связи, навыки, представле-
ния о жизни и морально-нравственные установки. 
При ограничении свободы ничего подобного не про-
исходит, в связи с чем ресоциализация (исправление) 
здесь представляет собой восполнение пробелов в 
воспитании виновного за счет самого факта частич-
ного (можно даже сказать, умеренного, щадящего) 
ограничения его прав и свобод. К тому же в процессе 
исполнения ограничения свободы осуществляется 
взаимодействие осужденных с компетентными орга-
нами исполнительной власти при оказании помощи в 
трудоустройстве и применении прочих гуманных и 
созидательных de facto, хотя и репрессивных de jure 
мер воздействия. 

Лишение свободы требует больших затрат и 
мобилизации ресурсов (в том числе людских) со 
стороны государства, совершенно не окупающихся 
и (с учетом низкого уровня эффективности приме-
няемых мер исправительного воздействия, что 
подтверждается достаточно высоким уровнем ре-
цидива преступности) в целом не оправданных. 
При ограничении свободы подобных непропор-
циональных полезному результату масштабных 
затрат на его исполнение не требуется. 

Согласно отчету Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ за 2015 г. по всем составам 
преступлений, предусмотренным УК РФ, было 
осуждено 733 607 лиц. При этом реальное лише-
ние свободы на определенный срок было выбрано 

П 
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судом в качестве меры наказания в 211 170 случа-
ях, условное лишение свободы в качестве основно-
го наказания – в 170 657 случаях (к иным мерам 
наказания – в 15 481 случае), а ограничение свобо-
ды – всего в 20 827 случаях [5]. 

Приведенные статистические данные свидетель-
ствуют о том, что суд практически игнорирует огра-
ничение свободы, ведь 2,8 % – ничтожно малое зна-
чение (особенно против 28,8 % в случае реального 
лишения свободы). Однако это не совсем так, если 
учесть, что ограничение свободы назначается в каче-
стве основного наказания только за преступления 
небольшой и средней тяжести. Напротив, приведен-
ные данные свидетельствуют о высокой востребо-
ванности этого вида наказания (лиц, осужденных 
условно, – 25,4 % от общего числа). Условное осуж-
дение как самостоятельная мера уголовно-правового 
характера по своему содержанию практически иден-
тична ограничению свободы, что показано ниже при 
сравнительном анализе ограничения свободы  
(ст. 53 УК РФ, гл. 8 УИК РФ) и условного осуждения 
(ст. 73 УК РФ, гл. 24 УИК РФ). 

Основанием для назначения наказания в виде ог-
раничения свободы и условного осуждения служит 
вывод суда о возможности исправления осужденного 
без помещения его в исправительное учреждение. 
Ограничение свободы может быть назначено за пре-
ступления небольшой и средней категорий тяжести 
на срок от 2 месяцев до 4 лет и от 2 месяцев до 2 лет – 
несовершеннолетним (ч. 5 ст. 88 УК РФ), а условное 
осуждение – независимо от категории преступления 
при назначении исправительных работ, ограничения 
по военной службе, содержания в дисциплинарной 
воинской части; вплоть до тяжких преступлений 
(при назначении лишения свободы на срок до 8 лет) 
на срок от 6 месяцев до 3 лет при назначении лише-
ния свободы на срок до 1 года или более мягкого ви-
да наказания либо на срок от 6 месяцев до 5 лет при 
назначении лишения свободы на срок свыше 1 года. 
Ограничение свободы может по усмотрению суда 
включать в себя следующие условия: а) не уходить 
из жилища в определенное время суток; б) не посе-
щать определенные места; в) не выезжать за пределы 
муниципального образования; г) не посещать места 
проведения массовых и иных мероприятий и не уча-
ствовать в них; д) не изменять место жительства или 
пребывания, место работы и (или) учебы без согла-
сия специализированного государственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыванием наказания; 
е) обязанность являться в специализированный госу-
дарственный орган, осуществляющий надзор за от-
быванием наказания, от 1 до 4 раз в месяц для реги-
страции. Условное осуждение также по усмотрению 
суда может состоять в требованиях: а) не менять по-
стоянное место жительства, работы или учебы без 

уведомления специализированного государственно-
го органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденных; б) не посещать определенные 
места; в) пройти курс лечения от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании или венерического заболе-
вания; г) трудиться (трудоустроиться) либо продол-
жить обучение в общеобразовательном учреждении. 
Кроме того, в случае условного осуждения судом 
могут быть возложены на лицо и другие обязанно-
сти, перечень которых фактически открыт, напри-
мер, возместить вред (ч. 1 ст. 190 УИК РФ). Как в 
случае ограничения свободы, при условном осужде-
нии наказание (мера уголовно-правового характера, 
или, иными словами, комплекс введенных судом 
правоограничений) отбывается лицом по месту жи-
тельства. Надзирающим (при ограничении свободы) 
и контролирующим (в случае условного осуждения) 
органом является уголовно-исполнительная инспек-
ция по месту жительства осужденного, хотя при ус-
ловном осуждении военнослужащего аналогичные 
функции в отношении его выполняет командование 
воинской части. Как при ограничении свободы, при 
условном осуждении нарушение поставленных су-
дом условий имеет негативные последствия, причем 
в первом случае это замена неотбытой части наказа-
ния лишением свободы (из расчета 1 день лишения 
свободы за 2 дня ограничения свободы), а во втором – 
либо продление испытательного срока, но не более 
чем на 1 год, либо реальное исполнение назначенного 
наказания. В обоих случаях имеет место судимость, 
истекающая при ограничении свободы через год по-
сле отбытия наказания, а при условном осуждении – 
сразу после окончания испытательного срока. 

В представленное сравнение также можно было бы 
включить отсрочку отбывания наказания (ст. 82 УК РФ, 
ст. 177, 178 УИК РФ; частный случай отсрочки отбы-
вания наказания в отношении лиц, признанных боль-
ными наркоманией, здесь не рассматривается), близ-
кую по содержанию рассмотренным уголовно-
правовым мерам. Так, отсрочка отбывания наказания 
может быть назначена беременной женщине, женщине, 
имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, 
имеющему ребенка того же возраста и являющемуся 
единственным родителем. Законодателем были преду-
смотрены и существенные ограничения: отсрочка не 
может быть назначена лицам, осужденным к лишению 
свободы за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних (не достигших 14 лет), 
на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, за преступления террори-
стического характера (либо сопряженные с осуществ-
лением таковых). Кроме того, отсрочка отбывания на-
казания не может быть назначена лицам, осужденным 
к ограничению свободы. Не потому ли, что это близкие 
по содержанию меры? 
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Срок отсрочки устанавливается до исполнения ре-
бенку 14 лет (прекращается также в случае его смерти) 
либо до истечения срока, равного сроку назначенного 
наказания. Условия ограничения прав для  осужденно-
го лица при отсрочке отбывания наказания следующие: 
добросовестное воспитание ребенка (лицо не должно 
уклоняться от воспитания ребенка, вести антиобщест-
венный образ жизни, перекладывать воспитание ребен-
ка на родственников и т. д.) и несовершение новых 
преступлений. Контроль за осужденным при отсрочке 
наказания также осуществляется уголовно-исполни-
тельной инспекцией по месту жительства. 

Если сравнить основание и  критерии назначения, 
исполнительные аспекты и последствия ограничения 
свободы, условного осуждения и отсрочки отбывания 
наказания, то нетрудно заметить их сходство. Разница 
усматривается прежде всего в отсутствии иных мер 
уголовно-правового характера в санкциях статей Осо-
бенной части УК РФ, критериях и сроках назначения, 
а также в отношении к труду осужденного – при огра-
ничении свободы уголовно-исполнительная инспек-
ция обязана оказывать лицу помощь в трудоустройст-
ве (ч. 1 ст. 54 УИК РФ), при условном осуждении суд 
лишь может потребовать от лица трудоустроиться 
(либо трудиться; уголовно-исполнительная инспекция 
осуществляет здесь не содействие, а контроль), а при 
отсрочке отбывания наказания труд осужденного не 
оговаривается. 

Названия таких мер уголовно-правового характе-
ра, как условное осуждение и отсрочка отбывания 
наказания, не соответствуют своему содержанию. 
Осуждение не может быть условным, суд реально 
рассматривает дело по существу, назначает наказа-
ние и определяет правоограничения (условия) для 
осужденного лица. По истечении отсрочки отбыва-
ния наказания, если осужденный не нарушал постав-
ленных перед ним условий, наказание в виде лише-
ния свободы не отбывается. Лицо либо вообще осво-
бождается от отбывания лишения свободы, либо оно 
заменяется ему другим, более мягким видом наказа-
ния (ч. 3 ст. 82 УК РФ). В соответствии с ч. 4 
ст. 82 УК РФ отсрочка отбывания наказания может 
быть отменена по истечении срока, равного сроку 
назначенного наказания со снятием судимости (ч. 4 
ст. 82 УК РФ), то есть лицо будет считаться судимым 
и вынужденным претерпевать связанные с этим ог-
раничения не в течение срока отсрочки, а в течение 
срока назначенного ему наказания в виде лишения 
свободы (чаще всего это срок от двух до пяти лет). 

Таким образом, и условное осуждение, и от-
срочка отбывания наказания – это своего рода ог-
раничение свободы. 

Представляется, что концептуальный подход к 
реализации уголовной ответственности предпола-
гает применение судом тех уголовно-правовых 

мер, которые являются наказанием и установлены 
в санкции соответствующих статей Особенной 
части УК РФ. Из всех рассмотренных мер только 
ограничение свободы является наказанием, и сле-
довательно, должно назначаться оно. 

Современное состояние уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства формирует иногда 
неоправданно разнообразную судебную и хаотичную 
исполнительную практику. Так, за умышленное при-
чинение вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 
ст. 112 УК РФ) лицам, обстоятельства дела и характе-
ристики личности которых совпадают даже в деталях 
(преступление совершено впервые, отзывы по месту 
работы или учебы положительные, наличие на ижди-
вении престарелых родителей, малолетних детей и т. 
д., то есть фактически преступления могут быть со-
чтены идентичными), назначаются разные меры уго-
ловно-правового характера: одному – ограничение 
свободы сроком на два года, другому – лишение сво-
боды сроком на три года, но условно с испытатель-
ным сроком в три года, третьему – также лишение 
свободы на срок три года, но с отсрочкой отбывания 
наказания, а четвертому – два года лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении*. Вряд 
ли подобный подход к выбору судом меры уголов-
но-правового характера действительно реализует 
принципы дифференциации и индивидуализации 
уголовной ответственности. 

Условное осуждение и отсрочку отбывания нака-
зания целесообразно трансформировать в ограниче-
ние свободы. При этом речь должна идти не о форми-
ровании нового вида наказания (ведь кардинальных 
отличий между рассматриваемыми уголовно-
правовыми мерами практически нет), а лишь об уточ-
нении содержания уже существующего ограничения 
свободы, предусмотренного в ст. 53 УК РФ, с вклю-
чением в него некоторых дополнений как уголовно-
правового, так и уголовно-исполнительного характе-
ра, с одновременным исключением из законодатель-
ства институтов условного осуждения и отсрочки от-
бывания наказания. Разумно, на наш взгляд, расши-
рить категории преступлений, за совершение которых 
могло бы назначаться ограничение свободы в качест-
ве основного наказания (вплоть до тяжких ненасиль-
ственных), и увеличить его максимальный предел до 6 
лет; дополнить перечень устанавливаемых судом ус-
ловий и правоограничений, например, о полном воз-
мещении причиненного преступлением вреда, прохо-
ждении курса лечения. 

* Такие мотивы принятых решений выявлены при
обобщении материалов судебной практики судов России 
за 2000–2011 годы (по данным личного опроса судей, 
ознакомления с принятыми ими решениями и опубли-
кованными материалами). 
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Предложенные изменения, по нашему мне-
нию, способствовали бы единообразию судеб-
ной практики назначения наказания и устрани-

ли бы спорные законодательные коллизии, объ-
единив схожие меры уголовно-правового 
характера. 
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нативных наказаний, помимо гуманных соображений, основано на прагматических аргументах экономии затрат на 
тюремное заключение и его последствий.  

В современных условиях создается устойчивое ощущение того, что законотворческая деятельность по измене-
нию УК РФ в одной части значительно опережает реальные потребности общества, что среди прочего порождает 
известное число «мертвых норм», не востребованных практикой, в другой – существенно отстает от этих потребно-
стей, что обусловливает многократное изменение одних и тех же правовых норм, их «подгонку» под относительно 
быстро меняющиеся социальные и правовые условия. 
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регулирование и практика применения мер поощрения и взыскания к лицам, отбывающим наказания, альтернатив-
ные лишению свободы, неоправданное расширение судейского усмотрения, законность и обоснованность вынесен-
ного судом приговора и правильность определения и назначения меры уголовного наказания, соразмерность видов 
наказаний в альтернативных санкциях уголовно-правовых норм. 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of certain aspects influencing the effectiveness of the use of pun-
ishments alternative to deprivation of liberty. In recent decades the criminal law policy of democratic states has tended to 
favor punishments alternative to imprisonment. Most criminal justice professionals spoke out against the widespread use 
of imprisonment. In many countries, the widespread use of alternative punishments in addition to humanitarian consid-
erations is based on pragmatic arguments for saving costs of imprisonment and its consequences. 

In modern conditions, a stable feeling is created that legislative activity to change the Criminal Code of the Russian 
Federation in one part is much faster than the real needs of society, which among other things generates a certain num-
ber of «dead norms» unclaimed by practice; And on the other hand it lags far behind these requirements, which causes a 
multiple change in the same legal norms, their «adaptation» to the relatively rapidly changing social and legal conditions. 

The article draws attention to the fact that individual circumstances related to the criminal policy of the state in a specific 
historical period and the inconsistent, ill-conceived introduction of numerous changes and additions to the current criminal 
legislation, with legislative regulation and the practice of applying incentives And penalties for persons serving sentences, 
alternative to deprivation of liberty, with an unjustified extension of the judiciary's discretion With the legality and validity of 
the verdict handed down by the court and, accordingly, the correctness of the definition and appointment of a criminal pun-
ishment measure, with the proportionality of the types of punishments in alternative sanctions of criminal law. 
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аргументах экономии затрат на тюремное заклю-
чение и его последствий [1, с. 34]. 

Поскольку в рамках отдельной статьи невоз-
можно рассмотреть всю совокупность обстоя-
тельств, влияющих на эффективность применения 
наказаний, альтернативных лишению свободы, и 
способствующих ее повышению, уделим внимание 
только некоторым из них. 

Одним из обстоятельств является уголовная по-
литика государства в конкретный исторический 
период и непоследовательное, непродуманное вне-
сение многочисленных изменений и дополнений в 
действующее уголовное законодательство. 

Как верно отмечает Э. Л. Сидоренко, «проблема 
современной российской уголовной политики за-
ключается в том, что ввиду отсутствия общих ме-
тодологических и уголовно-политических подхо-
дов выстраивание шкалы приоритетов осуществ-
ляется преимущественно под влиянием текущего 
политического момента вне рамок общей уголов-
но-политической стратегии» [2, с. 7].  

Непоследовательная работа законодателя за-
ключается в следующем. В современных условиях 
создается устойчивое ощущение того, что законо-
творческая деятельность по изменению УК РФ в 
одной части значительно опережает реальные по-
требности общества, что среди прочего порождает 
известное число «мертвых норм», не востребован-
ных практикой, в другой – существенно отстает от 
этих потребностей, что обусловливает многократ-
ное изменение одних и тех же правовых норм, их 
«подгонку» под относительно быстро меняющиеся 
социальные и правовые условия. Законодатель бу-
квально «атакует» Уголовный кодекс РФ много-
кратными изменениями. Очевидно, не возникало 
бы проблем с оценкой, толкованием и применени-
ем уголовного закона, если бы все эти изменения 
носили последовательный характер, отражали еди-
ную линию его совершенствования. Однако в це-
лом ряде случаев опыт свидетельствует об обрат-
ном [3, с. 141].  

Характерным примером может служить транс-
формация ст. 50 УК РФ. С момента введения в 
действие УК РФ в силу, то есть с 1 января 1997 г., 
эта статья предусматривала возможность назначе-
ния наказания в виде исправительных работ ли-
цам, имеющим постоянное место работы. Проблем 
с реализацией данного наказания не возникало, 
механизм был тщательно отработан еще в совет-
ское время. Однако Федеральный закон от 8 де-
кабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» изменил редакцию статьи и теперь дан-
ный вид наказания уже не может быть назначен 
лицам, имеющим основное место работы. Данное 

изменение повлекло за собой массу практических 
проблем, связанных с трудоустройством данной 
категории осужденных, и все они легли на плечи 
сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций. Кроме того, произошло падение удельного 
веса применения данного наказания судами России 
с 5,2 % в 2003 г. до 4,6 % в 2004 г. Возвращение к 
прежним показателям произошло лишь спустя  
5 лет в 2008 г. (5,2 %). По прошествии 8 лет под 
влиянием критических замечаний ученых и прак-
тических работников законодатель Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вновь вносит изменения в 
ст. 50 УК РФ и возвращает возможность назначе-
ния уголовного наказания в виде исправительных 
работ лицам, имеющим основное место работы, 
только в этот раз делает его достаточно универ-
сальным и оставляет возможность его назначения 
неработающим осужденным. Следствием данных 
изменений стала положительная реакция судов, 
выразившаяся в резком расширении практики при-
менения данного наказания. Если в 2011 г. удельный 
вес лиц, осужденных к наказанию в виде исправи-
тельных работ, по отношению к общему количест-
ву осужденных ко всем видам наказаний, назна-
ченных судами, составлял 5,1 %, то уже в 2012 г. 
он возрос почти в 2 раза и составил 9,5 %, в 2013 г. 
произошло увеличение уже более чем в 2 раза – 
10,3 %. Данные показатели говорят о том, что вне-
сение законодателем указанных изменений в ст. 50 
УК РФ не было продуманным и согласованным с 
учеными и практиками.  

Следующим обстоятельством является законо-
дательное регулирование и практика применения 
мер поощрения и взыскания к лицам, отбывающим 
наказания, альтернативные лишению свободы. 

Достижение целей уголовного наказания в про-
цессе его реального исполнения тем успешнее, чем 
эффективнее поддерживаются методы правового 
регулирования поведения осужденных системой 
социального контроля, которую образуют меры 
поощрения и взыскания, закрепленные поощри-
тельными и охранительными нормами уголовно-
исполнительного и уголовного права [4, с. 39–40].  

Говоря о мерах поощрения при реализации аль-
тернативных лишению свободы уголовных нака-
заний, в первую очередь необходимо отметить  
такой поощрительный институт, как условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания. 
В Рекомендации № Rec (2003) 22 Комитета минист-
ров Совета Европы «Об условно-досрочном освобо-
ждении» отмечается, что «условно-досрочное осво-
бождение является одним из самых эффективных и 
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действенных способов предупреждения повторного 
совершения преступлений». В настоящее время дан-
ный институт применим к лицам, отбывающим сле-
дующие виды уголовных наказаний: содержание в 
дисциплинарной воинской части, принудительные 
работы или лишение свободы. 

До внесения изменений в УПК РФ Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ [5] в нем при-
сутствовала ст. 45 «Меры поощрения, применяемые 
к осужденным к исправительным работам». Законо-
датель в Федеральном законе от 8 декабря 2003 г.  
№ 162-ФЗ [6], предусмотрел назначение исправи-
тельных работ исключительно в отношении лиц, не 
имеющих основного места работы, убрал эту статью 
из УИК РФ. В то время это выглядело в определен-
ной мере логично, но вернув Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» возможность назначения данного вида на-
казания лицам, имеющим основное место работы, 
возможность их условно-досрочного освобождения 
не предусмотрел. Наличие данной статьи способст-
вовало скорейшему достижению такой цели уголов-
ного наказания и уголовно-исполнительного законо-
дательства, как исправление осужденного. На наш 
взгляд, законодателю следовало бы пересмотреть 
вопрос о возможности условно-досрочного освобож-
дения (УДО) от отбывания наказания в виде испра-
вительных работ, в частности, в отношении лиц, 
имеющих основное место работы. Указанное изме-
нение будет способствовать повышению эффектив-
ности применения уголовного наказания в виде ис-
правительных работ. Необходимость возврата в за-
конодательство нормы, регламентирующей условно-
досрочное освобождение от отбывания уголовного 
наказания в виде исправительных работ, отмечают 
В. Н. Орлов и Н. В. Ольховик. По их мнению, отсут-
ствие возможности УДО в отношении осужденных к 
исправительным работам свидетельствует о низкой 
мотивации этих осужденных к безусловному выпол-
нению своих обязанностей. В связи с этим закрепле-
ние возможности УДО от отбывания исправитель-
ных работ просто необходимо [7]. 

