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элитарной, а предполагать равное обращение со всеми. Лишение свободы не освободит человечество от преступных по-
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сторически события разворачиваются 
так, что общество находится в постоян-
ном поиске мер воздействия на лиц, 

признанных виновными в совершении преступле-
ний. Исследования в этом направлении убеждают 
нас в том, что ни жестокость в обращении с по-
добной категорией, ни максимально строгие санк-
ции не способны влиять на поведение этих лиц в 
будущем. Скорее всего наибольшую пользу при-
несут беседы с целью переубеждения их в нецеле-
сообразности данного поведения, в разъяснении 
им перспектив, при которых будут преобладать 
гуманные, правомерные для них и окружающих 
способы поведения. Этот путь очень сложный и 
противоречивый, требующий кропотливой, сопря-
женной с максимальной выдержкой поведения ра-
боты психолога, педагога, сотрудника, а иногда и 
обычного человека, рекомендации которого будут 
услышаны этими людьми в реализации своих на-
мерений для достижения определенной цели. 

Стремление влиять на лиц, совершивших преступ-
ление с позиции силы, строгость наказания были 
заложены в содержании политики государства при 
реализации уголовных наказаний на протяжении 
многих веков. В середине XX в. учеными-
пенитенциаристами стали предлагаться модели, в 
которых прочно обосновывалась позиция цивили-
зованного (человеческого) подхода при осуществ-
лении мер государственного принуждения. Цели 
наказания, закрепленные в ст. 43 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ), обрели но-
вое содержательное наполнение. Наказание стало 
трансформироваться из категории карательной в 
категорию регулятора общественных отношений. 
Криминологи в попытках обосновать целесообраз-
ность реформирования пенитенциарной системы 
высказывают предположения о «кризисе наказа-
ния» [1, с. 125]. 

Социальный контроль со стороны полиции и 
юстиции не поспевает за растущей преступностью. 

И 

© Городинец Ф. М., 2017 
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Формирующиеся институты наказания на протяже-
нии веков не выработали ничего нового, кроме изо-
ляции преступника, а выражаясь юридическим язы-
ком, применения наказания в виде лишения свобо-
ды. Публикации специалистов в данной области 
знаний все больше отражают позиции о целесооб-
разности поиска альтернативы традиционному на-
казанию в виде лишения свободы. Однако, как по-
казывает практика, стремление и попытки органов 
власти не всегда должным образом реализовывают-
ся в реальности. В последнее десятилетие тенден-
ция к сокращению лиц в местах лишения свободы 
России очевидна. В 2005 г. их число составляло  
823 000 человек, а на 1 марта 2016 г. их насчитыва-
лось 650 613 человек. Однако это не говорит о том, 
что ситуация в обществе улучшилась. Не случайно 
Президент РФ В. В. Путин в Послании Федераль-
ному Собранию от 3 декабря 2015 г., демонстрируя 
обеспокоенность ситуацией в сфере назначения и 
исполнения уголовных наказаний, указывал, что 
«закон должен быть суров к тем, кто сознательно 
пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб жизни 
людей, интересам общества и государства. Закон 
должен быть гуманен к тем, кто оступился». 

Специалисты, изучающие тенденции развития 
уголовно-исполнительной политики России, отме-
чают ее противоречивость, что подтверждают и 
положения Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
на период до 2020 года (далее – Концепция). Со-
гласно первоначальному варианту этого документа 
исправительные учреждения России планирова-
лось изменить: вместо исправительных колоний 
основным видом учреждений должны были стать 
тюрьмы. Однако в 2015 г. некоторые положения 
Концепции были скорректированы, а данная стра-
тегия развития уголовно-исполнительной системы 
по этому направлению пока приостановлена.  
В середине 1990-х годов в связи с вступлением 
России в Совет Европы возникла необходимость 
внесения определенных коррективов в формиро-
вание уголовно-исполнительной политики страны, 
закрепив их законодательно. Было много высказы-
ваний о целесообразности использования между-
народных норм при назначении исполнения уго-
ловных наказаний. В нашей стране спустя 42 года 
после принятия Минимальных стандартных пра-
вил обращения с заключенными специалистами 
Рязанского института права и экономики МВД РФ 
и Ростовской высшей школы МВД РФ под общим 
руководством заместителя министра внутренних 
дел РФ П. Г. Мищенкова были подготовлены ком-
ментарии к этим Правилам [2]. 

Разработчики нового уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства России в 1996 г., 
подводя итоги эпохального развития общества, 

стремились максимально учесть «рекомендации 
мирового сообщества по обращению с осужден-
ными независимо от объективных возможностей 
России их реализовать, как бы застолбить их на 
будущее» [3]. Была проделана работа по поиску 
новых альтернативных лишению свободы мер уго-
ловного принуждения. Известно, что УК РФ 1996 г. 
ввел новые виды наказаний – обязательные рабо-
ты, ограничения по военной службе, ограничения 
свободы, арест и пожизненное лишение свободы. 
Попытки приблизить наш вариант уголовно-
исполнительной политики к европейскому нашли 
свое разъяснение в работах специалистов в облас-
ти пенитенциарного права, в частности, А. И. Зуб-
кова, В. А. Уткина, М. П. Мелентьева, А. С. Мих-
лина, П. Г. Пономарева, В. И. Селиверстова,  
И. В. Шмарова, Ф. М. Городинца и др. Это был 
поиск того рационально приемлемого «инструмен-
та», который позволил бы организовать работу по 
контролю за преступностью как социальным явле-
нием и использованию тех мер, которые давали бы 
возможность воздействовать на лиц, совершивших 
преступление, с целью их эффективной ресоциали-
зации в современных условиях. 

В настоящее время Россия стоит перед дилем-
мой изменения стратегии в содержании уголовно-
исполнительной политики государства. 16 ноября 
2016 г. Президент Российской Федерации издал 
распоряжение о намерении Российской Федерации 
выйти из состава участников Римского статута 
Международного уголовного суда. Соответствую-
щее уведомление отправлено Генеральному секре-
тарю ООН, что свидетельствует о том, что Россий-
ская Федерация разочарована в двойных стандар-
тах международного правосудия. Усилия нашего 
государства в имплементации международных 
норм, касающихся регулирования уголовно-
исполнительных правоотношений, при формиро-
вании законодательства и в правоприменительной 
практике оказались малоэффективными. Коммен-
тируя данные тенденции в современной действи-
тельности, следует обратить внимание на то, что 
наша страна – это особый «калейдоскоп» культу-
ры, нравов, ментальности, принципов, позиций и  
т. п. особенностей, в том числе в части поиска при-
емлемых мер воздействия на лиц, совершающих 
преступления и правонарушения. Эти меры долж-
ны соответствовать духу и времени, а попытки 
продемонстрировать свое стремление соответство-
вать европейскому стандарту это не всегда благо 
или польза для нашей системы. Отечественные 
варианты, модели и т. п. схемы, чаще всего соот-
ветствующие нашему культурному и экономиче-
скому потенциалу, будут более рациональными и 
полезными, в том числе при поиске инструмента-
риев уголовно-исполнительной политики государ-
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ства. Мы неоднократно подтверждали свои пред-
положения, состоящие в том, что отечественная 
модель, базирующаяся на нашей основе, работает 
у нас с более высоким коэффициентом полезности. 
Например, наука, образование, культура, искусст-
во, кинематограф и другие подобные сферы долж-
ны ориентироваться на отечественный социум.  

Проведенные исследования в конце прошлого 
века в этом направлении демонстрируют нам 
весьма неоднозначную картину относительно 
применения наказания в виде лишения свободы и 
целесообразности его альтернатив. 

Отношение к лишению свободы как к виду нака-
зания, к возможностям расширения либо сужения его 
применения остаются весьма противоречивыми. 

Так, результаты опроса судей, прокуроров и ра-
ботников исправительно-трудовых учреждений, 
проведенного в 1991 г., показали, что лишение 
свободы соответствует целям: справедливого воз-
даяния (57 %), устрашения преступника (32,4 %), 
исправления преступника (48,4 %), лишения воз-
можности совершить преступление вновь (47,9 %), 
устрашения неустойчивых лиц (39,5 %). В то же 
время лишению свободы в большей мере, нежели 
другим видам наказания, присущи определенные 
недостатки. Это обстоятельство также отметили 
опрошенные. Более половины из них (59,4 %) счи-
тали, что в новом законодательстве желательно 
реже использовать лишение свободы. Только 9,1 % 
от общего числа участвовавших в опросе полагали, 
что лишение свободы надо использовать шире. 

Опросы населения и работников исправительно-
трудовых учреждений в СССР в 1991 г. А. И. Мокре-
цовым показали, что, несмотря на необходимость 
кардинального реформирования системы исполне-
ния наказаний в целом и лишения свободы в част-
ности, общественное мнение в отношении рас-
сматриваемых вопросов оставалось консерватив-
ным. Хотя абсолютное большинство сотрудников 
исправительных учреждений (94,1 %) и почти 85 % 
опрошенных из числа населения считали сущест-
вовавшие на 1991 г. программы перевоспитания 
преступников неэффективными, на вопрос о том, 
одобряете ли Вы принятие законов, согласно кото-
рым преступников можно было бы приговаривать 
к более длительным срокам наказания, 60,8 % из 
числа опрошенных граждан решительно высказа-
лись за поддержку такой линии. Аналогичной по-
зиции придерживались практические работники 
исправительных учреждений (55,9 %) [4, с. 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 назначения 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, с. 46]. Все это свидетельствует об определен-
ном пенитенциарном менталитете значительной 
части населения, судей, работников правоохрани-
тельных и правоприменительных органов, а также 
«большинства политиков, государственных деяте-
лей, профессиональных юристов, поскольку на 
первый взгляд отвечает насущным потребностям 
Российского государства в условиях социально-
экономического кризиса и вызванного им роста 
преступности» [6, с. 193–194]. 

Совершенно справедлив вывод А. И. Мокрецова 
о том, что «в психологическом плане акцент на при-
менение авторитарных методов обращения способ-
ствует потере автономии личности и формированию 
обезличенных типов поведения. Социально желае-
мые нормы оказываются утраченными из-за психо-
логического барьера, отделяющего осужденного от 
окружающих. Вследствие дефицита гуманных от-
ношений и недостатка элементарной теплоты чело-
веческого общения преступники, как, впрочем, и 
значительное число освобождаемых из колонии, не-
редко считают, что общество в лице представителей 
государственных и социальных институтов, различ-
ных групп населения настроено против них. Часто 
они оказываются в атмосфере подозрительности, где 
навешиваются ярлыки неисправимых преступников, 
изгоев, социальных отщепенцев и т. п.» [4]. 

Ю. М. Антонян в том же 1991 г. писал, что ос-
новной недостаток советской исправительной сис-
темы заключается в том, что некоторые официаль-
но провозглашенные цели, принципы и формы не 
совпадали с фактическим исполнением уголовных 
наказаний. Дело в том, пишет он, что, лишая сво-
боды, государство подвергает человека таким 
страданиям и мучениям, которые юридически ни-
как не вытекают из данного вида наказания. В силу 
же таких причин, как традиционно низкий уровень 
материальной обеспеченности людей, отсутствие 
правовой культуры и демократических традиций, 
привычный взгляд на преступника как на сущест-
во, не нуждающееся даже в элементарных, про-
стейших жизненных удобствах, над подлинным 
содержанием лишения свободы мало кто задумы-
вается [7, с. 50]. 

Г. Ф. Хохряков в те же годы, отмечая недостат-
ки исполнения наказания в виде лишения свободы, 
писал, что осужденные чаще всего работают на 
устаревшем оборудовании, заняты непрестижными 
видами труда. Так, производительность труда осу-
жденных, занятых в машиностроении, в 2–2,5 раза 
меньше, чем в среднем по отрасли. Более 80 % ос-

8



Материалы Международной научно-практической конференции…/  
Materials of the International scientific and practical conference… 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 1. С. 1–89  

вобождающихся меняют профессии и специально-
сти, которыми они были заняты в исправительных 
учреждениях. После 5–7 лет непрерывного нахож-
дения в местах лишения свободы наступают необ-
ратимые изменения психики, 30–35 % освобож-
дающихся нуждаются в специальном психологи-
ческом 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 конечном итоге получают 
постоянную прописку в колониях [8]. 

Таким образом, лишение свободы обладает 
противоречивыми свойствами, которые, с одной 
стороны, не позволяют законодателю отказаться 
полностью от него, а с другой – заставляют огра-
ничивать его применение, поэтому лишение сво-
боды совершенно справедливо предлагается счи-
тать злом, но злом, с которым мы вынуждены счи-
таться, применяя его [9, с. 4]. 

Анализ практики назначения наказаний в быв-
шем СССР показывает, что доля лишения свободы 
в структуре назначенных наказаний неуклонно 
снижалась. Если в 1970 г. лишение свободы со-
ставляло в общей структуре наказаний 50–60 %, то 
уже к середине 70-х годов этот показатель коле-
бался в пределах 40–50 %, а в 1989 г. – 35,8 %. 

По данным судебной практики 1998 г., в России 
осуждение к лишению свободы на определенный 
срок составило 35,6 % всех судебных приговоров, 
а вместе с осуждением к пожизненному лишению 
свободы – 38,2 %. Среди оставшихся 68 %: 52,6 % 
были осуждены условно, 5,9  – к исправительным 
работам, а 5,8 % – к штрафу, который может вы-
ступать и как дополнительное наказание [5]. В то же 
время в Швеции доля направляемых в места лишения 
свободы в общем числе осужденных преступников 
составляет 3,9 %, в Англии – 8,5, ФРГ – 6, Венгрии – 
33, США – 49 %. Доля наказания в виде штрафа в 
Японии составляет 85 %, Германии – 80, Франции – 
48 %. В США до 60 % осужденных приговариваются 
к пробации [7, с. 194] – мере наказания, не связанной с 
изоляцией от общества, имеющей черты, схожие с 
институтами условного осуждения, условно-
досрочного освобождения, обязательных и исправи-
тельных работ в российском законодательстве. 

По другим данным, на 100 тыс. населения в 
Российской Федерации отбывают наказание в виде 
лишения свободы 558 человек, в США – 519, в 

Германии – 80, в Японии – 36 % [8, с. 97]. Более 
того, по числу осужденных и арестованных Россия 
сравнялась с численностью этих лиц по всему 
СССР на конец 1980-х – начало 1990-х гг. Только 
за 7 месяцев 1999 г. «население» учреждений уголовно-
исполнительной системы возросло на 20 тыс. че-
ловек. 

В. А. Уткин называет еще большую цифру осу-
жденных к лишению свободы в России – более  
700 человек на 100 тыс. населения и утверждает, 
что Россия по этому показателю стоит на первом 
месте в мире. Лишение свободы как уголовное на-
казание в России используется в 3–4 раза чаще, 
чем в Европе [10, с. 236]. 

Таким образом, в современной Российской 
Федерации лишение свободы в качестве вида 
уголовного наказания применяется по-прежнему 
достаточно широко и остается основным видом 
наказания. 

Вместе с тем, акцентируя внимание на поис-
ке альтернатив лишению свободы в пенитенци-
арной политике России, следует подтвердить 
целесообразность использования некоторых по-
ложений, выработанных международным сооб-
ществом: 

– уголовное правосудие должно играть вполне 
определенную и ограниченную роль в демократи-
ческом обществе. Оно не должно использоваться 
для решения тех проблем, которые не относятся к 
сфере его деятельности. Важно признавать поло-
жительными усилия, направленные на снижение 
применения уголовных санкций; 

– тюремное заключение должно применяться 
судами в исключительных случаях, особенно это 
касается меры пресечения в виде заключения под 
стражу; 

– необходимо уважать права каждого человека, 
попавшего в сферу деятельности уголовного пра-
восудия (особенно жертвы и обвиняемого); 

– система уголовного правосудия не должна 
быть элитарной, а предполагать равное обращение 
со всеми. 

Лишение свободы не освободит человечество 
от посягательств, а противостоять этому процессу 
возможно путем сокращения числа лиц, находя-
щихся в заключении, в силу того что пребывание в 
учреждениях пенитенциарной системы лишь ус-
ложняет этот процесс, разделяя участников на две 
противоположные категории, примирение которых 
очень проблематично. 
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бразование является одним из факторов 
экономического и социального прогрес-
са общества. Оно должно обеспечивать 

адекватный мировому уровень общей и профес-
сиональной культуры общества, воспроизводство 
и развитие его кадрового потенциала, формирова-
ние у обучающегося соответствующей современ-
ному уровню знаний и уровню образовательной 
программы картины мира, интеграцию личности в 
национальную и мировую культуру, формирова-
ние человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на со-
вершенствование этого общества [3].  

Для проведения методологических, комплекс-
ных и практико-ориентированных исследований в 
уголовно-исполнительной системе, для эффектив-
ной подготовки курсантов в образовательных ор-
ганизациях ФСИН России необходимы высококва-
лифицированные научно-педагогические кадры. 
Вопросам подготовки научно-педагогических кад-
ров высшей квалификации в Академии ФСИН Рос-
сии уделяется пристальное внимание, выстроена 
система организационных институциональных 
структур в виде логической цепочки: магистратура – 
адъюнктура, аспирантура – докторантура. Однако 

качество подготовки научно-педагогических кад-
ров высшей квалификации зависит от ряда факто-
ров: инновационной образовательной среды, гиб-
кой структуры процесса обучения, единства научно-
исследовательской деятельности и образователь-
ного процесса, высокого уровня образовательных 
услуг и внешнего и внутреннего контроля качества 
образования. 

Любой субъект образовательного процесса за-
интересован в обеспечении качества образования, 
однако термину «качество» приписываются разно-
образные, часто противоречивые значения. Мы 
будем использовать термин «качество образова-
ния» как понятие относительное, при таком его 
понимании качество образования не будет являть-
ся атрибутом образовательных услуг. О качестве 
образования мы будем судить по тому, насколько 
результат образования (в рассматриваемом нами 
случае результатом будет являться диссертацион-
ное исследование или научно-исследовательская 
работа) отвечает требованиям, предъявляемым к 
такого рода научным продуктам.  

Определим понятия внешнего и внутреннего 
контроля качества образования научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации. Под внут-

О 
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ренним контролем мы предлагаем понимать каче-
ство процесса обучения, подготовки научного ис-
следования, его внутренней экспертизы, под 
внешним контролем – контроль со стороны дис-
сертационных советов. Итогом внешнего контроля 
можно считать результаты обсуждения на доста-
точно распространенных методологических семи-
нарах, внешнюю экспертизу, проводимую экспер-
тами диссертационных советов, ведущих органи-
заций, а также оппонентами, и саму процедуру и 
результат публичной защиты диссертационного 
исследования. Необходимо также к внешнему кон-
тролю качества отнести контроль более высокого 
уровня со стороны высшей аттестационной комис-
сии. На этом уровне контроля происходит не толь-
ко оценка качества диссертационных исследова-
ний, что свидетельствует о качестве подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации, но и контроль деятельности диссертацион-
ных советов. 

В современных условиях реформирования уго-
ловно-исполнительной системы и оптимизации 
штатной численности сотрудников проблема 
оценки качества подготовки научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации, качества 
научных исследований пенитенциарной проблема-
тики приобретает первостепенное значение, так 
как в ближайшие годы не ожидается увеличения 
численности научных сотрудников, в то же время 
потребности практики в новых результатах иссле-
дований постоянно растут. Повысить эффектив-
ность научных работ невозможно без объективно-
го анализа их качества, разработки соответствую-
щего критериального аппарата, методов оценки 
новизны, актуальности, теоретической и практиче-
ской значимости. 

Проблема оценки качества диссертационных 
исследований в педагогической науке относится к 
одной из малоразработанных. В Московском ис-
следовательском институте научной педагогики 
при МГУ в 30-х годах XX века был введен ряд по-
казателей, позволяющих судить о результатах на-
учных исследований и делать попытки оценки ка-
чества диссертационных исследований.  

Анализ исследований последних лет в качестве 
члена диссертационного совета, оппонента позво-
ляет констатировать, что в них часто решаются 
узкопрофессиональные вопросы, раскрываются 
неактуальные, второстепенные темы. Работы изо-
билуют стереотипами, их выводы уже известны в 
науке, очевидны и не имеют признака новизны. 
Встречаются узость исследовательской проблема-
тики, ограниченность теоретической значимости 
выполненных работ. 

Хотя актуальные проблемы разрабатываются, 
но они представлены единичными исследования-

ми, налицо диспропорциональное развитие науч-
ных исследований. Члены диссертационных сове-
тов по педагогическим наукам, выступающие в 
качестве экспертов, отмечают неактуальность час-
ти представляемых в совет диссертационных ра-
бот, их слабую практическую значимость. Таким 
образом, остро стоит вопрос повышения качества 
диссертационных исследований. 

Для оценки качества можно использовать уже 
имеющиеся основные критерии и характеристики, 
систематизацию и классификацию диссертацион-
ных исследований. Критерии оценки качества дис-
сертационных исследований должны отвечать тре-
бованию адекватности, их необходимо применять 
в зависимости от назначения и области использо-
вания, так как оценке могут подвергаться различ-
ные этапы исследования, его организация,  резуль-
тат и т. д. [1; 2; 7]. 

Ученые, исследовавшие эту проблему, выделя-
ют три группы критериев: 

относящиеся к планированию и организации 
исследовательской работы (научность, комплекс-
ность, целевая аудитория, оформление и др.);  

характеризующие внедрение полученных ре-
зультатов в практику или готовность результатов 
исследования для внедрения в практику [5; 8; 9]. 

Наиболее важной мы считаем третью группу, к 
которой относятся критерии качества и эффектив-
ности результатов завершенных работ: теоретиче-
ская и практическая актуальность, новизна, обос-
нованность и перспективность выводов, эвристич-
ность, практическая значимость работы и др.  

Для оценки качества диссертационных иссле-
дований необходимо однозначное понимание со-
держания и трактовки вышеперечисленных крите-
риев и экспертами, и обучающимися в адъюнктуре 
и аспирантуре. Однако это часто сделать не пред-
ставляется возможным. Следует отметить, что ак-
туальность, новизна, теоретическая и практическая 
значимость прикладных и фундаментальных ис-
следований существенно отличаются, поэтому не-
обходимы стандартизованные описания критериев, 
раскрывающие не только сами качества, присущие 
тому или иному диссертационному исследованию 
(актуальность, новизна, теоретическая и практиче-
ская значимость и т. д.), но и степень выраженно-
сти этих качеств. 

Сегодня часто используется подход, при кото-
ром эксперты констатируют наличие или отсутст-
вие некоторого качества (новизна есть – нет, работа 
актуальна – неактуальна и т. п.), что дает излишне 
категоричную оценку качества исследования. 

Количество критериев, необходимых и доста-
точных для оценки качества работы, также являет-
ся предметом научного спора. В литературе для 
оценки качества работ предлагаются почти два де-
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сятка критериев. Однако достаточно трех-четырех. 
Это необходимый минимум, который позволяет 
оценить качество работы и затратить на эту проце-
дуру не очень много времени [10]. 

Так, новизна результатов исследований может 
быть выражена через уровни, которые отражает 
место полученных знаний в научной картине 
мира: уровни конкретизации, дополнения, пре-
образования.  

С точки зрения актуальности исследования в 
образовании можно ранжировать следующим об-
разом: фундаментальные, высокоактуальные, ак-
туальные, неактуальные, в которых нет необходи-
мости.  

Рассмотрим вопрос внутреннего контроля каче-
ства образования научно-педагогических кадров в 
образовательных организациях ФСИН России. 
Процессы модернизации содержания образования, 
новые приоритеты в образовательной политике, 
изменение концептуальных ориентиров побуждают 
к поиску иных подходов к организации учебной дея-
тельности на факультете подготовки научно-
педагогических кадров. 

В Академии ФСИН России ведется подготовка 
кадров высшей квалификации с присвоением ква-
лификации «исследователь, преподаватель-
исследователь» по 11 образовательным програм-
мам, регламентирующим цели, ожидаемые резуль-
таты, содержание, условия и технологии реализа-
ции образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника. Структурно реализуемые 
программы включают в себя: учебный план с гра-
фиком учебного процесса, рабочие программы 
учебных дисциплин, программы практики, научно-
исследовательской работы, государственной итого-
вой аттестации и методические материалы, обеспе-
чивающие реализацию соответствующих образова-
тельных технологий.  

Существуют строго определенные требования, 
предъявляемые к обучающимся, осваивающим ос-
новные образовательные программы по направле-
нию подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре, в том числе наличие образования не 
ниже высшего (специалитет или магистратура). 
Порядок приема и условия конкурсного отбора 
обучающихся определяются действующим зако-
нодательством и внутренними документами Ака-
демии ФСИН России.  

Межпредметный синтез призван поставить на 
службу образования и воспитания научно-
педагогических кадров современные достижения 
философии, психологии, социологии и ряда других 
наук; обеспечить переход от системных качеств 
знаний к системным личностным качествам на ос-
нове максимального использования социально-
формирующего потенциала науки [6].  Вот почему  

при организации и проведении внутреннего кон-
троля качества образования научно-педагогических 
кадров очень важна благожелательная оценка лич-
ности обучающегося. При этом необходимо разли-
чать оценку личностных качеств и оценку личности 
в целом: человек более чувствителен к оценке своей 
личности в целом по сравнению с оценкой отдель-
ных результатов его труда, так как эти результаты 
могут быть удачными и неудачными. Вместе с тем 
оценка человека всегда должна сочетаться с предъ-
явлением к нему различных требований. Эти требо-
вания должны быть соотнесены с требованиями к 
себе [4]. 

Особая роль в совершенствовании учебного 
процесса принадлежит методическому обеспече-
нию учебной деятельности, поскольку высокий 
уровень методического обеспечения выступает 
важным фактором продуктивного, развивающего 
обучения и профессионального роста научно-
педагогических кадров. 

Методическая работа – это вид образовательной 
деятельности, направленный на всестороннее по-
вышение компетентности и профессионального 
мастерства каждого педагогического работника и 
представляющий собой совокупность мероприя-
тий, проводимых в целях овладения эффективны-
ми методами и приемами учебной работы, творче-
ского применения их на занятиях, поиска новых, 
наиболее рациональных и эффективных форм и 
методов организации, проведения и обеспечения 
образовательного процесса. Это деятельность по 
обучению и развитию педагогических кадров, вы-
явлению, обобщению и распространению наиболее 
ценного опыта, созданию собственных методиче-
ских разработок для обеспечения образовательно-
го процесса. 

Основные ресурсы повышения качества обра-
зования адъюнктов и аспирантов: информирование 
о новых требованиях, предъявляемых к работе над 
диссертационным исследованием, ознакомление с 
наиболее актуальными и современными достиже-
ниями педагогической науки и практики; обучение 
и развитие адъюнктов и аспирантов до уровня, не-
обходимого для написания диссертационного ис-
следования, и др. 

Повышение качества образования научно-
педагогических кадров возможно посредством 
внутреннего контроля качества образовательного 
процесса как через методическую службу факуль-
тета подготовки научно-педагогических кадров, 
так и через работу предметных кафедр, независи-
мых экспертов и научных руководителей. 

Во главу угла при совершенствовании образова-
тельного процесса на факультете подготовки научно-
педагогических кадров ставятся реальные цели и со-
блюдение интересов субъектов учебной деятельно-
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сти, позитивный стиль управления образовательным 
процессом, при котором планирование и выработка 
решений осуществляются коллегиально; контроль 
носит диагностический, аналитический, обучающий 
и поддерживающий характер.  

Совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса мы видим в постепенном 
переходе от традиционного методического обеспече-
ния к новой современной модели, актуальной в на-
стоящее время инновации в области образования: ис-
пользовании электронной образовательной среды 
(ЭОС). Эта модель имеет следующие цели: создание 
условий для непрерывного образовательного процесса 
в онлайн-режиме адъюнктов, аспирантов и соискателей 
вне зависимости от форм обучения и наличия или от-
сутствия времени, отведенного на аудиторную работу, 
их подготовку как субъекта профессиональной дея-
тельности, социальной жизни, субъекта личностной 
самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 
При такой модели адъюнкты, аспиранты становятся 
активными субъектами образовательного процесса и 
принимают участие в его совершенствовании. Прин-
ципиальное новшество, вносимое компьютером в обра-
зовательный процесс, – интерактивность, позволяющая 
развивать активно деятельностные формы обучения. 
Именно это новое качество позволит нам надеяться на 
эффективное, реально полезное расширение сектора 
подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. С появлением электронных изданий и 
виртуальных учебных лабораторий в практических 
занятиях, как и в получении информации, подготовка 
научных кадров высшей квалификации выйдет на ка-
чественно новый уровень, внешний и внутренний кон-

троль качества образования кадров приобретет откры-
тость и будет носить системный, целенаправленный, 
плановый характер. 

Можно предложить следующие принципы ор-
ганизации методического обеспечения образова-
тельного процесса в ЭОС: 

– системности и последовательности; 
– «зоны ближайшего развития»;  
– сочетания индивидуальных и групповых за-

даний; 
– изучения новых педагогических технологий;  
– стимулирования адъюнктов и аспирантов на 

основе разработанной системы моральных и мате-
риальных стимулов;  

– непрерывности и преемственности в методи-
ческом обеспечении образовательного процесса.  

Таким образом, решение проблемы нехватки на-
учно-педагогических кадров, получающих после 
прохождения обучения искомую степень и защи-
щающих диссертационные исследования, способ-
ных осуществлять исследования в нестандартных 
направлениях и областях, непрерывно обновляю-
щих багаж своих профессиональных знаний, 
умеющих жить и работать в инновационной среде, 
может быть связано с решением обозначенной нами 
проблемы внешнего и внутреннего контроля каче-
ства образования кадров высшей квалификации. 

Повышение качества образования научно-
педагогических кадров существенно облегчит ор-
ганизацию и проведение научных исследований и 
ускорит написание диссертации должного уровня, 
который необходим для представления работы в 
диссертационный совет и ее успешной защиты. 
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веденные международные ограниче-
ния и санкции против Российской Фе-
дерации, а также резкое снижение ми-

ровых цен на энергоносители сократили объемы 
доходной части государственного бюджета и 
перераспределения финансовых ресурсов, на-
правляемых в инвестиции. По оценкам специалистов, 
комбинация двух шоков, испытанных экономикой 
России, – финансовых санкций и падения цен на 
нефть – за 2014–2017 гг. будет стоить ей около  
600 млрд долларов. Потери от финансовых санкций 
составят около 170 млрд долларов, недополученные 
доходы от нефтегазового экспорта – около 400 млрд 
долларов [12]. На этом фоне российская экономика 
непросто адаптируется к новым внешнеэкономиче-
ским условиям. Соответственно важнейшими факто-
рами роста становятся: повышение качества челове-
ческого капитала за счет реформирования социальной 
сферы экономики; рост совокупной факторной про-
изводительности, которая должна быть обеспече-
на за счет реализации структурных реформ 
(транспорт, инфраструктура, институциональные 
реформы, такие как права собственности, судеб-
ная система и др.).  

Указанные направления будут способствовать 
диверсификации российской экономики и снижению 
ее зависимости от сырьевой конъюнктуры. Именно 
поэтому необходимо задействовать все факторы раз-
вития, в том числе и экономики пенитенциарной сис-
темы, поскольку она дополняет картину социально-
экономического развития нашей страны, участвуя в 
производстве такого общественного блага, как внут-
ренняя безопасность, оказывает содействие в пере-
воспитании и социальной адаптации осужденных 
граждан и выступает одним из элементов промыш-
ленного сектора экономики. 

По состоянию на 1 июня 2016 г. в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (УИС) содер-
жалось 651 360 чел. Из них [1]: в 720 исправитель-
ных колониях отбывало наказание 528 546 чел., в том 
числе: в 125 колониях-поселениях – 32 910 чел.; в  
6 исправительных колониях для осужденных к 
пожизненному лишению свободы и лиц, которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы, – 1 985 чел.  

В 218 следственных изоляторах и 101 помеще-
нии, функционирующем в режиме СИЗО при ко-
лониях, содержалось 119 395 чел.; в 8 тюрьмах от-

В 
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бывало наказание 1 746 чел.; в 30 воспитательных 
колониях для несовершеннолетних – 1 673 чел.  
В учреждениях содержится 52 688 женщин; при 
женских колониях имеется 13 домов ребенка, в 
которых проживает 631 ребенок. 

В экономическом секторе УИС проходят трудо-
вую адаптацию более 250 тыс. осужденных (в том 
числе на работах, связанных с приносящей доход 
деятельностью более 150 тыс.) и производится более 
100 тысяч наименований продукции машинострое-
ния, металлообработки, черной, цветной металлур-
гии, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, 
легкой промышленности. В совокупности производ-
ственно-хозяйственный комплекс УИС производит 
около 0,05 % ВВП страны. В общем объеме произ-
водства 57,5 % составляет продукция для внутри-
системных нужд (вещевое имущество, продукты 
питания, строительные материалы, оборудование 
для продовольственных и интендантских служб, 
изделия коммунально-бытового и специального на-
значения). На оплачиваемых работах трудоустроено 

214 тыс. осужденных. При этом за 3 года в доход-
ную часть государственного бюджета от производ-
ственно-экономической деятельности поступило 
117 млрд рублей. 

В силу своей специфики трудовая деятельность 
осужденных имеет особенности, которые характер-
ны только для пенитенциарной системы. Эти осо-
бенности закреплены уголовно-исполни-тельным 
законодательством РФ, различными правовыми 
нормами и нормативными правовыми актами. 

Однако в этом направлении просматривается 
противоречие целей производителей продукции в 
УИС и ее потребителей (рис.) [3]. Главный посыл 
заключается в том, что труд осужденных не рас-
сматривается как средство их исправления, а орга-
низация производственной деятельности в УИС не 
ориентирована на извлечение прибыли, как в 
предпринимательских организациях, доходы от 
производственной деятельности направляются на 
развитие материально-технической базы и улуч-
шение условий содержания осужденных. 

 
Рис. Противоречие целей производителей и потребителей в экономике УИС 

Введенные санкции и ограничения опосредо-
ванно влияют на экономические процессы и риски 
развития пенитенциарной экономики, поскольку 
организация производства в УИС имеет свои осо-
бенности и ограничения (табл.). На макроуровне в 
большей степени влияют научно-технические и 
финансовые риски, на микроуровне – вероятность 
негативных последствий несколько выше. Это 
снижение производительности труда, доходности, 
увеличение затрат и др. [4; 13]. 

В ситуации противодействия санкционных рис-
ков требуется решить оптимизационную задачу, 
где целевой функцией является установление ба-
ланса в решении одновременно экономических и 
социальных задач, то есть необходимо учитывать 
и интересы государства, закрепленные в норма-
тивно-правовых актах, и интересы производствен-
ного сектора УИС по выпуску в достаточном объ-
еме и качестве общественных и социально значи-

мых благ, и интересы предпринимательских 
структур [3]. 

Опираясь на международную пенитенциарную 
практику, российское руководство провозгласило 
курс на гуманизацию уголовной и уголовно-
исполнительной политики. Реализация этой цели 
сопровождается решением обширного круга про-
блем, которые можно сгруппировать по следую-
щим направлениям [2; 3; 7; 10]. 

