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Арефина В. Ф.,  

главный специалист – эксперт Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Пермскому краю 

 

РЕШЕНИЯ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ 

(ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

ПРИНИМАЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 25.10 Федерального закона  

от 15.08.1996№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» в отношении иностранного гражданина 

или лица без гражданства, незаконно находящихся на территории 

Российской Федерации, а также в случае, если пребывание (проживание) 

иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящихся в 

Российской Федерации, создает реальную угрозу обороноспособности или 

безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью 

населения, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

прав и законных интересов других лиц, может быть принято решение о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии 

решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать 

решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» 

Министерство юстиции Российской Федерации включено в перечень 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать 

решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. 

Полномочия Минюста России по принятию решений о 

нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства, осужденных судами 

Российской Федерации к лишению свободы за совершение умышленных 

преступлений, закреплены в Положении о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденном указом Президента Российской 

Федерации от13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации». 

Порядок подготовки документов и принятия решения о 

нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 
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иностранных граждан или лиц без гражданства регламентируется 

Инструкцией о порядке представления и рассмотрения документов для 

подготовки распоряжений Министерства юстиции Российской Федерации о 

нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих освобождению 

из мест лишения свободы, утвержденной приказом Минюста России  от 

20.08.2007 № 171. 

Законность установления обременений в виде принятия решения о 

нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской 

Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, накладываемых 

на данную категорию лиц, подлежащих освобождению из мест лишения 

свободы, подтверждается и постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке 

конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности 

и рецидива преступлений, а также пунктов 1-8 Постановления 

Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в 

связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 

годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) 

суда города Москвы и жалобами ряда граждан», где указано, что 

закрепленные федеральным законом в отношении лиц, имеющих 

непогашенную или неснятую судимость, дополнительные обременения, 

сохраняющихся в течение разумного срока после отбывания уголовного 

наказания, обусловленные повышенной общественной опасностью таких 

лиц, адекватны ей и связаны с обязанностью нести ответственность за 

виновное поведение. 

В соответствии со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод каждый имеет право на уважение его личной и семейной 

жизни, его жилища и его корреспонденции.  

При этом не допускается вмешательство со стороны публичных 

властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое 

вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом 

обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 

беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 

защиты прав и свобод других лиц. 

Именно такие исключительные случаи, предусмотренные федеральным 

законодательством, а также рядом международных актов, учитываются и в 

соответствии с ними Минюстом России принимаются данные решения. 

Так в соответствии с позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в определении от 12.05.2006 № 155-О, в Российской 

Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства должны быть 

гарантированы права в сфере семейной жизни, охраны здоровья и защиты от 

дискриминации при уважении достоинства личности согласно 
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общепризнанным принципам и нормам международного права. 

При этом в силу пункта 3 статьи 12 Международного пакта  

от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» право пребывания на 

территории суверенного государства может быть ограничено последним в 

случаях, предусмотренных законом, необходимых для охраны 

государственной (национальной) безопасности, общественного порядка, 

здоровья или нравственности населения либо прав и свобод других лиц. 

Также частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 

закреплено, что права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Минюстом России ежегодно выдается доверенность на имя начальника 

территориального органа Минюста России для представления и защиты 

интересов органа во всех судебных инстанциях на территории того или иного 

субъекта Российской Федерации.  

Так, за период с 2015 года по сентябрь 2017 года Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю  

(далее – Управление) неоднократно осуществлялась защита интересов 

Минюста России в судах города Перми, а также судах Пермского края по 

делам об оспаривании распоряжений Минюста России о нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства, подлежащего освобождению из мест 

лишения свободы. 

Дела об оспаривании распоряжений Минюста России о 

нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащего 

освобождению из мест лишения свободы, в которых представителем 

ответчика в судах выступало Управление, рассматривались по исковым 

заявлениям граждан Грузии, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и др.  

Также распоряжения Минюста России оспаривались и лицами без 

гражданства. 

В большинстве случаев, административные дела об оспаривании 

решений о нежелательности, принятых Минюстом России, в которых 

представителем ответчика выступало Управление, оканчивались тем, что 

судами было отказано в удовлетворении исковых требований заявителям. 