При реализации условного осуждения, в случае 
если условно осужденный своим поведением дока-
зал свое исправление, возместил вред (полностью 
или частично), причиненный преступлением, в 
размере, определенном решением суда, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 74 УК РФ возможна отмена услов-
ного осуждения и снятие судимости, что фактиче-
ски выражается в досрочном прекращении судом 
условного осуждения и досрочно освобождает 
осужденного от отбывания наказания. При бук-
вальном толковании ч. 1 ст. 74 УК РФ данная воз-

можность видится как законный интерес условно 
осужденного, зависящий от усмотрения уголовно-
исполнительной инспекции, подавать или не пода-
вать соответствующее представление в суд. Одна-
ко Конституционный Суд РФ в своем определении 
от 4 ноября 2004 г. № 342-О фактически придал 
ему статус права осужденного. «Положения ч. 1 
ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и ч. 1 ст. 399 Уголовно-процесуального кодекса 
Российской Федерации в их конституционно-
правовом истолковании, – указывает Конституци-
онный Суд РФ, – вытекающем из сохраняющего 
свою силу постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 26 ноября 2002 г., не 
препятствуют условно осужденному обращаться в 
суд с ходатайством об отмене условного осужде-
ния и снятии судимости и предполагают обязан-
ность суда рассмотреть это ходатайство по суще-
ству, независимо от наличия представления орга-
на, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, по данному вопросу» [8]. 
Однако такой вид поощрения в соответствии с  
п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 20 декабря 2011 г. № 21 не может применяться в 
отношении условно осужденных, имеющих неот-
бытое дополнительное наказание. В данном поста-
новлении отмечается, что при рассмотрении во-
проса, указанного в п. 7 ст. 397 УПК РФ, когда ус-
ловно осужденному назначен дополнительный вид 
наказания и до истечения испытательного срока он 
своим поведением доказал свое исправление, суд 
принимает решение об отмене условного осужде-
ния и о снятии с осужденного судимости (ч. 1 
ст. 74 УК РФ) лишь после отбытия им дополни-
тельного наказания 

На наш взгляд, целесообразно дополнить ч. 1 
ст. 74 УК РФ предложением об освобождении 
осужденного от отбывания дополнительного нака-
зания в случае принятия решения судом об отмене 
условного осуждения и снятии с осужденного су-
димости.  

Для стимулирования правомерного поведения, 
скорейшего достижения цели исправления осуж-
денных и повышения эффективности исполнения 
наказания следует применять институт условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания 
в отношении таких альтернативных лишению сво-
боды основных видов наказаний, как ограничение 
свободы, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, а также ограничение по военной службе. 
Например, в ст. 76 УК Республики Таджикистан, 
регламентирующей применение данного институ-
та, предусмотрена возможность УДО в отношении 
лиц, отбывающих альтернативные лишению сво-
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боды виды наказаний в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью, ограничения по воен-
ной службе, ограничения свободы [9, с. 94–95]. 
Согласно ст. 73 УК Республики Узбекистан УДО 
может быть применено к лицам, осужденным к 
таким альтернативным лишению свободы наказа-
ниям, как ограничение по военной службе, испра-
вительные работы [10, с. 110]. В соответствии со 
ст. 76 УК Азербайджанской Республики условно-
досрочное освобождение возможно в отношении 
лиц, отбывающих наказания в виде исправитель-
ных работ, ограничения свободы, ограничения по 
военной службе [11]. Статья 90 УК Республики 
Беларусь [12] закрепляет возможность применение 
института УДО к лицам, отбывающим альтерна-
тивные наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, исправительных работ, 
ограничения по военной службе и ограничения 
свободы. 

Таким образом, предлагаем внести изменения в 
ч. 1 ст. 79 УК РФ, предусмотрев применение ус-
ловно-досрочного освобождения от отбывания на-
казания к лицам, отбывающим основные наказания 
в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, исправительных работ, ограничения по 
военной службе и ограничения свободы. 

Неоправданное расширение судейского усмот-
рения является следующим обстоятельством, 
влияющим на эффективность применения альтер-
нативных лишению свободы видов наказаний. 

Говоря о необходимости совершенствования дей-
ствующего законодательства как об одной из мер 
обеспечения законности, объективности и справед-
ливости судейского усмотрения, Ю. Ф. Беспалов от-
мечает: «В настоящее время оно имеет существен-
ные недостатки, содержит противоречия, что объ-
ективно влечет судейское усмотрение, которое 
может нарушать права и свободы человека, требо-
вания законности, обоснованности и справедливо-
сти. Законодателю при установлении новых пра-
вил необходимо избегать неясностей» [13, с. 35]. 

«Когда закон отступает, – отмечают М. М. Ба-
баев и Ю. Е. Пудовочкин, – предоставляя суду ог-
ромные, по меркам «обычной» нормы, возможно-
сти варьировать репрессию, это не означает, что 
рамки санкции просто раздвинулись, что просто 
количественно увеличилось «расстояние» между 
ее границами. При таких обстоятельствах допус-
тимо, на наш взгляд, говорить о том, что на весьма 
значительном пространстве санкции создается, с 
понятными оговорками, своего рода вакуум нор-
мативного регулирования, который заполняется 

судебным регулированием» [3, с. 178]. Причем та-
кое положение вещей создается самим законодате-
лем из-за непродуманности, отсутствия надлежа-
щей экспертной оценки вносимых изменений и 
дополнений в действующее законодательство.  

Несомненно, важное значение для эффективной 
работы по исполнению наказаний, альтернативных 
лишению свободы, имеет законность и обоснован-
ность вынесенного судом приговора. Наличие не-
законно вынесенного приговора абсолютно ис-
ключает рассмотрение вопроса об изучении его 
эффективности. Для понимания этой мысли доста-
точно вспомнить страницы истории, когда сущест-
вовала административно-командная система и при-
говоры выносились не на основе норм законода-
тельства, а по политическим мотивам, не говоря 
уже о возможности создания чрезвычайных судов, 
в состав которых входили люди, далекие от юрис-
пруденции. 

Нельзя говорить и об эффективности пригово-
ра, когда он выносится в отношении невиновного 
лица. К сожалению, хотя государство и стремится 
исключить подобные случаи из судебной практи-
ки, полностью их ликвидировать ни одна судебная 
система мира не в состоянии, это касается и рос-
сийской судебной системы. О наличии подобных 
фактов свидетельствуют прежде всего данные об 
отмене обвинительных приговоров в порядке су-
дебного надзора в связи с установлением отсутст-
вия события преступления или состава преступле-
ния в действиях осужденного лица. 

Иная ситуация возникает, когда суд, вынося 
приговор, неверно определяет вид наказания ви-
новному лицу. В данном случае следует согла-
ситься с мнением А. Е. Наташева и Н. А. Стручко-
ва, что неверно назначенное наказание, как прави-
ло, лишает результативности и процесс его 
исполнения [14, с. 176]. Кроме того, судебные 
ошибки, связанные с нарушением пропорциональ-
ности (соразмерности) между различными по тя-
жести совершенными преступлениями и назначен-
ными за них наказаниями, оказывают серьезное 
влияние на оценку судебной деятельности как ли-
цом, совершившим данное преступление, так и 
другими лицами. «Когда встречаются два преступ-
ления, – отмечал И. Бентам, – то наказание за 
большее преступление должно быть достаточно 
для того, чтобы побудить человека предпочитать 
меньшее преступление. Для того чтобы быть дос-
таточным для этой цели, оно должно быть очевид-
но и однообразно больше: больше не только в гла-
зах некоторых людей, но всех людей, которые спо-
собны быть в таком положении, что им придется 
выбирать между двумя преступлениями, то есть в 
глазах всего человечества» [15, с. 243]. И. В. Дво-
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рянсков обращает внимание на то, что соразмер-
ность – это прежде всего объективная адекват-
ность кары, не переваливающая за предел уровня 
страдания, соответствующего уровню страдания 
потерпевшего и выносимости его для осужденно-
го. Переход за этот предел неизбежно приведет 
либо к апатии, либо к агрессии как формам про-
теста против несправедливого наказания. В таком 
случае ни о каком исправлении не может быть и 
речи [16, с. 84]. 

Уголовный закон как норма, к чему-то обязы-
вающая или от чего-то воздерживающая, не может 
существовать без санкции (наказания) [17, с. 122]. 

Продолжая мысль о соразмерности, необходимо 
сказать, что соразмерность видов наказаний в альтер-
нативных санкциях уголовно-правовых норм также 
является одним из условий эффективности примене-
ния наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Анализируя действующий УК РФ, можно отме-
тить, что имеющиеся в нем санкции отдельных 
норм не всегда отвечают указанному принципу 
справедливости, поскольку включают в себя виды 
наказаний, значительно различающиеся по своему 
карательному содержанию. В данных санкциях 
присутствуют как альтернативы друг другу такие, 
серьезно отличающиеся и несопоставимые между 
собой виды наказаний, как штраф, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью и лишение свободы. 

Примером таких санкций являются ч. 2 ст. 285.2 
УК РФ, санкция которой содержит штраф и лише-
ние свободы до 5 лет, в санкции ст. 304 УК РФ 
присутствует штраф и лишение свободы до 5 лет. 
В санкции же ч. 4 ст. 303 УК РФ предусмотрен 
штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью и лишение свободы до 4 лет. Данная про-
блема касается не только преступлений небольшой 
и средней тяжести, но и тяжких, а также особо 
тяжких преступлений. Например, ч. 2 ст. 285 УК РФ 
предусматривает как альтернативу штраф и лише-
ние свободы на срок до 7 лет, аналогичная ситуа-
ция в ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, в которой предусмотрен 
штраф и лишение свободы от 3 до 8 лет, а в ч. 2 этой 
же статьи наряду со штрафом имеется наказание в 
виде лишения свободы с еще большим сроком от 5 до 
10 лет. Кроме того, в ч. 2 ст. 291 УК РФ, предусматри-
вающей наказание за совершение особо тяжкого пре-
ступления, присутствует хоть и достаточно весомый, 
но штраф и лишение свободы до 15 лет. 

На наш взгляд, при конструировании санкции 
должно соблюдаться правило, заключающееся в 
относительной сопоставимости по тяжести имею-
щихся в ней альтернативных наказаний.  

Таковы отдельные аспекты, оказывающие 
влияние на повышение эффективности примене-
ния альтернативных лишению свободы видов уго-
ловных наказаний. 
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сновными формами контроля за деятельностью учреждений и органов, испол-
няющих принудительные меры медицинского характера (ПММХ) одновременно 
с наказаниями и другими уголовно-правовыми мерами, обычно считают судеб-

ный контроль, прокурорский надзор и общественный контроль. Эти виды контроля, безус-
ловно, необходимы ввиду наличия объективных сложностей у лиц, находящихся в условиях 
изоляции, при защите своих прав. Об этом же говорится и в международных документах 
(например, в п. 12 Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания). Высшим органом процессуаль-
ного контроля и надзора за подконтрольными (поднадзорными) субъектами является суд. 
Формы судебного надзора и контроля разнообразны. Они реализуются как при рассмотре-
нии уголовных дел в рамках функции правосудия, так и вне ее, в рамках отдельных уголов-
но-процессуальных производств.  

Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, в том числе 
исполняющих ПММХ, активно изучается в современной литературе [1, с. 19–24; 
2, с. 60–63]. Помимо прочего, судебный контроль осуществляется и за применением 
ПММХ не только при исполнении приговора, но и в других стадиях уголовного 
судопроизводства [3, с. 89–92]. 

Основным недостатком судебного контроля является, по нашему мнению, то, что 
он осуществляется не по инициативе проверяющих субъектов (как в прокурорском 
надзоре и общественном контроле), а по инициативе осужденных и реже  администраций 
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учреждений и органов, исполняющих наказания, 
поэтому судебный контроль в юридической лите-
ратуре именуется пассивным [4, с. 61–65]. 

Функция судебного контроля в производстве по 
применению принудительных мер медицинского 
характера осуществляется в следующих формах: 

1) традиционные (классические) формы реали-
зации: 

а) рассмотрение и разрешение ходатайств орга-
нов предварительного расследования о проведении 
следственных действий или применении мер про-
цессуального принуждения, способных ограничить 
(нарушить) существенные конституционные права 
и свободы граждан (например, ходатайство о по-
мещении в психиатрический стационар для произ-
водства судебно-психиатрической экспертизы); 

б) последующая проверка судом действий и 
решений дознавателя, следователя, прокурора, 
проводимых (принятых) в случаях, не терпящих 
отлагательств, без решения суда на предмет их за-
конности и обоснованности; 

в) рассмотрение судом жалоб на неправомер-
ные действия властных субъектов уголовного про-
цесса. Что характерно, рассматриваемая категория 
лиц не названа в УПК РФ в числе субъектов обжа-
лования, но это право признано за ними Конститу-
ционным Судом РФ в постановлении от 20 ноября 
2007 г. № 13-П «По делу о проверке конституци-
онности ряда положений ст. 402, 433, 437, 438, 
439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С. Г. Абламского, О. Б. Лобашовой и  
В. К. Матвеева». Как указывает Конституционный 
Суд РФ, «…лицо, признанное невменяемым, как 
правило, не только автоматически считается не-
способным лично осуществлять указанные в этих 
нормах процессуальные действия, но и лишается 
остальных прав, предоставленных в уголовном 
судопроизводстве лицам, в отношении которых 
ведется уголовное преследование, а именно: знать, 
в совершении какого общественно опасного дея-
ния его уличают, давать объяснения по обстоя-
тельствам дела, заявлять ходатайства, участвовать 
в производстве следственных действий и судебном 
разбирательстве, приносить жалобы на действия и 
решения следователя, прокурора и суда, знако-
миться с заключением экспертов и др.» [5]; 

2) особая форма судебного контроля – контроль
качества доказательств. В данном случае суду сле-
дует обратить внимание на то, что предмет дока-
зывания в уголовном судопроизводстве по приме-
нению принудительных мер медицинского харак-
тера согласно ч. 2 ст. 434 УПК РФ имеет 
определенные особенности по сравнению с общим, 
определенным ст. 73 УПК РФ для всех уголовных 

дел предметом доказывания. По данной категории 
дел подлежат доказыванию следующие специфи-
ческие обстоятельства: 

а) наличие у данного лица психических рас-
стройств в прошлом, степень и характер психиче-
ского заболевания в момент совершения деяния, 
запрещенного уголовным законом, или во время 
производства по уголовному делу; 

б) связано ли психическое расстройство лица с 
опасностью для него или других лиц либо возмож-
ностью причинения им иного существенного вре-
да. Эти и иные обстоятельства согласно требова-
ниям ст. 439 УПК РФ должны быть изложены сле-
дователем в постановлении о направлении 
уголовного дела в суд для применения принуди-
тельных мер медицинского характера, которое ут-
верждается прокурором. По справедливым замеча-
ниям некоторых авторов, функция судебного кон-
троля должна охватывать сферу наиболее 
значимых и существенных прав и свобод граждан, 
то есть распространяться на все действия (бездей-
ствие) и решения органов уголовного преследова-
ния, которые могут непосредственно ограничить 
(или нарушить) личную неприкосновенность, тай-
ну частной жизни, собственность либо затруднить 
доступ к правосудию и судебной защите гражда-
нами своих прав [6, с. 336–337]. У лиц, в отноше-
нии которых поставлен вопрос о применении при-
нудительных мер медицинского характера, доступ 
к правосудию и без того ограничен в силу болез-
ненного состояния психики, поэтому судебный 
контроль при особом порядке уголовного судо-
производства о применении принудительных мер 
медицинского характера, по нашему мнению, 
представляется важной гарантией защиты прав и 
законных интересов указанной категории лиц. 

В соответствии со ст. 20 УИК РФ судебный 
контроль осуществляется в трех формах. 

1. Суд контролирует исполнение наказаний при
решении вопросов, подлежащих рассмотрению 
судом при исполнении приговора в соответствии 
со ст. 397 (включая вопросы о назначении, про-
длении, изменении или прекращении применения 
ПММХ в соответствии со ст. 102 и 104 УК РФ) и 
398 УПК РФ. 

2. В соответствии с законодательством России
суд рассматривает жалобы осужденных и иных 
лиц на действия администрации учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания. 

3. Учреждения и органы, исполняющие наказа-
ния, уведомляют суд, вынесший приговор, о нача-
ле и месте отбывания осужденными наказаний в 
виде принудительных работ, ареста, содержания в 
дисциплинарной воинской части, лишения свобо-
ды и об исполнении наказаний в виде принуди-
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тельных работ, штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, лишения специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград, обязательных работ, ис-
правительных работ, ограничения по военной 
службе, ограничения свободы, смертной казни. 

Рассмотрение жалоб осужденных и иных лиц на 
действия администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания, – одна из все более ак-
тивно применяемых на практике форм судебного 
контроля. Она является весьма значимой ввиду 
того, что любое лицо – участник уголовно-
исполнительных правоотношений – обладает пра-
вом обратиться в суд для разрешения того или 
иного вопроса, возникшего при исполнении нака-
зания.  

Как показывают результаты нашего исследования, 
осужденные и иные лица практически не обращаются 
в суд с жалобами по вопросам применения ПММХ 
(по крайней мере, нам не встретился ни один подоб-
ный случай). Представляется, что это происходит из-
за недостатков регулирования правового положения 
самих осужденных в этой области и стремлением ад-
министрации исправительных учреждений самим, без 
привлечения суда, «решать» возникающие проблемы. 
Например, если в среде осужденных появляется лицо, 
страдающее психическим расстройством, не исклю-
чающим вменяемости, которое связано с опасностью 
для себя или других лиц (к которому можно было бы 
применять ПММХ в соответствии с ч. 2 ст. 18 УИК РФ), 
то администрация исправительного учреждения для 
нормализации («приукрашивания») обстановки может 
не составлять документы в суд для применения к не-
му ПММХ, а самостоятельно его перевести в другой 
отряд (камеру) либо изолировать путем реализации 
права на личную безопасность согласно ст. 13  
УИК РФ. Если у осужденного, к которому уже приме-
няются ПММХ, возникли жалобы, которые он плани-
рует направить в суд, то администрация исправитель-
ного учреждения может его «уговорить» отложить их 
до ближайшего судебного разбирательства по поводу 
применения к нему ПММХ.  

Таким образом, у администрации исправитель-
ного учреждения имеются возможности по неофи-
циальному разрешению проблемных ситуаций в 
области применения ПММХ, чтобы не допускать 
«официального» рассмотрения жалоб судом. 

Изучение медицинской, воспитательной и иной 
документации в отношении осужденных, страдаю-
щих психическими расстройствами, показало, что 
факты, например, членовредительства нередко от-
ражаются лишь в журналах приема больных осуж-
денных в медсанчасти учреждения, без записей в 
его медкарту, что не влечет за собой применение к 
нему мер дисциплинарного воздействия. Формаль-
но осужденный, имеющий психическое расстрой-
ство, не совершает действия по причинению вреда 
себе (как в данном случае), поэтому нет юридиче-
ских оснований для подачи материалов в суд с це-
лью назначения ему ПММХ. Вместе с тем боль-
шинство опрошенных респондентов полагают, что 
такие больные осужденные представляют опасность 
причинения вреда себе или другим лицам. 

Имеется ряд проблем в осуществлении судеб-
ного контроля за исполнением ПММХ: в случае 
выявления нарушений законодательства суд обыч-
но не акцентирует на них внимание; четко не уре-
гулирован предмет судебного контроля за исполне-
нием уголовных наказаний; в УИК РФ и УПК РФ  
не предусмотрено право суда затребовать для про-
верки иные документы, кроме тех, которые пред-
ставлены администрацией исправительного учре-
ждения и пр. Наличие подобных проблем под-
тверждает необходимость усиления судебного 
контроля за исполнением уголовных наказаний 
вообще и ПММХ в частности (за это выступают 
около 90 % респондентов). В связи с этим предла-
гаем включить в ст. 20 УИК РФ новую ч. 3.1 для 
закрепления указанного выше полномочия судьи.  

Очевидно, что суд должен осуществлять по-
стоянный «сквозной» контроль законности (не-) 
применения ПММХ в отношении осужденных, 
имеющих психические расстройства, вне зависи-
мости от того, какие вопросы решаются в процес-
се исполнения уголовного наказания. Для этого 
требуется законодательно закрепить, что при 
досрочном освобождении осужденного от отбы-
вания наказания, к которому применяются 
ПММХ или который страдает психическим рас-
стройством, не исключающим вменяемости, свя-
занным с опасностью для себя или других лиц, 
суд должен с решением соответствующего во-
проса в стадии исполнения приговора одновре-
менно принять решение о постпенитенциарном 
(не-) применении ПММХ.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Реферат: на основании действующего законодательства, практики исполнения наказания, а также историческо-
го анализа рассматриваются некоторые аспекты развития института лишения свободы в Российской Федерации.      
В историческом анализе лишения свободы основное внимание уделяется советскому периоду развития нашего госу-
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ния в виде лишения свободы. 

Ключевые слова: лишение свободы, осужденные, исправительные учреждения. 

FEDOR MIHAJLOVICH GORODINEC, 
St. Petersburg state university of aerospace of birostrata,  

St. Petersburg, the Russian Federation, 
e-mail: editor62@yandex.ru 

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PENALTY OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

Abstract: on the basis of current legislation, practice of punishment and a historical analysis of some aspects of the 
development of the institution of imprisonment in the Russian Federation. In the historical analysis of deprivation of lib-
erty focuses on the Soviet period of development of our state. In addition, proposes a modern vision of the problems re-
lated to the execution and serving of criminal punishment in form of imprisonment. 
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ишение свободы как вид уголовного наказания – самая суровая принуди-
тельная мера, связанная с изоляцией от общества. Исполнение наказания в 
виде лишения свободы является основной задачей учреждений уголовно-

исполнительной системы (п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы). 

Понятие «лишение свободы» характерно для современного российского законода-
тельства, для законодательства советского периода. В дореволюционной литературе, в 
законодательстве некоторых зарубежных стран употребляется понятие «тюремное за-
ключение», поэтому в дальнейшем при использовании соответствующих литератур-
ных источников мы будем считать эти понятия идентичными. 