Во-первых, поддержание условий содержания 
осужденных к лишению свободы и подследствен-
ных в соответствии с требованиями международ-
ных и российских стандартов сопровождается рос-
том государственных расходов на содержание уго-
ловно-исполнительной системы. Затраты на 
содержание осужденных компенсируются за счет 
удержания из заработной платы только на 26 % 
(2014 г.), а общий размер исков к осужденным в 
середине 2014 г. составлял 48 227 864 рубля.  
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Таблица  

Целевые ориентиры и последствия санкционных рисков экономики УИС 

Уровень 
управления 
экономикой 

Риски 
Целевые ориентиры 

санкций 
Возможные последствия  
для экономики УИС 

Социально-
политические 

Создание социально-экономичес-
ких условий для осуществления 
смены существующей политиче-
ской власти в России 

Отсутствуют  

Научно-
технические 

Ограничения на поставку совре-
менного технологического обору-
дования 

Возможны ограничения на по-
ставку современных техниче-
ских средств в учреждения 
УИС  

Макроуровень 
 

Финансовые 
Ограничения на доступ к западным 
рынкам капитала 

Высокие темпы инфляции про-
воцируют увеличение конечной 
цены товаров 

Нарушение внут-
ренних связей в 
экономике УИС 

Влияние на конфигурацию и функ-
ционирование цепей поставок сы-
рья, комплектующих и полуфабри-
катов 

Возможны нарушения произ-
водственного процесса  

Ухудшение со-
стояния основных 
фондов и средств 

Ограничение на поставку совре-
менного технологического обору-
дования 

Возможно снижение произво-
дительности труда на предпри-
ятиях УИС 

Недостаток заказов 
на товары, работы 
и услуги 

Ограничения в сфере государственно-
частного партнерства 

Снижение доходности и трудо-
вой занятости на предприятиях 
УИС 

Рост цен на энер-
горесурсы 

Ограничения на поставку энерго-
сберегающих технологий 

Рост расходов 

Снижение надеж-
ности и качества 
продукции 

Снижение конкурентоспособности 
Возможны дополнительные 
затраты  на повышение  качест-
ва продукции  

Микроуровень 

Невыполнение 
контрактов в рам-
ках ГОЗ 

Запрет на экспорт товаров (техно-
логий) двойного назначения для 
военного использования или ко-
нечным военным пользователям 

Снижение обороноспособности 
государства  

 
Во-вторых, проводимые мероприятия организа-

ционного и правового характера с 2009 по 2013 год 
обеспечили снижение численности лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС на 164 015 чел. (–22,66 %). Одна-
ко, несмотря на наличие положительного тренда, 
сохраняется высокий уровень рецидивной пре-
ступности. Так, в 2013 г. 56,15 % бывших осуж-
денных повторно находились в исправительных 
учреждениях, поскольку не сумели адаптироваться 
в социуме и обеспечить себя легальными источни-
ками доходов. Около 80 % поступающих лиц в уч-
реждения УИС не имеют профессиональных и 
трудовых навыков (или утратили их), у почти  
50 тыс. осужденных отсутствует обязательное ос-
новное общее образование. Ежегодно ФСИН Рос-
сии проводит профессиональную подготовку (обу-
чение и переподготовку) в среднем около 20 % 
общей численности осужденных. Для исполнения 
требований уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации об обязательном 

привлечении к труду осужденных, отбывающих 
уголовное наказание в виде лишения свободы, в 
УИС на начало 2015 г. существовало 149 643 ра-
бочих места. В 2014 г. среднесписочная числен-
ность осужденных, привлеченных к труду, соста-
вила 214 738 человек. Кроме того, на начало 2015 г. 
из 534 тыс. подлежащих трудоустройству осуж-
денных по объективным причинам не трудоуст-
роены 332 424 осужденных (62,25 %). Вывод осу-
жденных на оплачиваемые работы на собственное 
производство и контрагентские объекты составля-
ет 150 950 человек. Объективно трудоустроить на 
имеющиеся рабочие места всех подлежащих тру-
доустройству осужденных невозможно, что ставит 
задачу создания новых рабочих мест. 

В-третьих, недостаток финансовых средств на 
обновление и модернизацию оборудования не по-
зволяет выпускать конкурентоспособную продук-
цию. Так, износ зданий и сооружений достиг 62,2 %, 
а машин и оборудования – 72,5 %. 55 % технологи-
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ческого оборудования подлежат списанию. Еще 17 % 
оборудования отработало от 10 до 15 лет. Доля ново-
го оборудования (со сроком эксплуатации до 5 лет) 
составляет всего 13 % (12,4 тыс. ед.).  

В-четвертых, современная негативная экономиче-
ская ситуация способствует уменьшению количества 
рабочих мест для осужденных за счет сокращения 
государственных, муниципальных и коммерческих 
заказов. Средняя загруженность производственных 
мощностей исправительных учреждений не превы-
шает 58 %. Количество заказов учреждениям ФСИН 
России на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд составля-
ет около 50 % от общего объема производства ис-
правительных учреждений.  

В определенной степени решение существую-
щих проблем производственного сектора УИС 
возможно за счет реализации направлений, кото-
рые отражены в измененной Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года.  

Данные изменения в отличие от предыдущей вер-
сии Концепции детализировали задачи уголовно-
исполнительной политики Российского государст-
ва. В числе приоритетных направлений следует 
выделить [5; 6; 8; 9; 11]: 

1. Внедрение новых организационно-правовых 
форм организации производственной деятельности в 
учреждениях УИС и создание дополнительных рабо-
чих мест, в том числе на основе государственно-
частного партнерства. Основными механизмами реа-
лизации государственно-частного партнерства в пени-
тенциарной системе могут быть: содействие трудовой 
занятости осужденных, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях, за счет развития прямых 
связей с промышленными предприятиями; предостав-
ление квот предприятиям различных форм собствен-
ности для трудоустройства лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы и осужденных к исправитель-
ным работам; установление договорных отношений с 
местными центрами занятости населения, обществен-
ными организациями в лице крупных профсоюзов и 
объединений предпринимателей, некоммерческих 
общественных организаций правоохранительной и 
социальной направленности в целях решения вопро-
сов развития учебно-производственной базы исправи-
тельных учреждений и профессиональных училищ, 
созданных при них; трансформация социальных цен-
тров трудовой адаптации в предпринимательские 
ориентированные структуры; применение аутстаф-
финга как инструмента управления государственно-
частного партнерства; заключение концессионного 
соглашения и предоставление лицензии по содержа-
нию осужденных лиц и др. 

2. Приведение условий осуществления произ-
водственной деятельности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы в соответствие с усло-
виями производственной деятельности в иных ор-
ганизациях. 

3. Обеспечение государственных гарантий тру-
довых прав осужденных, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. Эта задача 
включает в себя девять направлений, в том числе 
создание соответствующих условий труда; реали-
зацию прав на отдых, охрану труда, оплату труда 
не ниже МРОТ; сохранение рабочих мест в период 
нетрудоспособности и др. 

4. Модернизация исходя из возможностей УИС 
производственно-хозяйственной базы уголовно-
исполнительной системы и повышение экономи-
ческой эффективности труда осужденных. 

5. Предоставление в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» преимуществ учреж-
дениям уголовно-исполнительной системы в целях 
увеличения трудовой занятости осужденных, в том 
числе с использованием возможности размещения 
государственных и муниципальных заказов на вне-
конкурсной основе. Важным шагом в этом направ-
лении следует считать принятие постановления Пра-
вительства РФ от 13 марта 2015 г. № 217, в котором 
расширен перечень наименований товаров, которые 
могут закупаться у единственного поставщика для 
нужд уголовно-исполнительной системы, службы 
судебных приставов, а также в случае размещения 
государственного оборонного заказа. 

Дополнительными мероприятиями, обеспечи-
вающими повышение уровня эффективности функ-
ционирования производственного сектора УИС мо-
гут быть: оперативный мониторинг рынков произво-
димых товаров предприятиями УИС, анализ 
изменений рыночной конъюнктуры; разработка ас-
сортиментной концепции по созданию качественной 
продукции повышенного спроса широкого спектра 
применения; обеспечение технических регламентов, 
определяющих требования к безопасности и качест-
ву продукции и процессам ее производства; модерниза-
ция работающего технологического оборудования с це-
лью улучшения его технико-экономических и эксплуа-
тационных характеристик; совершенствование системы 
управления конкурентоспособностью продукции в ус-
ловиях рыночной экономики на основе создания произ-
водственно-промышленного дома ФСИН России. 

Механизм реализации предлагаемых направле-
ний базируется на выполнении задач уточненной 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года.  
В совокупности это позволит: обеспечить выпол-
нение государством своих функций по профилак-
тике рецидивов преступлений и исполнению нака-
заний за счет обеспечения социальной занятости и 

19



Материалы Международной научно-практической конференции…/  
Materials of the International scientific and practical conference… 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 1. С. 1–89  

профессиональной адаптации лиц, находящихся в 
местах лишения свободы; улучшить условия со-
держания осужденных в соответствии с требова-
ниями международных и российских стандартов; 
обеспечить динамичное развитие производствен-
ного сектора УИС за счет модернизации и техни-
ческого перевооружения, необходимых структур-
ных преобразований, совершенствования законо-
дательной и нормативно-правовой базы, в том 
числе на основе развития государственно-частного 
партнерства; обеспечить дополнительные налого-

вые поступления в бюджет страны и увеличение 
выручки (доходов от продаж) на предприятиях 
УИС; повысить обороноспособность страны путем 
удовлетворения потребностей вооруженных сил, 
силовых структур и федеральных ведомств в ве-
щевом имуществе, в сопутствующих изделиях к 
военной технике; укрепить экономическую и стра-
тегическую безопасность страны за счет удовле-
творения отраслей экономики в отечественной 
продукции промежуточного спроса, снижения им-
портозависимости. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕЙ ЧАСТИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Реферат: в рамках работы научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» юри-

дического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова рабочей группой ученых 
подготовлена научно-теоретическая модель Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции. Тем самым дан мощный импульс к теоретическому осмыслению содержания современной уголовной и уголов-
но-исполнительной политики. Эта работа сопряжена с выработкой новых оценок и подходов к реализации уголов-
ной ответственности в форме наказания и иных мер уголовно-правового характера, оптимизацией применения на-
казаний, связанных с изоляцией осужденных от общества, ограничением свободы, и альтернативных им мер.  
В статье отражен частичный анализ научно-теоретической модели Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, а также обоснована целесообразность дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительного за-
конодательства.  

Ключевые слова: научно-теоретическая модель Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, принципы уголовно-исполнительного права, меры уголовно-правового характера, лишение свободы. 
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Abstract: within the framework of the scientific and educational center «Problems of Penal Law» of the law department of Lo-

monosov Moscow State University, a scientific-theoretical model of the General part of the Penal Code of the Russian Federation has 
been prepared by a working group of scientists. Thereby a powerful impetus has been given to theoretical conceptualization of the 
contents of current criminal and penal policy. The work involves the development of new evaluation of and approach to executing 
criminal responsibility in the form of penalty and other measures of criminal and legal nature, optimization of applying the sen-
tences connected with isolation of convicts from society, restriction of liberty and alternative measures. In the article, a partial 
analysis of scientific-theoretical model of the Penal code is presented, which can be characterized as a timely and essential theoreti-
cal breakthrough in the field of punitive theory. The necessity of further improvement of penal legislation is also described.  

Keywords: scientific-theoretical model of the General part of the Penal сode of the Russian Federation, fundamentals 
of penal law, measures of criminal and legal nature, imprisonment. 

 
рамках работы научно-образовательного 
центра «Проблемы уголовно-исполни-
тельного права» юридического факультета 

МГУ имени М. В. Ломоносова рабочей группой уче-
ных, ведущих специалистов в области уголовного и 
уголовно-исполнительного права, криминологии, 
правозащитной и уголовно-исполнительной дея-
тельности под началом заслуженного деятеля науки  
Российской Федерации, доктора юридических на-
ук, профессора В. И. Селиверстова подготовлена 
научно-теоретическая модель Общей части Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации [1]. Тем самым дан мощный импульс к тео-
ретическому осмыслению содержания современ-

ной уголовной и уголовно-исполнительной 
политики, состояния правового регулирования 
уголовно-исполнительной деятельности, эффек-
тивности функционирования органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы (УИС), 
правового положения осужденных, средств их ис-
правления, значимости участия государственных, 
общественных органов и организаций в ресоциа-
лизации осужденных и лиц, отбывших наказания, 
связанные с их изоляцией от общества. Эта работа 
сопряжена с выработкой новых оценок и подходов 
к реализации уголовной ответственности в форме 
наказания и иных мер уголовно-правового харак-
тера, оптимизацией применения наказаний, свя-
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занных с изоляцией осужденных от общества, ог-
раничением свободы, и альтернативных им мер.  

В ходе работы потребуется внести более четкую 
определенность в дифференциацию наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных, и мер уголовно-
правового характера. Меры уголовно-правового ха-
рактера различаются по видам: а) исправительное 
принуждение в форме режима испытания, контроля, 
лечения от наркомании (применяются, как правило, 
по приговору суда, вместо назначенного наказания); 
б) посткриминальное уголовно-воспитательное при-
нуждение в отношении несовершеннолетних лиц;  
в) уголовно-принудительное взыскание имущества, 
ценностей, денег, добытых преступным путем, и 
средств совершения преступления; г) уголовно-
принудительное лечение лиц, страдающих психиче-
скими заболеваниями. В основе их различий лежат 
сущность их правовой природы, цели применения, 
специфика исполнения, правовые последствия. Вре-
мя для проведения такой сложной и комплексной 
работы пришло.  

Во-первых, по историко-временным, политико-
правовым, социально-экономическим, ментальным 
параметрам и критериям современное общество в 
России уже находится на достаточном удалении от 
советской действительности и парадигм ее соци-
альной организации. Однако в уголовно-
исполнительной деятельности еще сохраняется дав-
ление прежних представлений о тюрьме и ее си-
дельцах, о формах работы с осужденными. Влияние 
прошлого прослеживается и на уровне правового 
регулирования исполнения уголовных наказаний в 
части определения и обеспечения правового статуса 
осужденного, безопасности в местах изоляции и 
лишения свободы.  

Во-вторых, на протяжении десятилетий отмеча-
ются пробелы в регулировании исполнения пригово-
ров судов относительно применения мер уголовно-
правового характера. Отсутствует должный право-
вой регламент организации контроля за условно-
досрочно освобожденными от отбывания наказания. 

В-третьих, по известным причинам УИК РФ 1997 г. 
так и остается введенным в действие не в полном 
объеме. Из-за отсутствия материальных и организа-
ционных условий для исполнения наказаний в виде 
ареста и принудительных работ суды лишены воз-
можности применять эти виды наказаний, а органы и 
учреждения уголовно-исполнительной системы ока-
зываются не способны на должном нормативно заяв-
ленном уровне обеспечивать выполнение задачи по 
исправлению осужденных [2].  

В-четвертых, действующий УИК РФ детально 
регламентирует исполнение наказаний, связанных 
с лишением и ограничением свободы. Однако есть 
необходимость более четко на законодательном 
уровне определиться с понятием «изоляция осуж-

денных от общества в наказании в виде лишения 
свободы». Это в определенной мере поможет раз-
вести научные понятия «лишение свободы» и «ог-
раничение свободы». Дискуссия по этому вопросу 
ведется давно под разными углами зрения: а) на-
личие или отсутствие в том или ином виде наказа-
ния признаков изоляции осужденных от общества 
[3, с. 10; 4, с. 73; 5, с. 5–9]; б) конкуренция основа-
ний в применении наказаний [6, с. 169–170]; в) на-
личие более четкого, причем единообразного рег-
ламента деизоляции осужденных, – форм, основа-
ний, процедур исполнения [7, с. 86–87; 8, с. 7–9; 9, 
с. 23–24]. Эти вопросы более относятся к предмету 
уголовного права, но они предопределяют харак-
тер и содержание правового регулирования уго-
ловно-исполнительной деятельности. О комплекс-
ности и тесной взаимообусловленности правового 
регулировании применения и исполнения лишения 
свободы как характерной особенности предельно 
строгого вида уголовного наказания и, в частно-
сти, организации изоляции осужденных достаточ-
но емко и вполне оправданно отмечал В. А. Уткин 
[10, с. 134].  

Затянувшаяся дискуссия по оценке правовой 
природы лишения свободы с отбыванием осуж-
денными наказания в колониях-поселениях – это 
не просто спор об уровне и степени изоляции осу-
жденных, о наличии промежуточного звена между 
изоляцией от общества и полной деизоляцией.  
В ст. 129 УИК РФ закреплено, что в колониях-
поселениях осужденные отбывают лишение сво-
боды без охраны, но под надзором администрации. 
Таким образом, изоляция осужденных от общества 
в колонии-поселении минимальная, если о нали-
чии таковой можно вообще вести речь. Условия 
отбывания лишения свободы в них законодательно 
практически приравнены к режиму отбывания 
принудительных работ.  

Ограничение свободы – это комплекс мер уго-
ловно-правового принуждения, выражающийся в 
содержании осужденного, как правило, в спецуч-
реждении открытого типа без изоляции осужден-
ных от общества, но в условиях осуществления 
надзора и специального режима, допустимого для 
них свободного передвижения как по территории 
учреждения, так и вне его, но в пределах террито-
рии административного района – места отбывания 
наказания.  

Обозначенная проблема была предметом научной 
дискуссии по поводу конкуренции сначала примене-
ния наказаний в виде лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении и ограничения свободы под 
надзором исправительного центра. В настоящее вре-
мя после изменений в уголовном законодательстве и 
появления в системе наказаний обновленного вида 
ограничения свободы, а также принудительных ра-
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бот обозначенная конкуренция применения наказа-
ний была несколько изменена. Теперь вместо огра-
ничения свободы конкурирующим лишению свобо-
ды с отбыванием в колонии-поселении стало наказа-
ние в виде принудительных работ. Следует также 
отметить, что с момента закрепления в системе уго-
ловных наказаний обновленного вида ограничения 
свободы, по своим ограничительным признакам 
схожего с условным осуждением, вопрос о трактовке 
сущности ограничения свободы на законодательном 
уровне остается не только нерешенным, но и более 
обостренным. 

В-пятых, сохраняется проблема сокращения 
применения наказания в виде лишения свободы. 
Либо действующие альтернативы ему в виде ус-
ловного осуждения, отсрочки отбывания такового, 
условно-досрочного освобождения от его отбыва-
ния, замены более мягким видом наказания, амни-
стии и помилования пока слабо обеспечивают роль 
эффективных правовых форм альтернатив приме-
нению наказания в виде лишения свободы, либо 
организация исполнения лишения свободы в части 
ресоциализации осужденных в достижении прием-
лемых результатов (уровня правопослушности и 
безопасности поведения) для перевода их из режи-
ма изоляции от общества имеет серьезные погреш-
ности, а сами правовые основания и формы деизо-
ляции осужденных требуют дальнейшей углублен-
ной научной и законодательной проработки.  

В-шестых, есть необходимость в выработке но-
вых и более обоснованных подходов к оптимиза-
ции форм изоляции осужденных путем уточнения 
видов ИУ для содержания различных их катего-
рий, в том числе для ВИЧ-инфицированных, усло-
вий содержания и оснований переводов их в раз-
личные условия отбывания, подготовки осужден-
ных к различным формам деизоляции, выработке 
дополнительных механизмов стимулирования 
стремления основной части осужденных к деизо-
ляции через выработку устойчивого правопослуш-
ного поведения, для социальной адаптации под 
контролем (режим испытания либо исполнения 
более мягкого наказания). 

В-седьмых, необходимо обсудить идею приме-
нения наказания в виде лишения свободы в ком-
плексе с форматом их деизоляции после отбытия 
определенной части наказания путем перевода в 
режим испытания, как это предусмотрено в инсти-
туте условного осуждения. Подобная уголовно-
правовая модель комбинированного применения 
лишения свободы предложена нами в материалах 
диссертационного исследования на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук [11]. Эта 
модель изначально ориентирует осужденного на 
отбытие лишь части наказания в виде лишения 
свободы. Остальная часть общего срока наказания 

на основании приговора суда для осужденного при 
переводе его в режим испытания решением комис-
сии ИУ, санкционированным прокурором, должна 
представлять собой период испытания и исправи-
тельного воздействия, соответствующего условно-
му осуждению, усекающему судимость. 

 Мы поддерживаем обоснование авторов научно-
теоретической модели Общей части УИК РФ в 
части введения в УК РФ уголовного наказания в 
виде ограничения свободы с направлением осуж-
денных в исправительные центры, образованные 
на базе существующих колоний-поселений  
[11, с. 422–442; 12, с. 197–209]. Однако не вполне 
ясно, остается ли при этом в УК РФ вид лишения 
свободы с направлением осужденных в колонию-
поселение. Если в модели ставится вопрос о со-
кращении сферы применения лишения свободы за 
счет ликвидации режима колоний-поселений, то 
предлагаемый вариант ограничения свободы ре-
ально может стать существенной альтернативой 
изоляции осужденных от общества. Он устранит 
конкуренцию в применении наказаний. Единст-
венно, необходимо будет избежать конкуренции в 
условиях применения обозначенного вида наказа-
ния и условного осуждения. В противном случае в 
судебной практике предпочтение может быть от-
дано применению условного осуждения, а испра-
вительные центры останутся без определенного 
для них лимита наполнения соответствующим 
контингентом осужденных. На сокращение чис-
ленности осужденных будут влиять сроки назна-
ченного наказания, применение амнистий и поми-
лования, а также институты замены наказания бо-
лее мягким видом (ст. 80 УК РФ), условно-
досрочного освобождения (сейчас ст. 79 УК РФ 
предусматривает применение УДО к осужденным 
к принудительным работам).  

В научно-теоретической модели Общей части 
УИК РФ к иным мерам уголовно-правового характе-
ра отнесены условное осуждение (ст. 73), условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания 
(ст. 79, 93), отсрочка отбывания наказания (ст. 82), 
отсрочка отбывания лишения свободы больным 
наркоманией (ст. 82.1), принудительные меры вос-
питательного характера, применяемые к несовер-
шеннолетним осужденным (ч. 2 ст. 92).  

Общим для данных мер является то, что они 
представляют собой формы реализации уголовной 
ответственности, определенные судом в пригово-
ре. Это означает, что осужденные признаны ви-
новными в совершении конкретного преступления, 
им определено наказание, но они освобождены от 
его отбывания: условно (не отбывая наказание); 
условно-досрочно (отбыв часть наказания); в по-
рядке отсрочки отбывания наказания (под услови-
ем испытания); безусловного освобождения от на-
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казания, но с применением режима воспитательно-
го воздействия на несовершеннолетних осуж-
денных. 

Безусловность освобождения от наказания не-
совершеннолетних осужденных, совершивших 
средней тяжести и тяжкие преступления, означает, 
что к ним вместо назначенного наказания в виде 
лишения свободы применяется судом режим вос-
питательного воздействия способом помещения их 
в специальное воспитательное учреждение закры-
того типа (ч. 2 ст. 92 УК РФ). Эта мера является 
уголовно-правовой формой освобождения от нака-
зания и аннулирует состояние судимости (ч. 2  
ст. 86 УК РФ). Это означает, что освобождение от 
наказания является безусловным, полным и окон-
чательным. Уголовное законодательство не преду-
сматривает возврат к назначенному наказанию за 
правонарушения – нарушения режима в спецучре-
ждении, административные правонарушения вне 
спецучреждения, за побеги. Вместе с тем неиспол-
ненный приговор в отношении несовершеннолет-
него воспитанника является основанием, сохра-
няющим уголовно-правовые отношения в части 
осуществления государственного принуждения и 
судебной юрисдикции (продление или восстанов-
ление сроков воспитательного воздействия, до-
срочное прекращение пребывания несовершенно-
летнего лица в спецучреждении). 

Такой приговор суда, освобождающий несовер-
шеннолетнего осужденного от наказания, обращен-
ный к исполнению, не порождает уголовно-
исполнительные правоотношения, так как он испол-
няется не на основе норм уголовно-исполнительного 
законодательства и учреждениями, не входящими 
в уголовно-исполнительную систему. Правовой 
основой организации исполнения принудительных 
мер воспитательного воздействия на осужденных 
несовершеннолетних являются нормы п. 12 ст. 66 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 
«Об образовании» и п. 4 ст. 15 Федерального зако-
на от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних». Данная мера уго-
ловно-правового характера существенно отличает-
ся от других мер подобного рода тем, что она в 
интересах воспитания несовершеннолетних лиц 
сужает сферу уголовно-правовых правоотноше-
ний, не переводит их в формат уголовно-исполни-
тельных правоотношений, не предусматривает 
правоограничений, вытекающих из состояния су-
димости. По указанным нами причинам данная 
мера не должна рассматриваться на предмет вклю-
чения правового регулирования ее исполнения в 
модель УИК РФ. 

Мы солидарны с авторами модели УИК РФ в 
том, что в Кодексе наряду с целями наказания 

должны быть отражены и цели иных мер уголовно-
правового характера. Такие цели будут определять 
содержание уголовно-исполнительной деятельно-
сти, влиять на определение и закрепление в УИК РФ 
видов средств воздействия на осужденных, опти-
мизировать процесс испытания, лечения осужден-
ных, их исправления без применения карательных 
правоограничений.  

Нормы уголовного законодательства являются 
исходными и определяющими для основных поло-
жений уголовно-исполнительного права. Если в 
нормах уголовного законодательства закреплены 
основные формы реализации уголовной ответствен-
ности, а таковыми являются наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, то правовое выраже-
ние их сущности должно в полной мере найти отра-
жение в уголовном законодательстве. Как иные при-
нудительные и некарательные меры они уже в про-
цедуре замещения наказания несут в себе заряд 
доверия и доброй воли государства и правосудия, 
что по замыслу законодателя должно трансформиро-
ваться в сознании осужденного в позитивный моти-
вационный потенциал исправления.  

Ранее нами предлагалось в качестве оптимиза-
ции правового регулирования применения мер уго-
ловно-правового характера исключить правовое 
регулирование применения условного осуждения из 
гл. 10 и поместить в гл. 12 УК РФ, как это имеет 
место в отношении отсрочки отбывания наказания 
(исполнения приговора). Эти меры уголовно-
правового характера, как формы реализации уго-
ловной ответственности, сущность которых прояв-
ляется исключительно в исправительном (некара-
тельном) принуждении, целесообразно сосредото-
чить в УК РФ в разд. VI «Иные меры уголовно-
правового характера» в самостоятельную гл. 15 «А» 
«Меры исправительного воздействия и испытания». 
В настоящее время их виды по признаку общности 
правовой природы не выделены в единый институт. 
Без четкого определения их правовой природы они 
«растворились» в других институтах. Это снизило 
их уголовно-правовое значение, а также не способ-
ствовало выработке должного правового и органи-
зационного механизма их исполнения.  

К исправительно-испытательным мерам уголовно-
правового характера должны быть отнесены: ус-
ловное осуждение; виды отсрочки отбывания на-
казания; условно-досрочное освобождение от от-
бывания наказания. Такие меры имеют схожую 
правовую природу: а) являются некарательными 
мерами исправительного принуждения; б) как 
формы реализации уголовной ответственности 
применяются к осужденным после назначения на-
казания; в) на определенных условиях освобожда-
ют осужденного от наказания – замещают наказа-
ние; г) в механизме их реализации неисполненное 

25



Материалы Международной научно-практической конференции…/  
Materials of the International scientific and practical conference… 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 1. С. 1–89  

наказание является средством упреждения право-
нарушений как форма ответственности и реагиро-
вания на противоправное поведение осужденных, 
в том числе на злостное нарушение условий испы-
тания. Тем самым наказание сохраняет значимую 
роль в процедуре испытания как фактор сдержива-
ния осужденных от правонарушений.  

Уголовное законодательство закрепляет различные 
меры уголовно-правового характера: меры исправи-
тельного воздействия и испытания; принудительные 
меры медицинского характера; конфискацию преступ-
но добытого имущества и средств совершения престу-
плений. Они отличаются друг от друга своей правовой 
природой, у них различные цели, формы и способы 
реализации, порядок исполнения, правовые последст-
вия. Объединяет их то, что они получают свою реали-
зацию в рамках уголовно-правовых отношений, носят 
не карательный, а исправительный, медико-реабилита-
ционный либо процессуально-восстановительный 
характер.  

 Что касается целей одного из подвидов мер 
уголовно-правового характера, которыми являются 
меры исправительного воздействия и испытания, 
то их цели действительно отличаются от целей 
уголовного наказания. Естественно, различие це-
лей предполагает и своеобразие способов и 
средств их достижения. В нашем понимании меры 
исправительного воздействия и испытания призва-
ны: обеспечить реализацию уголовной ответствен-
ности не в карательном формате, а в режиме ис-
правительного, медико-реабилитационного испы-
тания, ресоциализации осужденных посредством 
активизации факторов материнства и отцовства; 
корректировать поведение осужденного в процессе 
его ресоциализации в течение срока испытания, 
определенного судом в приговоре; содействовать 
осужденному в заглаживании вреда, причиненного 
совершенным преступлением.  

 Констатация суда о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказания 
(ч. 1 ст. 73 УК РФ), без необходимости в полном 
отбывании наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ), а также 
вывод о целесообразности применения отсрочки 
отбывания наказания для выполнения социально 
значимых мер и обязанностей, таких как беремен-
ность, роды, воспитание малолетних детей, добро-
вольное лечение от наркомании (ч. 1 ст. 82, ч. 1  
ст. 82.1 УК РФ), являются важными оценочными 
решениями для освобождения от отбывания наказа-
ния либо применения отсрочки от его отбывания.  

Суды, применяя исправительные меры уголовно-
правового характера, значимо меняют условия уго-
ловно-правового принуждения: заменяют кару ис-
пытанием. Констатация суда о возможности ис-
правления осужденного без отбывания наказания 
означает, что он в механизме испытания, как пра-

вило, исправим и не должен совершать правона-
рушений и тем более преступлений. Тем самым 
режим испытания и отсрочки отбывания наказания 
проблему предупреждения преступлений как цели 
именно карательно-исправительного воздействия в 
логике их правового регулирования не ставит в 
качестве обязательной и необходимой. Однако 
контроль и коррекция поведения осужденного как 
основные средства исправительного воздействия 
не должны исключать противодействие противо-
правному поведению осужденных. Режим испыта-
ния должен быть применим исключительно к ис-
правимым осужденным.  

Мы полагаем, что совершение осужденным мел-
кого хулиганства, мелкого хищения, администра-
тивных проступков, связанных с оборотом и по-
треблением наркотиков, умышленных преступле-
ний небольшой и средней тяжести следует считать 
основанием для судебной оценки на предмет испра-
вимости осужденных и сохранения для них режима 
испытания либо отмены его и перевода таких лиц в 
режим отбывания наказания. Настало время уйти от 
порочной логики уголовного закона, когда осуж-
денный, совершающий правонарушения, сохраняет 
за собой статус исправимого лица. Что касается не-
совершеннолетних осужденных, то здесь должен 
быть особый подход к оценке их поведения. 

Правовое регулирование применения мер уго-
ловно-правового характера лежит в плоскости целей 
и задач уголовного законодательства (ст. 2 УК РФ), а 
также согласуется с принципами законности (ст. 3 
УК РФ), равенства граждан перед законом (ст. 4 
УК РФ), справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманиз-
ма (ст. 7 УК РФ). Вместе с тем все исправительные 
меры уголовно-правового характера ориентирова-
ны на исправление осужденных и реализацию вы-
текающих из такой постановки проблемы задач по 
организации соответствующего процесса коррек-
ции поведения осужденных, выбор средств воз-
действия, что должно найти отражение в научно-
теоретической модели УИК РФ.  

В процедурах уголовно-исполнительной деятель-
ности, связанной с обеспечением режима испытания 
в отношении условно осужденных, условно-
досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
осужденных, переведенных в режим отсрочки отбы-
вания наказания, основной целью следует признать 
исправление осужденных в условия режима испыта-
ния. Их применение судами законно, социально оп-
равданно, целесообразно и справедливо. Правовое 
регулирование исполнения таковых должно отра-
жать основные идеи (дух) исполнения процедур ис-
пытания через принципы уголовно-исполнительного 
законодательства. Авторы модели правильно подо-
шли к правовому выражению принципов уголовно-
исполнительного законодательства в развернутой 
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форме. Выделение и формулирование отдельных 
принципов, таких как принцип гуманизма, принцип 
целесообразности, принцип экономии принуждения, 
вызывает определенные сомнения в связи с дублиро-
ванием их черт, а также выделением их в качестве 
самостоятельных принципов. Например, сущность 
принципа экономии принуждения отражена в ст. 18 
модели УИК РФ. В ч. 1 формулируется норма, что 
«принуждение при исполнении уголовных наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера оправдано 
только тогда, когда иные формы обращения и кон-
троля оказываются или предполагаются недействен-
ными с учетом уровня и характера действительного 
или возможного правонарушающего поведения осу-
жденного и возникающих рисков». В данном случае 
речь должна идти не о принуждении, а о выборе 
средств принуждения. Уголовно-исполнительное 
принуждение является по характеру процедурным, 
обеспечивающим тот объем кары либо ограничений 
исправительного воздействия, которые определены в 
приговоре (определении) суда. Дисциплинарное воз-
действие не расширяет объем кары и рамки уголов-
ного и уголовно-исполнительного принуждения.  
В целом процедуры исполнения наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера нацелены на сужение 
объема принуждения, о чем свидетельствуют принци-
пы уголовно-исполнительного законодательства.  

По нашему мнению, норма ч. 4 ст. 18 модели 
УИК РФ не согласована с требованиями прин-
ципа законности. Ведь меры безопасности 

должны применяться по основаниям, строго оп-
ределенным в законе, например, в ч. 1 ст. 86 
УИК РФ.  

Мы вынуждены подискутировать с авторами на-
учно-теоретической модели УИК РФ по поводу то-
го, что соблюдение прав человека при исполнении 
наказаний и иных мер уголовно-правового характе-
ра следует признать самостоятельной целью уго-
ловно-исполнительного законодательства, распро-
страняемой не только на осужденных, но и на иных 
субъектов уголовно-исполнительных правоотноше-
ний (потерпевшие, родственники осужденных и т. д.). 
Нам представляется, что принцип гуманизма  
уголовно-исполнительного законодательства явля-
ется достаточно значимой идеей, фокусирующей 
правовое регулирование уголовно-исполнительной 
деятельности на незыблемости физического и соци-
ального единства личности осужденного как чело-
века и гражданина с его неотъемлемыми правами на 
жизнь, здоровье, честь, достоинство и обеспечен-
ность соответствующими гарантиями и формами 
защиты, поэтому мы полагаем, что ч. 1 ст. 10 моде-
ли УИК РФ следует изложить в следующей редак-
ции: «Уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации, подзаконные нормативные 
правовые акты, практика их реализации основыва-
ются на строгом соблюдении прав человека, гаран-
тий защиты от пыток и другого жестокого, бесчело-
вечного или унижающего человеческое достоинст-
во обращения с осужденными». 
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О РАЗЛИЧИИ В ПОНИМАНИИ ЖЕСТКОСТИ – МЯГКОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ (ФРГ) И ОТЕЧЕСТВЕННОМ (РОССИЙСКОМ) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

ИЛИ ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ГЕРМАНИЯ? 
 
Реферат: анализируются причины значительных расхождений числа осужденных к лишению свободы в России 

и Германии; выделяются два основных обстоятельства, способствующих этому: сроки лишения свободы, назначае-
мые судом за совершение тех или иных преступлений; сроки фактического пребывания в исправительных учрежде-
ниях, связанные с досрочным (условно-досрочным) освобождением от наказания. Делается вывод о том, что рос-
сийские суды чаще прибегают к назначению длительных сроков лишения свободы. В целях снижения количества 
осужденных предлагается ввести в уголовное законодательство понятие «уголовный проступок». Это необходимо 
для перестройки правосознания судей. Переименование преступлений, хотя бы небольшой тяжести, в уголовные 
проступки могло бы способствовать этому.  

Ключевые слова: уголовное наказание, законодательство, латентность регистрируемых преступлений, осуж-
денные, лишение свободы. 
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ON THE DISTINCTION IN UNDERSTANDING OF «SEVERITY – SOFTNESS»  
OF CRIMINAL PUNISHMENT IN EUROPEAN (GERMANY)  

AND DOMESTIC (RUSSIAN) LEGISLATION,  
OR WHY IS RUSSIA NOT GERMANY? 

 
Abstract: the reasons of considerable divergences in the number of prisoners in Russia and in Germany are analyzed. 