Данные решения судов неоднократно оспаривались и в суде апелляционной 

инстанции, которая оценив все доказательства по делу в совокупности, 

приходила к выводу о законности/незаконности принятого Минюстом 

России решения о нежелательности пребывания (проживания) того или 

иного иностранного гражданина либо лица без гражданства на территории 

нашего государства. 
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Лица, в отношении которых Минюстом России принимаются решения 

о нежелательности их пребывания (проживания) на территории России, 

после их освобождения из мест лишения свободы, подлежат депортации, 

решение о которой принимается в соответствии с положениями 

Федерального закона от 15.08.1996№ 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в порядке, 

определенном Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Так, в случае, если федеральным органом исполнительной власти, 

ведающим вопросами юстиции, в отношении иностранного гражданина, 

находящегося в местах лишения свободы, вынесено решение о 

нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, 

указанное решение в течение трех дней со дня его вынесения направляется в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, который 

принимает решение о депортации данного иностранного гражданина, либо в 

случае наличия международного договора Российской Федерации о 

реадмиссии, который затрагивает данного иностранного гражданина, 

решение о его реадмиссии. 

Исполнение решения о депортации иностранного гражданина либо 

решения о его реадмиссии осуществляется после отбытия данным 

иностранным гражданином наказания, назначенного по приговору суда. 

Депортация иностранного гражданина или лица без гражданства, в 

отношении которых принято решение о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации, осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

территориальным органом во взаимодействии с иными федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами в 

пределах их компетенции.  

Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации является 

основанием для последующего отказа во въезде в Российскую Федерацию. 

Въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица 

без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности 

их пребывания (проживания) в Российской Федерации, не допускается, за 

исключением случая, если указанный иностранный гражданин или лицо без 

гражданства передается иностранным государством Российской Федерации в 

соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии. 

Так в настоящее время остается неразрешенным вопрос о депортации 

лиц без гражданства. 

Данная категория лиц, в большинстве случаев, не имеет документов, 

удостоверяющих их личность, а также документов, которые могли бы 

подтвердить их принадлежность к гражданству того или иного государства, 

уроженцами которых они являлись, но по каким - либо причинам не 
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получивших это гражданство, а затем въехавших на территорию Российской 

Федерации и находящихся на территории нашего государства, в большинстве 

случаев, незаконно. 

После совершения умышленных преступлений на территории 

Российской Федерации данная категория лиц отбывает наказание в местах 

лишения свободы. Если Минюстом России, в отношении данных лиц, 

принимается решение о нежелательности пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации, то при их освобождении из мест 

лишения свободы, возникает вопрос о том как, а самое главное, куда будут 

депортированы данные лица. А поскольку решение данного вопроса это 

трудоемкий и времязатратный процесс, который иногда может затянуться на 

достаточно продолжительное время, то получается, что данная категория лиц 

становится вновь, в какой - то мере, ограничена в свободе передвижения, 

поскольку, в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», иностранные граждане и лица без гражданства, 

подлежащие депортации, содержатся в специальных учреждениях до 

исполнения решения о депортации. 

Вышеуказанные ограничения, с одной стороны, оправданы, поскольку 

данная категория лиц, совершив то или иное общественно опасное деяние на 

территории России, обязана нести ответственность за свое противоправное 

поведение, но, с другой стороны, при достаточно долгом ожидании 

разрешения сложившейся ситуации, когда не представляется возможной их 

депортация, в виду отсутствия возможности либо желания принимающей 

стороны, принять на своей территории данных лиц, может возникнуть уже 

другой вопрос, о том, не происходит ли чрезмерное посягательство со 

стороны государства на неотчуждаемые права и свободы указанных лиц. 

Представляется необходимым на федеральном уровне урегулировать 

решение данного вопроса, поскольку, в настоящее время, сложившаяся 

ситуация, воспринимается негативно со стороны всех участников 

правоотношений в рассматриваемой области, а особенно, со стороны лиц, 

подлежащих депортации, и при этом не имеющих гражданства того или 

иного государства. 
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Боронников Е. И.,  

магистрант 

Пермский государственный национальный исследовательский 
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ИСТОРИЯ КОЛЛИЗИОННОСТИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Понятие «юридическая коллизия» принято считать основным для 

понимания всех противоречий в праве. Согласно юридическому словарю 

«коллизия» (от лат. «Collisio» — столкновение) означает «столкновение 

противоположных сил, стремлений, взглядов и интересов»
1
, а в юридическом 

энциклопедическом словаре, коллизия определена как «расхождение 

(столкновение) двух или более формально действующих нормативных актов, 

изданных по одному и тому же вопросу»
2
. 