Иногда лишение свободы рассматривается в более широком смысле, как изоляция 
от общества, как общее понятие по отношению к одноименному виду уголовного на-
казания, уголовно-процессуальной мере пресечения в виде заключения под стражу, 
административному аресту. Такое расширительное понимание лишения свободы ни-
как не основано на законодательстве и, на наш взгляд, может внести путаницу в тер-
минологию.  

Понятие «лишение свободы», по нашему мнению, не совсем корректно примени-
тельно к этому виду наказания, назначаемого на определенный срок (лишение свобо-
ды на определенный срок, предусмотренное ст. 56 УК РФ). Скорее всего, это ограни-
чение свободы в смысле ограничения соответствующего конституционного права. 
Полное лишение свободы – это пожизненное лишение свободы, предусмотренное  
ст. 57 УК РФ. Однако ограничение свободы, причем не связанное с изоляцией от общества, 
также предусмотрено уголовным законом (ст. 53 УК РФ). Необходимо подумать о замене 
понятия «лишение свободы» хотя бы на термин «заключение в исправительном учрежде-
нии», что позволило бы, в частности, легче адаптировать к российской действительности  
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текст международно-правовых актов, ускорило бы 
их имплементацию в российское законодательство 
и правоприменительную практику. 

Лишение свободы (тюремное заключение) как 
вид наказания в истории различных стран появи-
лось далеко не сразу, предпочтение первоначально 
отдавалось имущественным санкциям, телесным 
наказаниям, смертной казни. Исследователи отме-
чают, что в Англии первая тюрьма появилась в 
1115 г. в Винчестере, а в России впервые тюрем-
ное заключение как вид наказания было определе-
но Судебником 1550 г. 

Различным и неоднозначным в разные периоды 
истории было и отношение общественности, уче-
ных к этому виду наказания. Так, в дореволюци-
онной русской литературе тюремное заключение 
положительно оценивал такой авторитетный 
юрист, как И. Я. Фойницкий. Он писал, что тю-
ремное заключение обладает значительной гибко-
стью как в отношении экстенсивном, по срокам, 
так и в отношении интенсивном, по содержанию и 
объему тех разнообразных лишений и мер, кото-
рые могут быть соединены с ним, и по способам 
его применения. Второе крупное достоинство тю-
ремного заключения, по его мнению, состоит в 
том, что оно может прибегать не только к мерам 
материального или физического воздействия на 
наказываемого, подобно наказаниям телесным и 
имущественным, но и к мерам духовного или пси-
хического на него воздействия [1]. Применение 
последних, как показывает опыт, дает наиболее 
успешные результаты, возбуждая в самом наказа-
нии соревнование по достижению целей, пресле-
дуемых тюрьмою, и обеспечивая содействие его 
тюремной администрации. В то же время тюрем-
ное заключение, благодаря своей гибкости и раз-
нообразию находящихся в его распоряжении 
средств, пригодно для достижения различных це-
лей наказания. Вместе с тем, по мнению 
И. Я. Фойницкого, «тюремное заключение есть 
мера экономичная, как потому, что направляется 
на менее ценные блага личности, чем ее жизнь и 
здоровье, так и потому, что при ней возможно ути-
лизировать рабочую силу наказанных, возмещая 
трудом их значительную часть государственных 
расходов на их содержание». Наконец, качеством 
восстановимости тюремное заключение обладает 
более всех иных наказаний, кроме только взыска-
ний имущественных и поражения прав [1].  

И. Я. Фойницкий указывал и на недостатки 
данной меры наказания, такие как взаимное раз-
вращение арестантов, их праздность, высокая 
смертность в тюремах, то, что тюрьма позорит че-
ловека. Он писал, что порядок жизни тюрьмы не-
естественный: она держит узника в четырех сте-

нах, заставляя его здесь же и работать, отказывая 
ему в семье и подрывая семейные связи, состав-
ляющие один из главнейших устоев государства. 
Последние возражения, по мнению И. Я. Фойниц-
кого, не против тюремного заключения в его идеа-
ле, а против исключительного господства его в 
лестнице наказаний [1]. 

В современной литературе отмечается также, 
что в области наказания в мировой истории про-
изошли две революции. Первая революция, на-
чавшаяся в различных странах в разное время, за-
вершилась к началу XX в. и ознаменовалась отка-
зом от варварских мер, связанных с пытками в 
процессе лишения осужденного жизни и перехо-
дом к лишению свободы с его тюремным заключе-
нием, на которое возлагались надежды по исправ-
лению осужденных, то есть широкое распростра-
нение нового вида наказания в целом считалось 
фактом положительным. Однако одновременно с 
завершением первой революции стало очевидным, 
что тюрьмы не оправдывают надежд на исправле-
ние преступников и нередко сами делаются «фаб-
риками» преступности. Происходит новая револю-
ция в области наказания, которая не закончилась и 
в настоящее время. В ходе этой революции проис-
ходит внедрение в практику наказаний и иных мер 
уголовно-правового воздействия, не связанных с 
лишением свободы. 

Институт лишения свободы в советской и пост-
советской России также оценивался и оценивается 
неоднозначно. 

В первые годы советской власти произошел от-
каз от царских тюрем. Вместо них были созданы 
исправительные учреждения. В ИТК РСФСР 1924 г. 
были предусмотрены такие места заключения, как 
дома заключения, исправительно-трудовые дома, 
изоляторы специального назначения, переходные 
исправительно-трудовые дома и колонии. Послед-
ние являлись учреждениями открытого типа. Так, 
в переходных исправительно-трудовых домах ус-
танавливался полусвободный режим. В них преду-
сматривалось свободное передвижение в пределах 
учреждения, неограниченное распоряжение деньга-
ми, отпуска, кратковременные отлучки вечером нака-
нуне дня отдыха до утра следующего рабочего дня. 
Подсчитано, что в УК РСФСР 1922 г. санкции в виде 
лишения свободы имелись в 191 случае, а в  
УК РСФСР 1926 г. – в 156 случаях; в УК РСФСР 
1922 г. применение исправительно-трудовых работ 
было предусмотрено в 54 случаях, штрафа – в  
40 случаях, а в УК РСФСР 1926 г. – в 89 случаях, в 
отношении как исправительно-трудовых работ, так 
и штрафа. 

Таким образом, советская пенитенциарная по-
литика первоначально строилась на принципах, 
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схожих с принципами политики в странах Запад-
ной Европы и США. Коренной перелом произошел 
в конце 20-х годов XX столетия одновременно с 
формированием тоталитарного государства. Уже в 
постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «О каратель-
ной политике и состоянии мест заключения» было 
признано необходимым применять суровые меры в 
отношении классовых врагов, деклассированных 
элементов – профессионалов и рецидивистов. По-
становлением СНК СССР от 11 июля 1929 г. на 
органы Объединенного государственного полити-
ческого управления (ОГПУ) СССР была возложена 
обязанность развивать хозяйственную жизнь в 
наименее доступных для освоения, отдаленных 
районах СССР посредством использования труда 
изолируемых опасных элементов, колонизации 
ими малонаселенных мест. 7 апреля 1930 г. было 
принято постановление СНК СССР, утвердившее 
Положение об исправительно-трудовых лагерях 
(ИТЛ), перед которыми ставилась задача «охраны 
общества от особо опасных правонарушений пу-
тем изоляции их, соединенной с общественно по-
лезным трудом и приспособлением их к условиям 
трудового общежития». 

Эти и другие акты положили начало становле-
нию печально известной системы ГУЛАГ, основ-
ными причинами формирования которой в литера-
туре считают: реализацию идеологического прин-
ципа обязательности труда; стремление сократить 
затраты государства на содержание осужденных; 
индустриализацию страны; интересы борьбы с оп-
позицией и инакомыслием. ГУЛАГ превращается 
в одно из самых мощных силовых ведомств, круп-
нейшее народно-хозяйственное ведомство СССР. 
При этом неуклонно увеличивалось количество 
заключенных в СССР. Так, по данным А. И. Зуб-
кова, в 1937 г. удельный вес заключенных на  
100 тыс. населения составил 469 человек, в 1939 г. – 
859 человек. В 1941 г. этот показатель достиг пика 
за всю историю России – 1119 человек, а в абсо-
лютных цифрах – 2204, 4 тыс. человек [2]. 

На долгие годы лишение свободы оставалось ос-
новным видом наказания в нашей стране. Такая тен-
денция существовала и после ликвидации ГУЛАГа. 
По данным А. И. Гурова, за последние 30 лет в со-
ветском государстве к лишению свободы было 
осуждено 35 млн человек [3]. Результатом прово-
димой в стране карательной политики стало поло-
жение дел, при котором, по меткому выражению 
А. И. Зубкова, «в России, по существу, каждый 
третий взрослый мужчина поражен клеймом суди-
мости сам либо через своих близких родственни-
ков» [2]. 

Следует отметить, что тенденция к расширению 
мер уголовного наказания, не связанных с лише-

нием свободы, обошла стороной советскую пени-
тенциарную политику. Особенно заметно это вы-
разилось в конце 50-х – начале 60-х годов XX века 
в период так называемой оттепели, явившейся 
следствием разоблачения культа личности на  
XX съезде КПСС в 1956 г. 

Основами уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1958 г. и принятыми 
вслед за ними уголовными кодексами союзных 
республик, в частности УК РСФСР 1960 г., были 
предусмотрены институты условного осуждения, а 
также условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания и замены наказания более мягким. 
При этом устанавливалось, что, учитывая обстоя-
тельства дела, личность виновного, а также хода-
тайства общественных организаций или трудового 
коллектива по месту работы виновного об услов-
ном осуждении, суд может передать условно осу-
жденного этим организациям или коллективу для 
перевоспитания и исправления, причем даже при 
отсутствии такого ходатайства суд мог возложить 
на определенный трудовой коллектив или лицо с 
их согласия обязанность по наблюдению за услов-
но осужденным и проведению с ним воспитатель-
ной работы. Подобные обязанности суд мог воз-
ложить на трудовой коллектив и в отношении лиц, 
условно-досрочно освобожденных от наказания, и 
при замене наказания более мягким. УК РСФСР, 
кроме того, предусмотрел иные меры наказания, 
не связанные не только с лишением свободы, но и 
с мерами исправительно-трудового воздействия на 
осужденных: увольнение от должности и возложе-
ние обязанности загладить причиненный вред. 

Политика расширения мер наказания, не свя-
занных с лишением свободы, продолжалась и в 
последующие годы. Так, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. был ус-
тановлен новый вид условного осуждения – услов-
ное осуждение с обязательным привлечением к 
труду. В 1977 г. институты условного осуждения к 
лишению свободы и условного освобождения из 
мест лишения свободы с обязательным привлече-
нием осужденного к труду были введены в Основы 
уголовного законодательства Союза СССР и союз-
ных республик, следовательно, в УК РСФСР. Осу-
жденные в этих случаях отбывали наказание на так 
называемых стройках народного хозяйства. Нака-
зание стали исполнять спецкомендатуры, входя-
щие в состав милиции. 

Отношение к лишению свободы как к виду на-
казания, к возможностям расширения либо суже-
ния его применения остается противоречивым. 

Так, по данным опросов судей, прокуроров и 
работников исправительно-трудовых учреждений, 
произведенных в 1991 г., лишение свободы соот-
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ветствует целям справедливого воздаяния (57 %), 
устрашения преступника (32,4 %), исправления 
преступника (48,4 %), лишения возможности со-
вершить преступление вновь (47,9 %), устрашения 
неустойчивых лиц (39,5 %). В то же время лише-
нию свободы в большей мере, нежели другим ви-
дам наказания, присущи определенные недостатки. 
Это обстоятельство также отметили опрошенные. 
Более половины из них (59,4 %) считали, что в но-
вом законодательстве желательно реже использо-
вать лишение свободы. Только 9,1 % от общего 
числа участвовавших в опросе полагали, что ли-
шение свободы надо использовать шире [4]. 

Опросы населения и работников исправительно-
трудовых учреждений в СССР в 1991 г. показали, 
что, несмотря на необходимость кардинального 
реформирования системы исполнения наказаний в 
целом и лишения свободы в частности, общест-
венное мнение в отношении рассматриваемых во-
просов остается консервативным. Несмотря на то 
что абсолютное большинство сотрудников испра-
вительных учреждений (94,1 %) и почти 85 % оп-
рошенных из числа населения считали сущест-
вующие в 1991 г. программы перевоспитания пре-
ступников неэффективными, на вопрос: 
«Одобряете ли Вы принятие законов, согласно ко-
торым преступников можно было бы приговари-
вать к более длительным срокам наказания?» – 
60,8 % из числа опрошенных граждан высказались 
за поддержку такой линии. Аналогичной позиции 
придерживались практические работники исправи-
тельных учреждений (55,9 %) [4]. 

Причинами широкого применения в современ-
ной России в качестве вида наказания лишения 
свободы В. А. Уткин справедливо считает «тради-
ционно сложившиеся «карательные», репрессив-
ные притязания населения и большей части со-
трудников следственно-прокурорских органов, при 
которых назначение судом наказания без лишения 
свободы воспринимается как «прощение» пре-
ступника и неудача следствия», а также «обвини-
тельный уклон судопроизводства и «пенитенциар-
ный» крен в профессиональном сознании судей» 
[5]. Все это свидетельствует об определенном пе-
нитенциарном менталитете значительной части 
населения, судей, работников правоохранительных 
и правоприменительных органов. Ю. М. Антонян в 
1991 г. писал, что беда советской исправительной 
системы и ее основной недостаток были в том, что 
некоторые официально провозглашенные цели, 
принципы и формы не совпадали с фактическим 
исполнением уголовных наказаний. «Дело в том, – 
пишет он, – что, лишая свободы, государство под-
вергает человека таким страданиям и мучениям, 
которые юридически никак не вытекают из данно-

го вида наказания. В силу же таких причин, как 
традиционно низкий уровень материальной обес-
печенности людей, отсутствие правовой культуры 
и демократических традиций, привычный взгляд 
на преступника как на существо, не нуждающееся 
даже в элементарных, простейших жизненных 
удобствах, над подлинным содержанием лишения 
свободы мало кто задумывался». 

Г. Ф. Хохряков в те же годы отмечал недостат-
ки исполнения наказания в виде лишения свободы: 
осужденные чаще всего работают на устаревшем 
оборудовании, заняты непрестижными видами 
труда. Так, производительность труда заключен-
ных, занятых в машиностроении, в 2–2,5 раза 
меньше, чем в среднем по отрасли. Более 80 % ос-
вобождающихся меняют профессию и специаль-
ность, которыми они были заняты в местах лише-
ния свободы. После 5–7 лет непрерывного нахож-
дения в местах лишения свободы наступают 
необратимые изменения психики, 30–35 % осво-
бождающихся нуждаются в специальном психоло-
гическом или психиатрическом вмешательстве для 
восстановления механизмов приспособления, ко-
торые ослаблены или разрушены. Без такого рода 
помощи они пополняют и без того многочислен-
ные ряды бомжей – лиц без постоянного места жи-
тельства и работы – и в итоге получают постоян-
ную «прописку» в колониях [6]. 

Таким образом, лишение свободы обладает 
противоречивыми свойствами, которые, с одной 
стороны, не позволяют законодателю отказаться 
полностью от него, с другой – заставляют ограни-
чивать его применение, поэтому лишение свободы 
совершенно справедливо предлагается считать 
злом, но злом, с которым мы вынуждены считать-
ся, применяя его. 

В современных условиях государство осуществ-
ляет поиск оптимальных механизмов для реализации 
уголовного наказания в виде лишения свободы. 
Предложенные в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года варианты преобразования исправительных 
колоний в тюрьмы были скорректированы в 2015 г., 
и как альтернатива закреплены варианты сохранения 
исправительных колоний с приоритетностью обес-
печения трудом осужденных.  

Содержание лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, в исправительных учреждениях имеет множество 
издержек, в том числе длительное пребывание в мес-
тах лишения свободы формирует у этих лиц патерна-
листское отношение к своему существованию в этом 
мире. Иными словами, они накормлены, обеспечены 
жильем, у них утрачивается интерес к труду, к совер-
шенствованию своих возможностей и других направ-
лений развития личности. В связи с этим многие спе-
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циалисты считают необходимым подготовить осво-
бождаемых из мест лишения свободы к их ресоциали-
зации, что предполагает работу по формированию у 
них мотивации к трудоустройству.  

Сложность ситуации в этой сфере подтверждает-
ся тем, что на уровне правительства признаются 
проблемы обеспечения прав, свобод и законных ин-
тересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
носящие системный характер. В связи с этим Прави-
тельство Российской Федерации приняло распоря-
жение от 23 декабря 2016 г. № 2808, которым утвер-
дило новую Концепцию федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной систе-
мы (2017–2025 годы)». Приоритетными целями этой 
программы являются: 1) сокращение рецидива престу-
плений, совершаемых лицами, отбывшими наказания в 
виде лишения свободы, за счет повышения эффектив-
ности социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы, проведения там мероприятий в це-
лях адаптации в обществе освободившихся осужден-
ных, в том числе с участием гражданского общества;  
2) гуманизация условий содержания лиц, заключенных
под стражу и осужденных, повышение гарантий со-
блюдения их прав и законных интересов в соответст-
вии с международными стандартами.  

На 1 января 2017 г. в исправительных учрежде-
ниях содержалось 290 тыс. осужденных, не обес-
печенных работой, и только 200 тыс. осужденных 
к лишению свободы заняты трудом. Высокий уро-
вень неработающих осужденных создает большие 

трудности для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при решении 
задач по трудоустройству лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. На встрече с главами му-
ниципальных образований Ленинградской области 
по проблеме особенностей реформирования пени-
тенциарной системы России было задано множе-
ство вопросов о том, как эффективно воздейство-
вать на лиц после освобождения их из мест лише-
ния свободы. Ситуация в Ленинградской области, 
как и в других регионах России, осложняется тем, 
что эта категория граждан не в состоянии обеспе-
чить себя в условиях крупных городов,  они выну-
ждены перемещаться в населенные пункты облас-
ти, что формирует соответствующие культурные 
слои населения этих регионов, чем и были обеспо-
коены главы муниципальных образований.  

Согласно положениям программы предполага-
ется на обновление производственных средств в 
уголовно-исполнительной системе направить  
7 млрд рублей, что позволит трудоустроить 
155 555 осужденных и тем самым значительно 
улучшить ситуацию в подготовке освобождаемых 
осужденных с позиции их трудового потенциала.  

Надеемся, что современные тенденции в части 
либерализации и гуманизации уголовных наказа-
ний, а также принятие мер для увеличения числа 
лиц, обеспеченных трудом в период реализации 
наказания, будут способствовать изменению сло-
жившейся ситуации в лучшую сторону.  
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онституция Российской Федерации гарантирует судебную защиту прав и 
законных интересов граждан, в том числе осужденных к отбыванию нака-
зания (ч. 1 ст. 46). Кроме того, каждый осужденный за преступление имеет 

право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном феде-
ральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания  
(ч. 3 ст. 50 Конституции РФ). Данные положения Основного Закона страны отражают 
общемировые принципы, стандарты и правила в сфере отправления правосудия в от-
ношении лиц, совершивших преступления. 

Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательст-
во и отдельные подзаконные акты предусматривают наличие правового механизма 
реализации принципа гуманизма в отношении осужденных, заболевших психическим 
и иным тяжелым заболеванием, препятствующим адекватно воспринимать ими зна-
чение карательного и исправительного воздействия. В данном случае мы имеем в ви-
ду правовой институт освобождения от наказания осужденных в связи с болезнью  
(ст. 81 УК РФ), устанавливающий судебный порядок такого освобождения.  
В период отбывания наказания решение подобных вопросов отнесено к компетенции 
судов (ст. 397 УПК РФ), а также учреждений и органов УИС (п. «е» ст. 172, ч. 5, 6, 8 
ст. 185 УИК РФ).  

Характеризуя данный межотраслевой институт, следует указать на наличие опре-
деленного отраслевого и межотраслевого рассогласования в понятийном аппарате и 
на отсутствие однозначности в классификации отношений в правовом регулировании 
единого порядка (значения). В нормах ст. 81 УК РФ используются понятия: «болезнь 
осужденного», «иная тяжелая болезнь» «болезнь, делающая непригодным к военной 
службе». В УИК РФ законодатель использует  понятия «тяжелая болезнь» (п. «е» ст. 172), 
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© Malikov B. Z., 2017  

К

192



Досрочное освобождение от отбывания наказания / Early release from punishment 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25(1–4), № 2. С. 93–229 

«психическое расстройство, препятствующее от-
быванию наказания» (ч. 5 ст. 175), «иная тяжелая 
болезнь, препятствующая отбыванию наказания»  
(ч. 6 ст. 175), в УПК РФ – «болезнь осужденного» 
(п. 6 ст. 397). Уголовно-правовое понятие «болезнь 
осужденного» объединяет в себе юридически зна-
чимые заболевания, которые являются стойкими 
(трудно поддаются лечению или не поддаются ле-
чению, протекают в тяжелой форме, на длительное 
время вводят осужденного в состояние физическо-
го и психического страдания, существенно огра-
ничивают интеллектуальные волевые способно-
сти). К ним законодатель относит: а) психическое 
расстройство, лишающее осужденного возможно-
сти осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими; б) иная тяжелая болезнь; в) бо-
лезнь, делающая непригодным к военной службе.  