According to the author, at least two key circumstances contribute to this: the terms of sentences imposed by court for 
committing certain crimes, and the terms of actual stay in correctional facilities related to parole (conditional release). The 
conclusion is drawn that the Russian courts more often resort to imposing long sentences. In order to reduce the number 
of prisoners, it is proposed to introduce the concept «criminal infraction» into the criminal legislation, which is necessary 
for changing the judges’ sense of justice. Redesignating of minor offences into criminal infractions could make its contri-
bution. 

Keywords: criminal punishment, legislation, latency of registered crimes, convicts, imprisonment. 
 

ФРГ ежегодно регистрируется примерно 
6–7 млн совершенных преступлений  
[1, с. 314]. Цифра эта хотя и значительно 

превышает количество преступлений, регистри-
руемых в Российской Федерации (в 2015 г. – чуть 
больше 2 352 000), однако вполне сопоставима с 
отечественным показателем. Мы не останавлива-
емся на обсуждении вопроса о латентности реги-
стрируемых у нас преступлений (это было, есть и 
будет). Настораживает другое: уж очень широк 
разброс даваемых нашими криминологами оценок 
в количестве таковых и их соотношения с реально 
совершаемыми в стране преступлениями. Так, в 
2007 г. в России было зарегистрировано 3 582 541 пре-
ступление. Это означало, что в стране фактически 
совершалось примерно 6–6,5 млн преступлений; по 
другим экспертным оценкам – более 15 млн, а по 

обоснованным подсчетам ВНИИ МВД России – 
22–25 млн. Думается, что такое различие в прогно-
зах, мягко говоря, снижает их убедительность  
[3, с. 5]. Бросается в глаза другое, а именно явное 
различие в мерах наказания за совершаемые пре-
ступления (сопоставляемые, как уже отмечалось, 
по их количеству). В Германии в местах лишения 
свободы обычно находится примерно 40–50 тыс. 
человек [1, с. 314]. В России число лишенных сво-
боды (как отбывающих эти наказания по пригово-
ру суда, так и находящихся под стражей в качестве 
меры пресечения) на 1 января 2016 г. составляло 
648 085 человек (из них в СИЗО – 117 759 чело-
век), то есть за вычетом последних наказание в 
виде лишения свободы отбывало 528 326 человек. 
Получается, что такое наказание наши суды назна-
чают более чем в 10 раз чаще. Чем вызвано такое 

В 
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различие? Тем более известно, что и наш законо-
датель прилагает вполне видимые усилия по сни-
жению «тюремного» населения (под последним 
мы понимаем всех осужденных, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы). 

Например, в марте 2008 г. из УК РФ было ис-
ключено указание на минимум наказания в виде 
лишения свободы примерно в 80 статьях Особен-
ной части, включая (почему-то) даже санкцию за 
организованный и вооруженный разбой (ч. 2  
ст. 162 УК РФ). Законодатель предпринимал и 
другие меры для достижения той же цели. Так, он 
установил, что за впервые совершенное преступ-
ление небольшой тяжести лицо может быть осуж-
дено к лишению свободы только при наличии 
отягчающих обстоятельств (за очень редким ис-
ключением) или только в случае, если лишение 
свободы предусматривается как единственный вид 
наказания. К тому же и Верховный Суд РФ пред-
принимает для этого немало усилий, в том числе в 
соответствующих разъяснениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ. Однако кардинально количество 
находящихся «за решеткой» остается в разы  
(в прежней пропорции) больше, чем в Германии. 

Почему существуют такие разные показатели 
наполняемости мест лишения свободы в наших 
странах, то есть в Германии и России (почему Рос-
сия не Германия)? Если сравнить представление 
законодателей о тяжести запрещенных уголовным 
законом преступлений, нашедших свое отражение 
в установленных санкциях за их совершение, то 
какой-либо кричащей разницы мы не обнаружим. 
Уголовный кодекс РФ ничуть не либеральнее не-
мецкого. Убийство без отягчающих обстоятельств 
по УК ФРГ наказывается лишением свободы на 
срок от 5 до 15 лет (ч. 1 ст. 105 УК РФ – от 6 до  
15 лет); убийство при отягчающих обстоятельствах 
или по УК ФРГ тяжкое убийство – пожизненное 
лишение свободы, а по УК РФ – лишение свободы 
от 8 до 20 лет с ограничением свободы либо по-
жизненное лишение свободы (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
То же самое просматривается и при сравнении 
санкций уголовно-правовых норм, например, об 
ответственности за кражу. Простая (без отягчаю-
щих обстоятельств) кража по УК ФРГ наказывает-
ся лишением свободы на срок от 1 месяца до 5 лет 
(в соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ – максимальное 
наказание от 2 месяцев до 2 лет). Кража при отяг-
чающих обстоятельствах по УК ФРГ наказывается 
лишением свободы на срок от 3 месяцев до 10 лет 
(по ч. 2 ст. 158 УК РФ максимум наказания – до 5 лет 
лишения свободы, по ч. 3 – до 6 лет, а по ч. 4 – до  
10 лет). Следовательно, уголовно-правовые санк-
ции при их определенном различии вполне сопос-
тавимы. Почему же такое различие в наполняемо-
сти исправительных учреждений для отбывания 

лишения свободы все-таки существует? Ответ на 
этот вопрос зависит от многих обстоятельств, но 
представляется, что наиболее значимыми на этот 
счет являются два; во-первых, сроки лишения сво-
боды, назначаемые судом за совершение преступ-
лений (то есть сроки нахождения в таких учрежде-
ниях, определенных судом же), во-вторых, сроки 
фактического пребывания в указанных исправи-
тельных учреждениях, связанные с досрочным 
(условно-досрочным) освобождением от наказа-
ния. Наибольшее различие мы обнаружим при 
подсчете «тюремного» населения в зависимости от 
первого обстоятельства. Здесь мы можем обнару-
жить самую существенную причину «отставания» 
контингента осужденных к лишению свободы в 
Германии от такого же в России. Это проявляется 
в том, насколько часто суды прибегают к назначе-
нию краткосрочных сроков лишения свободы. Уго-
ловный закон (и немецкий, и российский) устанав-
ливает за совершение краж, которые являются са-
мыми распространенными преступлениями, наз-
начение краткосрочных сроков наказания в виде 
лишения свободы, исчисляемых месяцами (в ФРГ – 
от 1 месяца, в РФ – от 2 месяцев). Как это выгля-
дит в реальной действительности, то есть в судеб-
ной практике?  

По данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ, приговоры с наказанием до 1 года 
лишения свободы (например, по ч. 1 ст. 158 УК РФ), 
составляют примерно половину от всех пригово-
ров к лишению свободы. Для немецких судов эта 
цифра увеличивается примерно до 80 %. Разница 
не такая уж большая. Однако немецкая статистика 
свидетельствует о том, что примерно половина 
приговоров лишения свободы на срок до 1 года 
составляют приговоры к назначенным наказаниям 
в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев  
[2, с. 298]. В нашей стране такие приговоры доста-
точно редки. Последнее вполне согласуется и с 
тем, что у нас (по данным того же Судебного де-
партамента при Верховном Суде за 2015 г.) доля 
осужденных вообще к лишению свободы состав-
ляла 28,5 % от всех осужденных; в Германии этот 
показатель измеряется примерно 19 % [2, с. 298]. 
Места в немецких исправительных учреждениях 
освобождаются гораздо чаще, чем в отечествен-
ных, и заполняются на меньшие, чем у нас, сроки. 
Так и образуется разница в наполняемости указан-
ных исправительных учреждений. Вот почему Рос-
сия не Германия (разумеется, это полушутливое-
полусерьезное одно из далеко не единственных 
объяснений «глобального», то есть совсем не уго-
ловно-правового характера). 

Применительно к российским реалиям следует 
указать на новую законодательную инициативу 
Верховного Суда РФ, обнародованную в отечест-
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венных средствах массовой информации устами 
его председателя В. М. Лебедева. Это введение в  
УК РФ понятия «уголовный проступок» (наряду с 
понятием преступления) и исключение за такие 
уголовно наказуемые деяния наказания в виде ли-
шения свободы. Что ж, такое предложение нахо-
дится вполне в рамках отечественной уголовно-
правовой традиции. В Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных в редакции 1885 г., 
действовавшей в России до Октябрьской револю-
ции 1917 г., такая градация деяний, закрепленных 
уголовным законом, существовала. Возвращение к 
истокам в определенной мере способствовало бы 
решению указанной проблемы с наполняемостью 
наших исправительных учреждений. Правда, воз-
можен и более мягкий вариант предполагаемой 
законодательной операции – в рамках существующей 
классификации (категорий) преступлений. Появив-

шиеся уголовные проступки вполне можно имено-
вать, как и сейчас, преступлениями небольшой тяже-
сти. Главное – не в их названии, а в предусмотренных 
за их совершение уголовно-правовых санкциях – ис-
ключении из них лишения свободы и отсутствии не-
которых других уголовно-правовых последствий  
(например, той же судимости). 

Таким образом, законодательных резервов и 
возможностей для решения поставленной задачи 
снижения «тюремного» населения в наших испра-
вительных учреждениях вполне достаточно. Дру-
гое дело – перестройка правосознания судей: как 
за преступление ограничиться месяцами, а не го-
дами уголовного наказания в виде лишения свобо-
ды. Последнее гораздо труднее, и в этом случае 
всего лишь переименование преступлений, хотя 
бы и небольшой тяжести, в уголовные проступки 
выглядит вполне обнадеживающим. 
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Реферат: большой объем фактической уголовно-процессуальной деятельности, образующийся в результате 

рассмотрения и разрешения судами вопросов исполнения приговора, своеобразие и независимость этой деятельно-
сти от основного уголовно-процессуального производства, предмет которого составляет уголовное дело, невозмож-
ность по этой причине распространения многих уголовно-процессуальных институтов, конкретных норм на уголовно-
исполнительное судопроизводство, из-за чего его правовое регулирование носит пробельный характер, наличие 
серьезных противоречий, несогласованностей норм Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодек-
сов Российской Федерации, ограниченный регулятивный потенциал разъяснений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации указывают на необходимость совершенствования законодательства об исполнении приговора по 
целому ряду направлений. Это позволит обеспечить другой, более надежный уровень законности принимаемых су-
дебных решений, особенно в случаях, когда назначенное наказание заменяется более суровым, в том числе лише-
нием свободы. В статье с учетом выбранной тематики затрагиваются проблемы теории, правового регулирования и 
судебной практики направления осужденных в места лишения свободы в связи с отменой условного осуждения, 
заменой исправительных, обязательных работ, ограничения свободы и штрафа. 

Ключевые слова: осужденные, отмена условного осуждения, злостное уклонение осужденного от исполнения 
приговора, замена штрафа. 
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Abstract: originality and independence of these activities of the main criminal justice which subject constitutes crimi-

nal case, impossibility for this reason of distribution of many criminal procedure institutes, specific regulations to the penal  
proceedings because of what its legal regulation has probelny character, availability of serious contradictions, not coordi-
nations of regulations of Criminal procedure and Penal codes of the Russian Federation, limited regulatory potential of 
explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation indicate the large volume of the actual crimi-
nal justice which is formed as a result of consideration and permission by courts of questions of execution of a sentence 
the need of enhancement of the legislation of execution of a sentence in a number of the directions that will allow to pro-
vide other, more reliable level of legality of the adopted court decisions, especially in cases, when the imposed penalty is 
replaced with more severe, including imprisonment. Within this article taking into account the chosen subject issues of the 
theory, the legal regulation and court practice of the convicts’ direction  to places of detention in connection with abolition 
of probation,  replacement of corrective, obligatory works of restriction of freedom and fine  are touched. 

Keywords: convicts, abolition of probation, convicts’ malicious evasion from  sentence execution, replacement of fine. 
 

УПК РФ предусмотрены особые уголовно-
процессуальные механизмы, не связанные 
со стандартным движением уголовного дела 

по стадиям, а предназначенные для автономного рас-
смотрения специальных вопросов, не касающихся про-
блемы совершенного преступления. Одним из таких 
процессуальных механизмов является уголовно-
исполнительное судопроизводство, под которым под-
разумевается судебная деятельность, связанная с ис-
полнением приговора, регулируемая преимущественно 

гл. 47 УПК РФ. Дополнительно в правовом регулиро-
вании отношений при исполнении приговора участву-
ют и нормы УК РФ, УИК РФ, федеральных законов 
«Об исполнительном производстве», «О полиции». 
Уголовно-исполнительное судопроизводство оказыва-
ет существенное влияние на содержание российского 
уголовного процесса и играет важную роль в механиз-
ме обеспечения достижения целей, решения задач и  
назначения уголовного, уголовно-исполнительного и 
уголовно-процессуального законодательства.  

В 
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Уголовно-исполнительное судопроизводство 
структурно (в УПК РФ ему посвящена гл. 47) и 
функционально (направленность производства с 
учетом специфических задач и предмета) обособ-
лено от основного производства по уголовному 
делу. При исполнении приговора, когда разрешен-
ное по существу уголовное дело «списано» в ар-
хив, происходит фактическая корректировка мно-
гих вступивших в законную силу судебных приго-
воров в части назначенного наказания и по сути 
пересматриваются результаты в этой части уго-
ловного дела.  

Уголовно-исполнительное судопроизводство 
образует большой объем фактической уголовно-
процессуальной деятельности. Количество рас-
сматриваемых судами уголовных дел и дел, свя-
занных с исполнением приговора, практически 
одинаково. Нельзя однозначно утверждать, что все 
уголовные дела представляют большую сложность 
для судей в плане подготовки к их рассмотрению и 
исследования предмета доказывания. Свыше 70 % 
уголовных дел, по которым обвиняемый признал 
вину, вообще рассматриваются в упрощенном по-
рядке без проведения судебного разбирательства. 
В свою очередь, дела о замене обязательных, ис-
правительных работ, ограничения свободы, штра-
фа лишением свободы, об отмене условного осуж-
дения, условно-досрочном освобождении не счи-
таются судьями «проходными» с учетом 
специфики предмета доказывания по указанной 
категории дел. Именно сложность предмета дока-
зывания по делам об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания, неоднозначно 
трактуемого в судебной практике, обусловила под-
готовку и опубликование в официальном издании 
Верховного Суда РФ специального обзора, при-
званного упорядочить в этой части правопримене-
ние. Некоторые из них носят резонансный харак-
тер. Полагаем, что в этих же целях крайне необхо-
дим подобный документ, отражающий судебную 
практику отмены условного осуждения, замены 
исправительных, обязательных работ, ограничения 
свободы, штрафа лишением свободы. 

В результате законодательных преобразований 
уголовно-исполнительное судопроизводство на-
полнилось качественно новым содержанием, стало 
в основном отвечать критериям правосудия и вы-
делилось в его самостоятельную форму. Данный 
вид производства имеет свой режим уголовно-
процессуального регулирования, которому свойст-
венны серьезные пробелы, главным образом, из-за 
того, что нельзя распространить на уголовно-
исполнительное судопроизводство большинство 
предписаний УПК РФ, ориентированных на ос-
новное производство в уголовном процессе – уго-
ловное дело. Специалисты в области уголовно-

процессуального доказывания резонно отмечают, 
что, например, порядок рассмотрения вопросов, 
связанных с исполнением приговора, ничего обще-
го с процедурой доказывания по уголовному делу 
не имеет [1, с. 102]. Роль и значение в структуре 
уголовного процесса судебного производства по 
вопросам исполнения приговора продолжает, к 
сожалению, недооцениваться, что во многом объ-
ясняет дефицит научных публикаций по данной 
проблематике, ограниченный интерес к ним со 
стороны практических работников, недостаточное 
внимание законодателя. Сторонники выделения в 
системе уголовного процесса стадии исполнения 
приговора, стремясь «удержать» ее в процессуаль-
ных координатах уголовного дела, вынуждены со-
провождать свою позицию оговорками о призна-
нии за ней статуса «неординарной», «специфич-
ной», «стадии особого рода». При таком подходе 
специфика и самобытность судебного производст-
ва в порядке гл. 47 УПК РФ нивелируются, что 
создает небезвредную иллюзию о действии норма-
тивного массива, ориентированного в УПК РФ на 
расследование и судебное разбирательство уго-
ловного дела, при исполнении приговора, его дос-
таточности для нормального функционирования 
правосудия посредством разрешения судом вопро-
сов при реализации приговора. 

При рассмотрении теоретических, правовых и 
прикладных проблем уголовно-исполнительного 
судопроизводства прежде всего обращает на себя 
внимание тот факт, что в результате замены лише-
нием свободы исправительных, обязательных ра-
бот, штрафа, ограничения свободы (п. 2 ст. 397 
УПК РФ), а также отмены условного осуждения 
(п. 7 ст. 397 УПК РФ), условно-досрочного осво-
бождения (п. 4.1 ст. 397 УПК РФ), отсрочки отбы-
вания наказания (п. 17 ст. 397 УПК РФ) в исправи-
тельных колониях ежегодно оказываются десятки 
тысяч осужденных: 2010 г. – 52,7 тыс.; 2011 – 74,9 тыс.; 
2012 – 59,9 тыс.; 2013 – 62,4 тыс.; 2014 – 64 тыс.; 
2015 г. – 41, 9 тыс. Все это происходит в установ-
ленном ст. 399 УПК РФ упрощенном в сравнении 
с судебным разбирательством уголовного дела по-
рядке. 

Таким образом, только за последние шесть лет 
335,8 тыс. осужденных отбывают наказание в виде 
лишения свободы не по приговору, которым дан-
ным лицам назначено лишение свободы (как это 
вытекает из ст. 43 УК РФ), а на основании судеб-
ных постановлений, отнесенных ст. 5 УПК РФ к 
числу промежуточных судебных решений (п. 53.3). 
Отметим, что и в ст. 7 УИК РФ, где сформулиро-
вано одно из базовых понятий для всего Кодекса – 
основание исполнения наказания и иной меры уго-
ловно-правового воздействия, оно записано сле-
дующим образом: «Приговор либо изменяющее 
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его определение или постановление суда, всту-
пившие в законную силу». Указанные постановле-
ния судей, вынесенные в соответствии с пп. 2, 4.1, 
7, 17 ст. 397 УПК РФ, не перечислены в числе су-
дебных решений, на основании которых к осуж-
денному применяется наказание.  

Большой объем фактической уголовно-
процессуальной деятельности, образующийся в 
результате рассмотрения и разрешения судами во-
просов исполнения приговора, своеобразие и неза-
висимость этой деятельности от основного уго-
ловно-процессуального производства, предмет ко-
торого составляет уголовное дело, невозможность 
по этой причине распространения многих уголовно-
процессуальных институтов, конкретных норм на 
уголовно-исполнительное судопроизводство, из-за 
чего его правовое регулирование носит пробель-
ный характер, наличие серьезных противоречий, 
несогласованностей норм УПК РФ и УИК РФ, ог-
раниченный регулятивный потенциал разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ указывают на необ-
ходимость совершенствования законодательства 
об исполнении приговора по целому ряду направ-
лений. Это позволит обеспечить другой, более на-
дежный уровень законности принимаемых судеб-
ных решений по правилам гл. 47 УПК РФ, особен-
но в случаях, когда назначенное наказание 
заменяется более суровым, в том числе лишением 
свободы. В статье с учетом выбранной тематики 
затрагиваются лишь отдельные из них. 
Задержание осужденных, злостно уклоняю-

щихся от исполнения приговора. По указанной ка-
тегории дел особое значение приобретает пробле-
ма нормативного обеспечения использования мер 
принуждения в отношении осужденного. Принятие 
правосудных судебных решений в этих случаях 
вряд ли возможно, если задержание и заключение 
под стражу осужденных будет происходить факти-
чески «вне правового поля», на основе применения 
норм УПК РФ и УИК РФ по аналогии. Такие судеб-
ные решения носят вынужденный и спорный харак-
тер, находятся в зоне риска, сомнительны с точки 
зрения соответствия требованиям ст. 7 УПК РФ. 

Закон предусмотрел задержание (ч. 2 ст. 30, ч. 4 
ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 60.2, ч. 2 
ст. 60.17, ч. 6 ст. 75.1, ч. 9 ст. 178.1 УИК РФ) и за-
ключение под стражу (пп. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ) 
осужденных, скрывающихся от контроля органов, 
исполняющих приговоры, что позволяет пресечь 
уклонение осужденного от отбывания наказания и 
обеспечить его участие в судебном заседании по во-
просу о замене ему наказания. Вместе с тем в УПК РФ, 
УИК РФ и Федеральном законе «О полиции» факти-
чески не создан правовой механизм их реализации, 
из-за чего, во-первых, сдерживается применение 
данных принудительных мер в случаях необходи-

мости, и, во-вторых, в судебной практике в этой 
части соответствующие правовые нормы интер-
претируются неодинаково, порой взаимоисклю-
чающим образом.  

Уголовно-процессуальный институт задержания 
лица по подозрению в совершении преступления и 
мер пресечения, обслуживая центральное, основное 
производство в уголовном процессе – расследование 
и судебное разбирательство уголовного дела, не рас-
пространяется на исполнение приговора. Преду-
смотренные именно нормами УИК РФ и УПК РФ 
задержание и заключение под стражу осужденных – 
автономные в законодательстве уголовно-правового 
комплекса меры принуждения. Их функциональное 
назначение, круг лиц, на которых они распространя-
ются, сроки действия, процедура применения в сово-
купности придают им самобытность, дистанцируют 
от системы мер государственного принуждения, ре-
гулируемых разд. 4 УПК РФ.  

Установленная УИК РФ возможность продле-
ния судом срока задержания до 30 суток – право-
вой нонсенс. Все известные российскому законо-
дательству виды задержания по своей природе и 
сущности являются кратковременными, кратко-
срочными мерами. Они ориентированы на опреде-
ленный в ч. 2 ст. 22 Конституции РФ 48-часовой 
срок задержания, применяемого во внесудебном 
порядке, и за его пределы выходить не могут.  
С конституционно-правовых позиций нормы УИК РФ 
о задержании осужденного, разрешающие про-
длять 48-часовой срок задержания до 30 суток и по 
большому счету легализовавшие судебное задер-
жание, несостоятельны.  

В законе надлежит ограничить задержание осуж-
денного 48 часами без всяких продлений этого срока, 
а заключение под стражу осужденного, скрывавше-
гося в целях уклонения от отбывания наказания,  
30 сутками. Упоминание в УИК РФ о продлении су-
дом срока 48-часового срока задержания надлежит 
исключить как дезориентирующее правопримените-
ля. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 
предполагает задержание лица, освобожденного от 
уголовной ответственности в связи с назначением 
ему судебного штрафа и уклоняющегося от его упла-
ты (ч. 3 ст. 78 УК РФ). Практическим работникам 
снова приходится гадать: кто, в каком порядке и на 
какой срок вправе задерживать таких лиц, возможно 
ли заключение под стражу лиц, подвергнутых судеб-
ному штрафу, если в течение срока задержания судья 
не успевает рассмотреть в порядке ст. 446.5 УПК РФ 
вопрос об отмене постановления о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования и 
назначении меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа и направлении материалов 
руководителю следственного органа или прокурору 
для возобновления производства по уголовному де-
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лу. На неоднозначность понятия «задержание» в 
контексте норм, регулирующих освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа, обращает внимание А. П. Рыжаков [2].  

Задержание и заключение под стражу следует 
распространить на лиц, в отношении которых ве-
дется производство об отмене условного осужде-
ния, условно-досрочного освобождения, отсрочки 
отбывания наказания с последующим направлени-
ем осужденного для отбывания лишения свободы 
в исправительную колонию. Кроме того, надлежит 
разрешить именно заключение под стражу (а не 
задержание) на срок до 30 суток осужденных к 
принудительным работам, которые уклоняются от 
отбывания принудительных работ. Соответствую-
щую норму целесообразно поместить в ст. 397 
УПК РФ, исключив норму о продлении  
48-часового срока задержания до 30 суток из  
ст. 60.17 УИК РФ. В разработанном Минюстом 
России законопроекте, предусматривающем внесе-
ние изменений и дополнений в УК РФ и УПК РФ в 
связи с введением наказания в виде принудитель-
ных работ с 1 января 2017 г. (размещен на сайте 
ведомства 8 сентября 2016 г.), предлагается до-
полнить УПК РФ нормой о праве суда заключать 
под стражу на срок до 30 суток осужденного к 
принудительным работам, который уклоняется от 
их отбывания, до рассмотрения вопроса о замене 
принудительных работ лишением свободы. Под-
держивая данное предложение, обратим внимание 
на то, что новая норма УПК РФ вступит в противо-
речие, будет конкурировать с ч. 2 ст. 60.17 УИК РФ, 
предусматривающей задержание на тот же срок.  
В связи с этим одновременно следует исключить 
норму о продлении 48-часового срока задержания 
до 30 суток из ст. 60.17 УИК РФ [3].  

Если принять во внимание неопределенность 
задержания осужденных в законе, а также тонкие 
грани его правовой природы, его оптимальное 
правовое регулирование – интересная, актуальная 
и сложная с точки зрения законодательной техни-
ки задача, но принципиально решаемая. 
Заключение под стражу осужденных при исполне-

нии приговора. Для обеспечения надлежащего право-
вого регулирования применения меры принуждения в 
виде заключения под стражу к осужденным на осно-
вании п. 18 ст. 397 УПК РФ законодателю необходи-
мо дать ответы на следующие вопросы практики.  

1. Применяются ли положения ст. 108 УПК РФ при 
рассмотрении судом представления уголовно-
исполнительной инспекцией о заключении под стражу 
осужденного в соответствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ?  

2. Вправе ли мировой судья разрешать вопрос, 
указанный в п. 18 ст. 397 УПК РФ?  

3. Как следует понимать термин «задержание» в 
контексте п. 4.1 ст. 398 УПК РФ? Включает ли он 

в себя случаи обнаружения, фактического задер-
жания осужденного без помещения его в ИВС, 
СИЗО? Включается ли 48-часовой срок задержа-
ния осужденного в 30-суточный срок заключения 
под стражу или эти сроки автономны? 

4. Может ли суд рассмотреть вопрос в соответ-
ствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ, если уголовно-
исполнительной инспекцией еще не направлено в 
суд представление о замене наказания? 

5. Вправе ли суд на основании п. 18 ст. 397 
УПК РФ заключить осужденного под стражу без 
его участия в судебном заседании? 

6. Возможно ли в соответствии с п. 18 ст. 397 
УПК РФ заключение под стражу условно осуж-
денного, условно-досрочно освобожденного, в от-
ношении которых в суд внесено представление об 
отмене условного осуждения, условно-досрочного 
освобождения? 

7. При определении длительности заключения 
осужденного под стражу в соответствии с п. 18  
ст. 397 УПК РФ связан ли суд сроком лишения 
свободы, на который осужденному может быть 
заменено ранее назначенное наказание и которое 
значительно меньше 30-суточного срока? 

8. Возникает ли у осужденного право на реабили-
тацию при отмене решения суда первой инстанции о 
замене наказания лишением свободы и заключении 
его под стражу (п. 2 ст. 397 УПК РФ) с прекращени-
ем судом апелляционной или кассационной инстан-
ций производства по делу о замене наказания в связи 
с уклонением от его отбывания? 
Заочная отмена судом условного осуждения. 

На основании ст. 190 УИК РФ (в ред. Федерально-
го закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ) уголовно-
исполнительная инспекция вправе направлять в 
суд представление об отмене условного осуждения 
и исполнении наказания, назначенного приговором 
суда, если осужденный скрылся от контроля и его 
место нахождения не установлено в течение более 
30 дней. Указанная норма активно используется в 
судебной практике. В то же время ч. 2 ст. 399 УПК РФ 
(в ред. Федерального закона от 20 марта 2011 г.  
№ 40-ФЗ) обязывает извещать осужденного не 
позднее 14 суток до дня судебного заседания. При 
наличии ходатайства осужденного об участии в 
судебном заседании суд обязан обеспечить его не-
посредственное участие в судебном заседании ли-
бо предоставить возможность изложить свою по-
зицию путем использования систем видеоконфе-
ренцсвязи. Положения ст. 190 УИК РФ, таким 
образом, в настоящее время «нейтрализованы» ч. 2 
ст. 399 УПК РФ и не могут применяться. Преду-
смотренное ч. 4 ст. 190 УИК РФ правило о рас-
смотрении судом представления уголовно-
исполнительной инспекции об отмене условного 
осуждения без участия в судебном заседании осу-
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жденного справедливо вызвало критику со сторо-
ны ученых-юристов [4]. Данный вывод находит 
подтверждение и в п. 3 определения Конституци-
онного Суда РФ от 5 ноября 2015 г. № 2664-0 по за-
просу Заднепровского районного суда города Смо-
ленска о проверке конституционности положения 
части четвертой статьи 396 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, где под-
черкивается со ссылкой на ч. 2 ст. 399 УПК РФ на-
личие у условно осужденного права участвовать в 
судебном заседании по вопросу отмены условного 
осуждения [5]. Обозначенная ситуация вместе с тем 
требует законодательного разрешения. 
Срок лишения свободы при замене штрафа. 

Весьма неоднозначной является судебная практика 
замены штрафа лишением свободы. В частности, 
неодинаково понимаются критерии (правила) оп-
ределения срока лишения свободы вместо штрафа. 
Никаких формальных пропорций при определении 
срока лишения свободы вместо штрафа ч. 5 ст. 46 
УК РФ не предусматривает. О. Ястребова пра-
вильно отмечает, что «законом не урегулирован 
вопрос сопоставимости штрафа, назначенного в 
качестве основного наказания, и иных видов нака-
зания, их адекватности, симметричности – соот-
ветствующей «таблицы» нет» [5].  

Правоприменитель в анализируемой ситуации 
ориентируется законодателем следующим обра-
зом: штраф заменяется наказанием в пределах 
санкции, предусмотренной ст. 204, 290–291.1  
УК РФ. При этом суд в основном должен учиты-
вать сумму назначенного судебным приговором 

штрафа и фактически выплаченную осужденным 
часть штрафа. По этому поводу в п. 5.2 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 
2011 г. № 21 «О практике применения судами за-
конодательства об исполнении приговора» (введен 
постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
22 декабря 2015 г. № 59 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации») разъяснено: при 
решении вопроса о виде и сроке наказания, кото-
рым заменяется штраф, в соответствии со ст. 71 
УК РФ штраф не может быть соотнесен с лишени-
ем свободы и другими видами основных наказа-
ний. Вид и срок иного наказания в таком случае 
определяются исходя из размера неуплаченного 
штрафа.  

Следует отметить, что содержание злостного 
уклонения отбывания осужденного от наказания 
в уголовном законе связано с конкретным видом 
наказания и носит оценочный характер. УИК РФ 
и ч. 6 ст. 103 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» стоят на формальной по-
зиции признания осужденного злостно укло-
няющимся от уплаты штрафа исходя из соблю-
дения либо несоблюдения сроков его погашения. 
Однако Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своем постановлении от 22 декабря 
2015 г. № 59 ориентирует суды при установле-
нии злостности неуплаты осужденным штрафа 
учитывать обстоятельства, которые могут объек-
тивно препятствовать осужденному исполнять 
приговор. 
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читывая отсутствие единства среди 
юристов в определении оптимальности 
длительного срока лишения свободы, а 

также сохраняющийся высокий уровень пенитен-
циарной преступности и недостаточную эффек-
тивность ресоциализации осужденных, психологи 
активизировали исследования по выяснению влия-
ния длительного отбывания наказания на возник-
новение у спецконтингента деструкций личности. 
По данным Ю. В. Славинской (2012), после 5–7 лет 
нахождения в колонии наступает период застоя 
(регресс личности) личности осужденного. Причи-
ной этому являются тюремный стресс (Д. В. Сочивко, 
В. Э. Чубич, 2013) и пенитенциарная фрустрация  
(С. В. Бабурин, А. М. Чирков, 2014). В. С. Мухиной 
(2010) установлено, что у осужденных, совершивших 
насильственные преступления, по сравнению с коры-
стными преступниками наблюдаются более глубокие 
нарушения в структуре Я-образа, приводящие к раз-
рушению самоидентификации, возникновению соци-
ального отчуждения и самоизоляции.  

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года преду-

сматривает индивидуально-дифференцированный под-
ход к исправлению и ресоциализации осужденных. 
Для научного обоснования его эффективных психо-
техник в отношении осужденных с длительными 
сроками наказания под нашим научным руково-
дством был проведен ряд диссертационных исследо-
ваний. В. Г. Рогачем (2015) установлено, что значи-
тельная деструктивная трансформация личности у 
данного спецконтингета наблюдается при превыше-
нии 10 лет нахождения в условиях изоляции, так как 
происходит рост погруженности многих осужденных 
в астеничные переживания.  

В особой мере это присуще осужденным зрелого 
возраста, у которых в условиях длительного пребы-
вания в колонии возникают лиминальные (от англ. 
līmen – порог) состояния, наиболее обостренно про-
текающие во время кризиса середины жизни и ак-
туализирующие критичный пересмотр личных пер-
спектив, в том числе из-за смены смысловых при-
оритетов, ценностных ориентаций и самоотношения. 
В диссертационном исследовании Т. В. Быстровой 
(2016) установлено, что у осужденных после 10 лет 
отбывания наказания в условиях лишения свободы 

У 
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начинает существенно падать жизнестойкость, при-
чем в большей мере у осужденных женского пола, 
чем мужского. Кроме того, выявлено, что по компо-
нентам жизнестойкости среди осужденных наблю-
даются статистически значимые различия в зависи-
мости от признания ими вины в совершенном пре-
ступлении (р ≤ 0,05), по шкале «вовлеченность» 
выше уровень у лиц, ее признавших, а по шкалам 
«контроль» и «принятие риска» – в большей мере 
среди лиц, не признавших свою вину. Кластеризация 
по разноплановым характеристикам личности позво-
лила разработать типологии осужденных, нуждаю-
щихся в психологической помощи. Среди лиц муж-
ского пола по особенностям жизнестойкости выде-
ляются три типа: компенсаторно-реагирующий, 
рационально-дистанцирующийся, ценностно-контро-
лирующий, а среди лиц женского пола – четыре: ра-
ционально-реагирующий, эгозащитный, ситуативно-
утверждающийся, ценностно-контролирующий. 

Приведенные результаты диссертационных ис-
следований корреспондируют с данными моно-
графий видных зарубежных ученых. Согласно 
американскому психологу Р. Логану (1985), изу-
чавшему переживания и поведение людей в раз-
ных типах экстремальных ситуаций, всех выжив-
ших в невыносимых условиях, в том числе узников 
немецких концентрационных лагерей, отличает 
одна общая черта – неэгоцентричный индивидуа-
лизм, то есть наличие важной цели, стоящей выше 
личных интересов. При этом именно внутренняя 
мотивация делала их стойкими перед лицом внеш-
них опасностей, так как сохранялась возможность 
объективно анализировать ситуацию и обнаружи-
вать новые возможности для действия. По данным 
исследования психолога М. Чиксентмихайи (2011), 
настрой на выживание в экстремальных условиях 
характерен лишь для аутотелических личностей, а 
индивиды с нарциссическим характером, озабо-
ченные в первую очередь тем, как защитить свое 
Я, теряются при опасности и замыкаются в себе.  

На наш взгляд, осужденных с длительными 
сроками наказания следует рассматривать как наи-
более сложную в аспекте ресоциализации катего-
рию спецконтингента. Находясь многие годы в 
пенитенциарном учреждении, они, с одной сторо-
ны, адаптируются к его режиму и требованиям ад-
министрации, внешне демонстрируя просоциаль-
ность в поведении, а с другой стороны, под влиянием 
тюремной субкультуры подвергаются десоциа-
лизации, в том числе под воздействием крими-
нальных авторитетов. В итоге у осужденных с 
длительными сроками наказания преимущественно 
развиваются качества личности, важные для испол-
нения определенных ролей в период отбывания на-
казания. Так, при ориентации осужденных на полу-
чение в перспективе условно-досрочного освобож-

дения часто формируется приспособленчество. При 
направленности же на утверждение в пенитенциар-
ном сообществе развиваются агрессивность и воля. 
Учитывая, что осужденным приходится одновре-
менно использовать в поведении противоречивые 
ценностные стратегии («дисциплинированного зэка» 
и «своего парня» в криминальной среде), могут воз-
никать ролевые конфликты, которые часто ведут к 
внутриличностному кризису.  

Положения международных правовых актов и 
анализ инновационной практики ресоциализации 
осужденных с длительными сроками лишения сво-
боды ориентируют на то, что обращение с данной 
категорией спецконтигента должно осуществлять-
ся в рамках прогрессивной системы отбывания 
наказания с учетом данных мониторинга транс-
формации их личности на различных этапах отбы-
вания наказания и на основе проведения активной 
работы с ними семьи и специалистов из институ-
тов гражданского общества. 

Нами поддерживается позиция С. А. Лузгина 
(2016), что изменение осужденным условий изоля-
ции должно осуществляться с учетом соблюдения 
ими режимных требований и проявления внутрен-
ней мотивации к просоциальным изменениям. 

Учет личностного потенциала осужденных, на 
наш взгляд, должен осуществляться в аспекте 
профилактики у них астенических переживаний и 
выработки конструктивных стратегий совладания, 
что будет способствовать повышению жизнестой-
кости в условиях длительной изоляции и форми-
рованию просоциальных поведенческих паттер-
нов, необходимых для успешного вхождения в со-
циум после освобождения.  

Содействие со стороны администрации исправи-
тельных колоний в поддержании осужденными как 
супружеских, так и родственных отношений являет-
ся основой смягчения негативных переживаний в 
условиях изоляции. Как выявлено в исследовании  
А. Г. Финаевой (2012), по мнению осужденных, 
«шансы на конструктивную жизнь, в значительной 
степени зависят от поддержки со стороны предста-
вителей старших возрастных групп близких людей, 
которые в силу своих ценностных ориентиров, как 
правило, оказывают психоэмоциональную и матери-
альную помощь, хотя сами часто находятся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Важно привлекать специалистов из институтов 
гражданского общества, и прежде всего социономи-
ческого профиля (психологи, педагоги, социальные 
работники), в связи с тем, что они располагают техно-
логиями работы с маргинальными личностями и 
людьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции. При этом, учитывая специфику ресоциализации 
осужденных с длительными сроками лишения свобо-
ды, представляется актуальным реализовать в пени-
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тенциарном учреждении концептуальную модель 
просоциального соучаствования в пенитенциарной 
среде, которая была разработана нами по итогам про-
веденного историко-компаративного исследования. 
Ее сутью является использование субъектно-
соучаствующего подхода в обращении с осужденны-
ми, базирующегося на учете психологических зако-
номерностей и механизмов их ресоциализации при 
включении в разноплановые исправительные про-
граммы (режимно-поведенческие, социальные, право-
вые, профессионально-образовательные, трудовые, 
психокоррекционные, нравственно-духовные, досугово-
бытовые и иного характера).  

Для эффективной реализации комплекса испра-
вительных программ необходимо внести ряд изме-
нений в нормы действующего законодательства, а 
также в ведомственные нормативные правовые 
акты. Так, в Уголовно-исполнительном кодексе Рос-
сийской Федерации, наряду с уже зафиксированным 
правом осужденных на получение психологической 
помощи (п. 6.1 ст. 12 УИК РФ), следует закрепить их 
обязанность участвовать в медико-профилактических 
и коррекционно-развивающих мероприятиях, прово-
димых как персоналом колоний, так и специалистами 
институтов гражданского общества. 

Субъектно-соучаствующий подход в обраще-
нии с осужденными востребует при управлении 
технологию партисипативного (от англ. partipan-
ion – соучаствование) менеджмента. Придержива-
ясь данной технологии, необходимо строить отно-

шения с объектами профинтереса на основе соци-
альной установки «другой человек – ценность»  
(Е. Л. Доценко, 1996), чтобы в итоге ослаблять проти-
воборство между осужденными и администрацией.  

Реализация субъектно-соучаствующего подхода 
в обращении с осужденными требует повышения 
социально-психологической компетенции сотрудни-
ков колоний, а также формирования у различных ка-
тегорий персонала новой профессионально-ролевой 
позиции. Так, начальники отрядов, реализующие 
прежде всего организационно-управленческую функ-
цию, должны быть полноценными партисипатив-
ными менеджерами. Социальные работники, обес-
печивающие условия для реализациии прав и сво-
бод осужденных и осуществляющие привлечение 
специалистов институтов гражданского общества 
к исправительной и ресоциализирующей деятель-
ности в учреждении, должны занимать позицию 
социального адвоката (от лат. advocare – призы-
вать на помощь), а штатные психологи – позицию 
коуча, то есть специалиста, способного оказывать 
помощь осужденному в личностном росте и пре-
одолении возникающих при этом внутриличност-
ных затруднений.  

В заключение отметим, что изложенные  
методолого-концептуальный подход и предложе-
ния по совершенствованию ресоциализации осуж-
денных с длительными сроками лишения свободы 
актуализируют проведение междисциплинарного 
диалога. 
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Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на базе Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. Научно-теоретическая модель Общей части Кодекса нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
Она далека от идеала хотя бы потому, что не опирается на аналогичную модель Уголовного кодекса Российской Федерации.  
У авторского коллектива есть время для доработки научно-теоретической модели, в том числе при предполагаемой в 2017 г. 
подготовке аналогичного модельного проекта Особенной части (раздел «Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от 
общества») Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Однако при всем несовершенстве следует согласиться с 
тем, что представленная научно-теоретическая модель Общей части – это важный этап в научном осмыслении будущего уго-
ловно-исполнительного законодательства Российской Федерации – законодательства, основанного на понимании реальных, а 
не фантастических возможностей государства и общества в реформировании системы исполнения уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера. 
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group of authors understands that the scientific-theoretical model of the General part of the Code needs further improvement. It 
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ешением ученого совета юридического 
факультета Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова 

от 23 декабря 2015 г. № 10 открыт научно-
образовательный центр (НОЦ) «Проблемы уголовно-
исполнительного права». С момента его образования 
началась реализация социально значимого правового 
проекта – подготовка научно-теоретической модели 
Общей части нового Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ). К этой 
довольно сложной творческой работе в январе 
2016 г. приступил коллектив ученых и практиков в 
области уголовного и уголовно-исполнительного 
права. В конце сентября 2016 г. данный проект 
был завершен. 

В процессе подготовки научно-теоретической 
модели многие ее положения прошли своеобраз-

ную научную апробацию. Модель Общей части 
была разослана в заинтересованные федеральные 
органы государственной власти, включая Минюст 
России, ФСИН России, а также в образовательные 
учреждения и научно-исследовательские органи-
зации юридического профиля. В мае 2016 г. пер-
вый вариант научно-теоретической модели Общей 
части УИК РФ стал предметом обсуждения на 
круглом столе «Проблемы кодификации уголовно-
исполнительного законодательства», проходившем 
в рамках юбилейного Х Российского конгресса 
уголовного права «Криминологические основы 
уголовного права» (26–27 мая 2016 г., МГУ имени 
М. В. Ломоносова) [1]. В обсуждении приняли 
участие члены Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека, руководители Синодального от-

Р
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дела Московского патриархата РПЦ по тюремному 
служению, ответственные сотрудники Министер-
ства юстиции Российской Федерации и Федераль-
ной службы исполнения наказаний, Аппарата 
Уполномоченного по правам человека и предста-
вители неправительственных международных ор-
ганизаций, ученые из образовательных и научно-
исследовательских учреждений Москвы, Рязани, 
Томска, Самары, Вологды, Саратова, Екатеринбурга, 
Владивостока и других городов. Активно участвова-
ли в обсуждении ученые Беларуси, Словении, Сер-
бии, а также Казахстана, где новый Уголовно-
исполнительный кодекс действует с 2015 г.  

Положения научно-теоретической модели рас-
сматривались 30 июня 2016 г. на заседании Совета 
при Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека, а 
также на ряде международных и региональных 
научно-практических конференций. Полученные 
замечания и предложения позволили доработать 
научно-теоретическую модель и представить ее 
для публикации в издательство «Юриспруденция». 

Существенно осложняло работу авторского 
коллектива отсутствие аналогичного проекта по 
подготовке Общей части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ). К сожалению, впол-
не обоснованных претензий к качеству УК РФ у 
специалистов в области уголовного права накопи-
лось немало, однако пока эти претензии не обрели 
созидательного начала, а именно подготовки сво-
его научного видения будущего УК РФ. Как же 
вышли из создавшегося положения?  

Арест как вид уголовного наказания был сохра-
нен с учетом его применения к осужденным воен-
нослужащим с отбыванием этого наказания на га-
уптвахтах.  

Новеллой является то, что в научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ предусмотрено уго-
ловное наказание в виде ограничения свободы с 
направлением в специализированное государст-
венное учреждение. Данное наказание, как пред-
полагается членами авторского коллектива, будет 
исполняться в исправительных центрах, образо-
ванных на базе существующих колоний-
поселений. Все это находится в единстве с реше-
нием Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 19 апреля 2016 г. «По делу о разрешении 
вопроса о возможности исполнения в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации постанов-
ления Европейского Суда по правам человека от  
4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против 
России» в связи с запросом Министерства юсти-
ции Российской Федерации». Указанным решени-
ем констатировано наличие возможности феде-
рального законодателя, последовательно реализуя 
принцип гуманизма в уголовном праве, оптимизи-

ровать систему уголовных наказаний, в том числе 
посредством перевода отдельных режимов отбы-
вания лишения свободы в альтернативные виды 
наказаний, хотя и связанные с принудительным 
ограничением свободы осужденных, но не влеку-
щие за собой ограничения их избирательных прав. 

В представленной научно-теоретической моде-
ли не предусмотрена регламентация исполнения и 
отбывания уголовного наказания в виде принуди-
тельных работ. Эту нишу как раз должно занять 
наказание в виде ограничения свободы с направ-
лением в специализированное государственное 
учреждение (авторы научно-теоретической модели 
конспективно излагают аргументы отказа от нака-
зания в виде принудительных работ). Отметим, что 
дело не только в отсутствии материальных ресур-
сов для его введения в действие, но и в системных 
недостатках данного вида уголовного наказания, 
проявляющихся как в неудачном названии, не от-
ражающем содержание наказания, так и в излиш-
ней его суровости, приближающей принудитель-
ные работы к уголовному наказанию в виде лише-
ния свободы.  

В научно-теоретической модели Общей части 
УИК РФ получила свое воплощение идея регла-
ментации исполнения и отбывания как уголовных 
наказаний, так и иных мер уголовно-правового ха-
рактера. Незавершенность кодификации уголовно-
исполнительного законодательства 1996–1997 гг. 
обусловливает появление пробелов, отсутствие 
единых подходов к регулированию сходных обще-
ственных отношений. Речь идет в первую очередь 
о регулировании применения иных мер уголовно-
правового характера, вернее, об отсутствии такого 
регулирования в нормах уголовно-исполнительного 
законодательства. При этом незавершенность ко-
дификации уголовно-исполнительного законода-
тельства является первой и главной причиной под-
готовки научно-теоретического проекта нового 
УИК РФ, в противном случае речь может идти 
лишь о подготовке новой редакции этого законо-
дательного акта. 

Необходимо отметить, что идея регламентации 
в нормах уголовно-исполнительного законода-
тельства исполнения (отбывания) иных мер уго-
ловно-правового характера чрезвычайно трудна в 
своей реализации по ряду причин.  

Во-первых, в науке уголовного права существуют 
различные точки зрения ученых на юридическую 
природу и соответственно на перечень таких мер. 
Законодательная регламентация иных мер уголовно-
правового характера в разд. VI УК РФ не базируется 
на общих основаниях включения тех или иных мер в 
указанный раздел, поэтому иные меры уголовно-
правового характера рассредоточены по различным 
разделам и главам Общей части УК РФ, а отдельные 
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институты, включенные в разд. VI УК РФ, мерами 
уголовно-правового характера не являются. Еще бо-
лее запутало понимание законодателем иных мер 
уголовно-правового характера включение в их число 
судебного штрафа, который может назначаться су-
дом при освобождении виновного лица от уголовной 
ответственности (Федеральный закон от 6 июля  
2016 г. № 375-ФЗ).  

Во-вторых, вследствие довольно существенных 
различий между уголовным наказанием и иными 
мерами уголовно-правового характера весьма не-
просто обеспечить единообразное регулирование 
общих начал их исполнения и отбывания в нормах 
Общей части УИК РФ. 

На основании присущего иным мерам уголовно-
правового характера признака реализации уголов-
ной ответственности и наличия уголовно-
правовых отношений в научно-теоретической мо-
дели Общей части УИК РФ к иным мерам уголовно-
правового характера отнесены в соответствии с  
УК РФ: условное осуждение (ст. 73 УК РФ), ус-
ловно-досрочное освобождение от отбывания на-
казания (ст. 79, 93), отсрочка отбывания наказания 
(ст. 81, 82), отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией (ст. 82.1), принудительные меры вос-
питательного характера, применяемые к несовер-
шеннолетнему осужденному (ч. 2 ст. 92 УК РФ). 

Довольно сложной проблемой в процессе разра-
ботки научно-теоретической модели Общей части  
УИК РФ было определение целей уголовно-исполни-
тельного законодательства. Уголовное законодатель-
ство во многих положениях является базовым по от-
ношению к уголовно-исполнительному. В нормах 
уголовного законодательства закреплены цели 
уголовного наказания (по мнению авторского кол-
лектива, в новом уголовном законодательстве не-
обходимо также закрепление целей иных мер уго-
ловно-правового характера), достижение которых 
должно обеспечиваться в процессе исполнения 
(отбывания) уголовных наказаний. Уголовно-
исполнительное законодательство должно путем 
нормативной регламентации обеспечить достиже-
ние целей уголовного наказания, а именно восста-
новление социальной справедливости, а также ис-
правление осужденного и предупреждение совер-
шения новых преступлений. 

Сохранение цели исправления осужденных вы-
звало бурную дискуссию как на стадии разработки 
научно-теоретической модели, так и при ее обсуж-
дении на круглом столе, проходившем в рамках  
Х Российского конгресса уголовного права в МГУ 
имени М. В. Ломоносова 26–27 мая 2016 г. 

Предложения о замене термина «исправление» на 
термины «ресоциализация» или «реинтеграция» не 
нашли поддержки вследствие их применимости ис-
ключительно к наказанию в виде лишения свободы. 

Более серьезные аргументы были связаны с 
фактическим положением дел, а именно недости-
жением цели исправления осужденных после от-
бытия лишения свободы. Так, В. И. Зубкова и Е. В. Се-
реда при обсуждении модели на круглом столе 
сделали вывод о том, что «цель исправления в за-
коне прописана декларативно и практически не 
срабатывает», о чем свидетельствует большой ре-
цидив после освобождения из мест лишения сво-
боды. Однако, во-первых, данный вывод сделан 
применительно к лишению свободы, а цели уго-
ловно-исполнительного законодательства распро-
странятся на все уголовные наказания и иные меры 
уголовно-правового характера; во-вторых, стати-
стической системы измерения постпенитенциарно-
го рецидива в настоящее время нет. Она существо-
вала в СССР и утратила свое действие с распадом 
этого государства. Выборочные научные исследо-
вания рецидива после освобождения из мест ли-
шения свободы были проведены в 2006–2009 гг. 
учеными Юридического института Томского гос-
университета. Они показали, что рецидив в тече-
ние трех лет после освобождения из колоний об-
щего режима Сибирского региона составил 55,0 %, 
а из колоний строгого режима – 29,6 %. Общий 
рецидив, учитывая распространенность колоний 
строгого режима, оказался равен 35 %. Этот пока-
затель существенно не отличается от показателей 
рецидива в большинстве зарубежных стран. Пост-
пенитенциарный рецидив после отбывания наказа-
ний без изоляции от общества и иных мер уголовно-
правового характера также статистически не изме-
ряется в России, а проводятся лишь отдельные эм-
пирические исследования в отдельных регионах, 
поэтому для вывода о том, что цель исправления 
не достигается в подавляющем большинстве слу-
чаев, необходимы более веские аргументы, осно-
ванные на эмпирических исследованиях. 

Перед уголовно-исполнительным законодатель-
ством должна стоять цель обеспечения исправления 
осужденных, и эта цель должна быть для уголовно-
исполнительного законодательства приоритетной, то 
есть стоящей на первом месте. Такой приоритет цели 
исправления объясняется рядом причин. 

Во-первых, исправление осужденных – это наи-
более гарантированный способ достижения цели 
предупреждения совершения новых преступлений. 
Страх перед новым уголовным наказанием может 
исчезнуть, а установка на ведение правопослушно-
го образа жизни, подкрепленная неразрушенными 
или вновь созданными во время отбывания уго-
ловного наказания позитивными социальными 
связями и ценностями, дает более продолжитель-
ный и стабильный эффект. 

Во-вторых, воздержание от совершения новых 
преступлений не по причине страха перед наказа-
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нием, а вследствие произошедших изменений в 
сознании человека представляет собой наиболее 
труднодостижимый и одновременно социально 
значимый и гуманный результат. 

В-третьих, поскольку данная норма будет нахо-
диться в Общей части УИК РФ, она будет нацели-
вать законодателя на наиболее полное и приоритет-
ное отражение в нормах Особенной части УИК РФ 
основных средств исправительного воздействия на 
осужденных, применение новых исправительных 
технологий с одновременным сдерживанием вве-
дения дополнительных карательных правоограни-
чений.  

В-четвертых, приоритет обеспечения цели ис-
правления осужденных ориентирует правопримени-
теля, в первую очередь персонал учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания и иные ме-
ры уголовно-правового характера, на постоянную 
работу с осужденными с целью возращения их в об-
щество, а не на формальное применение норм уго-
ловно-исполнительного законодательства. 

 В научно-теоретической модели Общей части 
УИК РФ при формулировании приоритета дости-
жения цели исправления осужденных использован 
термин «обеспечение». Дело в том, что исправле-
ние как результат применения наказания и основ-
ных средств исправительного воздействия пред-
ставляет собой внутренний психологический сдвиг 
в самом осужденном. Законодательство не может 
ставить своей целью само исправление осужденно-
го, но оно должно своей регламентацией создать 
условия для достижения данного результата. Это 
положение является своеобразной реакцией на из-
вестный постулат о том, что «демократически ор-
ганизованное государство не имеет права прину-
дительно улучшать своих граждан». 

Кроме того, предлагается закрепить не только 
цели уголовно-исполнительного законодательства, 
но и условие, при выполнении которого достиже-
ние данных целей будет социально оправданно и 
эффективно. Речь идет о соблюдении прав челове-
ка при исполнении наказаний и иных мер уголовно-
правового характера. При этом обеспечение со-
блюдения прав человека является, по сути, само-
стоятельной целью уголовно-исполнительного за-
конодательства, значимой как для осужденных, так 
и для иных субъектов уголовно-исполнительных 
правоотношений (потерпевших, родственников 
осужденных и т. д.). 

В научно-теоретической модели получили свое 
развитие принципы уголовно-исполнительного 
законодательства, которые одновременно являют-
ся и принципами уголовно-исполнительной поли-
тики и правоприменительной деятельности. Прин-
ципы не только были перечислены, но и в самом 
общем виде раскрыты в отдельных статьях моде-

ли. Так, применительно к сфере исполнения уго-
ловных наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера указаны общеправовые принципы за-
конности, гуманизма, демократизма, справедливо-
сти, целесообразности, равенства граждан перед 
законом. Была существенно обновлена система 
специальных принципов: соединение наказания с 
исправительно-предупредительным воздействием; 
дифференциация; индивидуализация; экономия 
принуждения; стимулирование правопослушного 
поведения и общественно полезной активности 
осужденных; участие общества и граждан в ис-
правлении осужденных и обеспечении их прав и 
законных интересов. 

В научно-теоретической модели Общей части 
УИК РФ существенно изменена и дополнена рег-
ламентация основных прав и обязанностей осужден-
ных. Закрепленные в действующей ст. 12 УИК РФ 
основные права осужденных получили свое нор-
мативное отражение в самостоятельных статьях 
научно-теоретической модели (право на информа-
цию, право на обеспечение достоинства личности 
осужденного, право осужденных на личную безо-
пасность, свобода совести и свобода вероиспове-
дания осужденных, право осужденных на юриди-
ческую помощь, право на охрану здоровья, право 
осужденных на психологическую помощь, право 
на материально-бытовое обеспечение). Кроме то-
го, дополнительно регламентированы гарантии 
права осужденных на защиту персональных дан-
ных, права на выбор языка обращения. Сущест-
венно расширены и усилены дополнительными 
гарантиями основные обязанности осужденных. 
Так, продублирована обязанность осужденных ис-
полнять обязанности граждан Российской Федера-
ции, а также соблюдать принятые в обществе 
нравственные нормы поведения. Они не могут 
быть освобождены от исполнения обязанностей 
граждан Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных Конституцией Российской Федера-
ции и федеральными законами. Обязанность осуж-
денных выполнять законные требования персонала 
гарантирована возможностью применения мер 
безопасности в случаях, установленных уголовно-
исполнительным законодательством. 

На основании законодательства об охране здоро-
вья предусмотрена обязанность осужденных забо-
титься о сохранении своего здоровья. В случаях от-
каза осужденных, отбывающих арест, содержание в 
дисциплинарной воинской части, лишение свободы 
на определенный срок или пожизненное лишение 
свободы, от приема пищи и возникновения угрозы 
их жизни допускается принудительное питание осу-
жденных по медицинским показаниям. Осужденные, 
страдающие социально опасными заболеваниями, в 
случаях, предусмотренных законодательством Рос-
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сийской Федерации, обязаны проходить медицин-
ское обследование и лечение, а также заниматься 
профилактикой этих заболеваний. 

Впервые на законодательном уровне в научно-
теоретической модели предлагается раскрыть за-
конные интересы осужденных в качестве само-
стоятельного элемента правового положения лиц, 
отбывающих уголовные наказания и иные меры 
уголовно-правового характера. Этот элемент пра-
вового статуса осужденных в последние двадцать 
лет плодотворно разрабатывается в теории уголовно-
исполнительного права. В качестве таковых в на-
учно-теоретической модели указаны стремление 
осужденных, отбывающих уголовные наказания, к 
досрочному освобождению от отбывания наказа-
ния; замена наказания другим более мягким нака-
занием или иной мерой уголовно-правового харак-
тера; отсрочка и рассрочка исполнения уголовного 
наказания; смягчение условий отбывания наказа-
ния, в том числе путем изменения вида учрежде-
ния, исполняющего наказание; смягчение или от-
мена наложенных на осужденных ограничений, 
обязанностей или запретов; предоставление осуж-
денным льгот; поощрение. 

Осужденные, отбывающие иные меры уголовно-
правового характера, имеют предусмотренные нор-
мами уголовного и уголовно-исполнительного за-
конодательства законные права на изменение сво-
его правового статуса путем смягчения (отмены) 
наложенных на них ограничений, обязанностей или 
запретов, предоставления им льгот и поощрений.  

В качестве гарантии реализации законных инте-
ресов предложено закрепить обязанность админи-
страции учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания и иные меры уголовно-правового 
характера, обеспечить объективный, полный, свое-
временный и всесторонний учет, рассмотрение и 
реализацию законных интересов осужденных. 

Существенные новеллы присущи научно-
теоретической модели в сфере применения основ-
ных средств исправительного воздействия. При 
этом сохранился состав основных средств испра-
вительного воздействия, указанный в действую-
щем УИК РФ. Одновременно были закреплены и 
раскрыты в отдельных статьях такие новые сред-
ства исправительного воздействия на осужденных, 
как социальная работа с осужденными, психологи-
ческая работа с осужденными, поддержание соци-
ально полезных связей осужденных. 

 Нашло отражение в научно-теоретической мо-
дели Общей части УИК РФ закрепление требова-
ний к персоналу учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания и иные меры уго-
ловно-правового характера. Указанные требования 
основаны на положениях международных стандар-
тов обращения с осужденными, в частности на 

Минимальных стандартных правилах ООН в от-
ношении обращения с заключенными (Правилах 
Манделы), принятых Генеральной Ассамблеей 
ООН 17 декабря 2015 г.  

Необходимо обратить особое внимание на сис-
тему контроля (надзора) за деятельностью учреж-
дений и органов, исполняющих уголовные наказа-
ния и иные меры уголовно-правового характера, 
которая включает в себя национальный, государ-
ственный, общественный и международный кон-
троль. Следует отметить то, что на стадии подго-
товки и обсуждения научно-теоретической модели 
существовали разные позиции о целесообразности 
указания на международный контроль за деятель-
ностью уголовно-исполнительной системы России. 
Эти позиции варьировались от полного отрицания 
такого вида контроля до снижения его статуса пу-
тем изменения названия, например, на междуна-
родное наблюдение или международный монито-
ринг.  

Получили свое развитие нормы, регламенти-
рующие посещение учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания и иные меры уголовно-
правового характера. В научно-теоретической мо-
дели регламентировано два режима посещения ука-
занных учреждений и органов: без специального на 
то разрешения и по специальному на то разреше-
нию. К имеющимся субъектам посещения без спе-
циального на то разрешения, закрепленным в ст. 24 
УИК РФ, дополнительно отнесены Председатель 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам челове-
ка, сотрудники рабочих аппаратов Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, соответствующих уполномо-
ченных в субъектах Российской Федерации, прово-
дящих согласно распоряжению соответствующего 
уполномоченного проверку нарушений прав чело-
века во время отбывания уголовного наказания и 
(или) иной меры уголовно-правового характера. 
Особые условия для беспрепятственного посещения 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания и иные меры уголовно-правового харак-
тера, определены в международных соглашениях 
для членов Европейского комитета по предупреж-
дению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП) во 
время проведения инспекций мест принудительного 
содержания. 

Возможность дальнейшего расширения перечня 
лиц, имеющих право посещения учреждений и ор-
ганов без специального на то разрешения, обсуж-
далась в рамках подготовки научно-теоретической 
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модели. Речь шла о членах Общественной палаты 
Российской Федерации и общественных палат в 
субъектах Российской Федерации, Общественного 
совета при Минюсте России и Общественного со-
вета при Минобороны России, Общественного со-
вета при ФСИН России и общественных советов 
при территориальных органах уголовно-
исполнительной системы. Однако были опасения, 
что столь радикальное расширение данного переч-
ня может осложнить деятельность учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания и 
иные меры уголовно-правового характера, по-
скольку любое такое посещение связано с отвле-
чением сотрудников от решения служебно-
оперативных задач и с необходимостью обеспече-
ния безопасности посещающих лиц. 

Новеллами в правовой регламентации посеще-
ний учреждений и органов будут являться поло-
жения научно-теоретической модели о закрепле-
нии статуса посещающих лиц, гарантий их дея-
тельности, а также о распространении на них 
ограничений, связанных с предотвращением нега-
тивных последствий конфликта интересов и обес-

печением правопорядка в учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания и иные меры 
уголовно-правового характера. 

Авторский коллектив понимает, что научно-
теоретическая модель Общей части УИК РФ нуж-
дается в дальнейшем совершенствовании. Она да-
лека от идеала хотя бы потому, что не опирается на 
аналогичную модель УК РФ. У авторского коллек-
тива есть время для доработки научно-
теоретической модели, в том числе при предпола-
гаемой в 2017 г. подготовке аналогичного модель-
ного проекта Особенной части (раздел «Исполнение 
наказаний, связанных с изоляцией от общества») 
УИК РФ. Однако при всем несовершенстве следует 
согласиться с тем, что представленная читателю 
научно-теоретическая модель Общей части – это 
важный этап в научном осмыслении будущего уго-
ловно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации – законодательства, основанного 
на понимании реальных, а не фантастических воз-
можностей государства и общества в реформирова-
нии системы исполнения уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ОСУЖДЕННЫХ  
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА 

 
Реферат: раскрываются вопросы социальной реабилитации и адаптации осужденных в Казахстане с учетом ме-

ждународного опыта в этой сфере, а также проблемы создания службы пробации. Необходимый этап совершенство-
вания законодательства Казахстана – разработка закона «О пробации», при подготовке которого следует учитывать 
национальный менталитет, господствующий в обществе, опыт деятельности правоохранительных органов, в том 
числе уголовно-исполнительной системы, и другие обстоятельства. Гармоничное сочетание национального и между-
народного опыта в указанной сфере позволит законодателю подготовить законопроект с высоким потенциалом пра-
вового регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе пробации. Это актуально при реали-
зации ранее неизвестных для национального уголовного судопроизводства досудебной и пенитенциарной пробации. 
В целях эффективной реализации институтов пробации и прогрессивной системы исполнения наказаний предложе-
но делегировать функцию пробационного контроля и применения различных институтов прогрессивной системы от 
суда наблюдательным комиссиям. 
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ABOUT THE ORGANIZATION OF REHABILITATION PROCESS  
OF CONVICTS IN THE PENAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract: is devoted to questions of social resettlement and adaptation of convicts in Kazakhstan taking into account 

the international experience in the considered sphere, and also to problems of creation of service of a probation. To the 
author’s mind, a stage of enhancement of the legislation of Kazakhstan is development of the law «About a Probation». By 
preparation of the called law it is necessary to consider the national mentality dominating in society, the previous experi-
ence of activities of law enforcement agencies, including a penal correction system, and other circumstances. In the au-
thor’s opinion, the harmonious combination of national and international experience in the specified sphere will allow the 
legislator to prepare the bill with a high potential of legal regulation of the public relations developing in the course of a 
probation. It is urgent in case of implementation earlier unknown for national criminal trial of a pre-judicial and peniten-
tiary probation. For the purpose of effective implementation of institutes of a probation and progressive system of execu-
tion of punishments it is offered to supervisory committees to delegate function of probationary control and application of 
various institutes of progressive system from court. 

Keywords: convicts, social rehabilitation, adaptation, probation. 
 

современных условиях реформирования 
уголовной политики важно не только 
надлежащее исполнение решения суда 

но и создание условий для социальной реабилита-
ции и адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголов-
ного судопроизводства. В связи с этим необходи-
мым этапом совершенствования законодательства 
является разработка закона «О пробации», приня-
тия которого настоятельно требует проводимая 
нашей страной уголовная политика.  

Для реализации поставленной задачи, которая со-
ответствует Концепции правовой политики Респуб-
лики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвер-
жденной Указом Президента Республики Казахстан 
от 24 августа 2009 г. № 858, несомненно, важную роль 
сыграет опыт зарубежных стран в данной области 

уголовной политики. Практика правоохранительной 
деятельности этих государств свидетельствует о вы-
сокой эффективности пробации в исправлении лиц, 
оказавшихся в сфере деятельности уголовного судо-
производства, в снижении уровня преступности, а 
также в ее частной и общей профилактике.  

Не все положения норм права зарубежных 
стран следует внедрять в проект закона Республи-
ки Казахстан «О пробации». Уместно привести 
слова бывшего премьер-министра Великобритании 
Т. Блэра, который сказал, что чужой опыт необхо-
димо изучать, а не слепо внедрять. Действительно, 
при подготовке названного закона следует учиты-
вать национальный менталитет, господствующий в 
обществе, опыт деятельности правоохранительных 
органов, в том числе уголовно-исполнительной 

В 
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системы, и другие обстоятельства. Так, в правоох-
ранительной деятельности нашего государства 
имеется богатый опыт реализации отдельных ви-
дов института пробации, в первую очередь так на-
зываемых приговорной и постпенитенциарной. 
При реализации карательно-воспитательного про-
цесса в отношении осужденных условно, привле-
ченных к наказаниям, альтернативным лишению 
свободы, условно-досрочно освобожденных, осво-
божденных по отбытии срока наказания, в отно-
шении которых установлен административный 
надзор, и т. д., правоохранительными органами 
Казахстана выработан ряд эффективных воспита-
тельных, профилактических, социальных мер, не 
учесть которые при разработке закона нельзя. 

Пробация (от англ. probation – испытание) – 
это вид условного осуждения, при котором осу-
жденный помещается на время испытательного 
срока, установленного судом, под надзор специ-
альных органов; возможен и ряд дополнитель-
ных ограничений (не посещать определенных 
мест, воздерживаться от общения с определен-
ными лицами и т. п.). 

Особенность рассматриваемого правового ин-
ститута заключается в отсутствии его единого 
общепринятого понимания. Что касается термина 
«условное осуждение», то он не может быть при-
знан универсальным, поскольку употребляется 
только в континентальной Европе и неточно пе-
редает содержание данного института (осуждение 
является реальным, а условным считается непри-
менение наказания). Отсрочка в исполнении нака-
зания (простая отсрочка) и отсрочка в осуждении, 
обремененная надзором, имеют свои националь-
ные названия (пробационная система, система 
испытания, уголовный надзор, защитный надзор, 
условное осуждение и т. п.), которые на первона-
чальном этапе своего развития могли рассматри-
ваться в качестве синонимов. Однако в после-
дующем в законодательстве большинства стран, в 
том числе США и Англии, простая отсрочка (ус-
ловное осуждение) и отсрочка осложненная (про-
бация) были закреплены в качестве самостоя-
тельных санкций, что не позволяет говорить об их 
тождественности.  

В одних государствах законодатель определяет 
условное осуждение как наказание (например, 
Швеция, Финляндия, Латвия), в других – относит к 
иным мерам уголовно-правового характера (на-
пример, Англия, Дания), в третьих – связывает 
применение этой меры с освобождением от нака-
зания (например, Эстония), а в некоторых странах 
вообще не обозначает природу данного института 
(например, США).  

Несмотря на различия во взглядах и особенности 
законодательного оформления в каждом отдельном 

государстве, суть условного осуждения везде одина-
кова – отложить исполнение наказания за совершен-
ное преступление под определенным условием, если 
есть основание полагать, что цели наказания могут 
быть достигнуты без его реального отбытия. 

На наш взгляд, гармоничное взаимодополнение 
и сочетание национального и международного 
опыта в рассматриваемой сфере позволит законо-
дателю подготовить законопроект с высоким по-
тенциалом правового регулирования обществен-
ных отношений, складывающихся в процессе про-
бации. Особенно справедливо высказанное нами 
мнение при реализации ранее неизвестных для на-
ционального уголовного судопроизводства досу-
дебной и пенитенциарной пробации. 

Изложенное позволяет сделать следующие 
выводы. 

1. В разрабатываемом проекте закона «О про-
бации» должны быть закреплены все четыре эта-
па эффективной системы пробации: досудебная, 
приговорная, пенитенциарная и постпенитенци-
арная. Необходимо отметить, что в зарубежных 
странах используются следующие основные мо-
дели пробации: 

а) досудебная – досудебное сопровождение по-
дозреваемого, обвиняемого с представлением суду 
специального заключения о личности обвиняемого и 
рекомендации суду о виде и сроках наказания, испы-
тательного срока и выбора обязанностей;  

б) приговорная – исполнение наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, и иных мер уголов-
но-правового воздействия, альтернативных лише-
нию свободы, а также осуществление пробацион-
ного контроля в отношении лиц, которым он 
назначен приговором суда; 

в) пенитенциарная – оказание помощи осуж-
денным, отбывающим лишение свободы, в соци-
альной адаптации после освобождения; 

г) постпенитенциарная – осуществление проба-
ционного контроля за лицами, освобожденными от 
отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Внедрение полного цикла пробации, на наш 
взгляд, обеспечит непрерывность процесса ресо-
циализации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства, которая главным образом влия-
ет на динамику «тюремного населения» и уровень 
рецидива, то есть на повторность совершения пре-
ступлений лицами, отбывшими наказание. 