Анализируя норму ч. 3 ст. 81 УК РФ, можно 
отметить, что военнослужащие – это особая по 
своему статусу категория осужденных. В период 
отбывания наказания они не утрачивают статус 
военнослужащего [1, с. 62; 2, с. 72, 96]. Болезнь, 
делающая их негодными к военной службе, не 
обязательно может быть тяжелой, но, как правило, 
является стойкой. Например, при заболевании ту-
беркулезом неотбытая часть наказания может быть 
заменена им более мягким видом наказания. Как 
отмечают отдельные исследователи, медицинские 
критерии, по которым лицо может быть признано 
негодным к военной службе, шире аналогичных, 
установленных в Перечне психических и иных тя-
желых заболеваний, выступающих в качестве ос-
нований для представления к освобождению от 
отбывания наказания в виде лишения свободы, что 
вполне оправданно [3]. Наличие болезни у военно-
служащего влияет на его способность или неспо-
собность продолжать военную службу. Будучи ос-
нованием для прекращения службы, заболевания 
не могут выступать непосредственно в качестве 
оснований освобождения военнослужащих от от-
бывания наказания. В связи с наличием стойкого 
заболевания или нарушения анатомической целост-
ности тела военнослужащий утрачивает способ-
ность к военной службе. Разнохарактерность видов 
болезней, вызывающих неоднозначные последст-
вия применительно к осужденным военнослужа-
щим и иным лицам, освобождаемым от наказания 
по наличию тяжелого заболевания, требует ч. 3 
вывести из ст. 81 УК РФ. На основе нормы ч. 3 
ст. 81 УК РФ следует сформировать самостоятель-
ную ст. 81.1 УК РФ «Освобождение от отбывания 
наказания военнослужащего в связи с прекраще-
нием военной службы по болезни». Это позволит в 
группе отношений, в которой осужденным высту-
пает военнослужащий, понятию «болезнь» придать 

самостоятельное и более широкое значение и вне-
сти изменения в ст. 81 УК РФ. Наименование  
ст. 81 УК РФ «Освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания в связи с тяжелой болез-
нью» можно вполне оправданно уточнить и сузить. 
Таким образом будет устранена рассогласован-
ность между основаниями освобождения от нака-
зания в ст. 81 УК РФ, п. «е» ст. 172 и ч. 5, 6 ст. 175 
УИК РФ, в которых под болезнью будет подразу-
меваться однозначно тяжелая болезнь: психиче-
ское расстройство, лишающее его возможности осоз-
навать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими, либо иная тяжелая болезнь, препятствующая от-
быванию наказания (ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ).  

Почему проблема заболевания осужденных к 
лишению свободы более обострена в местах их 
принудительной изоляции, чем в обществе в це-
лом? Дело в том, что следственные изоляторы и 
исправительные учреждения УИС не только явля-
ются местами принудительной изоляции лиц, со-
вершивших тяжкие, особо тяжкие виды преступле-
ний, при рецидиве преступлений, но и представляют 
собой места концентрации, принуди-тельного сосре-
доточения больных различными опасными заболева-
ниями, трудноизлечимыми и неизлечимыми. В связи 
с этим проблема высокого уровня заболеваемости 
осужденных в местах лишения свободы – это не ре-
зультат лишь недостатков в организации изоляции 
осужденных и их медико-санитарном обеспечении. 
Места лишения свободы представляют собой свое-
образный «сборник» криминала и лиц, страдающих 
различными заболеваниями.  

Точные официальные данные о распространен-
ности и характере заболеваний осужденных, со-
держащихся в учреждениях УИС, сосредоточены 
во ФСИН России, но и по открытым данным, раз-
мещенным на сайте ФСИН России, можно дать 
вполне определенную оценку состоянию медицин-
ского обслуживания осужденных, характере стой-
ких социально опасных заболеваний, тяжелых за-
болеваний, смертности осужденных [4].  

Следует отметить, что больные лица, совер-
шившие преступления, при заключении под стра-
жу попадают под строгий медико-санитарный кон-
троль, больные диагностируются и подвергаются 
активному лечению. В отношении инфекционных 
и тяжелобольных принимаются специальные меры 
изоляции и интенсивного лечения. Медицинское 
обслуживание осужденных и подследственных в 
УИС обеспечивают 133 больницы различного 
профиля, а также медицинские части или здрав-
пункты в каждом учреждении, 58 лечебных испра-
вительных учреждений для больных туберкулезом, 
9 лечебных исправительных учреждений для боль-
ных наркоманией.  
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Смертность лиц, содержащихся в учреждениях 
и органах УИС, составляет 609,6 на 100 тыс. человек, 
то есть ежегодно в местах лишения свободы умирает 
около 4000 человек (2014 г. – 4 097, 2013 г. – 4 201). 
В учреждениях УИС общее количество больных 
туберкулезом составляет 26,0 тыс. человек (2014 г. – 
3,9 % общей численности лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, 2013 г. – 4,3 %). Показатель 
смертности от туберкулеза в 2014 г. составил  
346 заключенных на 100 тыс. человек [4]. Это 
примерно 50 % от общего количества умерших 
осужденных.  

Остается напряженной ситуация в исправи-
тельных учреждениях с распространением ВИЧ-
инфекции. Численность ВИЧ-инфицированных 
лиц ежегодно возрастает за счет в основном ак-
тивного притока новых инфицированных и состав-
ляет более 56 500 человек. Распространенность 
психических и наркологических заболеваний в уч-
реждениях УИС значительно превышает соответ-
ствующий показатель по России по указанным 
выше причинам. На 1 января 2015 г. более 124,9 тыс. 
человек (18,5 % всех лиц, находящихся в учрежде-
ниях УИС) имели психическую патологию, из них 
54,8 тыс. человек – с психическими расстройства-
ми, 49,6 тыс. – больных наркоманией, 20,5 тыс. – 
больных алкоголизмом. Отмеченная статистика 
указывает на то, что в УИС примерно в пределах 
до 35 % (200 тыс.) лиц являются официально при-
знанными больными. По примерным подсчетам на 
основе данных статистики ФСИН России число 
тяжелобольных в местах изоляции может дости-
гать 5 тыс. человек. Возникает вопрос, нужно ли 
совершенствовать механизм досрочного освобож-
дения осужденных, страдающих тяжелой и неиз-
лечимой болезнью? Думается, что эту проблему 
следует решать с учетом интересов правосудия, 
целей наказания, поддержания правопорядка, ин-
тересов лиц, пострадавших от преступления, осу-
жденных и их родственников.  

В отношении осужденных, заболевших тяжелой 
болезнью, уголовно-исполнительное законода-
тельство определяет досудебные процедуры пред-
варительной оценки наличия правовых и медицин-
ских оснований для их освобождения от отбыва-
ния наказания в связи с наличием тяжелой 
болезни.  

Для учреждений и органов УИС основанием 
для начала процедуры освобождения осужденного 
от дальнейшего его отбывания является наличие 
тяжелой болезни или инвалидности, препятствую-
щей отбыванию наказания (п. «е» ст. 172 УИК РФ). 
Это основание является материально-процедурным. 
Любая стойкая болезнь диагностируется, избира-
ются методы лечения, оцениваются результаты 
лечения и характер протекания болезни. В услови-

ях оказания медицинской помощи больным осуж-
денным может ставиться предварительный диагноз 
о наличии иной тяжелой болезни. Перечень забо-
леваний, препятствующих отбыванию наказа-
ния, а также порядок медицинского освидетель-
ствования осужденных, представляемых к осво-
бождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью, утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации [5]. 

 При врачебном диагнозе о наличии у осужден-
ного тяжелого заболевания администрация испра-
вительного учреждения может начать проведение 
досудебных процедур: а) разъяснить права боль-
ному осужденному по обращению в суд по поводу 
его освобождения в соответствии со ст. 81 УК РФ; 
б) подвергнуть больного с его согласия комисси-
онному медицинскому диагностированию либо 
медико-социальной экспертизе для постановления 
заключения о наличии у осужденного тяжелой бо-
лезни; б) подготовить ходатайство осужденного о 
его досрочном освобождении от наказания; в) вы-
разить мнение администрации ИУ по этому пово-
ду. Для администрации ИУ подобная процедура 
является обязательной, так как она предусмотрена 
законом в порядке реализации права осужденного 
на обращение в суд (ч. 3 ст. 81 УК РФ и ч. 6 ст. 175 
УИК РФ). Это так называемые правовые основа-
ния для администрации ИУ по процедуре реализа-
ции нормы п. «е» ст. 172 УИК РФ.  

Юридическими предпосылками освобождения 
осужденного от отбывания наказания являются 
положения ч. 2 ст. 81 УК РФ. В ней законодатель 
определил, что лицо, заболевшее после соверше-
ния преступления иной тяжелой болезнью, препят-
ствующей отбыванию наказания, может быть су-
дом освобождено от отбывания наказания. Тексту-
альный анализ нормы ч. 2 ст. 81 УК РФ позволяет 
судить о том, что институт освобождения от нака-
зания осужденного в связи с иной тяжелой болез-
нью представляет собой лишь реализацию его за-
конного интереса, а не права, что не означает обя-
зательного освобождения осужденного по факту 
наличия такой болезни. Этот законный интерес 
обязывает суд всесторонне оценивать возможность 
освобождения осужденного с учетом интересов 
правосудия, правопорядка, лиц, пострадавших от 
преступления, и их родственников, реализации 
принципов справедливости и гуманизма, целей 
наказания [6]. 

Не вполне ясна позиция законодателя по поводу 
положений ч. 2 ст. 81 УК РФ: является ли освобо-
ждение от наказания тяжелобольного лица услов-
ным или безусловным либо освобождением на оп-
ределенный срок – до выздоровления. В этой нор-
ме нет указания на категорию лиц, которые подлежат 
наказанию после выздоровления. Если норму ч. 2 
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ст. 81 УК РФ следует понимать как условное осво-
бождение, то в законе следует сделать об этом ого-
ворку. Если же эта норма не предполагает возврата к 
применению наказания, то нужно изменить ч. 4 этой 
статьи и изложить ее в следующей редакции:  
«4. Лица, указанные в части первой настоящей 
статьи, в случае их выздоровления могут подле-
жать уголовной ответственности и наказанию, ес-
ли не истекли сроки давности, предусмотренные 
ст. 78 и 83 настоящего Кодекса».  

Что касается осужденных, освобожденных из 
исправительных учреждений в связи с наличием у 
них иной тяжелой болезни, то следует либо ис-
ключить условность их освобождения, либо опре-
делить в уголовном законе основания применения 
наказания после выздоровления, а также преду-
смотреть механизм контроля за такими лицами. 

Лица, освобожденные из исправительных уч-
реждений в связи с наличием иной тяжелой болез-
ни, не могут быть признаны освобожденными от 
отбывания наказания досрочно либо условно или 
переведенными в режим отсрочки отбывания нака-
зания. Подобное освобождение от отбывания нака-
зания прекращает исполнение приговора и выво-
дит осужденного из статуса, ранее определенного 
ему судом. Осужденные освобождаются от отбы-
вания наказания в связи с тяжелой болезнью в си-
лу того, что они перестают быть субъектами отбы-
вания наказания и исправления. В связи с этим мы 
не поддерживаем авторов исследований, при-
знающих данный вид освобождения от наказания 
видом досрочного освобождения от отбывания на-
казания [7]. Болезнь осужденного делает цели на-
казания недостижимыми, а само карательное воз-
действие на тяжелобольного негуманным, беспо-
лезным и усугубляющим процесс противодействия 
болезни. Такое освобождение от отбывания нака-
зания А. С. Михлин именовал прерыванием отбы-
вания наказания [8, с. 136].  

Тяжелая болезнь бывших осужденных ставит в 
две ситуации: а) изнурительная лечебная процеду-
ра поддержания определенного уровня физическо-
го состояния со смертельным исходом; б) сложная 
лечебная процедура борьбы с болезнью и излече-
ние с определенными негативными последствиями 
для организма. После освобождения из исправи-
тельного учреждения таких осужденных помеща-
ют в лечебные учреждения по месту жительства, 
либо течение их болезни находится под контролем 
медицинских работников и родственников на до-
му. Учета преступлений, совершенных лицами, 
освобожденными от наказания в связи с тяжелой 
болезнью, не существует. Можно лишь предпола-
гать, что данная категория лиц не реализует про-
тивоправные замыслы после освобождения, хотя 
они и в этом состоянии могут проявлять элементы 

противоправности и аморальности. Часть 2 ст. 81 
УК РФ устанавливает, что лицо, заболевшее после 
совершения преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, может 
быть судом освобождено от отбывания наказания. 
Ее положения оспариваются исследователями дан-
ной проблемы в части применения в отношении 
только лиц, заболевших после совершения преступ-
ления [9, с. 49–50; 10, с. 53–57; 11, с. 21–24]. Ряд тя-
желых заболеваний имеют тенденцию негативно-
му развитию. В Перечне тяжелых заболеваний 
значится только три вида туберкулеза легких, спо-
собных вызывать сердечную недостаточность, 
кроме того, туберкулез может сопутствовать са-
харному диабету. Ряд тяжелых заболеваний в силу 
специфики физического проявления могли быть и 
не выявлены до совершения преступления. На-
пример, прогрессирующее ухудшение зрения мог-
ло быть не установлено из-за того, что до совер-
шения преступления осужденный не обращался за 
медицинской помощью. Другие тяжелые заболе-
вания, возникшие до совершения преступления, 
также не должны быть препятствием освобожде-
нию от наказания, предусмотренного санкцией 
соответствующей статьи Особенной части УК РФ.  

Все виды наказаний различаются в зависимости 
от процедуры их исполнения, наличия в их содер-
жании ограничения в виде изоляции от общества, 
исправительного воздействия, поэтому требование 
ч. 2 ст. 81 УК РФ о том, что тяжелая болезнь 
должна препятствовать отбыванию наказания, не 
носит общего характера в отношении применения 
всех видов наказаний. Так, штраф не является 
срочным видом наказания, его сущность заключа-
ется в обязанности осужденного в срок до 30 суток 
уплатить сумму штрафа в доход государства. Ис-
полнение штрафа не предусматривает процедуру 
отбывания наказания и специального исправи-
тельного воздействия, изменение образа жизни 
осужденного, поэтому для таких специальных слу-
чаев, когда у осужденного установлено наличие 
тяжелой болезни, например, вместо лишения сво-
боды, если санкция не содержит более мягкого ви-
да наказания, предусмотреть возможность приме-
нения штрафа, если осужденный имеет возмож-
ность его уплатить. 

Медицинские комиссии лечебно-профилакти-
ческих учреждений УИС и экспертные медико-
психологические комиссии должны давать меди-
цинское заключение о характере болезни и ее со-
ответствии положением постановления Прави-
тельства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54, ее стадии, 
влиянии болезни на общее физическое состояние, 
психику больного, на характер физических страда-
ний, а также прогнозировать дальнейшее течение 
болезни, ее обострение. 
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Для принятия судом решения об освобождении 
тяжелобольного осужденного важен обязательный 
учет его поведения в период отбывания наказания, 
его отношение к организации лечения, наличие у 
него постоянного места жительства, родственни-
ков или близких, способных проявить должную 
заботу о нем.  

В целом институт освобождения осужденного 
от отбывания наказания, преимущественно лише-
ния свободы, в связи с тяжелой болезнью вполне 
обоснованно встроен в логику правовой материи о 
реализации уголовной ответственности и приме-
нении наказания.  

Тяжелая болезнь объективно изменяет физи-
ческий статус личности, его личные и социаль-
ные претензии, мотивацию поведения. Она по-
нижает не только общую личностную актив-
ность, но и в определенной мере блокирует 
мотивацию противоправного поведения. Вместе 
с тем она не позволяет осужденному адекватно 
воспринимать и выполнять режимные требова-
ния и меры исправительного воздействия в 
процедурах исполнения лишения свободы. Ис-
правительные учреждения, задача которых ис-
полнять приговоры судов и наказание в виде 
лишения свободы в отношении тяжелобольных 
осужденных, вынуждены сосредоточиваться на 

организации лечебной работы, а не уголовно-
исполнительной деятельности. Интересы тяже-
лобольного осужденного к лишению свободы 
обычно связаны с возможностью своей деизо-
ляции в любой форме: освобождение в порядке 
ч. 2 ст. 81 УК РФ, замена более мягким видом 
наказания, амнистия или помилование. Свобода 
и возможность более тесного общения с род-
ственниками для них является мощнейшей 
формой психологического противодействия 
болезни. В условиях свободы у них появляет-
ся возможность использовать различные и 
порой более совершенные методы лечения, 
участвовать в согласовании между детьми и 
супругой ряда проблем по поводу имущества, 
бизнеса, а также в решении гражданско-
правовых вопросов, отправлять религиозные 
обряды.  

Выраженный в нормах ст. 81 УК РФ, ст. 172, 
175 УИК РФ и других правовых актов гуманизм 
в отношении тяжелобольных осужденных оп-
равдан нравственно и востребован социально, 
при этом не умаляет значения правосудия и не 
ослабляет правопорядок. Подобные акты по-
нятны и одобряются обществом и в целом не 
встречают неприятия со стороны лиц, потер-
певших от преступления. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,  

ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Реферат: борьба с преступностью и ее рецидивными проявлениями на сегодняшний день является одной из 
приоритетных задач нашего государства и общества. Процесс предупредительного воздействия на преступность – 
система, включающая в себя множество взаимосвязанных элементов, например субъектов, осуществляющих преду-
преждение преступлений. Их перечень установлен в федеральном законодательстве. К ним, в частности, относятся 
органы исполнительной власти. Региональные органы исполнительной власти являются самостоятельным субъектом 
предупредительной деятельности и играют важную роль в данном процессе. Одним из направлений деятельности 
региональных органов исполнительной власти стала помощь в социальной адаптации лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы. В субъектах Российской Федерации накоплен положительный опыт в данном направлении.  
В связи с этим актуально рассмотрение роли и места региональных органов исполнительной власти в системе соци-
альной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также положительного опыта их работы с целью 
его внедрения в других субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: криминологическое обеспечение, предупреждение преступлений, субъект Российской Феде-
рации, региональная преступность, органы исполнительной власти, социальная адаптация, квотирование рабочих 
мест, освобожденные из мест лишения свободы. 

OLGA SERGEEVNA EFREMOVA, 
Academy of the FPS of Russia, Ryazan, the Russian Federation, 

e-mail: efremova-o-s@ya.ru 

REGIONAL EXECUTIVE AUTHORITIES  
IN THE SYSTEM OF SOCIAL ADAPTATION  

OF RELEASED PRISONERS 

Abstract: crime fighting, and its recurring manifestations is one of the priorities of our state and society. The process 
of preventive impact on crime is a system that includes a set of interrelated elements e.g. the subjects that are involved 
in crime prevention. The list of these entities is set in the federal legislation. They include, in particular, executive bodies. 
Regional executive bodies are an independent subject of preventive activity and play an important role in this process. 
One of the areas of activity of the regional executive authorities is assistance in social adaptation to released prisoners. In 
the constituent entities of the Russian Federation, there is quite a positive experience in this direction. In this regard, it 
seems quite relevant to consider the role and place of regional executive bodies in the system of social adaptation of re-
leased prisonres, as well as the positive experience of their work, with a view to its implementation in other constituent 
entities of the Russian Federation.    

Keywords: criminological support, crime prevention, the subject of the Russian Federation, regional crime, executive 
agencies, social adaptation, quoting of workplaces, released from prison. 

о итогам 2016 г. каждое второе преступление (56,7 %) совершено лицами, 
ранее совершавшими преступления. В связи с этим в сфере предупрежде-
ния региональной преступности необходимо уделять особое внимание про-

блеме ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 
На сегодняшний день в целом действует система социальной адаптации лиц, осво-

божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, в которую входят ор-
ганы региональной исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере за-
нятости, социальной защиты населения, охраны здоровья граждан, образования и мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта, а также подведомственные им 
организации, участвующие в проведении мероприятий по социальной адаптации ука-
занных лиц в силу полномочий, закрепленных в федеральном законодательстве  
[2, с. 27; 3, с. 126]. 

© Ефремова О. С., 2017 
© Efremova O. S., 2017  
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Органы исполнительной власти субъектов РФ в 
пределах своей компетенции: а) вырабатывают регио-
нальную политику в сфере профилактики правонару-
шений и обеспечивают ее реализацию; б) осуществля-
ют нормативное правовое регулирование в сфере про-
филактики правонарушений; в) создают ведомствен-
ные координационные органы в сфере профилактики 
правонарушений, осуществляют координацию дея-
тельности по профилактике правонарушений в подве-
домственных органах и организациях; г) обеспечивают 
взаимодействие субъектов профилактики правонару-
шений и лиц, участвующих в профилактике правона-
рушений; д) формируют и представляют в уполномо-
ченные органы официальную статистическую инфор-
мацию о профилактике правонарушений; е) осу-
ществляют профилактику правонарушений в преду-
смотренных формах профилактического воздействия в 
соответствии с действующим законодательством;  
ж) осуществляют иные полномочия в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации. 

Существенная роль в предупреждении преступ-
лений в субъекте РФ отведена высшему органу 
исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации. Основы функционирования высшего ор-
гана исполнительной власти субъекта РФ в сфере 
предупреждения преступлений установлены в Фе-
деральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», а также в законодательстве субъектов 
РФ. Основными функциями высшего органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере предупреждения преступлений яв-
ляются выработка государственной политики в 
области предупреждения правонарушений и пре-
ступлений и контроль над ее реализацией. 