Согласно международному опыту процесс ресо-
циализации указанной категории лиц предполагает 
реализацию комплекса системных, организационно-
правовых мер в отношении их на всех этапах проба-
ции. Служба пробации должна способствовать сохра-
нению социальных связей осужденных со своими 
семьями, с близкими, с трудовыми коллективами, где 
они работали до назначения наказания. В процессе 
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пробации нужно привлекать институты гражданского 
общества. Начинать процедуру адаптации и реабили-
тации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопро-
изводства, необходимо до момента вынесения реше-
ния судом по существу дела. Досудебная пробация 
предполагает реализацию социальных, воспитатель-
ных, профилактических и иных мероприятий с лицом, 
совершившим уголовное право-нарушение, без при-
нятия судебного решения.  

Принятое судом решение (приговорная проба-
ция) должно быть гласным, наглядно подтвер-
ждать соразмерность наказания криминальной за-
пущенности личности правонарушителя и степени 
общественной опасности совершенного им деяния. 
Воспитательная работа, проводимая службой про-
бации с обвиняемыми и осужденными, должна за-
ключаться в изучении их личности, степени их 
криминогенной запущенности с целью подготовки 
заключения, которое должно учитываться судом 
при вынесении решения по существу дела. Служба 
пробации должна оказывать психологическую и 
иную помощь лицам, оказавшимся в сфере уго-
ловного правосудия, на всех стадиях судебного 
процесса, в том числе в процессе исполнения нака-
зания (пенитенциарная пробация). Из опыта дея-
тельности службы пробации зарубежных стран (на-
пример, Великобритании, Голландии) видно, что в 
службе пробации работают педагоги, воспитатели, 
медики, социальные работники и т. д., что свиде-
тельствует о разносторонней деятельности службы 
пробации в процессе адаптации и реабилитации пра-
вонарушителей на всех стадиях уголовного судопро-
изводства – досудебной, приговорной, пенитенциар-
ной и постпенитенциарной. 

Принимая во внимание необходимость обеспече-
ния непрерывности процесса реабилитации и адап-
тации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судо-
производства, все этапы пробации должна осуществ-
лять служба пробации, структурно входящая в 
состав уголовно-исполнительной системы. В этом 
случае в одном государственном органе (в Комитете 
уголовно-исполнительной системы) будет сосредо-
точен весь процесс исполнения наказания, социаль-
ной реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в 
сфере уголовного правосудия, их исправления и не-
допущения совершения ими новых преступлений. 
Это позволит государственному органу эффективно, 
планомерно и последовательно реализовывать по-
ставленные перед ним задачи. 

2. Служба пробации должна выполнять сле-
дующие функции: 

– исполнение наказания в виде лишения права 
занимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью; 

– исполнение наказания в виде штрафа; 
– исполнение наказания в виде общественных работ; 

– исполнение наказания в виде исправительных 
работ; 

– исполнение наказания в виде ограничения 
свободы; 

– выполнение приговора об осуждении условно;  
– выполнение решения суда об условно-

досрочном освобождении;  
– выполнение решения суда об отсрочке испол-

нения приговора (для беременных женщин или 
женщин, имеющих детей в возрасте до 5 лет); 

– осуществление надзора за лицами, в отноше-
нии которых установлен пробационный контроль; 

– исполнение досудебной, приговорной, пени-
тенциарной и постпенитенциарной пробации в ис-
правительных учреждениях и органах уголовного 
судопроизводства.  

3. Предусмотреть государственные заказы для 
производственных мощностей пенитенциарных 
учреждений. В целях развития собственного про-
изводства в пенитенциарных (исправительных) 
учреждениях, повышения уровня трудовой занято-
сти среди осужденных необходимо распределить 
государственные заказы на предприятиях колоний.  

4. Представлять налоговые преференции для 
предпринимателей, создающих рабочие места для 
осужденных, отбывающих наказание, лиц, осво-
божденных от отбывания наказания, и иных лиц, 
оказавшихся в сфере уголовного правосудия. 

5. Необходимо внести изменения в соответст-
вующие нормативные правовые акты с целью пра-
вовой регламентации права общественной наблю-
дательной комиссии установления пробационного 
контроля над осужденными и иными лицами, ока-
завшимися в сфере уголовного судопроизводства, 
или его снятия. При этом следует отказаться от 
института «административный надзор» в пользу 
пробационного контроля, исполнение которого 
следует возложить на службу пробации. Комиссии 
должно быть предоставлено право применять тот 
или иной институт прогрессивной системы (изме-
нение условий содержания, замена вида учрежде-
ния, замена вида наказания и условно-досрочное 
освобождение).  

В целях эффективной реализации институтов про-
бации и прогрессивной системы следует делегировать 
функцию назначения пробационного контроля и при-
менения различных институтов прогрессивной систе-
мы от суда наблюдательным комиссиям. 

Таким образом, обеспечение конституционных 
прав и законных интересов лиц, оказавшихся в 
сфере уголовного судопроизводства, невозможно 
без дальнейшего совершенствования уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства, в 
первую очередь в области социальной адаптации и 
реабилитации указанных лиц, а также создания 
государственного органа – службы пробации уго-
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ловно-исполнительной (пенитенциарной) системы, 
соответствующей международным стандартам, для 

эффективной реабилитации лиц, оказавшихся в 
сфере уголовного судопроизводства. 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ИЛИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Реферат: с учетом анализа уголовно-исполнительного и иного законодательства выделяются проблемы регулиро-

вания исполнения уголовных наказаний в условиях стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения.  
В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации и других нормативных правовых актах отсутствуют нормы, 
надлежаще закрепляющие особенности осуществления уголовно-исполнительной деятельности при наступлении ука-
занных обстоятельств, ввиду чего актуальной является разработка уголовно-исполнительного законодательства в ус-
ловиях стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения. Нормы, касающиеся особенностей исполнения 
уголовных наказаний в условиях чрезвычайного или военного положения, должны быть закреплены на законодатель-
ном уровне хотя бы ввиду того, что существенно изменяется правовое положение как осужденных, так и сотрудников учре-
ждений и органов, исполняющих наказания. Определены направления совершенствования уголовно-исполнительного зако-
нодательства в данной области. 

Ключевые слова: исполнение наказаний, исправительные учреждения, чрезвычайное положение, военное по-
ложение, режим особых условий. 
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THE PENAL LEGISLATION IN THE CONDITIONS OF THE NATURAL DISASTER,  
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Abstract: taking into account the analysis of penal and other legislation, regulatory issues of execution of criminal 

sanctions in the conditions of a natural disaster, an emergency or warlike situation are considered. In the Penal Code of 
the Russian Federation and other regulatory legal acts, there are no regulations properly fixing features of implementation 
of penal activities in case of approach of the specified circumstances in view of what development of penal legislation in 
the conditions of a natural disaster, an emergency or warlike situation is urgent. The regulations concerning features of 
execution of criminal sanctions in the conditions of an emergency or warlike situation shall be based on the legislative 
level because of changes of a legal status both convicts, and the staff of administration of the organizations and bodies 
performing punishments. The directions of enhancement of the penal legislation in this field are determined. 
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виду увеличения числа стихийных бед-
ствий и чрезвычайных происшествий, 
происходящих на территории нашей 

страны, сложной военно-политической обстановки 
в ряде регионов мира, в том числе в непосредст-
венной близости от российских границ, актуаль-
ным представляется анализ некоторых норм  
уголовно-исполнительного законодательства РФ с 
точки зрения возможности их применения в усло-
виях стихийного бедствия, чрезвычайного или во-
енного положения либо наступления иных подоб-
ных обстоятельств.  

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального конституцион-
ного закона «О чрезвычайном положении» (далее – 
Закон «О чрезвычайном положении») чрезвычайное 
положение означает вводимый в соответствии с 
Конституцией РФ и данным Законом на всей терри-
тории РФ или в ее отдельных местностях особый 
правовой режим деятельности органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, их должно-
стных лиц, общественных объединений, допус-
кающий установленные данным Законом отдельные 
ограничения прав и свобод граждан РФ, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, прав организа-
ций и общественных объединений, а также возло-
жение на них дополнительных обязанностей. Со-
гласно ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного 
закона «О военном положении» (далее – Закон  
«О военном положении») под военным положением 
понимается особый правовой режим, вводимый на 
территории РФ или в ее отдельных местностях в 
соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ 
в случае агрессии против РФ или непосредственной 
угрозы агрессии.  

Обстоятельства введения чрезвычайного положе-
ния в соответствии со ст. 3 Закона «О чрезвычайном 

В 
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положении» различны: во-первых, это попытки на-
сильственного изменения конституционного строя 
РФ, захвата или присвоения власти, вооруженный 
мятеж, массовые беспорядки, террористические ак-
ты, блокирование или захват особо важных объектов 
или отдельных местностей и т. п.; во-вторых, чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, чрезвычайные экологические ситуации, в 
том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в ре-
зультате аварий, опасных природных явлений, ката-
строф, стихийных и иных бедствий. 

В указанных нормативно-правовых актах ниче-
го не говорится об особенностях исполнения уго-
ловных наказаний в такие периоды. В Законе  
«О чрезвычайном положении» лишь предусматри-
вается, что в случае введения чрезвычайного по-
ложения может продлеваться срок содержания под 
стражей лиц, задержанных по подозрению в со-
вершении актов терроризма и других особо тяжких 
преступлений, на весь период действия чрезвы-
чайного положения, но не более чем на три месяца 
(п. «ж» ст. 12), а сотрудники уголовно-
исполнительной системы (УИС) могут привле-
каться для обеспечения режима чрезвычайного 
положения, в том числе к выполнению задач по 
охране объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения, объектов, представляющих по-
вышенную опасность для жизни и здоровья людей, 
по участию в пресечении деятельности незаконных 
вооруженных формирований или в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей 
(ст. 16, 17 и др.). 

В соответствии с гл. III Закона «О чрезвычай-
ном положении» и ст. 7 Закона «О военном поло-
жении» предусматривается обширный перечень 
мер, применяемых на территории, на которой вве-
дено чрезвычайное или военное положение, в том 
числе ограничивающих конституционные права 
человека и гражданина. При этом в ч. 1 ст. 28 За-
кона «О чрезвычайном положении» дополнитель-
но подчеркивается, что меры, применяемые в ус-
ловиях чрезвычайного положения, должны осуще-
ствляться в тех пределах, которых требует острота 
создавшегося положения. Более того, федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты, регу-
лирующие применение таких мер, могут быть 
приняты как в период действия военного положе-
ния, так и до его введения (ст. 7 Закона «О воен-
ном положении»). Получается, что еще до введе-
ния военного положения могут быть изданы нор-
мативные правовые акты, закрепляющие возмож-
ность введения соответствующих правоограниче-
ний в отношении различных категорий лиц, в том 
числе осужденных.  

Однако в УИК РФ практически отсутствуют 
нормы, касающиеся особенностей осуществления 

уголовно-исполнительной деятельности в услови-
ях чрезвычайного или военного положения, за ис-
ключением ст. 85 УИК РФ, посвященной режиму 
особых условий в исправительных учреждениях 
(ИУ), исследуемому в юридической литературе  
[1; 2, с. 32–37]. Эти законодательные положения 
распространяются исключительно на исполнение 
лишения свободы, но не других уголовных наказа-
ний, как связанных, так и не связанных с изоляци-
ей осужденного от общества.  

Представляется, что нормы, касающиеся осо-
бенностей исполнения уголовных наказаний в ус-
ловиях чрезвычайного или военного положения, 
должны быть в общих чертах закреплены на зако-
нодательном уровне (в частности, в УИК РФ) хотя 
бы ввиду того, что существенно изменяется право-
вое положение как осужденных, так и сотрудников 
учреждений и органов, исполняющих наказания.  

В соответствии со ст. 85 УИК РФ введение 
чрезвычайного или военного положения на терри-
тории РФ или в ее отдельных местностях является 
основанием установления режима особых условий 
в ИУ. К другим основаниям отнесены наступление 
стихийного бедствия, массовых беспорядков или 
групповых неповиновений осужденных. 

В ч. 2 ст. 85 УИК РФ предусмотрено, что в пе-
риод действия режима особых условий в ИУ мо-
жет быть предусмотрено следующее: приостанов-
ление осуществления некоторых прав осужден-
ных, предусмотренных ст. 88–97 УИК РФ; введе-
ние усиленного варианта охраны и надзора, осо-
бого порядка допуска на объекты, изменение рас-
порядка дня; ограничение деятельности произ-
водственных, коммунально-бытовых, культурно-
просветительных и иных служб, за исключением 
медико-санитарных. Однако такой подход являет-
ся чрезвычайно расплывчатым и не учитываю-
щим особенности чрезвычайного или военного 
положения.  

Во-первых, в таких условиях вряд ли будет 
обоснованным ограничение некоторых прав 
осужденных, ввиду чего они не смогут поддер-
живать связь с близкими родственниками и т. п. 
При этом Законом «О чрезвычайном положе-
нии» (ст. 13 и др.) и Законом «О военном поло-
жении» (ст. 7) предусматривается применение 
таких мер, как временное отселение жителей в 
безопасные районы, запрещение или ограниче-
ние выбора места пребывания либо места жи-
тельства и т. д., что непосредственно может за-
трагивать любые категории населения. Отсутст-
вие же информации у осужденных о жизни и 
здоровье близких родственников, особенно на 
протяжении длительного времени, может отри-
цательно влиять в целом на оперативную обста-
новку в ИУ. Кроме того, запрет на просмотр 
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кинофильмов и телепередач, а также прослуши-
вание радиопередач будет затруднять получе-
ние осужденными объективной информации о 
чрезвычайной или военной ситуации. Это также 
может осложнять обстановку в среде осужден-
ных, их взаимоотношения с администрацией 
ИУ. Возможно, в данном случае будет правиль-
нее говорить об усилении цензуры в ИУ. 

Во-вторых, производственная деятельность ИУ 
должна быть не «ограничена», как записано в ч. 2  
ст. 85 УИК РФ, а, вернее, реорганизована. Вероятно, 
потребуется изменение ассортимента выпускаемой 
продукции, необходимость привлечения осужден-
ных к работам вне территории ИУ и т. п.  

В связи с этим логичным видится введение в  
ч. 2 ст. 85 УИК РФ ограничения таких прав осуж-
денных, как: предоставление ежегодного оплачивае-
мого отпуска, возможность привлечения без оплаты 
труда только к выполнению работ по благоустройст-
ву ИУ и прилегающих к ним территорий и т. п.  
В противном случае задачи военно-чрезвычайного 
характера, к выполнению которых привлекаются 
осужденные, могут быть не выполнены.  

В-третьих, необходимо предусмотреть усиление 
оперативно-розыскного и иного режимного обеспече-
ния безопасности осужденных, особенно граждан 
иностранного государства, воюющего с РФ. В связи с 
этим корректировке подлежит и в целом институт 
обеспечения личной безопасности осужденных. 

Таким образом, нормы ч. 2 ст. 85 УИК РФ не-
достаточно учитывают специфику чрезвычайного 
и военного положения. В Законе РФ «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы», Правилах внутрен-
него распорядка исправительных учреждений, ут-
вержденных приказом Минюста России от  
3 ноября 2005 г. № 205, и Правилах внутреннего 
распорядка воспитательных колоний УИС, утвер-
жденных приказом Минюста России от 6 октября 
2006 г. № 311, режим особых условий упоминается 
только вскользь.  

В процедуре введения режима особых условий 
обоснованно участвует прокурор, так как впоследст-
вии будут ограничиваться права осужденных. Вме-
сте с тем в ч. 3 ст. 85 УИК РФ не предусмотрена 
форма принятия этого решения. Представляется, что 
оно должно приниматься исключительно в письмен-
ной форме, например, в виде приказа или постанов-
ления, санкционированного прокурором. 

В УИК РФ отсутствуют нормы об особенностях 
правового положения осужденных и администра-
ций учреждений и органов при исполнении иных 
уголовных наказаний, кроме лишения свободы, 
при введении военного положения. По логике за-
конодателя получается, что введение военного по-
ложения не должно сказываться на исполнении 

иных уголовных наказаний, как связанных, так и 
не связанных с изоляцией от общества.  

Вместе с тем при отбывании принудительных 
работ и ареста осужденные также будут находить-
ся под контролем администраций соответственно 
исправительных центров и арестных домов (когда 
они будут функционировать. – Примеч. авт.), но 
ничего о введении в этих учреждениях режима 
особых условий в УИК РФ не говорится.  

Наглядной является ситуация по исполнению 
уголовных наказаний в отношении военнослужащих, 
изучаемых специалистами [3; 4, с. 35–39]. При этом 
имеются проблемы регулирования исполнения уго-
ловных наказаний в отношении военнослужащих и в 
мирное время [5, с. 103–110; 6, с. 30–34]. Так, мало-
вероятно, что введение военного положения не ска-
жется на исполнении ограничения по военной служ-
бе, ареста в отношении военнослужащих и содержа-
ния в дисциплинарной воинской части. Однако и в 
УИК РФ, и в Правилах отбывания уголовных нака-
заний осужденными военнослужащими, утвержден-
ных приказом Минобороны России от 29 июля 1997 г. 
№ 302, ничего не говорится по поводу особенностей 
исполнения этих наказаний в отношении военно-
служащих при введении военного положения или 
режима особых условий в соответствующих учреж-
дениях (вскользь это предусмат-ривается только в 
отношении дисциплинарных воинских частей по п. 10 
Положения о дисциплинарной воинской части, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ от  
4 июня 1997 г. № 669). По всей видимости, осужден-
ные военнослужащие будут отправлены в район бое-
вых действий или иным образом использоваться для 
решения задач военного характера.  

Таким образом, введение режима особых условий 
и в учреждениях для содержания осужденных воен-
нослужащих требует дальнейшей регламентации. 

Возможно, отдельного рассмотрения требует 
также вопрос об особенностях применения смерт-
ной казни в условиях военного положения. 

Будет затруднено исполнение и иных уголов-
ных наказаний ввиду положений ст. 7 Закона  
«О военном положении», которые могут непо-
средственно распространяться на большинство 
«гражданских» осужденных. Так, возможно за-
прещение или ограничение выбора места пребы-
вания либо места жительства, временное отселе-
ние жителей в безопасные районы, привлечение 
граждан к выполнению работ для нужд обороны, 
восстановлению поврежденных (разрушенных) 
объектов экономики, систем жизнеобеспечения и 
военных объектов, к участию в борьбе с пожа-
рами, эпидемиями и эпизоотиями и т. п. В Зако-
не «О чрезвычайном положении» (ст. 11, 12, 13 и 
др.) предусмотрены похожие и иные правоогра-
ничения: временное отселение жителей в безо-
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пасные районы; ограничение на свободу пере-
движения; введение карантина; выдворение лиц, 
нарушающих режим чрезвычайного положения, 
и пр. Применение вышеуказанных законодатель-
ных положений может сделать практически не-
возможным исполнение ряда уголовных наказа-
ний – обязательных работ, исправительных ра-
бот, ограничения свободы и пр.  

Дополнительно возникает не решенный в 
уголовно-исполнительном законодательстве во-
прос об интернировании (изоляции) осужден-
ных граждан иностранного государства, воююще-
го с РФ, что предусмотрено в ст. 7 Закона  
«О военном положении». Получается, что при 
введении военного положения может быть при-
нудительно задержан и помещен в специальное 
учреждение иностранный гражданин, осужден-
ный к наказанию, не связанному с изоляцией от 
общества. Непонятно, как в этом случае быть с 
исполнением уголовного наказания? 

В УИК РФ и Инструкции по организации ис-
полнения наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества, утвержденной 
приказом Минюста России от 20 мая 2009 г.  
№ 142, особенности исполнения уголовных нака-
заний при введении чрезвычайного или военного 
положения также не предусмотрены.  

Вопрос о том, целесообразно ли особенности ис-
полнения уголовных наказаний в военное время за-
креплять в УИК РФ или в специальном законода-
тельном акте, остается открытым. В ряде стран мира 
(Франция, ФРГ, Швейцария и др.) изданы специаль-
ные военно-уголовные законы, в которых затраги-
ваются и вопросы применения уголовных наказаний.  

В УК РФ этот вопрос решен в пользу издания 
специальных нормативных правовых актов. Так, в 
соответствии с ч. 3 ст. 331 УК РФ уголовная ответ-
ственность за преступления против военной служ-
бы, совершенные в военное время либо в боевой 
обстановке, определяется законодательством РФ 
военного времени. Логично предположить, что уго-
ловное законодательство РФ в военное время будет 
дополнено специальными нормативными правовы-
ми актами. Однако этот подход по ч. 3 ст. 331 УК РФ 
противоречит ч. 1 ст. 1 УК РФ [7, с. 18–22].  

Таким образом, в УИК РФ и других норматив-
ных правовых актах отсутствуют нормы, надле-
жаще закрепляющие особенности осуществления 
уголовно-исполнительной деятельности при на-
ступлении рассматриваемых обстоятельств, ввиду 
чего актуальной видится разработка уголовно-
исполнительного законодательства в условиях 
стихийного бедствия, чрезвычайного или военного 
положения.  

 
Список литературы 
1. Фефелов В. В. Режим особых условий как элемент обеспечения безопасности в исправительном 

учреждении. Уфа, 2005. 139 с. 
2. Скиба А. П. Уголовно-исполнительное законодательство в условиях военного положения: изложе-

ние проблемы // Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 1. С. 32–37. 
3. Толкаченко А. А. Становление и развитие системы исполнения уголовных наказаний в России. Во-

енно-пенитенциарные аспекты. М., 1997. 177 с. 
4. Шилов А. И. Проблемы уголовной политики России в отношении военнослужащих в военное вре-

мя и боевой обстановке // Уголовно-исполнительное право. 2007. № 3. С. 35–39. 
5. Орлов В. Н. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде ограничения по военной службе // 

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2008. № 3. С. 103–110.  
6. Скиба А. П. Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера в отно-

шении больных военнослужащих // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 6. С. 30–34. 
7. Коллизии законодательства России (краткий научный комментарий) : монография / А. П. Скиба и 

др. ; под ред. А. А. Крымова. 2-е изд., испр. и доп. Рязань, 2016. 206 с. 
 
References 
1. Fefelov V. V. Rezhim osobyh uslovij kak jelement obespechenija bezopasnosti v ispravitel’nom 

uchrezhdenii [The mode of special conditions as a safety element in correctional facility]. Ufa, 2005. 139 р. 
2. Skiba A. P. Ugolovno-ispolnitel’noe zakonodatel’stvo v uslovijah voennogo polozhenija: izlozhenie prob-

lemy [The criminal and executive legislation in the conditions of the martial law: problem statement]. Mezhdu-
narodnyj penitenciarnyj zhurnal – International penitentiary journal, 2015, no. 1, pp. 32–37. 

3. Tolkachenko A. A. Stanovlenie i razvitie sistemy ispolnenija ugolovnyh nakazanij v Rossii. Voenno-
penitenciarnye aspekty [Formation and development of system of execution of criminal penalties in Russia. 
Military and penitentiary aspects]. Moscow, 1997. 177 р. 

4. Shilov A. I. Problemy ugolovnoj politiki Rossii v otnoshenii voennosluzhashhih v voennoe vremja i bo-
evoj obstanovke [Problems of criminal policy of Russia for the military personnel in wartime and a fighting 
situation]. Ugolovno-ispolnitel’noe pravo – Penal law, 2007, no. 3, pp. 35–39. 

54



Материалы Международной научно-практической конференции…/  
Materials of the International scientific and practical conference… 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 1. С. 1–89 

5. Orlov V. N. Problemy ispolnenija ugolovnogo nakazanija v vide ogranichenija po voennoj sluzhbe [Problems
of execution of criminal penalty in the form of restriction on military service]. Vestnik Severo-Kavkazskogo 
federal’nogo universiteta – Bulletin of the North Caucasian federal university, 2008, no. 3, pp. 103–110.  

6. Skiba A. P. Ispolnenie ugolovnyh nakazanij i inyh mer ugolovno-pravovogo haraktera v otnoshenii
bol’nyh voennosluzhashhih [Execution of criminal penalties and other measures of criminal and legal character 
concerning the sick military personnel]. Jurist-Pravoved – Lawyer-jurist, 2008, no. 6, pp. 30–34. 

7. Kollizii zakonodatel’stva Rossii (kratkij nauchnyj kommentarij) [Collisions of the legislation of Russia
(short scientific comment)]. Under the editorship of A. A. Krymov. 2nd edition, revised and expanded. Ryazan, 
2016. 2016 р. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Скиба Андрей Петрович – доктор юридических на-
ук, доцент, начальник кафедры уголовно-исполнитель-
ного права Академии ФСИН России, г. Рязань, Россий-
ская Федерация, е-mail: apskiba@mail.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Skiba Andrey P. – dsc in law, associate professor, 
head penal law dеpartment Academy of the FPS of 
Russia, Ryazan, the Russian Federation, e-mail: 
apskiba@mail.ru. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Скиба, А. П. Уголовно-исполнительное законода-
тельство в условиях стихийного бедствия, чрезвы-
чайного или военного положения: постановка про-
блемы / А. П. Скиба // Международный пенитенциар-
ный журнал. – 2017. – Т. 3. – № 1. – С. 51–55. 

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Skiba A. P. Ugolovno-ispolnitel'noe zakonoda-
tel'stvo v uslovijah stihijnogo bedstvija, chrezvychaj-
nogo ili voennogo polozhenija: postanovka problemy 
[The penal legislation in the conditions of the natural 
disaster, the emergency or warlike situation: statement 
of the problem]. Mezhdunarodnyj penitenciarnyj 
zhurnal – International prison journal, 2017, vol. 3, 
no. 1, pp. 51–55. 



Материалы Международной научно-практической конференции…/  
Materials of the International scientific and practical conference… 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 1. С. 1–89  

УДК 343.241 
АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ СУМАЧЕВ, 
Тюменский государственный университет, 

г. Тюмень, Российская Федерация, 
е-mail: alekssumachev@mail.ru 

 
К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ 

 
Реферат: формулируется понятие альтернативных наказанию форм реакции государства на криминальный конфликт 
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опросы, касающиеся основных направле-
ний совершенствования и развития уго-
ловно-исполнительной политики, испол-

нения отдельных видов наказаний и обеспечения 
развития деятельности уголовно-исполнительной 
системы (УИС), во все времена имеют особое значе-
ние для государства и общества. Вместе с тем уго-
ловное наказание не является единственной, хотя и 
наиболее типичной реакцией государства на престу-
пление. Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ) называет и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу в связи с совершени-
ем им преступления (ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 7 УК РФ), 
поэтому есть все основания говорить о наличии не-
которых альтернатив уголовному наказанию.  

Определим виды альтернативных наказанию мер 
уголовно-правового характера, понятие, сущность, 
содержание, основания и цели их применения.  

Альтернативные наказанию формы реакции 
государства на криминальный конфликт (альтер-
нативы наказанию), как представляется, могут 
выражаться:  

– в освобождении лица от уголовной ответст-
венности;  

– применении принудительных мер воспита-
тельного воздействия к несовершеннолетним, ос-
вобожденным от уголовной ответственности;  

– применении принудительных мер медицин-
ского характера. 

Следует отметить, что в разд. 6 УК РФ «Иные ме-
ры уголовно-правового характера» Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ была введена глава 
15.2 «Судебный штраф». Согласно ст. 104.4 УК РФ 
«судебный штраф есть денежное взыскание, назна-
чаемое судом при освобождении лица от уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом». Однако относить судебный 
штраф к альтернативам уголовному наказанию не 
вполне логично, поскольку он хотя и является иной 
мерой уголовно-правового характера, в целом по сво-
ей сути выступает в качестве одного из обязательных 
условий освобождения от уголовной ответственности 
(ст. 76.2 УК РФ «Освобождение от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа»).  

Выделив виды альтернатив уголовному наказа-
нию, дадим определение понятия альтернативных 
наказанию форм реакции государства на крими-
нальный конфликт (альтернатив уголовному нака-
занию) через анализ признаков наказания (хотя 
вполне допускаем, что возможны и другие подхо-
ды к определению таковых).  

Статья 43 УК РФ определяет, что наказание 
есть мера государственного принуждения, назна-
чаемая по приговору суда, применяемая к лицу, 

В 
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виновному в совершении преступления, выражает-
ся в предусмотренных уголовным законом лише-
ниях либо ограничениях прав и свобод осужденно-
го. Выделяют следующие признаки наказания:  
1) является мерой государственного принуждения; 
2) применяется исключительно судом; 3) применя-
ется к преступнику (к лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления); 4) предусматри-
вается уголовным законодательством; 5) заключа-
ется в лишении или ограничении прав и свобод 
лица; 6) влечет за собой судимость (указание на 
данный признак в законе отсутствует, хотя в науке 
он традиционно выделяется). 

Мера государственного принуждения как при-
знак наказания проявляется в том, что оно (наказа-
ние) исходит от государства (в лице суда) и при-
меняется принудительно, то есть против воли ли-
ца, которому «адресовано» принуждение. Могут 
ли обладать таким признаком альтернативы нака-
зания? С одной стороны, альтернативные наказа-
нию формы реакции государства на криминальный 
конфликт во всех случаях должны исходить (и ис-
ходят) от государства в лице органов предвари-
тельного расследования или суда. С другой сторо-
ны, не для всех альтернативных форм обязатель-
ным является принуждение. В частности, 
освобождение от уголовной ответственности мо-
жет «не состояться», если против этого возражает 
обвиняемая сторона – подозреваемый или обви-
няемый (ч. 2 ст. 27 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации). Для таких форм 
разрешения криминального конфликта, как приме-
нение принудительных мер воспитательного воз-
действия к несовершеннолетним, освобожденным 
от уголовной ответственности, и применение при-
нудительных мер медицинского характера, прину-
ждение, как таковое, присуще, что проявляется 
уже в самом названии данных мер воздействия.  

Необходимо остановиться еще на одном ас-
пекте рассматриваемого признака. Уголовный 
закон говорит, что наказание есть мера прину-
ждения. Термин «мера» имеет много значений, 
в том числе он понимается как средство для 
осуществления чего-либо. Однако если приме-
нительно к наказанию термин «мера» (как 
средство) вполне удобен, то в качестве призна-
ка альтернатив наказанию исключительно с 
терминологической точки зрения он не подхо-
дит. В связи с этим предлагаем его заменить 
схожим по этимологии термином, например, 
«способ реакции» или «форма реакции». 

Следовательно, применительно к альтерна-
тивным формам разрешения конфликта анали-
зируемый признак имеет свою специфику – это 
государственная форма реакции на криминаль-
ный конфликт. 

Наказание применяется только судом. Решение 
о разрешении криминального конфликта иным 
способом могут применять органы дознания, след-
ствия или суд. Таким образом, данный признак 
применительно к альтернативам наказания должен 
быть несколько расширен за счет указания на при-
менение данных мер органами дознания, следствия 
или суда. 

Наказание применяется лишь к лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления (пре-
ступнику). Данный признак наказания вполне 
применим и для определения иных альтернатив-
ных наказанию форм реакции государства на кри-
минальный конфликт. Говоря об анализируемом 
признаке наказания в ст. 43 УК РФ, законодатель 
указывает на процессуальный аспект признания 
человека преступником (признанный виновным). 
Однако в некоторых частях уголовного законода-
тельства тот же законодатель использует термино-
логию «лицо, совершившее преступление» как 
объективную категорию. Такое положение обос-
нованно, поскольку уголовное право является пра-
вом материальным, а потому объективным. В на-
шем случае использование объективной категории 
«лицо, совершившее преступление» (не обязатель-
но признанное виновным в совершении такового) 
вполне удобно и отвечает логике законодателя. 
Здесь необходимо уточнение. Принудительные 
меры медицинского характера могут применяться 
к невменяемым, совершившим общественно опас-
ное деяние, а также к лицам, совершившим пре-
ступление, но нуждающимся в психиатрическом 
лечении (ч. 1 ст. 97 УК РФ). Соответственно мы 
можем говорить лишь о последней категории лиц, 
нуждающихся в лечении, – лицах, совершивших 
преступление. Следовательно, альтернативным 
наказанию формам реакции государства на крими-
нальный конфликт присущ анализируемый здесь 
признак.  

Наказание предусмотрено уголовным законода-
тельством. Иные формы государственной реакции 
на совершенное преступление, о которых мы ве-
дем речь, также отражены в УК РФ, значит, этот 
признак следует выделять и тут. 

Лишение или ограничение прав и свобод лица 
как признак наказания с некоторой долей условно-
сти можно применять и в отношении альтернатив 
таковому. Так, если речь идет о принуждении при 
применении принудительных мер воспитательного 
воздействия либо медицинского характера, огра-
ничение (лишение) прав подразумевается само со-
бой: ограничение досуга, амбулаторное принуди-
тельное наблюдение и лечение у психиатра и т. п. 
В случаях освобождения от уголовной ответствен-
ности говорить об ограничении каких-либо прав и 
свобод преступника нельзя. Следовательно, выде-
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лять данный признак при определении альтернатив 
наказанию не следует, ибо он неприсущ всем фор-
мам государственной реакции на криминальный 
конфликт.  

В части судимости как признака наказания от-
метим, что он абсолютно несвойствен альтерна-
тивным наказанию формам реакции на преступле-
ние, о чем прямо говорится в ч. 1 и 2 ст. 86 УК РФ. 

Подводя итог, можно дать следующее опреде-
ление альтернативных наказанию форм реакции 
государства на криминальный конфликт (альтер-
натив наказанию): это предусмотренные уголов-
ным законодательством и реализуемые органами 
дознания, следствия или суда способы (формы) 
государственной реакции на криминальный кон-
фликт, выражающиеся в освобождении лица, со-
вершившего преступление, от уголовной ответст-
венности, а равно в применении к такому лицу 
принудительных мер воспитательного воздействия 
либо медицинского характера. 

Сущностью наказания является кара. Говорить 
о каре как о сущности альтернатив уголовному 
наказанию нельзя. Не все альтернативы, как отме-
чалось выше, имеют принудительный, а следова-
тельно, возмездный характер. Освобождение от 
уголовной ответственности для лица, совершивше-
го преступление, не есть возмездие, а, наоборот, 
является для него некоторым позитивом (благом). 
Свидетельством тому служит правовая возмож-
ность лица возражать против прекращения в от-
ношении его уголовного дела (отказаться от осво-
бождения от уголовной ответственности) и дове-
рить суду решить дело по существу. Отказ от 
возможности законным образом «избежать» воз-
мездия, тем более если над тобой висит реальная 
угроза уголовной репрессии, маловероятен. То же 
самое можно сказать об иных альтернативных на-
казанию формах реакции государства на крими-
нальный конфликт. Следовательно, сущностью 
альтернатив уголовному наказанию является госу-
дарственное «прощение» преступника, а в некото-
рых случаях и лечение (ст. 98 УК РФ). 

Содержание наказания выражается в тех лише-
ниях или ограничениях прав и свобод, которые 
государство применяет к преступнику. Содержа-
ние альтернатив наказанию весьма различно и за-
висит от конкретных форм реакции государства на 
криминальный конфликт. В своей основе содержа-
ние названных альтернатив заключается в пози-
тивных для виновного уголовно-правовых послед-
ствиях: неоказание уголовно-репрессивного воз-
действия, обусловленного наказанием.  

Общепризнано, что наказание представляет со-
бой одну из форм реализации уголовной ответст-
венности, а поскольку основанием уголовной от-
ветственности является совершение деяния, со-

держащего все признаки предусмотренного зако-
ном состава преступления (ст. 8 УК РФ), постоль-
ку преступление выступает в качестве материаль-
ного основания и для наказания. Альтернативы 
уголовному наказанию также осуществляются в 
рамках реализации уголовной ответственности 
(некоторое исключение составляют принудитель-
ные меры медицинского характера, не связанные с 
отбыванием наказания). Следовательно, матери-
альным основанием применения альтернативных 
наказанию форм разрешения криминального кон-
фликта является преступление. Основание самой 
постановки вопроса о формах реакции государства 
на криминальный конфликт не следует смешивать 
с условиями применения конкретных альтернатив 
уголовному наказанию. Условия для применения 
конкретных видов альтернатив наказанию для ка-
ждой формы государственной реакции специаль-
ные (например, освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшим 
возможно при следующих условиях: совершение 
преступления небольшой или средней тяжести 
впервые; факты примирения потерпевшего с ви-
новным и возмещение последним вреда).  

Цели альтернатив уголовному наказанию в ос-
нове своей совпадают с целями самого наказания. 
Так, восстановление социальной справедливости 
присуще не только наказанию, но и его альтерна-
тивным формам реакции государства на крими-
нальный конфликт. Неприменение государством 
жестких репрессивных мер, характеризующих со-
держание наказания, уже само по себе целесооб-
разно и справедливо, ибо эта реакция соответству-
ет характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. В противном случае государ-
ство приняло бы решение о фактическом примене-
нии наказания. 

Исправление преступника как цель использова-
ния альтернатив наказанию, на наш взгляд, более 
реально, поскольку речь идет о позитивных для 
виновного способах воспитательного воздействия 
на него. Более того, в некоторых случаях законо-
датель прямо указывает на возможность достиже-
ния цели исправления виновного при применении 
отдельных альтернатив наказанию («несовершен-
нолетний, совершивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если будет признано, 
что его исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного 
воздействия» – ч. 1 ст. 90 УК РФ). 

Предупреждение преступлений как цель не-
которых альтернативных наказанию форм реак-
ции государства на криминальный конфликт 
также указывается в уголовном законе. В част-
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ности, ст. 98 УК РФ определяет, что «целями 
применения принудительных мер медицинского 
характера являются… предупреждение соверше-
ния ими новых деяний, предусмотренных стать-
ями Особенной части настоящего Кодекса».  
В данном случае речь идет о специальном пре-
дупреждении (частной превенции) как одной из 
разновидностей предупреждения преступлений 
вообще. Вопрос об общем предупреждении как 
цели применения альтернатив уголовному нака-
занию, возможно, вызовет дискуссию. Напри-
мер, освобождение от уголовной ответственно-
сти по различным основаниям может создать 
«иллюзию безнаказанности» у некоторых членов 
социума, планирующих (замышляющих) совер-
шение преступлений. Однако цель – это не все-
гда достигнутый результат, а мысленная модель 
желаемого. Голословно отрицать ее наличие 
нельзя, а потому те или иные выводы следует 

аргументировать дальнейшими (в том числе и 
эмпирическими) исследованиями.  

Следует остановиться еще на одной целевой ус-
тановке использования альтернативных наказанию 
форм реакции государства на криминальный кон-
фликт. Цель применения (использования) альтер-
натив уголовному наказанию заключается и в эко-
номии уголовной репрессии. Она типична не толь-
ко для решения узкоспецифических задач приме-
нения уголовного законодательства, но и для уго-
ловной политики государства в целом. 

Целями альтернативных наказанию форм реакции 
государства на криминальный конфликт являются: 
восстановление социальной справедливости, исправ-
ление преступника, предупреждение преступлений и 
экономия уголовной репрессии. Исследование про-
блемы альтернатив уголовному наказанию является 
актуальным и перспективным направлением уголовно-
исполнительной политики.  
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ореволюционные российские пенитен-
циаристы рассматривали исполнение на-
казания как «реальность уголовного пра-

ва». Большинство современных ученых в структуре 
единой уголовной политики выделяют уголовно-
правовую, уголовно-процессуальную и уголовно-
исполнительную [1, с. 18–22]. Отдельные авторы 
начиная с 20-х годов ХХ века как самостоя-
тельную выделяли судебную политику, отмечая, 
что «судебная и исправительно-трудовая политика 
являются двумя равнозначными элементами еди-
ной уголовной политики, и самая совершенная ка-
рательная система теряет всякое значение, если 
наряду с ней не имеется соответствующей испра-
вительно-трудовой системы» [2, с. 63]. Наиболее 
четко эта позиция была отражена в известном по-
становлении ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 
1928 г. «О карательной политике и состоянии мест 
заключения». 

Едва ли нуждается в дополнительном обосно-
вании объективная взаимосвязь между формиро-
ванием уголовного законодательства и судебной 

практикой как проявлениями уголовно-правовой 
политики и уголовно-исполнительным законода-
тельством и уголовно-исполнительной деятельно-
стью как элементами уголовно-исполнительной 
политики. Однако на практике такое взаимодейст-
вие имеет место далеко не всегда. 

Несоответствие между уголовно-правовой и 
уголовно-исполнительной политикой обнаружива-
ется уже в середине 90-х годов ХХ века в процессе 
кодификации уголовного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства, когда неучет «реальности 
уголовного права» привел к появлению в Уголов-
ном кодексе РФ практически неисполнимых в тот 
период, образно говоря, «виртуальных» наказаний – 
ограничения свободы (в версии 1996 г.), обяза-
тельных работ (до 2005 г.) и ареста (и поныне), 
позднее – к введению в 2011 г. в УК РФ принуди-
тельных работ (проблемных по юридической кон-
струкции и с неясной практической перспективой). 

В свою очередь, налицо неоправданное обособ-
ление уголовно-исполнительной политики, со-
стоящее в отсутствии должного учета как уголов-

Д 
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ного закона, так и судебной практики. Например, в 
Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года (да-
лее – Концепция) содержался тезис о делении всех 
осужденных на исправимых (способных к ресо-
циализации) и неисправимых, что противоречит 
положениям ст. 43 УК РФ о целях наказания  
(в редакции Концепции 2015 г. этот тезис справед-
ливо был исключен. – Примеч. авт.), отсутствова-
ла внятная позиция в отношении ареста и его пер-
спектив, а новая редакция Концепции 2015 г. об-
ходит такое наказание, как принудительные 
работы (ст. 53.1 УК РФ). 

Концепция при ее принятии исходила из про-
гноза роста числа осужденных без лишения свобо-
ды в ближайшие годы на 200 тыс. человек. Впо-
следствии он подтвердился с точностью до наобо-
рот: в 2010 г. по учетам уголовно-исполнительных 
инспекций прошло 1 053 406 осужденных, а в 2015 г. – 
853 531.  

Столь же не обоснован был содержащийся в 
Концепции тезис о росте «тюремного населения». 
В ее преамбуле указано, что за последние пять лет 
«к 2010 г. численность осужденных к лишению 
свободы увеличилась более чем на 115 тыс. чело-
век, или на 18,6 %». Это не соответствует судеб-
ной практике и официальным данным ФСИН Рос-
сии как прошлых, так и последних лет. По данным 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, к 
лишению свободы на срок и пожизненно в 2008 г. 
было осуждено 316 217 совершеннолетних пре-
ступников, в 2010 – 276 644; в 2015 г. – 220 558 чел. 
Судя по ведомственной статистике, в 2006 г. в 
России в исправительных колониях для взрослых 
отбывало наказание в виде лишения свободы (на 
срок и пожизненно) 691 485 осужденных, в 2010 – 
687 916, в 2015 г. – 525 056. Однако и здесь в  
2015 г. Концепция не приведена в соответствие с 
реальностью. 

Поскольку юридическими основаниями уго-
ловно-исполнительной деятельности являются об-
винительные приговоры и иные решения судов  
(ст. 7 УИК РФ), очевидны такие основные направ-
ления влияния судебной практики на уголовно-
исполнительную политику, как: 

– общий объем судимости (числа осужденных) 
в стране за определенный сопоставимый период в 
динамике; 

– общий объем и структура наказуемости, 
включая ее тенденции; 

– контингент осужденных, его состав и динамика. 
Более частные направления влияния – это су-

дебная практика условно-досрочного освобожде-
ния и замены наказания более мягким; изменение 
вида режима исправительного учреждения, прак-
тика судов при реализации мер, не связанных с 

лишением свободы, практика применения админи-
стративного надзора и т. д. 

Подробный анализ ежегодных официальных 
статистических данных Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ за 2008–2015 гг. выходит 
за рамки одной статьи и является делом будущего. 
Однако уже сейчас следует обратить внимание на 
ряд важных фактов и тенденций. 

Общая статистика судимости в Российской Фе-
дерации за указанный период свидетельствует о 
тенденции к сокращению удельного веса (доли) 
наказания в виде реального лишения свободы. Ес-
ли в 2008 г. к лишению свободы на срок пригова-
ривались 33,8 % осужденных, то в результате по-
следовательного снижения в 2012–2014 гг. эта до-
ля составляла соответственно 28,8; 28,2 и 28,7 %. 
Удельный вес лишения свободы возрос в 2015 г. 
до 33,3 %, то есть практически вернулся на уро-
вень 2008 г. (сходного с 2015 г. по кризисным  
социально-экономическим условиям страны). В то 
же время в абсолютном выражении количество 
осужденных к реальному лишению свободы в  
2015 г. по сравнению с 2008 г. сократилось почти в 
полтора раза (с 316 146 до 220 448 чел.). 

Суды России стали более дифференцированно 
подходить к назначению реального лишения сво-
боды, применяя его, как правило, при совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений либо при 
повторной или неоднократной судимости. Под-
тверждением служат статистические данные Гене-
ральной прокуратуры РФ. Согласно им на фоне 
тенденции общего снижения количества тяжких и 
особо тяжких преступлений, дела по которым на-
правлены в суд (с 417 579 в 2009 г. до 252 228 в 
2015 г.), и снижения доли лиц, совершивших такие 
преступления, в числе всех, совершивших престу-
пления (с 25 % в 2009 г. до 21,8 % в 2015 г.), воз-
растает удельный вес тех, кто за тяжкие и особо 
тяжкие преступления осужден к реальному лише-
нию свободы (в 2009 г. – 71 %, в 2015 г. – 87 %). 
Кроме того, среди выявленных преступников бо-
лее чем в полтора раза (с 32 в 2009 г. до 52 % в 
2015 г.) возросла доля лиц, ранее совершивших 
преступления. 

В итоге за последние годы заметно изменился 
облик «тюремного населения». Тенденция его со-
кращения имела место за последние восемь лет, 
когда число осужденных в исправительных коло-
ниях для взрослых уменьшилось с 734 тыс. в 2008 г. 
до 525 тыс. в 2015 г. В настоящее время это коли-
чество стабилизировалось (на 1 сентября 2016 г. – 
531 тыс. чел.). Особенно ярко эта тенденция про-
явилась применительно к осужденным несовер-
шеннолетним. На 1 января 2010 г. в 62 воспита-
тельных колониях содержалось 5,9 тыс. человек. 
По состоянию на 1 сентября 2016 г. по стране ос-
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талось 27 воспитательных колоний для несовер-
шеннолетних с численностью осужденных  
1728 чел. (при этом во второй половине 2016 г. 
наблюдается незначительный рост количества 
осужденных в воспитательных колониях). 

Налицо изменения в структуре контингента 
осужденных в исправительных колониях для 
взрослых. Доля осужденных к лишению свободы в 
два и более раза увеличилась с 52 % в 2003 до 63 % в 
2015 г. При этом последовательно снижается 
удельный вес осужденных молодежного возраста 
(18–25 лет). Если в 2013 г. она составляла пример-
но 30 % всех осужденных в исправительных коло-
ниях, то в 2010 – 23, а в 2015 г. – всего 16,2 %. На 
наш взгляд, эту тенденцию следует оценивать по-
ложительно, поскольку она свидетельствует о по-
степенном сокращении числа молодых людей, во-
влекаемых в пенитенциарные социумы. 

В какой-то степени можно говорить об опреде-
ленной «поляризации» контингента осужденных в 
системе исправительных колоний. С одной сторо-
ны, большинство осуждены к срокам лишения сво-
боды свыше пяти лет, и эта доля практически не 
меняется (56,3 % – в 2003 г., 52,7 – в 2010 и 54,4 % – 
в 2016 г.), с другой – налицо противоположные 
тенденции: увеличение доли осужденных с крат-
кими (до 1 года включительно) и длительными 
(свыше 10 лет) сроками лишения свободы. В 2003 г. 
в исправительных колониях для взрослых осуж-
денных с краткими сроками было всего 1,4 %, в 
2010 – 2, в 2015 г. – 2,5 %. В свою очередь, осуж-
денных со сроками свыше 10 лет в 2003 г. – 14 %, 
в 2010 – 16, в 2015 г. – 18 %. 

За убийства из числа отбывающих наказание в 
исправительных колониях в 2003 г. было осуждено 
16 %, в 2010 – 25, в 2015 г. – уже 27,5 %. По экс-
поненте возрастает общее число и удельный вес 
отбывающих наказание за преступления, связан-
ные с наркотиками (ст. 228–234 УК РФ): в 2003 г. – 
9,7 % всех осужденных; в 2010 – 18, в 2015 г. – 
25,6 %. 

Отмеченные иные факторы, обусловленные су-
дебной практикой последних лет, свидетельствуют 
об актуальности такого направления уголовно-
исполнительной политики, как углубление даль-
нейшей дифференциации условий отбывания ли-
шения свободы посредством изменения не только 
вида режима, но и вида самого учреждения (или 
части учреждения применительно к учреждениям 
гибридного либо мультирежимного типа). 

Видов учреждений в зависимости от качества 
внешней и внутренней изоляции всего три: охра-
няемые колонии, тюрьмы и учреждения поселен-
ческого типа. К последним относятся действую-
щие в системе мест лишения свободы колонии-
поселения и учреждения, предназначенные для 

отбывания с 1 января 2017 г. принудительных ра-
бот – исправительные центры. Не случайно закон 
(ст. 60.1 УИК РФ) допускает создание таких цен-
тров в качестве изолированных участков в струк-
туре исправительных колоний. 

На наш взгляд, практическая реализация поло-
жений гл. 8.1 УИК РФ о принудительных работах 
актуализирует вопрос о целесообразности сущест-
вования колоний-поселений как разновидности 
мест лишения свободы. Следует обратить внима-
ние на то, что ст. 58 УК РФ по ее наименованию не 
вполне соответствует уголовно-исполнительной 
политике и практике. Она именуется «Назначение 
осужденным к лишению свободы вида исправи-
тельного учреждения», хотя большей частью фак-
тически регламентирует не назначение вида учре-
ждения (которых, как указано выше, всего три), а 
определение вида режима лишения свободы (за 
исключением вида режима в тюрьме). При приня-
тии УК РФ каждому конкретному виду режима 
отвечало конкретное учреждение. Между тем уже 
с 2001 г. налицо тенденция становления мульти-
режимных учреждений с изолированными участ-
ками (с различными видами режима, а также в ста-
тусе ПФРТ, колоний-поселений и даже исправи-
тельных центров). В связи с этим ст. 58 УК РФ 
целесообразно именовать «Назначение осужден-
ным к лишению свободы вида и режима исправи-
тельного учреждения». Нуждаются в дальнейшем 
исследовании и конкретные критерии дифферен-
циации осужденных по видам и режимам с пози-
ций концепции обеспечения пенитенциарной и 
постпенитенциарной безопасности. 

Рассматривая лишение свободы в совокупности 
с иными мерами, отметим, что в судебной практи-
ке на протяжении ряда лет сложился своего рода 
«пул» наиболее часто применяемых наказаний и 
мер. Это реальное лишение свободы, условное 
лишение свободы, исправительные работы, штраф 
и обязательные работы. В 2008 г. на этот «пул» 
приходилось 98 % всех назначенных судами мер, в 
2010 – 97, в 2016 г. – 94 %. Ограничение свободы 
продолжает занимать крайне скромное место в 
числе назначаемых наказаний. Относительный 
рост доли такого наказания был продемонстриро-
ван только в первые годы после его введения в 
действие (2010 г. – 0,5 %, 2011 – 1,5, 2012 – 3,5, 
2013 г. – 4,4 %) и впоследствии останется на низ-
ком уровне (2014 г. –3,6 %, 2015 г. – 3,2 %). Как 
видно, данное наказание в судебной и уголовно-
исполнительной политике и практике не играет 
большой роли, и его отмена сама по себе не приве-
дет к росту реального лишения свободы. Понятно, 
что осужденные к ограничению свободы за весь 
период существования этого наказания «рекрути-
ровались» и «рекрутируются» не из потенциально-
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го «тюремного населения», а из числа потенциаль-
ных условников. Удельный вес осужденных услов-
но за последние годы снизился в полтора раза  
(2008 г. – 39,4 %, 2012 – 29,5, 2015 г. – 26,1 %). 

Наряду с ограничением свободы не востребо-
ванными судебной практикой остаются условное 
осуждение к исправительным работам (2–3 % на 
протяжении ряда лет) и лишение права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью как основное наказание 
(0,04–0,06 %). Видимо, следует подумать об их 
устранении из УК РФ. 

Лишение свободы (реальное или условное) 
продолжает оставаться ядром всех мер уголовной 
репрессии, а в общественном сознании – еще и 
своеобразной точкой отсчета ее суровости. Расши-
рение использования обязательных работ, испра-
вительных работ и ограничения свободы привело к 
сокращению доли условного осуждения к лише-

нию свободы. Условное и реальное лишение сво-
боды – это и поныне абсолютное большинство 
применяемых судами мер. В 2008 г. на них в сово-
купности приходилось 73,2 % назначавшихся су-
дами, в 2012 – 59, в 2015 г. – 59 %. 

Сложно судить, как будет развиваться судеб-
ная практика в условиях кризисного периода. 
При прочих равных условиях применение реаль-
ного лишения свободы можно если не сократить, 
то хотя бы стабилизировать. Уголовно-
исполнительная система, уголовно-исполнительная 
политика способны играть более заметную роль 
не только в повышении эффективности исполне-
ния альтернативных мер, но и в совершенство-
вании уголовного закона, прежде всего приме-
нительно к системе уголовных наказаний. Пока 
этого не происходит, и многие вопросы решают-
ся законодателем без должного учета реальности 
уголовного права. 
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еждународная практика в области 
ювенальной юстиции возникла на ос-
нове специальных планов ООН по 

подготовке региональных докладов по проблемам 
преступности несовершеннолетних. Каждый док-
лад касался определенного региона, отражал весь 
комплекс вопросов, затрагивающих проблемы, в 
их числе обязательно были вопросы правосудия по 
делам несовершеннолетних.  

В современный период вновь активизировались 
двусторонние сравнительно-правовые исследова-
ния вопросов ювенальной юстиции, как это было в 
начале международного сотрудничества. Первые 
международные контакты носили информационно-
познавательный характер. Проблема преступности 
несовершеннолетних становится предметом особо-
го внимания и изучения со стороны международ-
ных организаций. Это связано с тем, что формы 
преступности несовершеннолетних стали более 

опасными, настораживающие тенденции возникли 
в структуре подростковой преступности – боль-
ший удельный вес приобрели преступления, со-
вершенные несовершеннолетними младших воз-
растов, больше стало тяжких преступлений подро-
стков. Это не могло не привлечь внимания 
государств, их правоохранительных органов, об-
щественного мнения к преступности несовершен-
нолетних. 

Ювенальная юстиция становится предметом 
специального изучения на международном уровне. 
Международное сотрудничество в области юве-
нальной юстиции прошло путь от отдельных кон-
тактов энтузиастов и пропагандистов «детских» 
судов до создания международных объединений 
судей по делам несовершеннолетних и разработки 
международных стандартов отправления правосу-
дия по делам несовершеннолетних. В результате в 
настоящее время мы имеем достаточно полную 

М 
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картину распространения и функционирования 
ювенальной юстиции в мире, особенности разных 
моделей, их преимущества и недостатки. 

Республика Казахстан изучает и использует 
международный опыт в области ювенальной юс-
тиции. В рамках проекта PRI «Альтернативы тю-
ремному заключению» в 2002 г. представительст-
вами различных министерств и ведомств изучен 
опыт альтернатив тюремному заключению в Коро-
левстве Швеция, где тюремное наказание рассмат-
ривается как крайняя мера и назначается на очень 
короткий срок только в исключительных случаях. 
С каждым несовершеннолетним преступником ра-
ботают психиатры, психологи, медицинские ра-
ботники. Основной принцип их работы – сделать 
все возможное, чтобы изменить этого человека до 
18 лет, успеть помочь ему. Большая часть профи-
лактической работы осуществляется социальными 
работниками, имеющими опыт работы по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляющими основную работу в микрорай-
онах и местных общинах. 

Следует подчеркнуть, что акцент делается на 
профилактике правонарушений по месту житель-
ства. Когда мы говорим об адаптированном опыте 
работы с несовершеннолетними на постсоветском 
пространстве, мы подсознательно обращаемся к 
работе с несовершеннолетними во дворах, микро-
районах, где хорошо зарекомендовали себя дворо-
вые клубы по направлениям деятельности – спор-
тивные, образовательные и познавательные круж-
ки, детские библиотеки и т. д. 

Принимая во внимание, что общее восприятие 
ювенальной юстиции акцентировано на ювеналь-
ном правосудии, необходимо отразить междуна-
родный опыт. Сегодня ювенальные суды функ-
ционируют более чем в 60 странах мира. К указан-
ному виду юрисдикции относятся две основные 
модели: англосаксонская и континентальная. Раз-
личия в этих моделях судов для несовершеннолет-
них состоят в том, что в англосаксонской модели 
суда дела взрослых соучастников преступлений 
несовершеннолетних рассматриваются общими 
судами, а в континентальной модели запрещено 
рассматривать дела несовершеннолетних в общих 
судах, при этом дела взрослых соучастников также 
рассматриваются в ювенальных судах. 

Американский уголовный процесс по делам несо-
вершеннолетних прост и оперативен. Главное в нем – 
обсуждение правонарушения и назначение наказа-
ния за него. Всякое промедление реакции суда на 
правонарушение опасно именно в делах несовер-
шеннолетних и ведет к рецидиву правонарушения, 
причем более серьезного. Однако быстрота судебно-
го процесса имеет и свою негативную сторону: ре-
альная возможность нарушения прав человека, не-

полнота расследования, пробелы в доказательствах, 
сомнения относительно источников их получения. 

Типичный вариант континентальной модели 
суда для несовершеннолетних – французский суд. 
Судебный процесс по делам несовершеннолетних 
во Франции имеет три стадии, отражающие соот-
ветствующую компетенцию трех юрисдикций по 
делам несовершеннолетних: судьи для детей, три-
бунала по делам несовершеннолетних и суда при-
сяжных по делам несовершеннолетних. 

Французский судья для детей – это магистрат 
суда большой инстанции, назначаемый на эту 
должность на три года с возможностью возобнов-
ления срока. При отборе кандидатур на этот пост 
учитывается интерес магистрата к вопросам детст-
ва. По общему правилу в департаментах (единица 
территориального деления Франции) имеется один 
или несколько судей для детей. В суде дела между 
судьей для детей и следственным судьей распре-
деляются так: оба могут рассматривать дела о про-
ступках и простых нарушениях, тогда как дела о 
преступлениях и иных правонарушениях относят-
ся только к компетенции следственного судьи. 

Международный опыт показывает, что юве-
нальная юстиция представляет собой специализи-
рованную систему правосудия для несовершенно-
летних, основанную на комплексе мер, направлен-
ных на восстановление разрушенных или утрачен-
ных несовершеннолетним общественных связей и 
отношений вследствие изменения социального 
статуса и девиантного поведения личности, на-
целенных на преодоление последствий право-
нарушения и возвращение правонарушителя в 
общество. 

Каким образом ювенальные суды могут повлиять 
на несовершеннолетнего в ходе судебного разбира-
тельства и вынесенного итогового решения по делу? 
Для ответа на этот вопрос необходимо раскрыть об-
щие положения действующих на протяжении многих 
лет указанных выше моделей осуществления право-
судия – континентальной и англосаксонской и их спе-
цифичность при рассмотрении дел с участием несо-
вершеннолетних. Главным является возрастная спе-
цифика, охранительный характер ювенальной юсти-
ции, ее социальная насыщенность и индивидуализа-
ция судебного процесса. На данных принципах стоят 
англосаксонская и континентальная модели правосу-
дия для несовершеннолетних, соответственно они 
формируют специфические отличия ювенального 
уголовного процесса стран, придерживающихся ука-
занных моделей правосудия.  

Не вдаваясь в процессуальные тонкости судебного 
разбирательства, рассмотрения и исследования дока-
зательств, участия процессуальных сторон при рас-
смотрении уголовного дела, обеспечения прав и обя-
занностей несовершеннолетнего, попытаемся найти 
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основное содержание данного судебного процесса, 
направленного на достижение конечной цели – вы-
держать паритет наказания и воспитательного воздей-
ствия на несовершеннолетнего, используя для этого 
возможности закона и методы воздействия, которые 
предваряют участие исполнительных органов в лице 
ведомств, осуществляющих функции исполнения на-
казания и принудительных мер воспитания несовер-
шеннолетних в специальных учреждениях.  

Специфичным является вопрос о компетенции 
суда для несовершеннолетних, что обеспечивается 
институтом подсудности дел, совершенных несо-
вершеннолетними.  

В Англии суды для несовершеннолетних рас-
сматривают все преступления, относящиеся к разря-
ду тяжких, кроме убийств, а также мелкие правона-
рушения, такие как бродяжничество, нарушения 
школьного закона, побеги из дома, азартные игры. 
Предметная подсудность суда для несовершеннолет-
них в американских и английских судах очень рас-
плывчата и неопределенна, в результате чего судами 
несовершеннолетних рассматриваются не только 
несовершеннолетние правонарушители, но и подро-
стки, нуждающиеся в силу обстоятельств в защите и 
помощи. Законодательство и судебная практика в 
США и Англии дают право несовершеннолетнему, 
достигшему 14-летнего возраста, ставить вопрос са-
мому или через своего представителя о передаче его 
дела в суд присяжных общей юрисдикции, если тя-
жесть преступления и сложность дела вызывают 
опасения в том, что в суде для несовершеннолетних 
права подростка-подсудимого не будут защищены. 

В континентальном суде выдерживается право 
рассматривать дела несовершеннолетних только в 
судах данной категории. Запрещается передача дела 
несовершеннолетнего в суд общей юрисдикции.  

Французское уголовное право строится на сле-
дующей классификации правонарушений: простое 
правонарушение (contravention), проступок (delit), 
преступление (crime), которой соответствуют и три 
вида судов для несовершеннолетних. Выдерживается 
персональная подсудность, построенная на возрас-
тных ограничениях несовершеннолетних, достигших 
16-летнего возраста и не достигших его. Соответст-
венно только дела несовершеннолетних, достигших 
16-летнего возраста, могут рассматриваться судами 
присяжных по делам несовершеннолетних. 

Основное отличие в подсудности указанных двух 
моделей судов заключается в том, что в англосаксон-
ской модели суда дела при соучастии взрослых и 
несовершеннолетних преступников рассматриваются 
общими судами. В континентальной модели сущест-
вует строгий запрет на рассмотрение дел несовер-
шеннолетних в судах общей юрисдикции. Более то-
го, дела при соучастии взрослых и несовершенно-
летних лиц рассматриваются в данных судах. 

Обозначим положительные аспекты, имеющие 
место в моделях судопроизводства по делам несо-
вершеннолетних. 

В американском уголовном процессе по делам 
несовершеннолетних главным является быстрое и 
оперативное рассмотрение факта правонарушения 
и назначение наказания. Это обусловлено целью 
уголовного процесса – обеспечение воздействия на 
правонарушителя путем исключения промедления 
реакции суда на правонарушение. Продиктовано 
это необходимостью исключения рецидива право-
нарушения, который может привести к более серь-
езным правонарушениям.  

В американском суде для несовершеннолетних 
на всех его стадиях важным является решение во-
проса, оставить несовершеннолетнего в рамках 
формального процесса либо вывести его из судеб-
ных и несудебных процедур. Решение о судебном 
или несудебном рассмотрении дела, а также об аре-
сте несовершеннолетнего или его освобождении от 
ареста принимает только судья (суд). Именно судья 
по делам несовершеннолетних и социальные работ-
ники осуществляют указанные первоначальные 
действия, а также контроль за теми подростками, 
которых суд направляет в распоряжение различных 
социальных служб, где они могут быть включены в 
программы обращения с ними.  

При любой процедуре судебного процесса по 
делам несовершеннолетних в США эта страна ос-
тается верной философии ювенальной юстиции, 
предписывающей суду делать все, чтобы избежать 
стигматизации (клеймения) несовершеннолетнего 
как преступника в глазах общества, чтобы и су-
дебное решение щадило его личность, и его буду-
щее не помогало выбросить из рядов добропоря-
дочных членов американского общества. Амери-
канский уголовный процесс по делам несовершен-
нолетних ориентирован социально в отношении 
исследуемой категории правонарушителей. В про-
цессе активно действуют работники службы про-
бации, широко используются различные методы 
изучения личности несовершеннолетнего. 

В английском суде для несовершеннолетних 
строго придерживаются доктрины, предписываю-
щей стремиться защищать, а не наказывать подро-
стка-правонарушителя. Большую роль играет 
служба пробации, однако в современном англий-
ском процессе ее все больше оттесняют местные 
органы социальной службы, к которой суд и обра-
щается со своими поручениями.  

Французский судья для детей – это магистрат суда 
большой инстанции, назначаемый на эту должность 
на три года с возможностью возобновления срока. 
При отборе кандидатур на этот пост учитывается ин-
терес магистрата к вопросам детства. По общему пра-
вилу в департаменте имеется один судья для детей. 
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При каждом трибунале по делам несовершеннолетних 
первый президент апелляционного суда назначает 
еще следственного судью по делам несовершеннолет-
них. Дела между судьей для детей и указанным след-
ственным судьей распределяются так: оба они могут 
рассматривать дела о проступках и простых наруше-
ниях, тогда как дела о преступлениях и иных право-
нарушениях относятся только к компетенции следст-
венного судьи. В процессуальном отношении вызов к 
судье для детей является первой стадией процесса по 
делам несовершеннолетних. В значительной мере эта 
стадия носит предварительный, ознакомительный ха-
рактер для судьи, хотя и заканчивается решениями, 
имеющими важное значение для судьбы подростка. 
Ознакомившись с делом, с самим правонарушителем 
и его средой, судья для детей в случае необходимости 
может принять и неотложные меры: изъять подростка 
из семьи и поместить его на режим пробации (воспи-
тательного надзора) и даже временно в закрытое вос-
питательное учреждение, решить вопрос о его пред-
варительном заключении. Значительное место в этой 
стадии занимает изучение личности несовершенно-
летнего правонарушителя. Проводится оно по прави-
лам предусмотренного французским процессуальным 
законодательством социального исследования с со-
ставлением специального досье. Социальное исследо-
вание судья может проводить сам, но большей частью 
поручает его чиновникам службы пробации, которые, 
в свою очередь, используют помощь психологов, пси-
хиатров, специалистов в области образования. Соци-
альное исследование предполагает посещение лица-
ми, его производящими, семьи подростка для выясне-
ния условий его жизни и воспитания. В исключи-
тельных случаях возможно и помещение подростка в 
центр наблюдения для более глубокого изучения его 
личности и дачи рекомендаций судье по выбору ре-
жима обращения.  

Французский судья для детей может освободить 
подростка от уголовного преследования и меры 
воздействия за правонарушение, объявить ему вы-
говор, а также принять в отношении его меры 
безопасности (охрана, надзор, наблюдение), но 

никогда не может применить к нему уголовное 
наказание. Уголовный процесс во французском 
трибунале по делам несовершеннолетних можно 
назвать судебным разбирательством в собственном 
смысле этого слова. Достоинство трибунала по 
делам несовершеннолетних очевидно: все его чле-
ны интересуются детством.  

Выяснив особенности рассмотрения дел в от-
ношении несовершеннолетних в английском, аме-
риканском, французском суде, мы получили ответ 
на наш вопрос, каким образом может решить судь-
бу несовершеннолетнего правонарушителя юве-
нальный суд. Ответ заключается в том, что суд не 
акцентирует внимание только на вопросах осуще-
ствления правосудия, он изначально построен на 
принципах социальности в отношении несовер-
шеннолетних. Суд стоит на основах охранительно-
го органа, учета воспитания, социального положе-
ния подростка, индивидуального подхода к несо-
вершеннолетнему в каждом конкретном случае, 
принимая это во внимание при производстве про-
цессуальных действий. Суд стремится изучить со-
циальную личность несовершеннолетнего, исполь-
зуя для этого возможности специалистов в этой 
области, психиатров, психологов, социальных ра-
ботников в лице службы пробации, которые задей-
ствованы в этом процессе своевременно, а не 
постфактум, когда уже принято решение о наказа-
нии. Суд, осуществляя правосудие, ставит задачу 
разобраться в истоках преступления, оградить не-
совершеннолетнего от негативного влияния даже 
семьи и для этого использует имеющиеся у него 
возможности, обеспечивая ему безопасность на 
этом и последующем этапах. Суд выступает га-
рантом и инструментом социализации несовер-
шеннолетних. Усматривается продуманный 
комплексный и системный подход государства 
и суда к несовершеннолетним правонарушите-
лям, конечным результатом которого является 
снижение рецидива преступлений среди несо-
вершеннолетних и исключение совершения бо-
лее опасных преступлений.  
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НА ОСНОВЕ ПРАВИЛ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ПРОБАЦИИ 

 
Реферат: анализируется проект федерального закона о пробации в Российской Федерации и системе органов и 

организаций, ее осуществляющих, с точки зрения его соответствия Правилам Совета Европы о пробации. В основе 
этого документа лежит богатый европейский опыт исполнения альтернативных санкций и мер, а также националь-
ное законодательство наиболее развитых в этом отношении государств. Предлагаются различные направления по 
доработке проекта закона, в частности, вне рамок законопроекта остался принцип Правил о пробации, касающийся 
работы с потерпевшими от преступлений, чьи права заслуживают уважения, а их проблемы следует принимать во 
внимание. Это направление деятельности отечественной службы пробации вообще не нашло отражения в проекте 
федерального закона. Незаслуженно проигнорированной оказалась цель службы пробации – сокращение рецидив-
ной преступности путем установления позитивных взаимоотношений с правонарушителями для осуществления кон-
троля (включая надзор в необходимых случаях), руководства и оказания им помощи, а также вовлечения их в 
жизнь в обществе. Кроме того, представители науки должны обратить внимание на то, что в отличие от авторов ев-
ропейских Правил разработчики российского законопроекта не уделили должного внимания роли науки в деятель-
ности службы пробации. В Правилах Совета Европы о пробации этой теме посвящены два основных принципа, ко-
торые подлежат неукоснительному закреплению в национальном законодательстве.  

Ключевые слова: Правила Совета Европы о пробации, проект федерального закона о пробации, уголовно-
исполнительное законодательство. 
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Abstract:  is devoted to the analysis of the draft of the federal law on probation in the Russian Federation and the system of 

the bodies and agencies which are in charge of it from the point of view of its compliance to the Rules of the Council of Europe 
on probation. Wide European experience of alternative sanctions and measures, as well as national legal system of the states 
which are most developed in this respect forms the basis of this document. The author offers various directions on adaptation of 
the bill. In particular, outside the bill there was a principle of Rules on Probation concerning the work with victims whose rights 
deserve respect, and their problems should be also taken into account. This activity of national probation service didn’t find re-
flection in the federal law draft at all. The objective of probation service – reducing recidivism by establishing positive relations 
with offenders for the sake of providing control (including supervision in cases of necessity), management and help, as well as 
involvement in public life – was also unfairly ignored. Besides, scientific scholars shall pay attention to the fact that, unlike the 
authors of the European Rules, the authors of the Russian bill didn’t give enough attention to the role of science in activities of 
probation service. Meanwhile, in the Rules of the Council of Europe on probation two basic principles are devoted to this issue 
which are subject to strict fixing in national legal system. 

Keywords: the Rules of the Council of Europe on probation, the federal law draft on probation, penal legislation. 