Высший орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации также утверждает целевые 
программы по предупреждению правонарушений и 
преступлений и обеспечивает взаимодействие субъ-
ектов предупреждения правонарушений и преступ-
лений, а также координацию их деятельности. 

Основное взаимодействие высшего органа ис-
полнительной власти в субъекте РФ, а также иных 
исполнительных органов осуществляется с органа-
ми МВД России, а также другими субъектами про-
филактики правонарушений по различным направ-
лениям. Координирует деятельность исполнитель-
ных органов государственной власти в субъектах 
Российской Федерации межведомственная комис-
сия по профилактике правонарушений. Являясь 
коллегиальным органом, комиссия осуществляет 
взаимодействие исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации с 
территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, органами местного само-
управления, общественными объединениями неза-
висимо от ведомственной принадлежности. 

Органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации также принимают непосредст-
венное участие в социальной адаптации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, их трудоуст-
ройстве, обеспечении жилой площадью, оказании им 
социальной, медицинской и иной помощи. 

Например, в Самарской области имеется опыт 
работы отдела организации социальной адаптации 
освобожденных из мест лишения свободы, кото-
рый был образован за счет средств областного 
бюджета при департаменте социальной защиты 
населения распоряжением губернатора области. На 
него возложены основные задачи по работе с осво-
божденными: осуществление мероприятий по их 
адаптации на свободе; координация деятельности 
учреждений и ведомств, общественных объедине-
ний и благотворительных организаций, участвую-
щих в реализации мероприятий по социальной 
адаптации. 

В ряде субъектов Российской Федерации дейст-
вуют специально созданные общественные советы 
при министерстве региональной безопасности и кон-
троля. В частности, в Рязанской области принято 
постановление министерства региональной безопас-
ности и контроля от 1 ноября 2012 г. № 3 «Об обще-
ственном совете при министерстве региональной 
безопасности и контроля Рязанской области». 

Общественный совет является консультативно-
совещательным органом, созданным в целях осу-
ществления общественного контроля за деятельно-
стью министерства региональной безопасности и 
контроля Рязанской области. 

Немаловажную роль в предупреждении престу-
плений в регионах играют органы социальной за-
щиты населения. Оказание социальной помощи 
гражданам уполномоченными органами в субъекте 
Российской Федерации базируется на положениях 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». 

В социальной защите особо нуждаются лица, ос-
вобожденные из мест лишения свободы, которые на 
основании Закона РФ от 19 апреля 1991 г.  
№ 1032-1 «О занятости населения Российской Феде-
рации» относятся к числу пользующихся повышен-
ной социально-правовой защитой (ст. 5). В случае 
невозможности трудоустройства лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, они ставятся на учет 
в качестве безработных, им начисляется и выплачи-
вается установленное законодательством пособие. 
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Во многих субъектах Российской Федерации 
приняты законы о квотировании рабочих мест для 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 
Однако данные законы не предусматривают норм, 
устанавливающих ответственность юридических и 
должностных лиц в случае отказа работодателя от 
выделения рабочих мест в счет квоты. В связи с 
этим считаем необходимым дополнить законы 
субъектов Российской Федерации о квотировании 
рабочих мест нормой об ответственности юриди-
ческих и должностных лиц в случае отказа работо-
дателя от выделения рабочих мест. 

Отсутствие эффективных мер ответственности 
негативно отражается на результатах трудовой за-
нятости лиц, в отношении которых организациями 
установлена квота по трудоустройству (при выяв-
лении нарушений выполнения квоты органами 
службы занятости населения в прокуратуру на-
правляется только предписание) [1, с. 48; 4, с. 149]. 

Несомненным остается тот факт, что оказанием 
постпенитенциарной помощи и адаптацией обязаны 
заниматься органы исполнительной власти в субъек-
тах Российской Федерации, а также органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, но они 
отстраняются от данной деятельности, не выполняя 
возложенных на них обязанностей [5, с. 79]. 

В Рязанской области на семь тысяч лиц, нуж-
дающихся в трудоустройстве, имеется около деся-
ти тысяч рабочих мест. При более глубоком анали-
зе проблемы были установлено две основные при-
чины данного явления: 

а) вакансии не соответствуют специальностям 
(профессиям) нуждающихся в трудоустройстве; 

б) вакантные рабочие места и места прожива-
ния лиц, освобожденных из исправительных учре-
ждений, распределяются неравномерно.  

При подготовке осужденных к освобождению 
данные особенности регионов не всегда учитыва-
ются. Во время посещений исправительных учре-
ждений уполномоченными представителями субъ-
екта РФ выяснилось, что характер производства в 
данных учреждениях и специальностей, по кото-
рым ведется подготовка осужденных в профессио-
нальных училищах, нередко далеки от их востре-

бованности в будущих местах проживания осуж-
денных после освобождения от отбывания 
наказания. 

Представляется, что на законодательном и ином 
нормативном правовом уровне можно определить 
в качестве цели посещения исправительных учре-
ждений уполномоченным субъекта Федерации 
(главы правительства субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, главы органов 
местного самоуправления, депутаты, члены обще-
ственных наблюдательных комиссий) решение во-
просов подготовки осужденных к освобождению с 
учетом возможностей трудоустройства в избирае-
мом месте жительства. 

Таким образом, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации играют значи-
мую роль в предупреждении преступлений на 
уровне регионов, обладая достаточно широкими 
полномочиями в данной области. 

В целях повышения роли и эффективности 
участия органов исполнительной власти субъек-
тов РФ в процессе социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, мы 
предлагаем: а) принять в большинстве субъектов 
РФ региональные законы о социальной адаптации 
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполни-тельной системы, а также законы о кво-
тировании рабочих мест, о мерах экономического 
стимулирования работодателей, трудоустраи-
вающих граждан, освободившихся из мест лише-
ния свободы, и обеспечить контроль их исполне-
ния. Создать и реализовать самостоятельные го-
сударственные программы (подпрограммы) 
социальной адаптации осужденных в большинст-
ве регионов России; б) обеспечить на уровне от-
дельных нормативных правовых актов и согла-
шений взаимодействие территориальных органов 
МВД России с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и другими 
субъектами профилактику правонарушений по 
различным направлениям, а также расширить 
полномочия межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений в субъектах РФ. 
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Реферат: рассматриваются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по Закону об отправле-
нии правосудия по делам несовершеннолетних от 4 августа 1953 г. Германии и Уголовному кодексу Российской Феде-
рации. Отмечается, что в Российской Федерации правовой статус несовершеннолетнего, совершившего преступление, 
определяется нормами соответствующих кодифицированных актов (Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации).  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в Германии регулируются специальным Законом 
об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних от 4 августа 1953 г. Характерной особенностью данного 
законодательного акта является комплексный характер образующих его норм, включающих в себя уголовно-
правовые, уголовно-исполнительные и уголовно-процессуальные предписания.  

В заключение делается вывод о том, что регулирование уголовной ответственности несовершеннолетних в Германии пред-
ставляет собой четко законодательно определенную систему предписаний, направленных на обеспечение цели специальной пре-
венции в рамках соответствующей сферы уголовно-правовых отношений. В связи с этим представляется целесообразным изуче-
ние немецкого законодательства и, возможно, включение отдельных положений в Уголовный кодекс Российской Федерации.  
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Abstract: features of criminal liability of minors under the Law on administration of justice for minors of August 4, 
1953 to Germany and the Criminal Code of the Russian Federation are considered. It is noted that in the Russian Federa-
tion legal status of the minor who has committed a crime is defined by standards of the relevant codified acts [The Crimi-
nal code (Criminal Code of the Russian Federation), the Code of Criminal Procedure (the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation), the Criminal and executive code].  

Features of criminal liability of minors in Germany are regulated by the special Law on administration of justice for mi-
nors of August 4, 1953. Characteristic of this act is the complex nature of the norms forming it including criminal and le-
gal, penal and criminal procedure instructions.  

In the conclusion the author said that regulation of criminal liability of minors in Germany represents accurately legis-
latively certain system of the instructions aimed at providing the purpose of special prevention within the respective 
sphere of criminal legal relations is drawn. In this regard studying of the German legislation and, perhaps, inclusion of 
separate provisions in the Criminal Code of the Russian Federation is advisable. 
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онцепция ювенальной юстиции, возможность ее реализации в России и не-
обходимость внесения соответствующих изменений в законодательство на-
шей страны является широко обсуждаемой проблемой в теории российского  
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уголовного права. Одна из успешных, на наш 
взгляд, моделей ювенальной юстиции существует 
в Германии. При этом ее правовые традиции и ин-
ституты приближены к отечественным правовым 
традициям, в связи с чем представляется целесо-
образным изучение немецкого законодательного 
опыта регулирования ответственности несовер-
шеннолетних в ходе реформирования российского 
уголовного законодательства.  

Актуальность поиска путей, способных оптими-
зировать привлечение несовершеннолетних право-
нарушителей к уголовной ответственности, продик-
тована и высокими показателями молодежной пре-
ступности (по данным Росстата, число несовершен-
нолетних преступников составляет приблизительно 
14 % от общего числа лиц, совершивших преступле-
ния). Следствие этого – насущная необходимость 
выявления причин преступности несовершеннолет-
них и разработка мер по борьбе с ней.  

В Российской Федерации правовой статус несо-
вершеннолетнего, совершившего преступление, 
определяется нормами соответствующих кодифи-
цированных актов (УК РФ, УПК РФ, УИК РФ). 
Особенности уголовной ответственности несовер-
шеннолетних в Германии регулируются специаль-
ным Законом об отправлении правосудия по делам 
несовершеннолетних от 4 августа 1953 г. Особен-
ностью данного законодательного акта является 
комплексный характер образующих его норм, 
включающих в себя уголовно-правовые, уголовно-
исполнительные и уголовно-процессуальные 
предписания. Исходная посылка такого подхода в 
том, что несовершеннолетний преступник является 
не только субъектом уголовной ответственности, 
но и объектом воспитательного воздействия, кото-
рое должно быть реализовано в рамках примене-
ния уголовно-правовых предписаний.  

В соответствии с таким подходом личность не-
совершеннолетнего преступника занимает цен-
тральное положение в системе уголовно-правовых 
отношений, а законодательство в данной сфере 
ориентируется прежде всего на специально-
превентивные цели. Следует отметить, что тради-
ции ювенальной юстиции в Германии формирова-
лись в процессе взаимодействия органов юстиции 
и социальных служб [3, с. 232–236], чем в значи-
тельной мере объясняется социальная окрашен-
ность действующих уголовно-правовых норм в 
рассматриваемой области. Закон об отправлении 
правосудия по делам несовершеннолетних уста-
навливает, что применение уголовного права по 
делам несовершеннолетних должно прежде всего 
противодействовать новым преступлениям несо-
вершеннолетних. Для достижения этой цели пра-
вовые последствия… и процесс должны быть пре-

имущественно сформулированы исходя из сооб-
ражений воспитания. В УК РФ отсутствует норма, 
определяющая цели применения уголовно-
правовых предписаний в отношении несовершен-
нолетних, и законодательство в данной области 
опирается на общеуголовные принципы.  

Из содержания норм УК РФ можно сделать вывод 
о том, что в рамках российского уголовного права 
предписания, регулирующие вопросы уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, не представля-
ют собой какую-то своеобразную подотрасль уго-
ловного законодательства, а выступают, скорее, ме-
тодически обособленной составной его частью, 
исключением из общих правил. Данный вывод под-
тверждается отсутствием каких-либо особых прин-
ципов или целей регулирования этой сферы право-
отношений, закрепленных на уровне закона, а также 
конструкцией соответствующих норм, которые не 
содержат предписаний о приоритетном назначении 
альтернативных наказанию мер или каких-либо 
иных предписаний, которые свидетельствовали бы о 
придании несовершеннолетнему преступнику прин-
ципиально иного статуса по сравнению с иными ка-
тегориями преступников.  

Некоторые нормы УК РФ содержат изъятия из 
общих правил регулирования, в целом направлен-
ные на смягчение уголовной ответственности не-
совершеннолетних, однако они не сведены в сис-
тему. Правоприменительная практика часто игно-
рирует эти нормы, используя в отношении 
несовершеннолетних только общеуголовные пред-
писания. Представляется, что с учетом характера 
правоотношений с участием несовершеннолетних 
наличие особенного комплекса регулирующих их 
норм с закреплением на уровне закона целей и 
принципов регулирования является обоснованным.  

В УК РФ закреплен принцип полной кодифика-
ции уголовного законодательства, в соответствии с 
которым все законодательные акты в сфере борьбы 
с преступностью подлежат включению в Уголов-
ный кодекс РФ. Действующий УК РФ закрепляет 
следующую систему санкций, применяемых в от-
ношении несовершеннолетних: назначение наказа-
ния, освобождение от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного 
воздействия, освобождение от наказания с приме-
нением принудительных мер воспитательного воз-
действия, условное осуждение.  

Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ к несовершеннолет-
ним применяются следующие виды наказаний: 
штраф, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, исправи-
тельные работы, арест и лишение свободы на оп-
ределенный срок. Кроме того, несовершеннолет-
нему могут быть назначены принудительные меры 
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воспитательного воздействия: предупреждение; 
передача под надзор родителей или лиц, их заме-
няющих, либо специализированного государст-
венного органа; возложение обязанности загладить 
причиненный вред; ограничение досуга и установ-
ление особых требований к поведению несовер-
шеннолетнего.  

Таким образом, предусматривается широкая 
система мер воздействия, которые могут быть 
применены к несовершеннолетним преступникам. 
Однако представляется, что практика применения 
данных мер далека от законодательного регулиро-
вания и реально существующая система мер воз-
действия имеет определенные недостатки. Анализ 
судебных решений по делам о преступлениях не-
совершеннолетних приводит к выводу о том, что 
предоставленные законодателем возможности 
применения правовых мер используются лишь в 
незначительной степени.  

Исходя из данных статистики можно сделать 
вывод о том, что из приведенного выше перечня 
наказаний в судебной практике наиболее часто 
применяемыми являются лишение свободы услов-
но, реальное лишение свободы, исправительные 
работы, штраф [1]. В настоящий момент существует 
много уголовно-правовых и криминологических 
исследований преступности несовершеннолетних, в 
которых авторы подчеркивают необходимость все-
стороннего и внимательного подхода к выбору  
какой-либо уголовно-правовой меры воздействия на 
несовершеннолетнего.  

При назначении наказания уголовным законо-
дательством закреплено требование учета условий 
жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровня 
психического развития, иных особенностей лично-
сти, а также влияния старших по возрасту лиц. 
Данное законоположение является отражением 
международно-правовых требований. Так, Мини-
мальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила) от 10 декабря 
1985 г. [2] предусматривают, что система правосу-
дия в отношении несовершеннолетних должна 
быть направлена на то, чтобы любые меры воздей-

ствия на несовершеннолетних правонарушителей 
были соизмеримы с особенностями его личности.  

Из данной международной нормы, а также по-
ложений УК РФ следует, что вид применяемой 
санкции должен зависеть от личности конкретного 
правонарушителя. Следовательно, предполагается 
существование разнообразной системы мер, спо-
собной эффективно воздействовать на различные 
типы несовершеннолетних преступников. Однако, 
несмотря на широкие законодательные возможно-
сти, на практике система мер является значительно 
более ограниченной, и чаще всего несовершенно-
летнему преступнику назначается лишение свобо-
ды с применением условного осуждения.  

В соответствии с Законом об отправлении право-
судия по делам несовершеннолетних в Германии 
предусмотрена следующая система уголовно-
правовых санкций в отношении несовершеннолет-
них правонарушителей: воспитательные меры 
(Erziehungsmassregeln), принудительные средства 
(Zuchtmittel) и наказание, назначаемое несовершен-
нолетним (Jugendstrafe). При этом система санкций 
сконструирована таким образом, что по общему пра-
вилу за совершение преступного деяния несовер-
шеннолетнему назначаются воспитательные меры, а 
если этих мер оказывается недостаточно, применя-
ются принудительные средства или наказание. Дан-
ное правило сформулировано на законодательном 
уровне, и в этом состоит отличие от российской сис-
темы санкций, в которой общим правилом является 
наказание, а принудительные меры воспитательного 
воздействия – лишь исключением. С этой точки зре-
ния немецкое законодательство в большей степени 
ориентировано на меры не карательного, а воспита-
тельного характера. 

Таким образом, регулирование уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних в Германии пред-
ставляет собой четко законодательно определенную 
систему предписаний, направленных на обеспечение 
цели специальной превенции в рамках соответст-
вующей сферы уголовно-правовых отношений.  
В связи с этим считаем целесообразным изучение 
немецкого законодательства и, возможно, включение 
отдельных положений в УК РФ.  
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Реферат: статья посвящена вопросам, связанным с особенностями правового регулирования двух уголовных 
наказаний, применяемых в Азербайджанской Республике в отношении осужденных военнослужащих: ограничение 
по военной службе и содержание в дисциплинарной воинской части. Приводятся статистические данные о примене-
нии этих наказаний. На основании проведенного анализа предлагается ряд изменений действующего законодатель-
ства Азербайджанской Республики по повышению эффективности применения названных наказаний. 
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AND DETENTION IN A DISCIPLINARY MILITARY UNIT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Abstract: the article is devoted to issues related to the peculiarities of legal regulation of the two criminal sentences of the 
Republic of Azerbaijan applied to convicted servicemen: limitation on military service and the maintenance in disciplinary military 
unit. The article also contains statistics on the application of these penalties. On the basis of the conducted analysis, the author 
proposes a number of changes to the current legislation of the Azerbaijan Republic on increase of their efficiency. 

Keywords: limitation on military service, maintenance in disciplinary military unit, Azerbaijan. 

овый Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (УК АР), который 
вступил в законную силу 1 сентября 2000 г., наряду с другими наказаниями 
содержит два специальных, которые применяются только к военнослужа-

щим [1].  Согласно ст. 43 УК АР оба этих наказания, то есть ограничение по военной 
службе и содержание в дисциплинарной воинской части, применяются только в каче-
стве основных. Данные наказания включены в санкции статей УК АР, предусматри-
вающие ответственность за преступления против военной службы, которые насчиты-
вают всего 26 статей и 62 состава. За прошедший период в указанный раздел УК АР 
изменений, предусматривающих ответственность за преступления против военной 
службы, внесено не было. 

Анализ показал, что доля преступлений против военной службы в структуре пре-
ступности, регистрируемой в Азербайджанской Республике, незначительна и имеет 
тенденцию к снижению. Это касается и количества рассматриваемых судами уголов-
ных дел и осужденных военнослужащих. Так, в 2016 г. по сравнению с 2001 г.  коли-
чество рассматриваемых соответствующих уголовных дел военными судами респуб-
лики уменьшилось в 3,2 раза, а по сравнению с 2010 г. – в 1,8 раза. За указанные пе-
риоды число осужденных военнослужащих уменьшилось соответственно в 2,8 и  
1,9 раза [2]. Это связано в первую очередь с успешными реформами, укреплением 
воинской дисциплины в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, 
осуществлением надежного контроля за военнослужащими и созданием комфортных 
условий для прохождения службы.  

© Гумбатов М. Г., 2017  
© Humbatov M. G., 2017 
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Если наказание в виде содержания в дисциплинар-
ной воинской части в том или ином виде были вклю-
чены в уголовные кодексы Азербайджанской ССР 
1922, 1927 и 1960 гг., то ограничение по военной 
службе – новая мера уголовно-правового характера.  

Согласно ст. 50 УК АР ограничение по военной 
службе назначается осужденным военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, на срок 
от двух месяцев до двух лет за совершение преступ-
лений против военной службы, а также осужденным 
военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, за другие преступления вместо исправи-
тельных работ, предусмотренных соответствующи-
ми статьями Особенной части УК АР. 

Из денежного довольствия осужденного к огра-
ничению по военной службе производятся удер-
жания в доход государства в размере от 5 до 20 %. 
В соответствии с уголовным законом во время от-
бывания наказания в виде ограничения по военной 
службе осужденный не может быть повышен в 
должности и воинском звании, а срок наказания не 
засчитывается в срок выслуги лет для присвоения 
очередного воинского звания. 

Наказание в виде ограничения по военной 
службе в первоначальной редакции УК АР от 1999 г. 
было предусмотрено в 19 составах 18 статей XII раз-
дела. В 12 составах статей УК АР ограничение по 
военной службе предусмотрено за преступления, 
не представляющие большой общественной опасно-
сти, в 7 составах – за менее тяжкие преступления. На-
казание в виде ограничения по военной службе в су-
дебной практике применяется крайне редко. Так, за 
2001–2004 гг. оно было применено всего к 
79 военнослужащим. В 2011–2012 гг. ограничение 
по военной службе было назначено только двум 
осужденным, в 2005–2010 гг. и после 2013 г. это 
наказание судами не применялось. Таким образом, 
за шестнадцать лет, то есть за 2001–2016 гг., к ог-
раничению по военной службе судами республики 
приговаривались всего 81 из 217 739 осужденных 
за этот период, что составляет 0,04 % (табл.).  По 
нашему мнению, такое положение является след-
ствием того, что этот вид наказания пока не вос-
принимается судьями как уголовно-правовая мера, 

создающая существенные ограничения для осуж-
денных военнослужащих. 