ледует признать, что название статьи 
несколько шире ее содержания. Мы 
лишь проанализируем, в какой степени 

проект федерального закона о пробации в Россий-
ской Федерации и системе органов и организаций, 
ее осуществляющих, который, надеемся, в скором 
времени будет принят и станет элементом уголовно-
исполнительного законодательства, соответствует 
принципам и рекомендациям Правил Совета Евро-
пы о пробации.  

Правила Совета Европы о пробации 
(CM/Rec(2010)1) были приняты Комитетом мини-

стров Совета Европы 20 января 2010 г. Они завер-
шают систему европейских документов, касаю-
щихся пробации как вида наказания (или меры 
уголовно-правового характера), не связанного с 
изоляцией осужденного от общества, и ведомства, 
его исполняющего. В числе этих документов Ев-
ропейская конвенция о надзоре за условно осуж-
денными или условно освобожденными (ETS № 51); 
Рекомендация № R (92) 16 о Европейских прави-
лах об общественных санкциях и мерах; Рекомен-
дация № R (97) 12 о персонале, исполняющем 
санкции и меры; Рекомендация № R (99) 19 в от-

С
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ношении медиации по уголовным делам; Рекомен-
дация Rec (2000) 22 о совершенствовании приме-
нения Европейских правил об общественных санк-
циях и мерах; Рекомендация Rec (2003) 22 об ус-
ловном освобождении (пэроуле). При подготовке 
проекта правил о пробации также принимались во 
внимание принципы и рекомендации, содержа-
щиеся в документах Совета Европы, касающихся 
тюремного заключения и содержания под стражей. 
В отличие от ранее принятых документов в назва-
нии Правил употребляется словосочетание «Совет 
Европы», чтобы отграничить их и последующие от 
тех, которые принимаются Европейским Союзом. 

Основная задача Правил о пробации – определе-
ние структуры, роли и места службы пробации госу-
дарств Европы в системе уголовного правосудия. 
Принимая во внимание разнообразие ведомств, ис-
полняющих наказания и меры без изоляции осуж-
денного от общества, которые традиционно функ-
ционируют в различных правовых системах региона, 
название службы употребляется условно, собира-
тельно. Кроме того, во многих государствах альтер-
нативные наказания и меры в отношении несовер-
шеннолетних исполняются специализированными 
ведомствами, а рекомендации по организации их 
деятельности сформулированы в Европейских пра-
вилах в отношении несовершеннолетних, поэтому 
данные вопросы не стали предметом рассмотрения в 
Правилах о пробации.  

В основе документа лежит богатый европей-
ский опыт исполнения альтернативных санкций и 
мер, а также национальное законодательство наи-
более развитых в этом отношении государств.  

Принимая Правила о пробации, Комитет минист-
ров Совета Европы призвал государства – членов 
этой организации совершенствовать законодательст-
во и практическую деятельность соответствующих 
ведомств, исходя из цели службы пробации – «спо-
собствовать справедливому уголовному правосудию, 
обеспечивать защиту общества путем предупрежде-
ния преступности, сокращения количества преступ-
лений», что в итоге должно повлиять на снижение 
численности лиц, содержащихся в тюрьмах.  

На протяжении многих лет проблема внедрения 
пробации и органов, ее осуществляющих, в право-
вую систему Российской Федерации была в центре 
внимания ученых, практиков и широкой общест-
венности. Предпринимались попытки научного 
анализа и осмысления правовой природы этого 
института, вносились предложения о внесении из-
менений и дополнений в российское законодатель-
ство, которые, однако, не нашли практической 
реализации. Лишь после принятия Правил Совета 
Европы о пробации наметились серьезные под-
вижки в решении данной проблемы. Была создана 
рабочая группа по разработке проекта федерально-

го закона о пробации в Российской Федерации и 
системе органов и организаций, ее осуществляю-
щих. В состав группы были включены представи-
тели ведомств, деятельность которых так или ина-
че должна быть связана с деятельностью создавае-
мой службы. К сожалению, ученые-правоведы не 
были привлечены к разработке проекта, что, на 
наш взгляд, в определенной степени негативно 
сказалось на содержании документа. Насколько 
нам известно, не было организовано широкое об-
щественное обсуждение проекта закона, которое 
позволило бы доработать текст. 

В связи со сложной экономической ситуацией в 
стране принятие проекта федерального закона, ко-
торый требует серьезных бюджетных затрат, от-
ложено до 2017 г. Таким образом, как представля-
ется, есть возможность и необходимость внести 
некоторые уточнения и дополнения в проект зако-
на с учетом принципов и рекомендаций Правил 
Совета Европы о пробации, поскольку, как заявле-
но в документе, «эти правила являются руковод-
ством для создания и эффективного функциониро-
вания службы пробации».  

Важнейшим и обязательным для реализации в 
отечественном законодательстве является раздел 
Правил «Основные принципы». К чести разработ-
чиков проекта следует отметить, что большинство 
принципов в том или ином виде нашло отражение 
в тексте документа. Однако некоторые из них ока-
зались незаслуженно проигнорированными. В пер-
вую очередь это касается закрепления цели служ-
бы пробации – «сокращение рецидивной преступ-
ности путем установления позитивных взаимо-
отношений с правонарушителями для осуществле-
ния контроля (включая надзор в необходимых слу-
чаях), руководства и оказания им помощи, а также 
вовлечения их в жизнь в обществе. Таким образом, 
пробация способствует обеспечению безопасности 
общества и справедливому отправлению правосу-
дия» (п. 1)*. Это положение не нашло отражения в 
тексте проекта федерального закона, хотя именно 
цели службы пробации определяют ее роль в про-
филактике преступлений, место в системе право-
охранительных органов, решаемые ею задачи.  

На наш взгляд, вне рамок законопроекта остался 
принцип Правил о пробации, касающийся работы с 
потерпевшими от преступлений, чьи права заслужи-
вают уважения, а их проблемы следует принимать во 
внимание (п. 3). Это направление деятельности оте-
чественной службы пробации вообще не нашло от-
ражения в проекте федерального закона.  

В ст. 4 (6) проекта федерального закона закреп-
ляется принцип добровольности, который более 
подробно раскрыт в п. 7 Правил Совета Европы о 
                                                            

* Здесь и далее неофициальный, авторский перевод. 
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пробации: «Любое воздействие на правонарушите-
ля до того, как его вина будет доказана, требует 
его согласия». Однако разработчики законопроек-
та, к сожалению, не внесли довольно существен-
ное дополнение о том, что в процессе осуществле-
ния досудебной пробации не должен нарушаться 
принцип презумпции невиновности. 

Представители науки должны обратить внима-
ние на то, что в отличие от авторов европейских 
Правил разработчики российского законопроекта 
не уделили должного внимания роли науки в дея-
тельности службы пробации. Между тем в Прави-
лах Совета Европы о пробации этой теме посвя-
щены два основных принципа, которые подлежат 
неукоснительному закреплению в национальном 
законодательстве.  

В правиле 12 подчеркивается необходимость 
координации деятельности ведомств «на основе 
применения различных областей науки для реше-
ния подчас сложных проблем осужденных и обес-
печения безопасности общества», а правило 16 од-
нозначно указывает на важную роль науки в по-
вышении эффективности деятельности службы 
пробации, призывая поощрять «проведение науч-
ных исследований, результаты которых должны 
использоваться для совершенствования ее полити-
ки и практики.  

Основная часть Правил Совета Европы носит 
рекомендательный характер, однако многие евро-
пейские государства считают своим долгом мак-
симально полно руководствоваться ими как в за-
нонотворческой, так и в практической деятельно-
сти ведомств, исполняющих наказания и меры 
уголовно-правового характера без изоляции осуж-
денного от общества. По этому же пути пошли и 
разработчики законопроекта, которые, на наш 
взгляд, максимально учли рекомендации Правил 
Совета Европы. Это касается в первую очередь 
организации надзора и контроля в отношении раз-
личных категорий лиц: подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных к различным видам наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, не свя-
занных с лишением свободы. Приняты во внима-
ние и рекомендации, касающиеся организации до-
судебной пробации, социальной адаптации, соци-
альной реабилитации, надзора и контроля. 
Достаточно полно прописаны требования к персо-
налу службы пробации.  

В силу некоторых организационных и финансо-
вых соображений законопроект не предусматривает 
работу сотрудников службы пробации с осужденны-
ми, отбывающими наказание в виде лишения свобо-
ды. Правило 60 европейского документа рекоменду-
ет: «Службе пробации должен быть обеспечен дос-
туп к заключенным в тюрьме, чтобы помочь им 
подготовиться к освобождению и спланировать по-

следующий контроль за ними для осуществления 
непрерывного контроля и продолжения воспита-
тельного воздействия, которое осуществлялось во 
время тюремного заключения». Исполнение этой 
функции позволит обеспечить взаимодействие меж-
ду исправительными учреждениями и службой про-
бации, а также непрерывность оказания воспита-
тельного воздействия на лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы и переданных под контроль и 
надзор службы пробации.  

Статья 22 проекта федерального закона преду-
сматривает взаимодействие службы пробации с 
различными государственными органами и обще-
ственными организациями, однако вне правового 
регулирования осталась деятельность доброволь-
ных помощников службы пробации, которые, по 
мнению европейского законодателя, «могут вы-
полнять некоторые функции службы пробации. 
Они должны проходить соответствующий отбор, 
им следует оказывать поддержку и обеспечивать 
необходимыми средствами» (п. 34).  

В глоссарии Правил Совета Европы о пробации 
содержится трактовка понятия «добровольный по-
мощник» и определяется его статус: «Доброволь-
ный помощник – лицо, исполняющее функции 
службы пробации, работа которого не оплачивает-
ся. Это не исключает выплату добровольным по-
мощникам небольших денежных средств для ком-
пенсации расходов, связанных с их работой».  

В привлечении общественности и доброволь-
ных помощников, в частности, к деятельности 
службы пробации заложен глубокий смысл – 
«обеспечить более активное участие общественно-
сти в осуществлении правосудия по уголовным 
делам, особенно в обращении с правонарушителя-
ми, а также содействовать развитию у правонару-
шителей чувства ответственности перед общест-
вом». Так трактуют одну из целей пробации Ми-
нимальные стандартные правила ООН в 
отношении мер, не связанных с лишением свободы 
(п. 1.2). Именно этот международный документ 
заложил правовую основу для разработки регио-
нальных рекомендаций в отношении пробации.  

Вызывает недоумение ст. 25 законопроекта 
«Порядок применения физической силы, специаль-
ных средств и оружия». Во всех европейских доку-
ментах подчеркивается, что служба пробации – это 
гражданское ведомство социальной направленно-
сти, функции которого не столько карательные, 
сколько воспитательные, гуманитарные. На наш 
взгляд, законодательное закрепление применения 
сотрудниками физической силы, специальных 
средств и оружия в отношении подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных не будет способство-
вать установлению между ними и персоналом до-
верительных отношений, которые необходимы для 
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социальной адаптации и социальной реабили-
тации. Служба пробации должна стать не кара-
тельным, а воспитательным органом.  

В дополнение к проанализированному проекту 
федерального закона был разработан пакет доку-
ментов, а именно проект федерального закона о 
службе в органах и учреждениях системы проба-
ции, проект федерального закона о социальных 
гарантиях офицерам пробации, проект федераль-
ного закона о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты, а также финансово-
экономическое обоснование к проектам федераль-
ных законов. Ограниченные рамки статьи не по-

зволяют провести глубокий и всеобъемлющий 
анализ соответствия этих документов европейским 
рекомендациям – Рекомендации № R (92) 16 о Ев-
ропейских правилах об общественных санкциях и 
мерах, Рекомендации № R (97) 12 о персонале, ис-
полняющем санкции и меры, и др.  

В оставшееся до окончательного принятия па-
кета законопроектов время считаем целесообраз-
ным провести анализ всех разработанных доку-
ментов и организовать их общественные слушания 
для устранения отдельных недостатков и по воз-
можности приведения их в соответствие с евро-
пейскими принципами и нормами. 
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НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Реферат: рассматриваются вопросы применения штрафа как вида уголовного наказания; затрагиваются аспек-

ты его становления в рамках развития уголовного судопроизводства в Азербайджанской Республике. Для совершен-
ствования института штрафа предлагается: изменить законодательную дефиницию штрафа, представив его как на-
значаемое судом в отношении физических и юридических лиц в случаях и пределах, предусмотренных Уголовным 
кодексом Азербайджанской Республики, денежное взыскание, оплачиваемое добровольно или удерживаемое при-
нудительно в доход государства; увеличить число санкций Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, пре-
дусматривающих этот вид наказания; при назначении штрафа наряду с другими обстоятельствами учитывать иму-
щественное положение семьи осужденного; увеличить сроки отсрочки уплаты штрафа с шести месяцев до пяти лет; 
в зависимости от размера предоставить возможность осужденному уплатить штраф по частям и пр. Для реализации 
предлагаемых предложений необходимо внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а так-
же в Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики. 
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MULCTARY PUNISHMENT IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

 
Abstract: in the article the issues of application of a fine as a type of criminal sanction are considered. The aspects of its formation 

within the development of criminal trial in the Republic Azerbaijan are touched upon. In order to improve the fine procedure the author 
offers: to change a legislative definition of a fine, making it appointed by court concerning physical persons and legal entities in the cases 
and limits provided by the criminal code, paid voluntarily or withheld compulsorily in the income of the state; to increase the number of 
sanctions of the criminal code providing this type of punishment; to consider the property of a family of the convict along with other cir-
cumstances; to postpone the deadline of paying a fine from six months to five years; to give the convict an opportunity to pay a fine in 
parts depending on the amount and so forth. For implementation of these offers it is necessary to make amendments to the Criminal Code 
and the Code of penal procedure, and also to the Code on execution of punishments of the Azerbaijan Republic. 
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траф как вид уголовного наказания 
имеет древнюю историю. За про-
шедшее время, несмотря на некото-

рые изменения, он сохранил свою значимость. Ос-
новным содержанием штрафа, который использо-
вался в качестве как основного, так и дополни-
тельного наказания, во все времена было и остает-
ся денежное взыскание в доход государства. Он 
затрагивает материальное положение виновного и 
его семьи, заставляет перенести их определенные 
финансовые правоограничения (затруднения). 
Штраф, ущемляя интересы осужденного, также 
оказывает достаточно серьезное психологическое 
воздействие на него, а материальные последствия 
наказания делают невыгодным совершение многих 
видов преступлений [1, с. 252].  

До вхождения в состав Российской империи в 
Азербайджане назначение и исполнение наказа-
ний, в том числе штрафа, регулировалось религи-
озными актами, включенными в различные источ-

ники мусульманского права – нормами шариата  
[2, с. 142]. Начиная с первой половины XIX в., то 
есть после заключения Гюлистанского и Туркмен-
чайского договоров между Россией и Ираном в 
1813 и 1828 гг., разделивших Азербайджан на две 
части, штраф как наказание стал использоваться в 
соответствии с цивильными правовыми нормами, 
предусмотренными в различных законодательных 
актах Российского государства.  

В годы первой независимости, с мая 1918 г. по 
апрель 1920 г., в Азербайджанской Демократиче-
ской Республике в связи с непринятием нового 
уголовного законодательства правосудие осущест-
влялось по старому законодательству с незначи-
тельными и несущественными изменениями 
вплоть до большевистской революции.  

После установления советской власти в Азер-
байджане были приняты первые нормативные ак-
ты, впоследствии кодифицированные уголовные 
законы – уголовные кодексы. Эти акты были прак-

Ш 

© Гумбатов М. Г., 2017 
© Gumbatov M. G., 2017 

72



Материалы Международной научно-практической конференции…/  
Materials of the International scientific and practical conference… 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3(1–4), № 1. С. 1–89  

тически схожи. Необходимо подчеркнуть, что 
влияние уголовного законодательства России, ее 
основных положений при установлении системы 
наказаний имели место [3, с. 31]. В связи с изло-
женным предметом наших исследований был вы-
бран анализ института штрафа как вида уголовно-
го наказания, входившего в уголовное законода-
тельство Азербайджана 1920–2016 гг.  

Первым основополагающим правовым доку-
ментом, являющимся источником уголовного за-
конодательства Азербайджана в начале вышеука-
занного периода, стало Положение о Верховном 
революционном трибунале Азербайджанской ССР, 
утвержденное Декретом от 20 мая 1920 г. В этом 
Положении штраф, наряду с другими пятью вида-
ми наказаний, был определен для применения со-
ответствующими судами и занял второе место в 
этом списке. Однако размер штрафа не был указан 
в самом Декрете, и он устанавливался судом при 
рассмотрении каждого уголовного дела.  

Принятый 9 июля 1920 г. в Основных положени-
ях уголовного права Азербайджанской ССР штраф 
не был включен в систему наказаний, состоящую из 
15 различных наказаний. Однако этот акт не отменял 
положения указанного Декрета, и они применялись 
судами по отдельности.  

Центральный исполнительный комитет Азер-
байджана (ЦИК Азербайджана), следуя за другими 
советскими республиками, на своей второй сессии 
9 декабря 1922 г. принял первый Уголовный ко-
декс Азербайджанской ССР (далее – УК), который 
вступил в законную силу 1 февраля 1923 г. В сис-
теме наказаний, состоявшей из 11 наказаний, ука-
занных в ст. 32 УК, штраф находился на шестом 
месте. Согласно ст. 39 УК штраф – это денежное 
взыскание, налагаемое судом на осужденного в 
пределах, установленных отдельными статьями 
Уголовного кодекса, в соответствии с имущест-
венным положением осужденного.  

Несмотря на то что в УК наказания не делились 
на основные и дополнительные, штраф назначался в 
обоих качествах. Согласно ч. 2 ст. 36 УК при услов-
ном назначении основного наказания дополнитель-
ное наказание в виде штрафа должно было испол-
няться в соответствии с общими положениями. 

Согласно уголовному закону размер штрафа ус-
танавливался судом исходя из санкций статьи Осо-
бенной части УК и определялся в золотых рублях. 
Согласно примечанию к ст. 39 УК исчисление 
штрафа производилось путем перевода назначен-
ной судом суммы в золотых рублях на советские 
денежные знаки по курсу дня уплаты штрафа. По-
сле внесения решением ЦИК Азербайджана от 17 ию-
ля 1926 г. изменений в ст. 39 УК размер штрафа 
был установлен только в советских рублях. Со-
гласно УК при уклонении осужденного от уплаты 

штрафа суд мог заменить его принудительными 
работами без лишения свободы. Замена штрафа  
лишением свободы законом не допускалась. Если 
в первоначальной редакции УК штраф был преду-
смотрен в 36 статьях, из них 7 в качестве дополни-
тельного наказания, то в последней редакции он 
уже входил в санкции 62 статей. 

Второй Уголовный кодекс Азербайджанской 
ССР был принят совместным решением ЦИК и 
Советом народных депутатов Азербайджанской 
ССР от 3 декабря 1927 г. и вступил в законную 
силу 15 января 1928 г. В так называемой системе 
мер социальной защиты (то есть наказаний), со-
стоявшей из 14 видов, указанных в ст. 22 УК, 
штраф находился на двенадцатом месте. Штраф 
назначался в качестве как основного, так и допол-
нительного наказания. Согласно ст. 47 УК штраф – 
это денежное взыскание, налагаемое судом в пре-
делах, установленных отдельными статьями Осо-
бенной части, а при применении его в качестве 
дополнительной меры – по усмотрению суда. Кон-
кретный размер штрафа в УК не был установлен. 
Во всяком случае, в соответствии с уголовным за-
коном штраф назначался исходя из имущественно-
го положения осужденного. В случае неуплаты 
штрафа суд мог принять решение о его замене 
принудительными работами без лишения свободы 
из расчета за три манатов (советских рублей) 
штрафа один месяц принудительных работ. Замена 
штрафа лишением свободы не разрешалась, а 
предметы, не подлежащие конфискации, не могли 
быть изъяты взамен штрафа. В первоначальной 
редакции УК 1927 г. штраф был предусмотрен в  
79 статьях, из них 4 в качестве дополнительного 
наказания, а в последней редакции штраф был 
включен уже в 112 статей.  

Третий Уголовный кодекс Азербайджанской 
Республики был принят 8 декабря 1960 г. и всту-
пил в законную силу 1 марта 1961 г. В этом УК 
штраф в системе из семи наказаний находился на 
шестом месте. Согласно ст. 29 УК штраф – это де-
нежное взыскание, налагаемое судом в случаях и 
пределах, установленных Уголовным кодексом. 
Размер штрафа вначале конкретно не был установ-
лен, он зависел от тяжести совершенного преступ-
ления и имущественного положения виновного. 
При неуплате штрафа в установленный срок он 
мог взыскаться принудительно. В случае невоз-
можности его взыскания суд мог заменить штраф 
исправительными работами без лишения свободы 
из расчета один месяц исправительных работ за 
тридцать манатов, но на срок не свыше одного го-
да. Законом замена штрафа лишением свободы не 
была предусмотрена.  

В 1982–1995 гг. указами Верховного Совета 
Азербайджанской ССР и законами суверенной 
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Азербайджанской Республики были внесены не-
сколько изменений в ст. 29 УК. Первоначально 
Указом Верховного Совета Азербайджанской ССР 
от 22 декабря 1982 г. ст. 29 УК была дана в новой 
редакции. Во-первых, был установлен конкретный 
размер штрафа – от 50 до 300 манатов, а за коры-
стные преступления – до одной тысячи манатов. 
Во-вторых, в исключительных случаях, преду-
смотренных законодательством Союза ССР, за от-
дельные преступления могли быть установлены и 
более высокие размеры штрафа. В-третьих, в слу-
чае злостного уклонения лица от уплаты штрафа, 
назначенного в качестве основного наказания, суд 
мог заменить штраф наказанием в виде исправи-
тельных работ без лишения свободы из расчета 
один месяц исправительных работ за двадцать ма-
натов штрафа, но на срок не свыше двух лет.  
В-четвертых, при невозможности уплаты штрафа 
суд своим решением мог заменить его обществен-
ным порицанием. В-пятых, предметы, не подле-
жащие конфискации, не могли быть изъяты при 
взыскании штрафа. 

Указами Верховного Совета Азербайджанской 
ССР от 25 июня 1987 г.  и от 23 августа 1988 г. сначала 
верхний предел штрафа, кроме корыстных преступ-
лений, был увеличен до 500 манатов, а потом было 
установлено, что в исключительных случаях за неко-
торые преступления, предусмотренные в УК, могут 
быть назначены более высокие размеры штрафа. 

Законом от 18 августа 1992 г. размер штрафа 
был определен в сумме от одной до десяти мини-
мальных заработных плат, предусмотренных зако-
нодательством Азербайджанской Республики, а за 
отдельные преступления могли быть установлены 
более высокие размеры. В соответствии с законо-
дательством страны на 1 июля 1992 г. размер ми-
нимальной заработной платы составлял 700, а с  
1 декабря того же года – 2500 манатов. 

Законом от 21 октября 1994 г. была изменена 
редакция первой части ст. 29 УК и дано новое поня-
тие штрафу: это денежное взыскание, налагаемое и 
принудительно удерживаемое судом с виновного 
лица в пользу государства в случаях, предусмот-
ренных Уголовным кодексом. Законом от 12 сентяб-
ря 1995 г. в ст. 29 УК вновь были внесены измене-
ния, после чего в понятии штрафа слово «виновно-
го» было заменено словом «подсудимого». Штраф 
устанавливался в зависимости от тяжести совер-
шенного преступления с учетом имущественного 
положения подсудимого в размере от 30 до 1200  ус-
тановленных законодательством Азербайджанской 
Республики минимальных заработных плат. Начи-
ная с 1 сентября 1995 г. размер минимальной зара-
ботной платы уже составлял 5500 манатов. 

В случае уклонения осужденного от исполне-
ния приговора в течение трех месяцев после его 

вступления в законную силу суд мог заменить 
штраф, назначенный в качестве основного наказа-
ния, любым другим видом наказания, предусмот-
ренным в санкции статьи, по которой лицо было 
осуждено. При этом имущества и предметы, не 
подлежащие конфискации, не могли быть изъяты 
при взыскании штрафа. 

В первоначальной редакции Уголовного ко-
декса 1960 г. штраф был предусмотрен в  
56 статьях и 63 составах, соответственно 207 статьях 
и 380 составах Особенной части УК, а в послед-
ней редакции штраф был уже в 117 статьях из 
288. При этом из имеющих в указанное время 
537 составов преступлений 142 содержали нака-
зание в виде штрафа. 

Действующий УК Азербайджанской Республи-
ки был принят 30 декабря 1999 г. и вступил в за-
конную силу 1 сентября 2000 г. В системе наказа-
ний нового Кодекса штраф среди 13 наказаний за-
нял первое место. В соответствии с ст. 44 УК 
штраф – денежное взыскание, назначаемое судом в 
случаях и размере, предусмотренных Уголовным 
кодексом. Штраф назначается с учетом тяжести 
совершенного преступления и имущественного 
положения осужденного в качестве как основного, 
так и дополнительного наказания. В качестве ос-
новного наказания штраф назначается: при нали-
чии в санкции соответствующей статьи УК; при 
назначении более мягкого наказания (ст. 62 УК); 
при замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания (ст. 77 УК). Штраф в качест-
ве дополнительного вида наказания может назна-
чаться судами только в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса. 

В первоначальной редакции УК 1999 г. раз-
мер штрафа в зависимости от тяжести совершен-
ного преступления и имущественного положения 
осужденного был определен от 100 до 5 тысяч 
условных финансовых единиц (одна условная 
финансовая единица в Азербайджанской Респуб-
лике c конца декабря 2000 г. равнялась 5500 ма-
натам, а после проведения деноминации денеж-
ных номиналов в октябре 2005 г. – 1 манату  
10 копейкам).  

В связи с изменением, внесенным в УК Законом 
от 6 ноября 2007 г., размер штрафа был увеличен от 
5 тысяч до 10 тысяч условных финансовых единиц. 
Впоследствии Законом Азербайджанской Респуб-
лики от 16 мая 2008 г. размер штрафа был установ-
лен до 10 тысяч манатов. Однако минимальный 
размер штрафа законом не был определен. 

В соответствии с изменением, внесенным в  
ст. 44.2 УК Законом Азербайджанской Республики 
от 31 мая 2011 г., размер штрафа, кроме 10 тысяч 
манатов, был установлен от однократного до деся-
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тикратного размера причиненного в результате 
преступления вреда (полученного дохода). 

Уголовным кодексом штраф несовершеннолет-
ним вначале был установлен в размере от 30 до 
300 условных финансовых единиц, а впоследствии 
увеличен до 600 манатов. 

Согласно Кодексу по исполнению наказаний 
Азербайджанской Республики в случае неуплаты 
штрафа в течение одного месяца после вступления 
приговора в законную силу государственный ис-
полнитель предупреждает осужденного о прину-
дительном взыскании. При уклонении от уплаты 
решением суда взыскание штрафа с осужденного 
производится путем обращения к его имуществу, 
находящемуся в частной собственности. При от-
сутствии имущества или его недостаточности взы-
скание осуществляется из заработной платы или 
иного дохода осужденного. При злостном уклоне-
нии от уплаты штрафа, назначенного в качестве 
основного наказания, по представлению государ-
ственного исполнителя суд может заменить штраф 
общественными или исправительными работами, 
лишением свободы.  

В связи с изменениями, внесенными в УК Зако-
ном от 7 марта 2012 г., штраф как одна из мер уго-
ловно-правового характера предусмотрен и в от-
ношении юридических лиц. Необходимо отметить, 
что уголовно-правовые меры, в том числе штраф, 
не могут быть применены в отношении государст-
ва, муниципалитетов, а также международных ор-
ганизаций.  

Согласно ст. 99-6 УК штраф, применяемый к 
юридическим лицам в качестве уголовно-правовой 
меры, состоит из принудительного денежного взы-
скания, назначаемого судом и удерживаемого в 
пользу государства в случаях и размере, установ-
ленных уголовным законом.  

В соответствии с УК штраф в отношении юри-
дических лиц может быть применен в качестве 
уголовно-правовой меры за совершение 53 разных 
преступлений – против конституционного строя и 
безопасности государства, свободы и достоинства 
личности, конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина, несовершеннолетних и семейных 
отношений, общественной безопасности и нравст-
венности, порядка управления, за коррупционные 
преступления и против интересов службы, а также 
за преступления в сфере экономической деятель-
ности и компьютерной информации.  

Согласно новой норме размер штрафа для юри-
дических лиц с учетом финансово-экономического 
положения установлен в сумме от 50 тысяч до 200 ты-
сяч манатов или от однократного до пятикратного 
размера причиненного в результате преступления 
вреда (полученного дохода). Новый закон в зави-
симости от тяжести совершенного преступления 

установил разные суммы штрафа. Так, если за пре-
ступления, не представляющие большой общест-
венной опасности, штраф определен в размере от 
50 тысяч до 70 тысяч манатов или от однократного 
до двукратного размера причиненного в результате 
преступления вреда (полученного дохода), то за 
менее тяжкие преступления – в размере от 75 ты-
сяч до 100 тысяч манатов или от двукратного до 
трехкратного размера причиненного в результате 
преступления вреда (полученного дохода).  

За совершение тяжкого преступления сумма 
штрафа установлена в размере от 100 тысяч до  
125 тысяч манатов или от трехкратного до четы-
рехкратного размера причиненного в результате 
преступления вреда (полученного дохода), а за 
особо тяжкие преступления – в размере от 120 ты-
сяч до 150 тысяч манатов либо от четырехкратного 
до пятикратного размера причиненного в резуль-
тате преступления вреда (полученного дохода). 
Согласно ст. 99–6.4 УК размер штрафа не может 
быть больше половины стоимости имущества 
юридического лица. 

В соответствии с положениями указанного За-
кона часть из этих изменений, то есть уголовно-
правовые меры, в том числе штраф, применяемые 
в отношении юридических лиц, вступят в силу од-
новременно после внесения изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс и Кодекс по исполнению 
наказаний Азербайджанской Республики, опреде-
ляющих порядок их применения. Однако до на-
стоящего времени эти изменения не приняты. 

В первоначальной редакции УК Азербайджан-
ской Республики от 1999 г. наказание в виде 
штрафа было рассмотрено в 123 из 253 статей, из 
них 118 – в качестве основного, 5 – в качестве до-
полнительного. На 20 ноября 2006 г. штраф со-
держался уже в 182 статьях, из них 177 – в качест-
ве основного, 5 – в качестве дополнительного.  

На 1 сентября 2016 г. штраф был включен уже в 
163 из 309 статей (он предусмотрен в 260 санкциях из 
679.) Применение штрафа за преступления против 
личности предусмотрено в 42 статьях из 69, за пре-
ступления в экономической сфере – в 42 статьях из 51, 
за преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка – в 39 статьях из 76, за пре-
ступления против государственной власти – в  
37 статьях из 66 и за преступления против военной 
службы – в 3 статьях из 26. Только за преступления 
против мира и человечества штраф в качестве наказа-
ния отсутствует. В 84 статьях УК штраф установлен 
за преступления, не составляющие большой общест-
венной опасности, в 76 статьях – за менее тяжкое пре-
ступление и 3 статьях – за тяжкие преступление. 

Минимальный размер штрафа в санкциях УК 
составлял 200 манатов, а максимальный – 10 тысяч 
манатов. 
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Изучение практики назначения наказаний су-
дами Азербайджанкой ССР в 60–80-х годах про-
шлого века показало, что доля штрафа в структуре 
уголовных наказаний составляла примерно от 4 до 
9 % ежегодно. После внесения в УК изменений в 
ноябре 1982 г. по увеличению санкций, преду-
сматривающих штраф, а также в результате резко-
го ограничения применения лишения свободы с 
середины 1980-х годов соответствующий показа-
тель стал постепенно расти и в 1983–1989 гг. со-
ставлял от 8,5 до 15,3 %. Самый большой показа-
тель применения штрафа был зарегистрирован в 
1987–1988 гг. Необходимо отметить, что в связи с 
сокращением числа зарегистрированных преступ-
лений в республике количество лиц, осуждаемых 

судами Азербайджанской ССР за эти два года, по 
сравнению с 1985 г. уменьшилось соответственно 
на 32,8 и 46 % [4, с. 70]. 

В 90-е годы ХХ века штраф судами применялся 
по-разному. Так, если за последние два года до 
объявления независимости, то есть в 1990–1991 гг., 
штраф назначался соответственно 14,7 и 14,2 % от 
общего количества всех осужденных, то в первый 
год суверенитета – 1992 г. всего 5,5 % лиц, осуж-
денных судами Азербайджанской Республики  
[5, с. 149, 175].  

С 1993 по 2000 год согласно судебной стати-
стике штраф применялся не так часто. За указан-
ный период он в среднем назначался 4,64 % осуж-
денных (табл. 1).  

 Таблица 1  

Год 
Общее количество лиц, осужденных судами 

Азербайджанской Республики 
Общее количество лиц,  
осужденных к штрафу 

Осужденные  
к штрафу, % 

1993 10 782 720 6,7 
1994 12 192 807 6,6 
1995 13 899 1115 8 
1996 12 815 455 3,6 
1997 12 633 421 3,3 
1998 16 135 341 2,1 
1999 15 698 338 2,2 
2000 14 605 850 5,8 

 
После 2001 г. применение штрафа выросло более чем в четыре раза и составляло в среднем в год 

20,4 % всех осужденных судами республики (табл. 2).  
Таблица 2 

Год 
Общее количество лиц, осужденных судами 

Азербайджанской Республики 
Общее количество лиц,  
осужденных к штрафу 

Осужденные  
к штрафу, % 

2001 13 688 2303 16,8 
2002 14 188 2681 18,9 
2003 11 827 1852 15,6 
2004 13 353 2511 18,8 
2005 13 711 2957 21,6 
2006 14 206 3246 22,8 
2007 14 187 3249 22,9 
2008 13 995 3419 24,4 
2009 14 496 3402 23,5 
2010 14 312 3233 22,6 
2011 13 488 3098 23 
2012 12 938 2751 21,3 
2013 12 980 2295 17,7 
2014 13 342 2408 18 
2015 13 270 2283 17,2 

 
За первое полугодие 2016 г. штраф назначался  

18,9 % всех осужденных судами республики лиц. 
Как следствие, за последние годы количество лиц, 
приговоренных к наказанию в виде штрафа, со-
стоящих на учете в государственной службе ис-
полнителей, ежегодно росло. По официальной ин-

формации Минюста Азербайджанской Республики 
на 1 января 2016 г. из общего количества осужден-
ных, состоящих на учете в государственной служ-
бе исполнителей, 25,2 % составляли осужденные к 
штрафу. Это на 23,2 % выше, чем за аналогичный 
период 2015 г. 
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Касаясь применения судами штрафа в различные 
периоды, необходимо отметить, что он не всегда на-
ходился на передовых позициях, не входил в первую 
тройку применяемых наказаний. По нашему мнению, 
такое отношение являлось следствием того, что в со-
ветский период штраф как строгое наказание не вос-
принимался. После изменений в конце 1980-х годов, а 
также принятия нового УК в 1999 г. отношение к 
штрафу изменилось. Суды Азербайджанской Респуб-
лики к применению этого наказания стали относиться 
более внимательно и ответственно, считая его до-
вольно серьезной уголовно-правовой мерой. 

Начиная с 2000 г. рост значения штрафа как 
серьезного вида наказания подтверждается также 
актами амнистии и помилования. Так, во всех  
12 актах амнистии (за исключением специальных 
амнистий), принятых в Азербайджанской Респуб-
лике после восстановления независимости, то есть 
за 1991–2016 гг., наряду с другими видами наказа-
ния была предусмотрена возможность освобожде-
ния и от штрафа. Необходимо отметить, что коли-
чество лиц, освобожденных от наказания в виде 
штрафа, по актам амнистии всегда было значи-
тельным, особенно начиная с амнистии 2003 г. 
Так, в этой амнистии из общего количества амни-
стированных 23,5 % составили осужденные к 
штрафу, в 2007 г. – 42,8 %, 2009 – 19,4, 2013 г. –  
24,4 %. При исполнении акта амнистии от 20 мая 
2016 г. она была применена к 2562 осужденным к 
штрафу, что составило 23,5 % от общего количест-
ва амнистированных.  