Согласно ст. 54 УК АР содержание в дисципли-
нарной воинской части назначается на срок от трех 
месяцев до двух лет военнослужащим, проходящим 
действительную срочную военную службу по при-
зыву, а также военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту на должностях рядового 
состава и прапорщиков, если они на момент выне-
сения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы. Это наказание может 
назначаться и в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК АР за 
совершение преступлений против военной службы, 
а также в случаях, когда характер преступления и 
личность виновного свидетельствуют о возможно-
сти замены лишения свободы на срок не свыше 
двух лет с содержанием осужденного в дисципли-
нарной воинской части на тот же срок. 

При замене содержания в дисциплинарной во-
инской части лишением свободы срок содержания 
в дисциплинарной воинской части определяется из 
расчета один день лишения свободы за один день 
содержания в дисциплинарной воинской части. 

Наказание в виде содержания в дисциплинар-
ной воинской части УК АР от 1999 г. было преду-
смотрено в 19 составах 17 статей соответствующе-
го раздела. В 13 составах статей УК АР содержа-
ние в дисциплинарной воинской части предус-
мотрено за преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, а в 6 составах – 
за менее тяжкие преступления.  

В отличие от наказания в виде ограничения по 
военной службе содержание в дисциплинарной во-
инской части за 2001–2016 гг. судами назначалось 
регулярно и в среднем составило 1,7 % от общего 
количества осужденных. Если за 2001–2009 гг., за 
исключе-нием 2002 и 2004 гг., был определенный 
рост, то начиная с 2010 г. наблюдается снижение. За 
последнее шестнадцать лет, то есть за 2001–2016 гг., 
к наказанию в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части приговаривались всего 3 697 военно-
служащих, осужденных судами республики за этот 
период, что составляет 1,7 % из всех осужденных [2].  

Таблица 
Сведения об общем количестве лиц, осужденных судами Азербайджанской Республики к ограничению  

по военной службе и к содержанию в дисциплинарной воинской части за 2001–2016 годы 

Годы 

Общее количество лиц, 
осужденных судами 
Азербайджанской  

Республики 

Общее количество         
лиц, осужденных  

к ограничению по военной 
службе, % 

Общее количество         
лиц, осужденных  

к содержанию в дисциплинарной 
воинской части,  %  

1 2 3 4
2001 13 688 4 (0,003) 237 (1,73) 
2002 14 188 12 (0,08) 198 (1,4) 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4
2003 11 827 34 (0,3) 253 (2,1) 
2004 13 353 29 (0,2) 163 (1,2) 
2005 13 711 – 244 (1,8)
2006 14 206 – 270 (1,9)
2007 14 187 – 327 (2,3)
2008 13 995 – 336 (2,4)
2009 14 496 – 355 (2,5)
2010 14 312 – 271 (1,9)
2011 13 488 1 231(1,7)
2012 12 938 1 228 (1,8)
2013 12 980 – 210 (1,6)
2014 13 342 – 161 (1,2)
2015 13 270 – 112 (0,8)
2016 13 758 – 101 (0,7)
Всего 217 739 81 (0,04) 3 697 (1,7) 

Говоря о времени пребывания осужденных в 
дисциплинарной воинской части, необходимо от-
метить, что согласно ст. 153 Кодекса по исполне-
нию наказаний Азербайджанской Республики вре-
мя отбывания осужденным наказания в указанной 
воинской части в общий срок военной службы не 
засчитывается. 

Анализ показал, что военнослужащие, совер-
шившие преступления против военной службы, 
судами республики в основном были приговорены 
к лишению свободы, но необходимо отметить, что 
их количество небольшое. Согласно информации 
Пенитенциарной службы Министерства юстиции 
Азербайджанской Республики, на 1 января 2017 г. 
в учреждениях по отбыванию наказаний содержа-
лось всего 218 таких осужденных. Количество 
осужденных военнослужащих можно было бы еще 
уменьшить путем предоставления им отсрочки ис-
полнения наказания.   

Необходимо отметить и имеющиеся проблемы 
в отношении обоих наказаний. Так, в ст. 50 и 54 
УК АР последствия уклонения от отбывания вы-
шеуказанных наказаний, а также порядок их заме-
ны другими видами наказаний не предусмотрены. 

Исходя из изложенного можем сделать сле-
дующие выводы:  

– ограничение по военной службе и содержание
в дисциплинарной воинской части, успешно вы-
полняя свои задачи, сохранили свои места в систе-
ме наказаний Азербайджанской Республики; 

– практика их применения вначале последова-
тельно росла, а затем, благодаря некоторым объек-
тивным причинам, стала снижаться; 

– оба наказания являются альтернативами ли-
шению свободы для военнослужащих, препятст-
вуют росту их численности в местах лишения сво-
боды и лиц, содержащихся в пенитенциарных уч-

реждениях страны; обладают хорошим потенциа-
лом для более широкого применения. 

Для совершенствования институтов ограниче-
ния по военной службе и содержания в дисципли-
нарной воинской части, в целях обеспечения ши-
рокого применения судами этих видов наказания, а 
также решения имеющихся проблем и дальнейшей 
гуманизации исполненя наказаний в Азербайджан-
ской Республике предлагаем: 

– увеличить альтернативы к лишению свободы в
санкциях статей XII раздела УК АР, предусматри-
вающих ответственность за преступления против 
военной службы, не представляющие большой об-
щественной опасности, и за менее тяжкие преступ-
ления, а также за некоторые тяжкие преступления;  

– ввести институт отсрочки исполнения наказа-
ния для военнослужащих; 

– дополнить ст. 50 и 54 УК АР положениями о
последствиях уклонения от отбывания данных на-
казаний, порядке замены их другими видами нака-
заний, а также замены лишения свободы и испра-
вительных работ такими видами наказаний 
[3, с. 232];    

– дополнить ст. 153 Кодекса по исполнению
наказаний Азербайджанской Республики положе-
нием о зачете времени отбывания осужденным на-
казания в дисциплинарной воинской части в об-
щий срок военной службы при примерном поведе-
нии и точном выполнении требований воинских 
уставов по представлению командира воинской 
части и по решению суда.  

Изложенное во многом соответствует положени-
ям распоряжения Президента Азербайджанской Рес-
публики от 10 февраля 2017 г. «Об усовершенство-
вании деятельности в пенитенциарной сфере, гума-
низации политики назначения наказания, расши-
рении применения альтернативных мер наказаний и 
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процессуального принуждения, не связанных с изо-
ляцией от общества» [4]. В этом документе даны по-
ручения Министерству юстиции, рекомендовано 
Верховному суду, Генеральной прокуратуре респуб-
лики разработать и представить проекты законов о 
внесении изменений в Уголовный кодекс, в том чис-
ле об увеличении в санкциях статей Особенной час-

ти УК АР альтернатив к лишению свободы и о рас-
ширении основ их применения. В контексте выпол-
нения распоряжения главы государства можно было 
бы реализовать предлагаемые нами предложения 
путем внесения изменений в Уголовный, Уголовно-
процессуальный кодексы, а также в Кодекс по ис-
полнению наказаний Азербайджанской Республики. 
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ледование международным стандартам в деятельности уголовно-
исполнительной системы, несмотря на осложнение обстановки на междуна-
родном уровне, является важнейшим фактором совершенствования уголов-

но-исполнительного законодательства и практики в сфере повышения гарантий со-
блюдения прав и законных интересов осужденных, в том числе иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 

Один из важнейших международных документов – Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными, принятые на I Конгрессе ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями в 1955 г., которые были одоб-
рены Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) ООН в его резолюциях 
1957, 1977 и 1984 гг. Несмотря на их приоритетное положение среди международно-
правовых актов, с момента появления данных Правил прошло уже около 60 лет, по-
этому назрела необходимость пересмотреть и скорректировать их. Так, 17 декабря 
2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла пересмотренные Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными (правила Н. Манделы) (далее – МСП 
2015 г.).  

Рассмотрим международные стандарты, касающиеся обращения с иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства в сфере исполнения наказаний как наи-
более уязвимой категорией осужденных. 

К сожалению, в МСП 2015 г., по сравнению с предыдущей редакцией, положения, 
связанные с заключенными-иностранцами не изменились, они затрагивают лишь на 
взаимодействие с дипломатическими и консульскими представителями страны граж-
данства заключенных. 

© Хван Т. С., 2017 
© Khvan T. S., 2017 
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Серьезное внимание осужденным (заключен-
ным) – иностранным гражданам и лицам без граж-
данства было уделено на VII Конгрессе ООН по 
предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, который рассмотрел и при-
нял два основополагающих документа, одобрен-
ных резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
40/32 от 29 ноября 1985 г.: 1) Типовое соглашение 
о передаче заключенных-иностранцев; 2) Рекомен-
дации в отношении обращения с заключенными-
иностранцами (далее – Рекомендации ООН). 

Рассмотрим подробнее рекомендации и иные 
международные нормы, стандарты, правила, кото-
рые непосредственно касаются осужденных – ино-
странных граждан и лиц без гражданства, а также 
степень их реализации в российском уголовно-
исполнительном законодательстве. 

Место отбывания наказания 
В соответствии с п. 1 Рекомендации № R (84) 12 

Комитета министров государствам – членам Совета 
Европы в отношении заключенных-иностранцев, 
принятой Комитетом министров 21 июня 1984 г. на 
374-м заседании Представителей министров (далее – 
Рекомендация Совета Европы), помещение заклю-
ченного-иностранца в исправительное учреждение 
не должно осуществляться только на том основа-
нии, что он иностранец, а если его помещение в 
исправительное учреждение может ослабить его 
изоляцию и облегчить режим его содержания, то 
оно может быть осуществлено сообразно его кон-
кретным потребностям, в частности, в том, что 
касается его контактов с лицами того же граждан-
ства, языка, той же религии или культуры. Те же 
положения в п. 1 Рекомендаций ООН.  

Статья 73 УИК РФ, с одной стороны, закрепляет 
общее правило отбывания наказания в виде лише-
ния свободы по месту жительства для всех катего-
рий осужденных вне зависимости от принадлежно-
сти к гражданству и национальности, за некоторы-
ми исключениями, с другой – лишает возможности 
контактов с лицами того же гражданства, языка, той 
же религии или культуры, особенно это касается 
граждан дальнего зарубежья. 

Мы считаем, что необходимость следовать дан-
ной рекомендации в части, касающейся возможно-
сти ослабления изоляции и облегчения режима со-
держания заключенного-иностранца и удовлетво-
рения потребности в контакте с лицами того же 
гражданства, языка, той же религии или культуры, 
является одной из причин целесообразности со-
держания осужденных – иностранных граждан и 
лиц без гражданства в специализированных испра-
вительных учреждениях, например, смешанного 
вида, то есть с участками разных режимов. Тем 
более, как отметил В. А. Уткин, ни в одних меж-

дународных документах не содержатся конкретные 
модели, стандарты построения тюрем, колоний-
поселений, а есть лишь наиболее общие принципы 
построения и функционирования пенитен-циарных 
учреждений [1, с. 9]. 

 В ходе опроса сотрудники практических органов 
уголовно-исполнительной системы поддержали дан-
ное мнение, аргументировав тем, что это необходимо 
для эффективного взаимодействия с дипломатиче-
скими представительствами и консульскими учреж-
дениями; для сохранения контакта с лицами того же 
гражданства, языка, той же религии и культуры; для 
исключения или уменьшения влияния «тюремной» 
субкультуры; для эффективного решения вопросов, 
связанных с освобождением осужденных указанной 
категории; для обеспечения учреждения норматив-
ными документами на иностранном языке. 

Правило 37.5 Европейских пенитенциарных 
правил 2006 г. (ЕПП) предусматривает обязан-
ность администрации пенитенциарного учрежде-
ния информировать заключенного-иностранца о 
возможности обратиться с прошением об отбытии 
наказания в другой стране. В Комментарии к ЕПП 
говорится: «Тюремные власти должны помнить о 
том, что заключенные-иностранцы могут иметь 
право на перевод в пенитенциарное учреждение на 
территории своей страны в соответствии с Евро-
пейской конвенцией о переводе приговоренных 
заключенных или в рамках двусторонних согла-
шений между странами и при этом они обязаны 
информировать заключенных о наличии у них та-
кой возможности» [2, с. 81]. 

Большое значение для конкретизации алгоритма 
организации уголовно-исполнительного процесса в 
отношении осужденных – иностранных граждан и 
лиц без гражданства имеет Конвенция о передаче 
осужденных к лишению свободы для дальнейшего 
отбывания наказания (Москва, 6 марта 1998 г.), кото-
рую подписали страны СНГ и некоторые страны Ев-
ропы, Африки, Азии. Требованием ст. 4 данной Кон-
венции является письменное разъяснение должност-
ными лицами центральных или территориальных 
органов управления уголовно-исполнительной систе-
мы государства вынесения приговора о возможности 
передачи и ее юридических последствиях осужден-
ному либо его законному представителю. 

Информирование, язык и сфера общения 
Языковой барьер – одна из главных проблем, с ко-

торой сталкиваются осужденные-иностранцы.  
Важно, что после помещения в тюрьму их сле-

довало бы незамедлительно информировать в 
письменной форме на языке, который они пони-
мают, об основных положениях тюремного режи-
ма, включая соответствующие правила и нормы  
(п. 4 Рекомендаций ООН). 
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Правила 54 и 55 МСП 2015 г. раскрывают не 
только конкретную информацию, которую необ-
ходимо довести до сведения заключенного, но и 
способы и средства информирования: 

предоставляется на наиболее широко исполь-
зуемых языках в соответствии с потребностями 
тюремного контингента; 

заключенному, не понимающему ни одного из 
этих языков, необходимо предоставить помощь 
переводчика; 

неграмотных заключенных информировать в 
устном порядке; 

заключенным с теми или иными формами сен-
сорной инвалидности информацию предоставлять 
с учетом их потребностей; 

 вывешивать краткое изложение указанной ин-
формации на видном месте в помещениях общего 
пользования тюремного учреждения. 

ЕПП предусматривают письменную и устную 
форму информирования на понятном им языке при 
приеме и как это будет необходимо впоследствии 
всех заключенных о правилах внутреннего распо-
рядка и об их правах и обязанностях в пенитенци-
арном учреждении (пр. 30.1). В случае необходи-
мости удовлетворения языковых потребностей ис-
пользуются услуги квалифицированных пере-
водчиков и предоставляются печатные материалы 
на нескольких языках, используемых в данном пе-
нитенциарном учреждении (пр. 38.3). 

Очень подробно регламентирует порядок озна-
комления осужденных с основными положениями 
тюремного режима п. 9 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений (ПВР ИУ), 
утвержденных приказом Минюста России от  
16 декабря 2016 г. № 295. Так, в карантинном от-
делении осужденные под роспись знакомятся с 
порядком и условиями отбывания наказания, со 
своими правами и обязанностями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации и 
Правилами, распорядком дня ИУ, проходят инст-
руктаж о мерах пожарной безопасности, преду-
преждаются об ответственности за нарушения ус-
тановленного порядка отбывания наказания в ИУ. 
Осужденные также информируются под роспись о 
применении в ИУ аудиовизуальных, электронных 
и иных технических средств надзора и контроля, о 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации случаях применения физической силы, 
специальных средств и оружия. Следует отме-
тить, что ранее в п. 7 ПВР ИУ 2005 г. ознаком-
ление осужденного под роспись не было преду-
смотрено. По нашему мнению, такая процедура 
не имеет смысла, если осужденный не владеет 
русским языком, так как в данном пункте не 
прописан один очень важный нюанс – как озна-

комить с правилами осужденных иностранных 
граждан и лиц без гражданства, не владеющих 
русским языком. 

ООН в своих рекомендациях обращает внима-
ние на оказание заключенным-иностранцам долж-
ной помощи на языке, который они понимают, при 
их контактах с медицинским и общим персоналом, 
а также в таких вопросах, как жалобы, специаль-
ные помещения, особое питание, религиозное 
представительство в консультации. 

Необходимо подчеркнуть, что по пр. 80 МСП 
2015 г. директору, его заместителю и другим со-
трудникам тюремного учреждения надлежит знать 
язык, на котором говорят большинство заключен-
ных, или язык, понятный для большинства из них, 
либо, где это необходимо, пользоваться услугами 
компетентного переводчика. 

Немаловажное значение имеет и пр. 41 МСП 
2015 г.: если заключенные не понимают языка, на 
котором ведется слушание в рамках дисциплинар-
ного разбирательства, или не говорят на нем, им 
бесплатно предоставляется помощь квалифициро-
ванного переводчика. 

О квалифицированном переводчике упоминает-
ся и в пр. 38.3 ЕПП, посредством которого удовле-
творяются языковые потребности заключенного. 

Альтернативу переводчику предлагает п. 10 Ре-
комендации Совета Европы в виде предоставления 
соответствующих возможностей для изучения язы-
ка заключенными-иностранцами, на котором гово-
рят в тюрьме.  

Помощь в преодолении языкового барьера осу-
жденным в российском законодательстве ограни-
чивается правом осужденных – иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства давать объяснения и 
вести переписку, а также обращаться с предложе-
ниями, заявлениями и жалобами на родном языке 
или на любом другом языке, которым они владе-
ют, а в необходимых случаях пользоваться услу-
гами переводчика. Ответы, в свою очередь, осуж-
денным даются на языке обращения, но при отсут-
ствии возможности дать ответ на языке обращения 
он дается на государственном языке Российской 
Федерации с переводом ответа на язык обращения, 
обеспечиваемым учреждением или органом, ис-
полняющим наказания (п. 5 ст. 12 УИК РФ). 

Контакты с дипломатическими и консуль-
скими представителями  

Главный принцип рекомендаций и правил за-
ключается в том, что иностранным гражданам и 
лицам без гражданства необходима дополнитель-
ная помощь, конкретная информация о правовой 
помощи (пр. 37.4 ЕПП), если они заключаются в 
пенитенциарном учреждении государства, не яв-
ляющегося их родным. Существенную помощь для 
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такой категории осужденных в первую очередь 
оказывают дипломатические и консульские предста-
вители. Следовательно, необходимо без промедле-
ния информировать заключенных-иностранцев о 
праве требовать контакта с такими представителя-
ми и, если они желают получить такую помощь, 
сообщить последнему (п. 6 Рекомендаций ООН, 
пр. 62 МСП 2015 г., пр. 37 ЕПП). 

В случае если нет дипломатического или кон-
сульского представительства в данном государст-
ве, а также беженцам и лицам, не имеющим граж-
данства, должна быть предоставлена возможность 
поддерживать связь с дипломатическими предста-
вителями государства, взявшего на себя охрану их 
интересов, или с любым национальным или меж-
дународным органом, занимающимся их защитой. 
Согласно принципу 16 Свода принципов защиты 
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключе-
нию в какой бы то ни было форме, принятого Ре-
золюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 
9 декабря 1988 г. (далее – Свод принципов ООН в 
отношении заключенных), лицо правомочно полу-
чить без промедления сообщение о праве связаться 
в соответствии с международным правом с пред-
ставителем компетентной международной органи-
зации, если оно является беженцем или каким-
либо иным образом находится под защитой меж-
правительственной организации. 

В Рекомендации Совета Европы в отношении 
заключенных-иностранцев целый раздел посвящен 
консульской помощи заключенным-иностранцам.  

На основании п. 9 ст. 12 УИК РФ в качестве ос-
новного права осужденных к принудительным ра-
ботам, аресту или лишению свободы иностранных 
граждан выступает поддержание связи с диплома-
тическими представительствами и консульскими 
учреждениями своих государств в Российской Фе-
дерации, а граждан государств, не имеющих ди-
пломатических представительств и консульских 
учреждений в Российской Федерации, – с дипло-
матическими представительствами государств, 
взявших на себя охрану их интересов, или с меж-
государственными органами, занимающимися за-
щитой указанных осужденных. 

Обеспечение права на свободу слова и веро-
исповедания 

Следует с уважением относиться к религиоз-
ным предписаниям и обычаям, которых придержи-
ваются заключенные иностранные граждане и ли-
ца без гражданства. 

Правило 66 МСП 2015 г. настоятельно рекомен-
дуют уважать религиозные убеждения и моральные 
установки заключенных, а также в пределах практи-
ческой возможности разрешать им удовлетворять 
свои религиозные потребности, участвуя в религиоз-

ных обрядах в стенах тюремного учреждения и имея 
в своем распоряжении религиозные писания, свойст-
венные его вероисповеданию. 

Правило 29 ЕПП также обращает особое вни-
мание на уважение свободы мысли, совести и ре-
лигии заключенных, рекомендует организовать 
внутренний режим так, чтобы давать заключенным 
возможность исповедовать свою религию, посе-
щать службы или собрания, проводимые получив-
шими соответствующее разрешение представите-
лями таких религий или верований; представители 
религий или верований должны иметь возмож-
ность посещать заключенных и общаться с ними в 
конфиденциальной обстановке; заключенным сле-
дует разрешать иметь у себя книги и литературу, 
относящиеся к их религии и верованиям. 

На наш взгляд, ст. 14 УИК РФ в полной мере со-
ответствует международным стандартам (рекомен-
дациям) обращения с осужденными, так как содер-
жит подробное описание обеспечения свободы со-
вести и свободы вероисповедания осужденных. 

Общение с внешним миром 
Содействие родственным и иным социально по-

лезным связям осужденного, в том числе иностран-
ного гражданина и лица без гражданства, является 
основным средством его ресоциализации. В соответ-
ствии с п. 8 Рекомендаций ООН следует содейство-
вать контактам заключенных-иностранцев с их семь-
ями и органами по месту их жительства, предостав-
ляя все необходимые возможности с согласия 
заключенного для посещений и переписки.  

Правило 58 МСП 2015 г. устанавливает необхо-
димость давать заключенным возможность об-
щаться через регулярные промежутки времени и 
под должным надзором с их семьями или друзьями 
посредством письменной переписки и с использо-
ванием, если есть такая возможность, телекомму-
никационных, электронных, цифровых и иных 
средств и в ходе свиданий. 

В Рекомендации СЕ предусмотрено право заклю-
ченного-иностранца на отпуск и другие санкциониро-
ванные отлучки с территории тюрьмы в соответствии с 
теми же принципами, которые действуют в отношении 
граждан страны содержания под стражей.  

Уголовно-исполнительным законодательством 
России предусмотрено предоставление кратко-
срочных свиданий продолжительностью четыре 
часа и длительных свиданий продолжительностью 
трое суток на территории исправительного учрежде-
ния, количество и периодичность которых зависит от 
условий и режима содержания (ст. 89 УИК РФ). 
Предусмотрены также телефонные разговоры про-
должительностью каждого не дольше 15 минут, в 
том числе с использованием систем видеосвязи 
при наличии технических возможностей, но при 
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отсутствии технических возможностей админист-
рацией исправительного учреждения количество 
телефонных разговоров может быть ограничено до 
шести в год (ст. 92 УИК РФ). Исключением явля-
ются осужденные к наказанию в виде ареста, кото-
рым предоставляются свидания только с адвоката-
ми и иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи (ст. 69 УИК РФ). 

Переписка осужденного на иностранном языке 
не противоречит Конституции РФ, но может стать 
препятствием для осуществления цензуры, что яв-
ляется серьезной проблемой. Решением этого во-
проса может быть как подготовка штата специаль-
ных переводчиков в регионах либо помещение 
осужденных-иностранцев в специализированные 
исправительные учреждения, расположенные 
вблизи соответствующих консульских или посоль-
ских служб [3, с. 73]. 

Доступ к образованию, работе и профессио-
нальной подготовке 

Заключенным-иностранцам следует предостав-
лять доступ наравне с заключенными гражданами 
данной страны к образованию, работе и профес-
сиональной подготовке. 

Правило 104 МСП 2015 г. предусматривает обеспе-
чение возможности дальнейшего образования, включая 
религиозное воспитание в странах, где таковое допус-
кается, всем заключенным, способным извлечь из этого 
пользу, а обучение неграмотных и малолетних заклю-
ченных следует считать обязательным, и тюремная 
администрация должна это учитывать.  

Лишь принцип 38 Свода принципов ООН в отно-
шении заключенных и только в отношении несовер-
шеннолетних иностранных преступников обращает 
внимание на возникновение возможных проблем при 
их обучении: «…Администрации исправительных 
учреждений следует уделять особое внимание образо-
ванию несовершеннолетних иностранного происхож-
дения или несовершеннолетних, имеющих особые 
культурные или этнические потребности. Несовер-
шеннолетние, которые являются неграмотными или 
испытывают особые трудности при обучении, имеют 
право на специальное образование». 

Пункт 10 Рекомендации Совета Европы также 
советует предоставить соответствующие возмож-

ности для обучения заключенных-иностранцев 
языку, на котором говорят в тюрьме. 

Правило 28 ЕПП рекомендует: предоставлять 
всем заключенным доступ к образовательным про-
граммам, которые должны быть максимально ши-
рокими и отвечать индивидуальным потребностям 
заключенных, соответствуя при этом их устремле-
ниям; первоочередное внимание уделять заклю-
ченным, не умеющим читать, писать и считать, а 
также заключенным, не имеющим базового обра-
зования или профессиональной подготовки; серь-
езное внимание обращать на заключенных с осо-
быми потребностями. 

Получение образования иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства, осужденными к не-
которым видам наказания, и организация образова-
тельного процесса в Российской Федерации преду-
смотрены в совокупности ст. 78,  80 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации 
(ст. 60.4, 69 и т. п.)  

Одним из основных средств исправления осуж-
денных на основании п. 2. ст. 9 УИК РФ является 
получение общего образования и профессиональ-
ное обучение. Данное средство применимо ко всем 
категориям осужденных вне зависимости от на-
циональной принадлежности. 

Анализ международных актов об обращении с 
осужденными позволяет сделать вывод о том, что 
международные стандарты в достаточной мере 
имплементированы в российское уголовно-
исполнительное законодательство. Вместе с тем 
для более эффективного обеспечения правового 
положения осужденных иностранных граждан и 
лиц без гражданства необходимо обеспечить им 
отбывание наказания в государстве, гражданами 
которого они являются; с этой целью добиваться 
соблюдения двусторонних договоров о передаче 
осужденных к лишению свободы для дальнейшего 
отбывания наказания; вести работу по заключению 
двусторонних договоров в случае их отсутствия; 
представляется целесообразным вернуться к прак-
тике содержания таких осужденных отдельно в 
специализированных учреждениях. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Реферат: в июле 2010 г. в России был принят Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)», которым регулируются отношения, связанные с применением процедуры 
медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений. Отношения между осужденными, отбывающими наказание в 
виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, характеризуются повышенной конфликтностью. Однако 
ни уголовно-исполнительное законодательство, ни указанный Закон не предусматривают проведения процедур медиации в этих 
учреждениях. Исследовательской группой было спланировано и проведено пилотажное исследование «Возможности внедрения 
медиативных технологий в деятельность исправительных учреждений», результаты которого позволяют сделать выводы о нали-
чии реальной возможности внедрения медиативных и восстановительных технологий в деятельность исправительных учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний по целому ряду направлений. 

1. Применение медиации и медиативных технологий в качестве дополнительного инструмента для повышения
эффективности воспитательной работы с осужденными, в частности, в аспекте снижения конфликтогенного потен-
циала осужденных. 

2. Применение медиации в качестве инструмента для реагирования на правонарушения, совершенные осужден-
ными в исправительном учреждении, позволяющего урегулировать ситуацию, избежав ее дальнейшей эскалации. 

3. Внедрение восстановительного подхода в качестве одного из методов работы психологической службы испра-
вительного учреждения по ресоциализации осужденных. 

С этой целью исследовательской группой предлагается организовать проведение на базе управлений Федераль-
ной службы исполения наказаний одного-двух субъектов Российской Федерации экспериментального проекта по 
внедрению медиации в деятельность исправительных учреждений. 

Реализация данного исследовательского проекта позволит продемонстрировать возможности и пределы приме-
нения медиации в уголовно-исполнительной системе, а ее последующее активное внедрение станет не только спо-
собом повышения эффективности работы исправительных учреждений, но и одним из инструментов гуманизации 
исполнения наказания и социализации осужденных. 
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THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF MEDIATION IN THE PENAL SYSTEM 

Abstract: in July 2010, Russia adopted and now in effect the Federal law No. 193-FZ «On alternative procedure of dispute settlement 
with participation of mediator (mediation procedure)» (hereinafter ― the Law on mediation), which regulates the relations connected with 
application of mediation procedure to disputes arising from civil relations [1]. Relations between prisoners serving sentences of deprivation 
of liberty in establishments criminally-Executive system, is also characterized by high conflict. However, neither the penal law nor the Law 
on mediation does not stipulate the conduct of mediation procedures in these institutions. The study group was planned and conducted 
pilot study possibilities of implementing mediation technologies in correctional institutions. The results of the conducted research allow to 
make conclusions about the presence of real possibility of introduction of mediation and restorative technologies in the work of correctional 
institutions of the Federal penitentiary service of Russia in a number of areas. 

1. The use of mediation and mediation technology as a supplementary tool to enhance the efficiency of educational
work with prisoners, particularly in terms of reducing the conflict potential convicts. 

2. The use of mediation as a tool to respond to offences committed by convicts in a correctional facility that allows you
to resolve the situation, avoiding further escalation. 

3. The introduction of the restorative approach as one of the methods of work of psychological service of the correc-
tional institution for resocialization of prisoners. 

With this aim, the research team proposes to organize on the basis of the FPS one-two subjects of the Russian Federa-
tion of the pilot project for implementation of mediation in the activities of correctional institutions. 

The implementation of this research project will demonstrate the possibilities and limits of the use of mediation in the 
penal system, and its subsequent active implementation will not only be a way of increasing the effectiveness of correc-
tional institutions, but also a tool for the humanization of punishment and socialization of the convicts. 

Keywords: penal system, convicted offenders, correctional institutions, conflicts, mediation, settlement, psycholo-
gists, poll, punishment, socialization. 

головно-исполнительная система (УИС) как важнейший социально-
правовой институт государства преобразуется в соответствии с изменения-
ми в экономической, социально-культурной, политической сферах общест-

ва, отражая эти изменения и определяя среди прочих аспектов общественное сознание.  
Знаковым событием в реформировании УИС стало распоряжение Правительства РФ от 

14 октября 2010 г. № 1772-р, утвердившее Концепцию развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция) [2]. Одна из целей Кон-
цепции – гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и закон-
ных интересов.  

Для достижения поставленных целей Концепцией предусмотрено «изменение идеологии 
применения основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы с уси-
лением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе; 
разработка форм проведения воспитательной работы, организации образовательного про-
цесса и трудовой занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания». 

Решение задач, сформулированных в Концепции, предполагает поиски инноваци-
онных способов и видов взаимодействия всех участников процесса исполнения нака-
заний: административного звена, сотрудников учреждения, осужденных. Медиатив-
ные и восстановительные технологии, опирающиеся на философию предупреждения 
конфликтов, деятельного раскаяния и ресоциализации осужденного, могут стать осно-
вой для структурно-функциональных и управленческих изменений в системе УИС, 
направленных на «повышение эффективности работы учреждений и органов, испол-
няющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными и 
потребностей общественного развития» [2].  

В июле 2010 г. в России был принят Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – За-
кон о медиации), которым регулируются отношения, связанные с применением процедуры 
медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, 
возникающим из трудовых и семейных правоотношений [1]. 

19 ноября 2016 г. на Общероссийском гражданском форуме в Москве работала площадка 
«Медиация и профилактика социальных конфликтов» [3], деятельность которой была на-
правлена на инициацию применения институтами гражданского общества комплексного 
подхода к диагностике, профилактике и разрешению социальных конфликтов в самых 

У 
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различных общественно значимых сферах (в обра-
зовательной среде; в деятельности, связанной с 
профилактикой девиантного поведения несовер-
шеннолетних и реагированием на него; в здраво-
охранении; при оказании услуг; в государственном 
и муниципальном управлении).  

Работа площадки показала, что в некоторых 
сферах деятельности имеются заметные успехи в 
диагностике, профилактике и разрешении соци-
альных конфликтов на основе медиации. Доста-
точный прогресс достигнут в вопросах примене-
ния иных альтернативных способов разрешения 
споров в целях снижения конфликтности в обще-
стве и налаживания конструктивного диалога ме-
жду институтами гражданского общества. 

Общеизвестно, что отношения между осужден-
ными, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы в исправительных колониях, также харак-
теризуются повышенной конфликтностью. Однако 
ни уголовно-исполнительное законодательство, ни 
Закон о медиации не предусматривают проведения 
процедур медиации в учреждениях УИС. 

Экспертами площадки была принята резолю-
ция, в которой содержалась рекомендация преду-
смотреть дальнейшую реализацию проектов по 
продвижению института медиации в различные 
сферы профессиональной деятельности, в том чис-
ле связанные с поддержанием конструктивного 
диалога органов власти и общества;  по обучению 
медиаторов в регионах в целях профилактики и 
предотвращения социальной напряженности и по-
вышения уровня договороспособности граждан.  
В ходе работы площадки была создана инициатив-
ная исследовательская группа, целью которой ста-
ло исследование возможностей внедрения медиа-
ции в деятельность исправительных учреждений. 
Для реализации проекта была выбрана исправи-
тельная колония общего режима, в которой отбы-
вают наказание осужденные женщины. 

В январе 2017 г. исследовательской группой в 
исправительной колонии для женщин было спла-
нировано и проведено пилотажное исследование 
«Возможности внедрения медиативных техноло-
гий в деятельность исправительных учреждений». 

Первичный блиц-опрос персонала учреждения, 
непосредственно работающего с осужденными, по-
казал следующее: знают, что такое медиация – 3 %; 
слышали слово «медиация» – 12; ничего о медиа-
ции не знают – 85 %. 

Кроме того, выяснилось, что никто из опрошен-
ных сотрудников, их близких и знакомых никогда 
не принимал участия в процедурах медиации.  

Подавляющее большинство опрошенных со-
трудников (90,5 %) считают оперативную обста-
новку в учреждении благоприятной или относи-

тельно благоприятной, и только 9,5 % – полагают, 
что обстановка достаточно конфликтная.  

Все респонденты единодушно ответили, что 
конфликты между осужденными в колонии не 
редкость, причем ответы на вопрос, как часто они 
случаются, распределились следующим образом: 
конфликты происходят еженедельно или чаще, чем 
раз в неделю, – 87,5 %; один раз в квартал – 6,25; 
один раз в полугодие – 6,25 %. 

Несмотря на то что конфликты среди осужденных 
являются делом обыденным и происходят очень час-
то, в целом сотрудники считают, что обстановка в ко-
лонии не взрывоопасная, а осужденные вполне управ-
ляемы. 81 % сотрудников считают, что о возникаю-
щих конфликтах всегда информируется админи-
страция учреждения, 19 – что персонал о конфликтах 
информируется часто или достаточно часто, а 6 % – 
полагают, что сотрудники достаточно редко узнают о 
конфликтах среди осужденных. 

Очень важно, чтобы представители админист-
рации своевременно узнавали о возникающих 
конфликтах, чтобы можно было оперативно на них 
реагировать. Латентные конфликты опасны тем, 
что они могут продолжаться в течение длительно-
го времени, но, вспыхнув порой из-за незначи-
тельного повода, нередко приносят много вреда. 

Основные причины конфликтов в среде осуж-
денных возникают на бытовой основе (81 %), из-за 
внезапно возникших неприязненных отношений 
(37,5), из-за зависти (12,5) или из-за длительных 
неприязненных отношений (12,5 %). 

Анализ причин конфликтов показывает, что они 
практически все лежат в сфере бытовых (гражданско-
правовых) отношений или возникают на эмоцио-
нальной почве. Это позволяет говорить о том, что 
они в большинстве случаев подпадают под сферу 
действия Закона о медиации. 

Для разрешения возникшего конфликта осужден-
ные, по мнению сотрудников, чаще всего обращают-
ся: к оперативному работнику – 62,5 %, начальнику 
отряда – 59,4, заместителю начальника учреждения – 
43,7, другим сотрудникам учреждения – 28,1, на-
чальнику учреждения – 25,8, психологу – 6,25, осуж-
денному, имеющему авторитет, – 3 %. 

По мнению персонала, после обращения к указан-
ным арбитрам, осужденные в большинстве случаев 
бывают удовлетворены принятым решением – 68,7 %, 
редко удовлетворены – 18,7, их никогда не устраивает 
вариант урегулирования конфликта – 12,5, их всегда 
удовлетворяет принятое решение – 3 %. 

Если конфликтующие стороны не удовлетворе-
ны тем, как был урегулирован их конфликт, то 
причины этого заключаются в следующем: 

– осужденные часто вступают в конфликты,
преследуя свои личные интересы, – 84,25 %; 
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– примирить осужденных между собой всегда
очень сложно – 12,5; 

– все равно правды нигде не найдешь – 6,25;
– сотрудники учреждения сами часто проявля-

ют субъективное отношение к конфликтующим 
осужденным – 3 %. 

Полученные ответы показывают, что сотрудни-
ки, вольно или невольно вынужденные заниматься 
урегулированием конфликта, априори считают, 
что у конфликта всегда есть двойное дно и в зави-
симости от ситуации принимают одно из двух со-
ломоновых решений. Если по каким-то критериям 
один из осужденных вызывает больше расположе-
ния, то решение можно принять в его пользу  
а если он виноват, то применить более мягкое на-
казание). Если явных предпочтений нет, то можно 
наказать обоих («чтобы не скандалили и не жало-
вались»). 

34,7 % респондентов ответили, что сторонние 
медиаторы должны разрешать все или большинст-
во конфликтов в исправительном учреждении 
(ИУ), 28 % – хотели бы, чтобы половина конфлик-
тов между осужденными в ИУ урегулировалась 
независимым профессиональным медиатором.  

12,5 % опрошенных сотрудников считают, что 
медиаторы должны только иногда посредничать в 
конфликтах, 6,25 % – полагают, что никогда не 
следует привлекать сторонних профессиональных 
медиаторов к разрешению конфликтов между 
осужденными. 

Результаты проведенного пилотажного иссле-
дования позволяют сделать выводы о наличии ре-
альной возможности внедрения медиативных и 
восстановительных технологий в деятельность ис-
правительных учреждений ФСИН России по сле-
дующим направлениям работы. 

1. Применение медиации и медиативных техно-
логий в качестве дополнительного инструмента 
для повышения эффективности воспитательной 
работы с осужденными.  

Медиация будет незаменима в аспекте сниже-
ния конфликтогенного потенциала осужденных, в 
частности, посредством использования отдельных 
инструментов медиации, а также процедуры ме-
диации при необходимости оперативного реагиро-
вания на острые конфликтные ситуации, возни-
кающие, как правило, на бытовой почве.  

Критерии оценки ситуации, в которой возмож-
на реакция на конфликт, отличная от обычных ме-
тодов реагирования, требуют дополнительной до-
работки с учетом наличия режимных требований в 
учреждении и обязанностей сотрудников по его 
соблюдению. 

Применение персоналом, постоянно контакти-
рующим с осужденными, в том числе сотрудника-

ми психологической службы, данной технологии 
позволит:  

– оперативно и результативно урегулировать
конфликт, предотвратив его эскалацию и связан-
ное с ней потенциальное правонарушение; 

– снять возникшее на фоне случившегося
конфликта острое эмоциональное состояние, 
что позволит сохранить внутренний распорядок 
дня на территории исправительного учреждения 
без глубокого погружения в разрешение кон-
фликта; 

– отложить разрешение спора по существу на
более подходящее время и направить конфлик-
тующие стороны в психологическую службу либо 
к тем сотрудникам, которые в большей мере вла-
деют медиативными навыками; 

– сохранить нейтральность, несмотря на то что
сотрудник является человеком, включенным в сис-
тему надзора и контроля и находящимся постоян-
но рядом с осужденными.  

Инструменты медиации дают возможность 
безопасно озвучивать возникающие в ходе кон-
фликта эмоции и искать конструктивный вы-
ход из ситуации, что особенно актуально для 
осужденных, не имеющих в большинстве сво-
ем нормальных психологических и адаптаци-
онных механизмов для жизни в обществе. 
Опыт конструктивного реагирования на ситуа-
ции с помощью посредника в итоге позволит 
наработать личностный навык реагировать на 
конфликтогенные ситуации, интериоризиро-
вать его, создав, таким образом, основу для 
ресоциализации и более безопасного нахожде-
ния в обществе после освобождения.  

Кроме того, обучение медиативному подходу 
персонала ИУ позволит сотрудникам овладеть ме-
ханизмами личностного и эмоционального отстра-
нения от конфликта и избежать профессионально-
го выгорания.  

2. Применение медиации в качестве инструмен-
та для реагирования на правонарушения, совер-
шенные осужденными в ИУ, позволяющего: 

– урегулировать ситуацию, избежав ее даль-
нейшей эскалации; 

– отработать экспериментально правовые и
психологические инструменты примирения сто-
рон через процедуры медиации без возбуждения 
уголовного дела в отношении осужденных с по-
следующим возможным продлением срока отбы-
вания наказания (медиативное соглашение будет 
вкладываться в личное дело осужденного, при 
его неисполнении возможны все правовые по-
следствия). 

3. Внедрение восстановительного подхода в ка-
честве одного из методов работы психологической 
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службы ИУ по ресоциализации осужденных, 
осознанию причин и последствий совершенного 
правонарушения, возможности заглаживания 
причиненного ущерба, особенно для лиц, имею-
щих возможность условно-досрочного освобож-
дения. 

Для подготовки и последующего функциониро-
вания экспериментальных площадок по реализа-
ции медиативных процедур и восстановительных 
технологий среди осужденных необходимо обуче-
ние волонтеров персонала, регулярно работающего 
с осужденными, в первую очередь специалистов 
психологической службы ФСИН России.  

В связи с этим исследовательская группа пред-
лагает реализацию на территории одного из субъ-
ектов Российской Федерации масштабного и уни-
кального пилотного проекта по отработке и вне-
дрению организационно-правовых и психоло-
гических механизмов интеграции медиативных и 
восстановительных технологий в работу системы 
исполнения наказаний с последующим доведением 
результатов проекта до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, в частности до руководства ФСИН 
России. С этой целью исследовательской группой 
предлагается организовать:  

– проведение на базе УФСИН России одного-
двух субъектов Российской Федерации курсов по-
вышения квалификации для психологов исправи-
тельных учреждений по обучению их в качестве 
профессиональных медиаторов; 

– самостоятельную работу специалистов
психологической службы УФСИН России ука-
занных субъектов в отмеченных направлениях с 
ведением соответствующих контрольно-
отчетных форм; 

– анализ данной работы со стороны исследова-
тельской группы; 

– проведение дистанционной методической
поддержки и супервизии обученных специалистов 
психологической службы УФСИН России пред-
ставителями исследовательской группы.  