С 2006 г. в акты помилования наряду с осуж-
денными к лишению свободы и исправительным 
работам были включены лица, осужденные к 
штрафу. Так, подписанными Президентом Азер-
байджанской Республики в 2006–2016 гг. 22 акта-
ми о помиловании 111 осужденных к штрафу были 
освобождены от наказания, что составляет 5 % 
всех помилованных лиц за указанный период.  

Таким образом, штраф как вид уголовного наказа-
ния в Азербайджанской Республике сохранил свою 
важность и актуальность. Он последовательно увели-
чивался в санкциях статей Особенной части УК. Прак-
тика и сфера применения его постоянно росла. Если 
вначале штраф применялся в основном за преступле-
ния против собственности и в экономической сфере, то 
в дальнейшем и за другие преступления. Размер штра-
фа постоянно изменялся в сторону увеличения. Штраф 
являлся и остается одним из основных и реальных аль-
тернатив лишению свободы, он препятствует росту 
численности осужденных в местах лишения свободы в 
республике, способствует сокращению расходов госу-
дарства на организацию исполнения наказаний и со-
держание уголовно-исполнительной системы. 

Для совершенствования института штрафа в 
Азербайджанской Республике предлагаем: 

1) с учетом произошедших изменений в законо-
дательстве для полного раскрытия его содержания 
дать следующее законодательное понятие штрафу: 
это назначаемое судом в отношении физических и 
юридических лиц в случаях и пределах, предусмот-
ренных Уголовным кодексом, денежное взыскание, 
оплачиваемое добровольно или удерживаемое при-
нудительно в доход государства; 

2) в целях обеспечения широкого применения 
судами, повышения эффективности исполнения 
штрафа предлагается: увеличить санкции в статьях 
Особенной части УК, предусматривающих этот 
вид наказания; дополнить ст. 44 УК Азербайджан-
ской Республики положением о том, что при на-
значении наказания, наряду с другими обстоятель-
ствами, необходимо учесть имущественное поло-
жение семьи осужденного, как это предусмотрено 
в ч. 3 ст. 46 УК Российской Федерации; осущест-
вить дифференцированный подход к его примене-
нию, практикуемый в зарубежных странах  
[6, с. 38], а также в России; с учетом сложившихся 
личных обстоятельств у осужденного, увеличить 
сроки отсрочки уплаты штрафа от шести месяцев 
до пяти лет; в зависимости от размера предоста-
вить возможность осужденному уплатить штраф 
по частям в течение двух или трех лет; ввести до-
полнение в ст. 85.2 УК Азербайджанской Респуб-
лики о предоставлении возможности взыскания 
штрафа с родителей или законных представителей 
несовершеннолетнего осужденного с обязатель-
ным их согласием, как это предусмотрено в ч. 2  
ст. 88 УК Российской Федерации; отменить воз-
можность замены штрафа лишением свободы; ус-
тановить приемлемую форму замены штрафа дру-
гими альтернативными наказаниями – исправи-
тельными или общественными работами; уста-
новить специальные условия применения инсти-
тута условного осуждения к лицам, приговорен-
ным к штрафу; рассмотреть возможность приме-
нения условно-досрочного освобождения в отно-
шении лиц, осужденных к штрафу, в качестве 
основного наказания при наличии исключитель-
ных личных обстоятельств (тяжелая болезнь, по-
лучение инвалидности, чрезвычайные семейные 
ситуации и т. п.) с условием добровольной опла-
ты ими не менее половины или одной третьи на-
значенной судом суммы. 

Некоторые из изложенных предложений нашли 
свое отражение в работах российских ученых, в том 
числе В. А. Уткина, О. Н. Баженова и Ю. В. Мо-
розовой [7; 8; 9].  

В заключение отметим, что для реализации 
данных предложений необходимо внести измене-
ния в Уголовный, Уголовно-процессуальный ко-
дексы, а также в Кодекс по исполнению наказаний 
Азербайджанской Республики. 
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азначение наказания – это избрание су-
дом при постановлении обвинительного 
приговора вида и срока (размера) нака-

зания лицу, признанному виновным и осужденно-
му за совершение преступления [1, с. 79]. Эффек-
тивное осуществление целей уголовной ответст-
венности обеспечивается путем избрания судом 
обоснованного и справедливого наказания на ос-
нове строгого следования принципам и правилам 
его назначения, закрепленным в Уголовном кодек-
се Республики Беларусь (УК РБ).  

Согласно ч. 1 ст. 54 УК РБ наказание в виде 
ареста заключается в содержании осужденного в 
условиях строгой изоляции от общества, которое в 
соответствии с ч. 1 ст. 48 УК РБ применяется 
только в качестве основного вида наказания. 

В соответствии со ст. 9 Международного пакта 
о гражданских и политических правах никто не 
может быть подвергнут произвольному аресту или 
содержанию под стражей иначе как на основании 
и в соответствии с процедурой, которые установ-
лены законом. Согласно ч. 1 ст. 62 УК РБ (Общие 
начала назначения наказания) суд назначает нака-
зание с учетом положений Общей части УК РБ в 

пределах, установленных статьей Особенной час-
ти, предусматривающей ответственность за со-
вершенное преступление. В связи с этим необхо-
димо выделить несколько черт, присущих общим 
началам назначения наказания:  являются органи-
зационными нормами; призваны способствовать 
реализации уголовно-правовых санкций при опре-
делении конкретного наказания в точном соответ-
ствии с законом; их организационное свойство 
реализуется в требованиях правоприменительного 
акта. В качестве правоприменительного акта в 
данном случае следует понимать не только сам 
приговор суда в части назначения наказания как 
документально оформленный итог деятельности 
суда по делу, но и процессуальные действия суда, 
направленные на правильное разрешение дела. 
Сформулированные в законе требования о принци-
пах наказания являются общими, то есть касаются 
всех случаев назначения наказания [2, с. 7–8]. Эти 
положения связаны с принципом справедливости. 
Согласно ч. 6 ст. 3 УК РБ наказание и иные меры 
уголовной ответственности должны быть справед-
ливыми, то есть устанавливаться и назначаться с 
учетом характера и степени общественной опасно-

Н 
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сти преступления, обстоятельств его совершения и 
личности виновного. При назначении ареста прин-
цип справедливости наказания проявляется в том, 
что арест назначается судом от имени государства и 
направлен на реализацию общественной справед-
ливости посредством избрания данного наказания.  

Арест как вид уголовного наказания закреплен 
в санкциях уголовно-правовых норм, предусмат-
ривающих ответственность за преступления, не 
представляющие большой общественной опасно-
сти, и менее тяжкие преступления. За совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений арест не на-
значается. Так, наблюдается определенное соот-
ветствие тяжести ареста (назначаемого на срок не 
более трех месяцев) характеру и степени общест-
венной опасности преступлений, за совершение 
которых он предусматривается.  

Санкция описывает возможные меры воздейст-
вия, а наказание представляет собой степень влия-
ния по отношению к реальному преступнику за 
совершенное преступление [3, с. 7]. Так, арест 
предусматривается за ряд преступлений против 
жизни и здоровья (гл. 19 УК РБ). Например, за 
умышленное причинение тяжкого или менее тяж-
кого телесного повреждения в состоянии аффекта 
(ст. 150 УК РБ) санкция представлена в виде об-
щественных работ, или штрафа, или исправитель-
ных работ на срок до двух лет, или ареста, или ог-
раничения свободы на срок до двух лет, или лише-
ния свободы на тот же срок. Данная санкция 
является справедливой и соответствует тяжести 
совершенного преступления. 

Справедливо совмещение ареста, ограничения 
свободы и лишения свободы в санкциях таких 
преступлений, как убийство, совершенное в состоянии 
аффекта (ст. 141 УК РБ), убийство при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 142 УК РБ), причинение смерти по 
неосторожности (ст. 144 УК РБ), и других преступлений, 
не представляющих большой общественной опасности, и 
менее тяжких, которые не предусматривают наряду с 
ограничением свободы и лишением свободы наказания в 
виде ареста. Полагается, что перечисленные санкции не 
являются справедливыми, так как не предусматривают 
наказание, которое соответствовало бы тяжести 
описываемого в диспозиции нормы такого общественно 
опасного деяния, как арест, а также ограничивают 
возможность суда индивидуализировать наказание с 
учетом всех обстоятельств конкретного уголовного 
дела. Учитывая изложенное, предлагается закрепить на-
казание в виде ареста в санкциях тех статей, где регла-
ментируется возможность применения ограничения 
свободы и лишения свободы. 

При назначении лицу, совершившему преступ-
ление, уголовного наказания суд должен руковод-
ствоваться принципом справедливости. В соответ-

ствии со ст. 54 УК РБ арест состоит в содержании 
осужденного в условиях строгой изоляции и уста-
навливается на срок от одного до трех месяцев, не 
назначается беременным женщинам, женщинам и 
одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте 
до четырнадцати лет или детей-инвалидов, а также 
инвалидам I и II группы. Так, особого внимания 
заслуживает запрет на назначение ареста беремен-
ным женщинам, а также женщинам и одиноким 
мужчинам, имеющим детей в возрасте до четыр-
надцати лет или детей-инвалидов. В соответствии 
со ст. 57 УК РБ данный запрет при назначении на-
казания в виде лишения свободы не предусмотрен. 
Из этого следует, что беременным женщинам, а 
также женщинам и одиноким мужчинам, имею-
щим детей в возрасте до четырнадцати лет, а так-
же детей-инвалидов, может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы, которое является 
более строгим, чем уголовное наказание в виде 
ареста (ст. 48 УК РБ). При этом согласно ч. 1 ст. 95 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь (УИК РБ) осужденные к лишению сво-
боды женщины могут содержаться совместно со 
своими детьми в возрасте до трех лет в домах ре-
бенка при исправительных учреждениях. С согла-
сия осужденных женщин их дети могут быть пе-
реданы родственникам или по решению органов 
опеки и попечительства иным лицам либо по дос-
тижении трехлетнего возраста направлены в соот-
ветствующие детские учреждения (ч. 2 ст. 95  
УИК РБ).  Из изложенного следует, что посколь-
ку осужденные к аресту содержатся в условиях 
строгой изоляции от общества, то будет нецеле-
сообразно назначать арест беременным женщи-
нам, а также женщинам и одиноким мужчинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет или  
детей-инвалидов. Назначению же ареста женщи-
нам и одиноким мужчинам, имеющим детей 
старше трехлетнего возраста, ничего не препят-
ствует. 

В отношении осужденных беременных жен-
щин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, а также женщин, которые забеременели или 
родили ребенка во время отбывания наказания, суд 
может отсрочить отбывание наказания в пределах 
срока, на который действующим законодательст-
вом женщина может быть освобождена от работы 
в связи с беременностью, родами и до достижения 
ребенком трехлетнего возраста (ст. 93 УК РБ). От-
срочка отбывания наказания беременным женщи-
нам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет, а также женщинам, которые заберемене-
ли или родили ребенка во время отбывания нака-
зания, исходя из ст. 93 УК РБ может применяться, 
кроме осужденных к лишению свободы на срок 
более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое пре-
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ступление. В связи с тем что наказание в виде аре-
ста не предусматривается за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, возможность назначения жен-
щинам ареста вместо лишения свободы и при не-
обходимости отсрочки реального отбывания 
наказания до достижения ребенком трехлетнего 
возраста предоставляла бы суду больший потенци-
ал для индивидуализации наказания.  

Анализируя ограничения при назначении ареста, 
содержащиеся в ч. 2 ст. 54 УК РБ, целесообразно от-
метить, что они могут оказать негативное влияние на 
данную категорию осужденных. Представляется 
обоснованным изменить запрет на назначение наказа-
ния в виде ареста беременным женщинам, женщинам 
и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет или детей-инвалидов в ч. 2 ст. 54 
УК РБ, запретив назначать арест исключительно бе-
ременным женщинам, женщинам и одиноким муж-
чинам, имеющим детей в возрасте до трех лет или 
детей-инвалидов. Вместе с тем вполне справедливо, 
что ч. 2 ст. 54 УК РБ запрещает назначать арест инва-
лидам I и II группы.  

Определенной спецификой обладает арест при 
назначении его несовершеннолетним. Как извест-
но, ч. 2 ст. 54 УК РБ не содержит запрет на назна-
чение ареста лицам, не достигшим восемнадцати-
летнего возраста, и в соответствии с п. 5 ч. 1  

ст. 109 УК РБ несовершеннолетнему может быть 
назначено наказание в виде ареста.  

Руководствуясь ст. 114 УК РБ, суд может на-
значить лицу, совершившему преступление в воз-
расте до восемнадцати лет, наказание в виде аре-
ста на срок от одного до двух месяцев. Так, сни-
жение верхнего предела ареста в отношении 
несовершеннолетних обосновывается проявлением 
гуманизма уголовного закона. Данное положение 
обосновывается строгостью изоляции осужденно-
го к аресту от общества (например, в соответствии 
с ч. 2 ст. 59 УИК РБ получение образования осуж-
денными, отбывающими арест, не осуществляет-
ся), что может пагубно сказаться на физическом и 
психическом развитии несовершеннолетнего.  
Из УК РБ следует, что арест может быть назначен 
несовершеннолетнему на срок менее одного меся-
ца при назначении наказания ниже низшего преде-
ла (ст. 70 УК РБ). 

Таким образом, усеченная более мягкая система 
видов наказаний, применяемых в отношении несо-
вершеннолетних, предусматривает привилегирован-
ные условия назначения ареста данной категории 
лиц, совершивших преступления. Суд старается на-
значать арест несовершеннолетним в исключитель-
ных случаях, принимая во внимание, что данное на-
казание связано со строгой изоляцией от общества.  
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Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года 
акцентируется внимание на том, что 

«…необходимо принимать меры, повышающие вос-
питательный компонент лишения свободы. В частно-
сти, необходимо дальнейшее развитие содержания, 
форм и методов исправительно-воспитательного воз-
действия на осужденных. В целом систему уголовных 
наказаний следует и дальше приближать к общепри-
знанным международным стандартам». 

 В соответствии со ст. 7 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Казахстан (УИК РК) воспитатель-
ное воздействие является одним из основных средств 
исправления осужденных на современном этапе. 

Несмотря на то что воспитательная функция 
возложена на всех сотрудников учреждения уго-

ловно-исполнительной системы, ядром воспита-
тельной работы с осужденными выступает инспек-
тор отдела по воспитательной работе среди осуж-
денных (начальник отряда). 

Начальник отряда учреждения – одна из ключе-
вых фигур в организации процесса исправления 
осужденных. Он решает все вопросы, возникающие 
у спецконтингента, от бытовых и социальных до 
психологических и др. Это ближайший для осуж-
денных представитель администрации учреждения 
уголовно-исполнительной системы, на которого 
возложена организация воспитательной работы в 
отряде. С момента прибытия осужденного к месту 
отбывания наказания начальник отряда приобщает 
его к учебе, труду, к общественно-культурной жиз-
ни, тем самым ставит его на путь исправления  

В 
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[1, c. 9]. При совместном достижении главной цели – 
перевоспитания и исправления осужденного – ведет 
последнего к условно-досрочному освобождению.  

Вопрос об эффективной деятельности началь-
ника отряда и проблемах, возникающих в ходе вы-
полнения им должностных обязанностей, является 
важным и актуальным на сегодняшний день. 

Так, в действующем УИК РК, вступившем в 
действие с 1 января 2015 г., в качестве одного из 
нововведений в п. 4 ст. 95 впервые были закрепле-
ны степени поведения лиц, осужденных к наказа-
нию в виде лишения свободы, определяющиеся на 
основании следующих критериев для положитель-
но характеризующихся осужденных: 

– первая положительная степень поведения – 
при наличии не менее одного поощрения и отсут-
ствии взысканий в течение трех месяцев и более; 

– вторая положительная степень поведения – 
при наличии первой положительной степени пове-
дения, членстве в добровольной организации осу-
жденных и отсутствии взысканий в течение шести 
месяцев и более; 

– третья положительная степень поведения – 
при наличии второй положительной степени пове-
дения, членстве в добровольной организации осу-
жденных и отсутствии взысканий в течение одного 
года и более [2, с. 217]. 

Однако использование на практике предложен-
ных степеней поведения и их критериев вызывает 
некоторые трудности, которые дают возможность 
оспорить те или иные положения рассматриваемой 
новеллы. 

Так, чтобы осужденному получить первую по-
ложительную степень поведения, он должен иметь 
не менее одного поощрения и отсутствие взыска-
ния в течение трех месяцев и более. 

На основании п. 1 ст. 129 УИК РК такие меры 
поощрения, как: объявление благодарности, на-
граждение подарком, премирование, предоставле-
ние дополнительного краткосрочного свидания, 
разрешение дополнительного расходования денег 
в сумме до 1 минимального расчетного показателя 
(МРП) на покупку продуктов питания и предметов 
первой необходимости в праздничные дни, приме-
няются только к осужденным, имеющим первую, 
вторую или третью положительные степени поведе-
ния. Считаем, что п. 4 ст. 95 и п. 1 ст. 129 УИК РК 
противоречат друг другу, так как, чтобы получить 
любое поощрение, необходимо уже иметь началь-
ную, первую положительную степень поведения. 
Тогда возникает вопрос: как получить эту первую 
положительную степень, если для этого необходи-
мо получить вначале поощрение или даже не-
сколько поощрений? 

Вместе с тем согласно п. 4 ст. 95 УИК РК для по-
лучения положительных степеней поведения осуж-

денному нельзя иметь взысканий в течение опреде-
ленного срока и более. Однако в практической дея-
тельности остается непонятным, что значит «и 
более». О каком временном отрезке необходимо вес-
ти речь? Такой пробел в законодательстве создает 
полную неопределенность и предоставляет широкую 
возможность для злоупотребления, в том числе и для 
коррупционных проявлений. 

При анализе степени поведения лиц, отбываю-
щих наказания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, возникает еще один про-
блемный вопрос. На основании подп. 2, 3 п. 4 ст. 95 
УИК РК для получения второй и третьей положи-
тельных степеней поведения осужденный обяза-
тельно должен участвовать в добровольной орга-
низации (ст. 126 УИК). Пункт 3 ст. 126 УИК РК 
содержит положение о том, что участие в работе 
добровольных организаций учитывается при опре-
делении степени поведения и составлении харак-
теристик осужденного. Однако считаем, что дан-
ное положение противоречит принципу добро-
вольности участия осужденного в подобных 
организациях. Введя такой критерий в качестве 
определения степени исправления, мы получили 
еще одно положение, которое не способно отра-
жать истинное состояние дел в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, что приведет в 
итоге к искажению реальных процессов, происхо-
дящих не только в сознании осужденных, но и в 
работе администрации. 

Учитывая изложенное, полагаем, что закреп-
ленные в уголовно-исполнительном законодатель-
стве критерии определения положительных степе-
ней поведения не способны отражать объективное 
состояние дел, а главное – стимулировать осуж-
денных к действительно позитивному изменению 
сознания. Мы согласны с мнением большинства 
ученых, которые предлагают оставить только один 
критерий для положительно характеризующихся 
осужденных – это отсутствие взыскания за кон-
кретно определенный период отбывания наказания 
(например, за 6 месяцев).  

В практической деятельности начальника отряда 
неясным остается еще одно нововведение, закреп-
ленное законодателем в УИК РК. Так, в соответствии 
с п. 2 ст. 95 УИК РК степень поведения осужденного 
является основанием: для изменения вида учрежде-
ния, в котором он отбывает наказание, условий от-
бывания им наказания в учреждении; расширения 
его прав либо установления правоограничений. Од-
нако выделенная законодателем вторая положитель-
ная степень поведения не влияет самостоятельно на 
правовое положение осужденных, в том числе на 
возможность изменения условий его отбывания в 
учреждении (обычные, облегченные, льготные). На-
пример, в ст. 135 «Учреждения средней безопасно-
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сти» в п. 2 установлено, что «по отбытии не менее 
шести месяцев срока наказания осужденные, имею-
щие первую положительную степень поведения, при 
добросовестном отношении к труду переводятся из 
обычных в облегченные условия отбывания наказа-
ния», а в п. 3 отмечено, что «осужденные, имеющие 
третью положительную степень поведения, находя-
щиеся не менее трех месяцев в облегченных услови-
ях, за один год до освобождения по отбытии срока 
переводятся в льготные условия». Вторая степень 
поведения никак не влияет на правовое положение 
осужденного, и совершенно непонятна позиция за-
конодателя, который выделяет ее в качестве само-
стоятельного критерия. Упоминание о данной степе-

ни поведении имеется только в ст. 96 УИК РК (изме-
нение вида учреждения) и только в тандеме с третьей 
положительной степенью поведения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на-
чальник отряда в своей служебной деятельности 
сталкивается со множеством трудностей, в том чис-
ле с нечетким законодательным урегулированием 
своих должностных полномочий. Считаем, что ука-
занные проблемы и недостатки в уголовно-
исполнительном законодательстве не являются ис-
черпывающими, однако даже они позволяют сде-
лать вывод о том, что УИК РК нуждается в более 
глубоком анализе для выработки соответствующих 
изменений и дополнений. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКА  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Реферат: для того чтобы управление исправительными учреждениями было эффективным, то есть в оптимальной 

степени обеспечивало выполнение стоящих перед ними задач, оно должно быть научно обосновано. Научность управле-
ния деятельностью уголовно-исполнительной системы означает, что управление должно быть лишено волюнтаризма, 
произвольных и объективно не обоснованных решений. От компетентности руководителя (работника) уголовно-
исполнительной системы зависит практическое значение оптимальности процесса исправления осужденных. Оптималь-
ность управления данным процессом должна выявиться в его эффективности, то есть в достижении максимального ре-
зультата ресоциализации бывшего преступника путем минимальных затрат: срока наказания, усилий сотрудников испра-
вительных учреждений, расходов, необходимых на содержание этих учреждений. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, компетентность, руководитель, исправительное учрежде-
ние, управление. 
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TO THE QUESTION OF COMPETENCE OF THE PENAL SYSTEM WORKER 

 
Abstract: in order to have effective management of correctional facilities, that is in optimum degree provided accom-

plishment of the tasks facing these organizations, it shall be evidence-based. Scientific character of management of activi-
ties of a penal system means that management shall be deprived of voluntarism, any and objectively unreasoned deci-
sions. Practical value of an optimality of process of correction of convicts depends on competence of the worker of a penal 
system. The optimality of management of this process must be efficient, that is in achievement of the maximum result of 
resocialization of the retired criminal by the minimum costs: term of serving a sentence, efforts of staff of corrections, 
necessary expenses for the organizations of correctional institutions. 

Keywords: penal system, competence, head, correction, management. 
 

ффективное функционирование уголов-
но-исполнительной системы в совре-
менных условиях невозможно без учета 

творческого переосмысления концепций и техно-
логий управленческой деятельности. Существен-
ных успехов в управлении учреждениями испол-
нения наказаний достигают те руководители, ко-
торые творчески и компетентно осуществляют 
отбор лучших наработок в своей стране, исполь-
зуют опыт мировой практики, а также передовые 
достижения науки. 

Компетентность руководителя уголовно-исполни-
тельной системы (независимо от уровня управления) 
является серьезным стимулятором умственной дея-
тельности и преследует двоякую цель: раскрыть со-
трудникам значимость задач, возлагаемых на учреж-
дение пенитенциарного профиля; призвать к дея-
тельному служению этим задачам небезразличных 
сотрудников, от которых исправительное учрежде-
ние требует не сочувствия к своим обездоленным 
обитателям, а осмысленной заботы о них. 

Едва ли есть в государстве другой чиновник, к 
которому предъявлялось бы столько разнообраз-
ных и непростых требований, как к сотруднику 
исправительного учреждения. В обращении с осу-
жденными он должен быть тверд и неустрашим, 
неумолимо строг, но никак не жесток, не груб, и, 
во всяком случае, справедлив. В то же время он 
должен понимать осужденного, что является наи-
более сложным, а также видеть его насквозь и пре-
дугадывать настроение. 

Каждый сотрудник на своем уровне должен кон-
центрировать внимание на санитарном состоянии 
помещений, где проживают осужденные, качествен-
ном приготовлении пищи, своевременной стирке 
белья осужденных, состоянии зданий и сооружений. 
Необходимо приучить к труду осужденных, при-
выкших вести паразитический образ жизни, чтобы 
труд стал их жизненно необходимой потребностью.  

Во избежание недоразумений, нередко внося-
щих в деятельность учреждения неразбериху и 
беспорядок, было бы не только не лишним, но и, 

Э 
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безусловно, необходимым соблюдать дисциплину, 
которая заключается в недопущении ни под каким 
видом малейших отступлений от требований зако-
на и установленных правил внутреннего распоряд-
ка, что в конечном итоге составляет твердую осно-
ву обеспечения режима отбывания наказания.  
В противном случае такая тюрьма, как таковая, не 
может существовать, превращаясь из карательно-
исправительного учреждения в дармовой приют 
для преступников и тунеядцев. Соблюдение дис-
циплины не есть конечная цель существования по-
следнего, а лишь средство для обеспечения надле-
жащего режима, сущность которого заключается в 
цели исполнения наказания – исправлении лица, 
совершившего преступление. 

Огромное значение в управлении процессом 
достижения этой цели имеет то, каким способом 
оно осуществляется. Авторитарный подход да еще 
недостаточно квалифицированным руководителем 
(работником) может привести к отрицательному 
результату и искажению того, ради чего осуществ-
ляется деятельность всей правоохранительной сис-
темы государства. Ввиду этого важную роль игра-
ют качество и уровень подготовки руководителей 
и прежде всего их компетентность, а главное, от-
ветственность за принимаемые ими решения. 
Профессиональный отбор руководителей, обла-
дающих такими характеристиками, жизненно не-
обходим для успешной реализации задач, стоящих 
перед уголовно-исполнительной системой. 

Задачей вышестоящих органов управления ис-
правительными учреждениями является макси-
мальное расширение самостоятельности этих уч-
реждений по управлению своей деятельностью и 
максимальное снятие ограничения их самоуправ-
ляемости. Это укрепит их самостоятельность, уси-
лит ответственность перед вышестоящими орга-
нами управления и повысит эффективность всей 
деятельности. Кроме того, будет упрощаться, со-
кращаться и удешевляться аппарат органов управ-
ления уголовно-исполнительной системой. Этим 

практическое значение признания учреждений с 
самоуправляемыми системами не ограничивается. 
Факт самоуправляемости исправительной колонии 
или тюрьмы не может не воспитывать у работни-
ков данных учреждений сознания, что в их распо-
ряжении имеются все организационные, матери-
ально-технические, культурные, психолого-
педагогические и иные средства, необходимые для 
того, чтобы без посторонней помощи выполнять 
повседневно стоящие перед ним задачи, а также 
сознания ответственности за выполнение ими сво-
их служебных обязанностей. Эта ответственность 
не снимается и не ослабляется тем, что исправи-
тельные колонии и тюрьмы руководствуются в 
своей работе приказами, постановлениями, распо-
ряжениями и инструкциями вышестоящих органов. 
Наличие нормативных правовых актов – это необхо-
димое условие, дающее учреждениям возможность 
для самоуправляемости и саморегуляции. 

Для того чтобы управление исправительными 
учреждениями было эффективным, то есть в опти-
мальной степени обеспечивало выполнение стоя-
щих перед этими учреждениями задач, оно должно 
быть научно обоснованным.  

Научность управления деятельностью уголовно-
исполнительной системой означает прежде всего, что 
управление должно быть лишено волюнтаризма, про-
извольных и объективно не обоснованных решений, 
так называемого голого администрирования. 

От компетентности руководителя (работника) 
как уголовно-исполнительной системы в целом, 
так и отдельно взятого исправительного учрежде-
ния зависит практическое значение оптимальности 
процесса исправления осужденных. Оптималь-
ность управления данным процессом должна вы-
явиться в его эффективности, то есть в достижении 
максимального результата ресоциализации бывше-
го преступника путем минимальных затрат: срока 
наказания, усилий сотрудников исправительных 
учреждений, расходов, необходимых на содержа-
ние этих учреждений. 
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К ВОПРОСУ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Реферат: рассматриваются особенности личности пенитенциарного преступника, структура личности преступ-
ника, в том числе ее социально-демографические, уголовно-правовые, социально-ролевые и иные признаки. Имен-
но личность преступника со своими взглядами, убеждениями, мотивами лежит в основе механизма индивидуального 
преступного поведения. Пенитенциарный преступник – это лицо, отбывающее наказание за совершенные ранее 
преступления (или преступление) в местах лишения свободы и повторно совершившее преступное деяние вследст-
вие присущих ему антиобщественных взглядов, мотивов и установок. Изучение личности пенитенциарного преступ-
ника необходимо для того, чтобы выявить истинные мотивы преступных деяний. Кроме того, следует уделять особое 
внимание и той социальной группе, в которую включен осужденный в местах лишения свободы с учетом его соци-
альной направленности и неформального статуса. 

Ключевые слова: личность, личность преступника, структура личности, исправительное учреждение, рецидив, 
Республика Беларусь. 
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CRIMINOLOGICAL FEATURES OF A PENITENTIARY CRIMINAL PERSONALITY 
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS) 

Abstract: dwells upon the features a penitentiary criminal personality, its structure, including social and demographic, 
criminal and legal, social and other signs. It is the personality of a criminal with its views, beliefs and motives that forms the 
basis of the mechanism of individual criminal behavior. Penitentiary criminal is a person who serves the sentence for crimes 
(or a crime)  committed earlier in places of  confinement and who has committed a criminal action again due to his inherent 
antisocial views and motives. It is important to study a penitentiary criminal personality in order to reveal true motives of 
criminal actions. Besides, it is necessary to pay special attention and to the social group a convict belongs to in places of con-
finement taking into account his social orientation and informal status. 

Keywords: personality, personality of a criminal, structure of personality, correctional facility, recidivism, the Republic of Belarus. 

а протяжении существования системы ис-
полнения наказаний в Республике Беларусь 
проблема пенитенциарной преступности 

остается актуальной. Пенитенциарная преступность – 
это совокупность противоправных деяний, представ-
ляющих собой разновидность уголовного рецидива и 
являющихся составной частью преступности в целом, 
совершаемых осужденными лицами в условиях отбы-
вания наказания в виде лишения свободы. 

В исследованиях, посвященных проблемам пе-
нитенциарной преступности, ученые отмечали ее 
специфику, давали количественные и качествен-
ные характеристики, явно отличающие ее от дру-
гих видов преступности. Это позволило выделить 
ее в структуре преступности и рассматривать как 
самостоятельный элемент. 

В контексте особенностей пенитенциарной пре-
ступности в первую очередь следует отметить осо-
бенности личности преступника, поскольку имен-
но личность преступника со своими взглядами, 

убеждениями, мотивами лежит в основе механизма 
индивидуального преступного поведения. Так, 
наибольшее количество лиц как в мужских, так и в 
женских исправительных учреждениях Республи-
ки Беларусь отбывают наказание в виде лишения 
свободы за совершение хищений (преимуществен-
но кражи), на втором месте – лица, совершившие 
преступление, признаки которого подпадают под 
ст. 328 УК Республики Беларусь – незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ их прекурсоров и аналогов. Незначительно 
отстают по количественным показателям лица, 
отбывающие наказание за насильственные пре-
ступления (преимущественно убийства и при-
чинение тяжких телесных повреждений, по-
влекших за собой по неосторожности смерть 
потерпевшего), то есть в основе мотиваций со-
вершения преступлений, в том числе пенитен-
циарных, могут лежать корыстные и корыстно-
насильственные мотивы. 

Н 
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В структуре пенитенциарной преступности пред-
ставлены различные виды преступлений: против 
личности (хищения, причинения телесных повреж-
дений различной степени тяжести); против общест-
венного порядка и общественной безопасности, 
здоровья населения (в сфере незаконного оборота 
наркотиков); против порядка управления и отправ-
ления правосудия (наиболее распространено злост-
ное неповиновение требованиям администрации 
исправительного учреждения). Кроме того, изучая 
личность пенитенциарного преступника, необходи-
мо учесть его социально-демографические, нравст-
венно-психологические и иные характеристики, 
обусловливающие мотивы преступного деяния и 
механизм индивидуального преступного поведения 
в целом.  

Анализируя социально-демографические харак-
теристики осужденных, можно отметить, что в 
большинстве случаев это лица в возрасте до 40 лет 
со средним и неполным средним образованием, 
часто имеющие одну и более судимость за умыш-
ленные преступления. Что касается семейного по-
ложения, то велик удельный вес лиц, не состоящих 
в браке (около 74 %) и не имеющих детей (около 
88 %). Возрастная категория пенитенциарных пре-
ступников несколько отличается. Совершившие 
преступления в местах лишения свободы состав-
ляли лица в возрасте 18–25 лет (около 36 %), в 
группе от 30 до 35 лет – около 28 %. Затем следует 
возрастная группа 25–30-летних, на их долю при-
ходится около 24 % из числа изученных лиц. Осу-
жденные в возрасте 40–50 лет совершили только 
около 12 % преступлений (по данным Верховного 
Суда Республики Беларусь, отчет за 2015 г.). 

Применительно к нравственно-психологическим 
особенностям можно выделить следующие харак-
терные черты. Во-первых, это присущие осужден-
ным различные психические состояния, выраженные 
в тревожности, агрессивности, раздражительности, 
страхе, недоверчивости. Во-вторых, конформность, 
зависимость от других осужденных, обусловленная 
различными социальными ролями, установленными 
негласными законами уголовно-преступного мира. 
В-третьих, большинство осужденных имеют тип 
личности – интроверт. Это говорит о склонности к 
пессимизму, необщительности, скрытности и иным 
свойствам, которые при длительном отсутствии воз-

можности разрядки способны разрешиться в пре-
ступных деяниях, например, в насилии, побеге или 
злостном неповиновении требованиям администра-
ции исправительного учреждения. 

Особое значение имеет и та социальная группа 
(слой, каста), в которую включается осужденный 
исходя из его социально-ролевого положения. 

В иерархической структуре осужденных лиц 
присутствуют как «руководители» преступного 
мира, так и рядовые лица. Например, можно встре-
тить такое условное распределение социальных 
ролей по нисходящей линии: «вор в законе» (руко-
водитель преступными элементами); «положенец» 
(первое лицо после «вора в законе»); «смотрящий» 
(осуществляет негласное руководство и распреде-
ление функций); «блатной» (выполняет поручения 
«смотрящего» либо «положенца», является под-
ручным, неформальный лидер); «мужики» (подчи-
няются негласным законам осужденных, в том 
числе способны и на совершение преступлений); 
«отверженные», «обиженные» или «опущенные» 
(имеют самый низкий статус, например, в связи с 
совершением в отношении их акта мужеложства); 
«черти» (пренебрегают правилами личной гигие-
ны, элементами уголовного мира не воспринима-
ются) [1, с. 59–60]. 

Изолирование от общества происходит на опре-
деленный, часто длительный срок, и негласное рас-
пределение социальных ролей носит устойчивый 
характер. Психологами установлено, что пребывание 
в суровых условиях изоляции свыше 5 лет вызывает 
необратимые изменения в психике человека.  

Таким образом, пенитенциарный преступник – 
это лицо, отбывающее наказание за совершенные 
ранее преступления (или преступление) в местах 
лишения свободы и повторно совершившее пре-
ступное деяние вследствие присущих ему антиоб-
щественных взглядов, мотивов и установок. 

Для того чтобы выявить истинные мотивы пре-
ступных деяний пенитенциарных преступников, 
необходимо изучать социально-демографические, 
нравственно-психологические и иные характери-
стики и свойства личности. Кроме того, особое 
внимание следует уделять и той социальной груп-
пе, в которую включается осужденный в местах 
лишения свободы исходя из его социальной на-
правленности и неформального статуса. 
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