Реализация данного исследовательского проек-
та позволит продемонстрировать возможности и 
пределы применения медиации в уголовно-
исполнительной системе, а ее последующее ак-
тивное внедрение станет не только способом по-
вышения эффективности работы исправитель-
ных учреждений, но и одним из инструментов 
гуманизации исполнения наказания и социализа-
ции осужденных. 
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вания Scopus, Российский индекс научного цитирования и являются обязательными к исполнению 
всеми авторами без исключения. 

1.2. Каждый автор, подавший статью для опубликования в редакцию научного журнала «Уголовно-
исполнительное право» (далее – редакция, журнал соответственно), тем самым выражает свое согласие на 
указание в открытом свободном доступе на любых интернет-ресурсах, выбираемых по усмотрению редак-
ции, на русском и английском языках его фамилии, имени, отчества, ученых звания и степени, должности, 
места работы и контактной информации (е-mail), названия, реферата, ключевых слов статьи и ссылок на ис-
пользованные источники. При этом он несет ответственность за точность и достоверность предоставленных 
персональных данных, корректность их перевода на английский язык. 

1.3. Все поступающие в редакцию статьи проходят обязательное рецензирование (экспертизу), авто-
рам не возвращаются. Авторское вознаграждение не выплачивается. В случае принятия решения о не-
возможности публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

1.4. Редакция поддерживает связь с авторами только по указанной ими электронной почте  
(е-mail). При этом редакция не несет ответственности за недостоверность предоставленного ей ад-
реса электронной почты и мер к поиску иных способов связи с авторами не предпринимает. В слу-
чае если автор не отвечает в течение более чем 1 месяца на запросы редакции, его статья снимает-
ся с публикации. 

1.5. Плата за публикацию статей в журнале не взимается. 
1.6. Статьи, представленные в редакцию с нарушением настоящих требований, к опубликованию не 

принимаются и возвращаются авторам на доработку. 
 
2. Порядок представления статей 
2.1. Статьи принимаются по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1, редакционно-издательский отдел 

Академии ФСИН России, тел.: (4912) 93-46-40 (факс), 93-82-42 – в распечатанном и электронном виде 
(по электронной почте (е-mail): editor62@yandex.ru). 

2.2. Представляемый в редакцию электронный файл статьи должен быть назван по фамилии автора 
(авторов), например: «Петров.doc», «Петров, Иванов.doc»; графические файлы, прилагаемые к статье, – 
по фамилии автора (авторов) с указанием номера рисунка, например: «Петров. Рисунок 1.jpg», «Петров, 
Иванов. Рисунок 1.jpg». 

2.3. Статьи адъюнктов, аспирантов, соискателей должны быть согласованы с научным руководителем 
автора. Такое согласование может быть выражено в виде положительной рецензии научного руководи-
теля (представляется в распечатанном либо электронном виде) или его подписи в конце статьи с помет-
кой «Согласовано». 

 
3. Требования к набору текста статьи 
3.1. Текст статьи набирается в программе «Microsoft Word» в форматах «.doc», «.docx», на листе бу-

маги формата А4, шрифтом «Times New Roman (Cyr)», 14-м кеглем, абзацный отступ – 1,25 см, через  
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3.2. Объем статьи без учета фамилии, имени, отчества, ученых звания и степени, должности, 
места работы и контактной информации (е-mail) автора, названия, реферата, ключевых слов, ссы-
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решением не менее 300 dpi. 
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читатель мог решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 
устранять необходимость чтения полного текста статьи в случае, если она представляет для читателя 

второстепенный интерес. 
5.11. Реферат должен представлять собой краткое и точное изложение содержания статьи, включаю-

щее основные фактические сведения и выводы описываемой работы. 
5.12. Текст реферата должен быть лаконичным и емким, свободным от второстепенной информации, 

отличаться убедительностью формулировок. 
5.13. Объем реферата должен включать не меньше 250 слов. Объем реферата определяется содержа-

нием статьи (объемом сведений, их научной ценностью и практическим значением). 
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5.14. Реферат включает в себя следующие аспекты содержания статьи: 
предмет, тему, цель работы (указываются в том случае, если они неясны из названия статьи); 
метод или методологию проведения работы (целесообразно описывать в том случае, если они отли-

чаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы; в рефератах статей, описы-
вающих экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки); 

результаты работы (излагаются предельно точно и информативно; приводятся основные теоретиче-
ские и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерно-
сти; при этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным 
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мне-
нию автора, имеют практическое значение); 

область применения результатов; 
выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, раскрывае-

мыми в статье). 
5.15. В реферате допускается изменять последовательность изложения содержания статьи и начинать 

с изложения результатов работы и выводов. 
5.16. Сведения, содержащиеся в названии статьи, не должны повторяться в тексте реферата. Следует 

избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает»). Исторические справки, если 
они не составляют основное содержание статьи, описание ранее опубликованных работ и общеизвест-
ные положения в реферате не приводятся. 

5.17. В тексте реферата: 
следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических докумен-

тов, избегать сложных грамматических конструкций (неприменяемых в научном английском языке); 
сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в исключительных 

случаях или дают их определения при первом употреблении; 
единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ; допускается приво-

дить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, исполь-
зованной в статье; 

таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае необходимо-
сти, если они раскрывают основное содержание статьи и позволяют сократить объем реферата; 

формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация фор-
мул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале. 

не допускаются ссылки на номер публикации в списке ссылок на литературные источники к статье.  
5.18. Количество ключевых слов к статье должно составлять не менее 10. При этом они должны быть 

информативными и обеспечивать эффективный поиск этой статьи в любой базе данных. 
 
6. Требования к блоку 2 структуры статьи 
6.1. Информация блока 2 представляется на русском языке. 
6.2. Автор должен логически последовательно излагать текст статьи в соответствии с содержанием темы, 

учитывая достижения современной науки и практики, опираясь на результаты собственных исследований и 
привлекая данные из других источников с целью более глубокого анализа рассматриваемых вопросов.  

6.3. Автор несет ответственность за достоверность используемых им материалов, точность цитат, 
правильность ссылок на них. 

6.4. В журнале используется затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера 
источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Рекомендуемое количество ссылок – не более 10. 

6.5. Ссылки на литературные источники в тексте статьи приводятся в квадратных скобках с указанием 
номера источника из пристатейного списка, приведенного в конце статьи: первая цифра – номер источника, 
вторая – номер страницы (при необходимости), например: [1, с. 21]. Если источник является многотомным 
или состоит из нескольких частей, указывается том или часть, например: [4, т. 1, с. 5], [12, ч. 2, с. 75]. 

 
7. Требования к блоку 3 структуры статьи 
7.1. Информация блока 3 (ссылки на литературные источники) представляется на русском языке. 
7.2. Ссылки на литературные источники приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
7.3. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «Список литературы». 
7.4. Примеры ссылок на литературные источники: 
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Книги одного, двух и трех авторов 
Фролов И. Т. Перспективы человека. Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобще-

ния. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983. 349 с. 
Волович Л. А., Тимофеев А. Н. Лекционная пропаганда: Методика, опыт, мнения. Казань, 1984. 14 с. 
Морозов Б. М., Фадеев В. Е., Шинкаренко В. В. Планирование идеологической, политико-

воспитательной работы. М., 1984. 271 с. 

2 книги одного автора 
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики : сб. науч. ст. 

Киев, 1991. С. 183–188; Его же. Окно в Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

Книги четырех и более авторов 
Проблемы развития материально-технической базы социализма / В. Г. Сыч [и др.] ; под ред. С. П. Павло-

ва. М., 1977. 231 с. 

Монографии, учебники, учебные пособия 
Чичерова Л. Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики : монография /  

под науч. ред. В. А. Рыбакова. Рязань, 2005. 196 с. 

Переводные издания 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных : пер. с нем. М., 1980. 392 с. 
Гроссе Э., Григер Х. Химия для любознательных / пер. с нем. В. И. Петрова. М., 1980. 392 с. 

Диссертации 
Талышинский Р. Р. Документализм в публицистике : дис. … канд. филол. наук. М., 1983. 203 с.  

Авторефераты диссертаций 
Стурова М. П. Воспитательная система исправительно-трудовых учреждений : автореф. дис. … д-ра 

пед. наук. М., 1991. 40 с. 

Архивы 
ЦГА г. Москвы. Ф. 31. Оп. 5. Д. 405. Л. 19 об., 20, 21. Д. 408. Л. 21 об. Д. 413. Л. 26. 

Аналитические обзоры 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. ака-

демия наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М., 2007. 39 с.  

Сборники научных трудов 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. 

ун-т ; под ред. С. Ф. Мартыновича. Саратов, 1999. 199 с. 

Словари 
Библиотечное дело : терминол. слов. / сост. И. М. Суслова, Л. Н. Уланова. 2-е изд. М., 1986. 224 с. 

Статья из собраний сочинений 
Маркс К., Энгельс Ф. Первый международный обзор // Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 224. 

Статья из книги 
Ковтун В. П. Теоретические аспекты воспитательного воздействия // Влияние организационно-

структурных изменений в системе ИТУ на состояние и эффективность воспитательной работы. До-
модедово, 1991. 124 с. 

Статья из журнала, газеты, информационных периодических изданий 
Поникаров В. А. Классификационная характеристика гарантий законности в административной 

деятельности сотрудников ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010.  
№ 8. С. 38–40. 

Статья из трудов, ученых записок 
Морозова Т. Г. Организация и методика информационной работы // Тр. ин-та / Всесоюз. заоч. фин.-

экон. ин-т. 1978. Вып. 19. С. 56–69. 

Статья из материалов конференций, семинаров 
Пшуков А. Ю. О нормировании рабочего дня // Научно-технический прогресс : тез. докл. Всерос. на-

уч. конф. (Владимир, 21–22 сент. 1987 г.). М.,  2000. С. 282–283. 
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Издание в целом 
Книга о книгах : библиогр. пособие : в 3 т. М., 1969.  
Есенин С. А. Собрание сочинений : в 5 т. М., 1966–1968. Т. 1–5. 

Отдельный том 
Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры: в 2 т. М., 2003. Т. 1. Кн. 2: Общие вопросы. 

Стандарты 
ГОСТ 7.9–77. Реферат и аннотация. М., 1981. 6 с.  

Патентные документы 
Еськов Д. Н., Бонштедт Б. Э., Корешев С. Н., Лебедева Г. И., Серегин А. Г. Оптико-электронный ап-

парат // Патент Рос. Федерации № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

Депонированные научные работы 
Размустова Т. О. Историко-краеведческие исследования музеев Центрально-Черноземного региона 

(1917–1940 гг.). М., 1987. 53 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 01.12.87. № 31909. 

Федеральные законы 
О борьбе с терроризмом : федер. закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1998. № 31. Ст. 3808. 
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Сб. законов Рос. Федерации. М., 1999. С. 412.  

Законы 
Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : закон Рос. 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и 
Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316, 1317.  

Указы 
О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

в ведение Министерства юстиции Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 28 июля 
1998 г. № 904 // Рос. газ. 1998. 29 июля. 

Постановления 
Об утверждении Положения о Межведомственной антитеррористической комиссии Российской Фе-

дерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 6 января 1997 г. № 45 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1997. № 4. Ст. 547. 

Приказы 
О совершенствовании организации деятельности отрядов специального назначения Главного управле-

ния исполнения наказаний Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ Министерства 
внутренних дел Рос. Федерации от 12 апреля 1994 г. № 114 // СПС «КонсультантПлюс». 

Положения 
Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 30. Ст. 3605. П. 9. 

Интернет-документы 
Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой ин-

формации. [СПб.], 2005–2007. URL : http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 
18.01.2007). (Если в тексте данная публикация уже названа, возможна ссылка в виде его электронного 
адреса: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html.) 

Кашуба Ю. А. Уголовно-исполнительная политика России: новые вызовы // Международный пенитенциарный 
журнал. 2015. № 1 (1). URL : http://www.ipj.su/2015-1-articles/83-2015-1-03-kashuba (дата обращения: 30.05.2015). 

Российская книжная палата. URL : http://www.bookchamber.ru. 
Об общественных объединениях : федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. URL :  http://www.consultant.ru/ 

popular/obob (дата обращения: 10.09.2010). 
 
8. Требования к блоку 4 структуры статьи 
8.1. Информация блока 4 представляет собой перевод на английский язык сведений блока 1 по прави-

лам, установленным в пунктах 8.2–8.7 настоящих требований. 
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8.2. Фамилия и инициалы автора (авторов) приводятся согласно одной из принятых систем междуна-
родной транслитерации. Наиболее распространенные системы транслитерации приведены в таблице: 

 

Простая система 
Система Библиотеки 
Конгресса США 

(LC) 

Система Board of Geographic 
Names (BGN) 

Система Госдепартамента 
США 

Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация Буква Транслитерация 
А A А A А A А, а A 
Б B Б B Б B Б, б B 
В V В V В V В, в V 
Г G Г G Г G Г, г G 
Д D Д D Д D Д, д D 
Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE 
Ё E Ё E Ё E, YE Ё, e E, YE 
Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH 
З Z З Z З Z З, з Z 
И I И I И I И, и I 
й Y й I й Y Й, й Y 
К K К K К K К, к K 
Л L Л L Л L Л, л L 
М M М M М M М, м M 
Н N Н N Н N Н, н N 
О O О O О O О, о O 
П P П P П P П, п P 
Р R Р R Р R Р, р R 
С S С S С S С, с S 
Т T Т T Т T Т, т T 
У U У U У U У, у U 
Ф F Ф F Ф F Ф, ф F 
Х KH Х KH Х KH Х, х KH 
Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц  
Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH 
Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH 
Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH 
Ъ Опускается Ъ " Ъ " Ъ Опускается 
Ы Y Ы Y Ы Y Ы Y 
Ь Опускается Ь ' Ь ' ь Опускается 
Э E Э E Э E Э, э E 
Ю YU Ю IU Ю YU Ю, ю YU 
Я YA Я IA Я YA Я, я YA 

8.3. Допускается пользоваться различными программами транслитерации русского текста в латиницу, исполь-
зующими описанные в пункте 8.2 настоящих требований системы, например на сайте http://www.translit.ru/. 

8.4. Авторам следует придерживаться указания одного способа транслитерации своих фамилии, ини-
циалов и одного места работы, поскольку данные о принадлежности организации (аффилировании) яв-
ляются одним из основных определяющих признаков для идентификации автора. 

8.5. Место работы автора приводится в соответствии с тем профилем организации, который имеется в 
индексируемой системе цитирования Scopus. В случае отсутствия такого профиля указывается офици-
альное англоязычное наименование в соответствии с уставными документами той организации, где ра-
ботает автор статьи. 

8.6. При переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, клю-
чевых слов статьи следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных тек-
стов. Необходимо избегать употребления сокращений, кроме общеупотребительных (в том числе в анг-
лоязычных специальных текстах), терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов, 
непереводимого сленга, известного только русскоговорящим специалистам. 

8.7. В переводе на английский язык ученого звания, степени, должности, названия, реферата, ключе-
вых слов статьи не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых на-
званий собственных имен, приборов и других объектов, имеющих собственные названия.  
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9. Требования к блоку 5 структуры статьи 
9.1. Информация блока 5 представляет собой перевод на английский язык сведений блока  

3 (ссылок на литературные источники) по правилам, установленным в пунктах 9.2–9.6 настоя-
щих требований. 

9.2. Название списка ссылок на литературные источники должно быть указано как «References». 
9.3. Структуру библиографической ссылки следует оформлять следующим образом: авторы 

(транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод названия статьи на 
английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) 
[перевод названия источника на английский язык – парафраз], выходные данные с обозначениями 
на английском языке. 

9.4. При переводе библиографических ссылок на английский язык предпочтение следует отдавать 
системе транслитерации Библиотеки Конгресса США (LC). 

9.5. При составлении библиографических ссылок на английском языке необходимо учитывать следующее: 
представление в References только транслитерированного (без перевода) описания недопустимо; 
при описании изданий, подготовленных коллективом авторов (сборники, монографии и пр.), допус-

кается указывать одного, максимум, двух авторов издания; 
для неопубликованных документов можно делать самое короткое название с указанием в скобках 

(Unpublished), если оно имеет авторство (для учета ссылок автора), либо «Unpublished Source» или 
«Unpublished Report», если авторство в документе отсутствует; 

поскольку русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными специалистами, реко-
мендуется в описаниях оригинальное название источника выделять курсивом, как в большинстве зару-
бежных стандартов; 

нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников; 
все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: обозначение тома, номера, стра-

ниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства, кроме собственного непереводного 
имени издательства – оно транслитерируется) должны быть представлены на английском языке; 

в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не нужно указывать вид изданий. Эта ин-
формация в ссылках в данном случае является избыточной; 

в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц 
публикации: диапазон страниц в издании – «pp.» перед страницами; количество страниц в полном изда-
нии – «p.» после указания количества страниц; 

перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 
если книга в списке ссылок на литературные источники (в любом варианте – основном или в 

References) описывается полностью, тогда в библиографическом описании должен быть указан полный 
объем издания, независимо от того, какие страницы этого издания были процитированы в тексте. Ис-
ключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке 
литературы дается описание главы с указанием страниц. 

9.6. Примеры перевода на английский язык ссылок на литературные источники: 

Статья из журнала 
Абакумова И. В., Ермаков П. Н. О становлении толерантности личности в поликультурном образова-

нии // Вопросы психологии. 2003. № 3. С. 72–82. 
Abakumova I. V., Ermakov P. N. O stanovlenii tolerantnosti lichnosti v polikul’turnom obrazovanii [On the 

issue of the person’s tolerance formation in polycultural education]. Voprosy Psychologii – Approaches to Psy-
chology, 2003, no. 3, pp. 78–82. 

Статья из электронного журнала 
Яхъяев М. Я. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе: проблемы предупрежде-

ния. URL : http://mirkavkazu.sfedu.ru (дата обращения: 16.03.2013). 
Yakhyayev M. Ya. Religious and political extremism in the North Caucasus: prevention problems. Available 

at : http://mirkavkazu.sfedu.ru (Accessed 16 March 2013). 

Материалы конференций 
Горбатюк В. Ф. Хаос, эмерджентность и феномены самоорганизации-самообучения // Состояние и 

перспективы развития высшего образования в современном мире : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. (Сочи, 12–13 сент. 2012 г.) / под ред. Г.А. Берулавы. Сочи, 2012. С. 156–160. 

Gorbatyuk V. F. Haos, jemerdzhentnost' i fenomeny samoorganizacii-samoobuchenija [Chaos, emergence 
and the phenomena of self-organization and self-education]. Materialy dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-
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prakticheskoj konferencii «Sostojanie i perspektivy razvitija vysshego obrazovanija v sovremennom mire» 
[Proc. the International Scientific Conference «The state and prospects of higher education in the modern 
world»]. Sochi, 12–13 September, 2012, pp. 156–160. 

Книга (монография, сборник) 
Михайлова О. Ю., Целиковский С. Б. Сексуальная агрессия: норма и социальная патология. М., 2008. 

200 с. 
Mikhaylova O. Yu., Tselikovsky S. B. Seksual'naia agressiia: norma i sotsial'naia patologiia [Sexual aggres-

sion: norm and social pathology]. Moscow, 2008. 200 p. 
Абакумова И. В. Смыслодидактика : учебник. М., 2008. 386 с. 
Abakumova I. V. Smyslodidaktika [Sense didactics]. Moscow, 2008. 386 p. 
Асмолов А. Г. Толерантность: от утопии к реальности // На пути к толерантному сознанию. М., 2000. 

С. 4–7. 
Asmolov A. G. Tolerantnost’: ot utopii k real’nosti. Na puti k tolerantnomu soznaniyu [Tolerance: from uto-

pia to reality. On a way to tolerant consciousness]. Moscow, 2000, pp. 4–7. 
Мясищев В. Н. Структура личности и отношения человека к действительности // Психология лично-

сти. Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. М., 1982. С. 35–38. 
Myasishchev V. N. Struktura lichnosti i otnosheniye cheloveka k deystvitel’nosti [The personality structure 

and the person’s attitude to reality]. Moscow, 1982, pp. 35–38. 

Диссертация, автореферат диссертации 
Абакумова И. В. Личностный смысл как педагогический фактор и его использование в учебном про-

цессе : дис. … канд. пед. наук. Ростов н/Д, 1989. 250 с. 
Abakumova I. V. Lichnostnyy smysl kak pedagogicheskiy faktor i yego ispol’zovaniye v uchebnom prot-

sesse. Diss. dokt. ped. nauk [Personal sense as a pedagogical factor and its using in the educational process.  
Dr. ped. sci. diss]. Rostov-on-Don, 1989. 250 p. 

Нормативные документы 
Об уголовной ответственности за государственные преступления : закон СССР от 25 декабря 1958 г. 

URL : http://bestpravo.ru/ussr (дата обращения: 03.04.2013). 
Zakon SSSR «Ob ugolovnoi otvetstvennosti za gosudarstvennye prestupleniia» ot 25.12.1958 [The law of 

USSR «On criminal responsibility for state crimes» from 25 December, 1958]. Available at : 
http://bestpravo.ru/ussr (Accessed 3 April 2013). 

О Следственном комитете Российской Федерации : федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф3 // 
Закон и порядок. 2012. № 2. С. 5–7. 

Federal'nyi zakon ot 28 dekabria 2010 g. № 403-F3 «O sledstvennom komitete Rossiiskoi federatsii» [The 
federal law from December, 28th, 2010, № 403-FL «On the committee of inquiry of the Russian Federation». 
Zakon i poriadok – Law and Order, 2012, no. 2, pp. 5–7. 
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