Развитие советского права характеризовалось рядом коллизий, 

выраженных в том, что социалистическое правосознание как источник права 

представляло собой важнейшую, едва ли не единственную правовую 

категорию, которой должен был руководствоваться советский 

правоприменитель, с другой стороны, нормы и принципы советского 

законодательства предусматривали относительную формализацию в сфере 

определения пределов наступления юридической ответственности. 

Разумеется, при наличии принципа аналогии, действовавшего в советском 

уголовном законодательстве до 1958 г.
3

, принцип социалистической 

законности носил условный характер.  

Необходимо отметить Блинова Александра Георгиевича, который в 

своих работах, рассматривая историю уголовного законодательства, 

высказывал следующее мнение: «несмотря на общее позитивное направление 

в развитии советского законодательства, связанное с развенчанием культа 

личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС, проведением в жизнь принципов 

социалистической законности, советского социалистического демократизма, 

гуманизма, охраны прав и свобод советских граждан, определенные 

коллизионные аспекты были характерны для правовой действительности 

данного периода»
4
. 

Яковлев А.Н. отметил значимую противоречивую тенденцию в 

развитии уголовного советского законодательства. Она заключалась в том, 

что, несмотря на гуманизацию системы наказаний, выраженную, в частности, 

в восстановлении института условно - досрочного освобождения, 

                                                           
1
 Gufo.me. URL: https://gufo.me/search?term=коллизия (дата обращения 22.09.2017). 

2
Юридический энциклопедический словарь. М., 1987. С. 179. 

3
Основы уголовного законодательства ССР и союзных республик от 25.12.1958 // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1959. № 1; УК РСФСР от 27.10.60 // Ведомости Верховного Совета РСФСП. 1960. № 40, ст. 

591. ст. 37. 
4
Блинов, А. Г. Понятие уголовно-правового механизма и его назначение / А. Г. Блинов // Современное право. 

– 2012. – № 11. – С. 98-103 

https://gufo.me/search?term=��������
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способствовавшего развитию принципа законности, условно - досрочное 

освобождение действовало лишь в отношении осужденных, отличившихся 

«примерным поведением и честным отношением к труду». Именно эта 

категория граждан, подтвердивших «свое исправление … и после 

фактического отбытия не менее половины назначенного срока наказания»
1
, 

подлежала условно-досрочному освобождению (далее – УДО). 

Словосочетания: «примерное поведение» и «честное отношение к труду» 

могли быть истолкованы работниками исправительно-трудовых лагерей, как 

в разрешительном, так и в запретительном направлениях. Тем более, что 

прилагательные «примерное» и «честный» носят в большей степени 

морально - идеологический, нежели правовой характер и, в силу этого, не 

имеют строго определенных границ — пределов, свойственных понятиям 

правомерного и неправомерного поведения. В любом случае, наличие в 

законе таких конструкций, как «примерное поведение» и «честное 

отношение к труду» создавало возможность сотрудникам исправительно-

трудовых лагерей безнаказанно злоупотреблять своим служебным 

положением, лишая тем самым по своему усмотрению права на УДО любого 

осужденного. 

К коллизионным аспектам советского уголовного законодательства 

можно отнести то обстоятельство, которое при формальной отмене принципа 

аналогии, господствовавшего со времени принятия УК РСФСР 1922 г., 

фактически применение этого уголовно-правового института сохранилось и в 

последующий период.  

Так, С.А. Чудинов отмечает, что если обратиться к анализу такого вида 

преступления, как хищение
2
, то возникает представление о том, что точное 

определение этого термина не было сформулировано, пределы его действия 

точно не установлены, состав строго не регламентирован ни в Основах 

уголовного законодательства союза ССР и союзных республик 1958 г., ни в 

УК РСФСР 1960 г. Классификация в зависимости от размеров хищения 

носила неопределенный характер вплоть до 1960-х гг.  

Однако, в частности, по причине того, что понятие хищения, его состав 

и виды законодательно не были определены, фрагменты действия указанного 

принципа в советском уголовном праве сохранились.  

Указ Президиума Верховного совета СССР «Об уголовной 

ответственности за хищение государственного и общественного имущества» 

от 4 июня 1947г. стал первым шагом к определению термина «хищение» и 

его признаков. Именно нормы этого правового акта в области борьбы с 

преступлениями против социалистической собственности заменили 

                                                           
1
 Основы уголовного законодательства союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 44. 
2
 Основы уголовного законодательства союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 44; УК РСФСР 1960 г. от 27 октября 1960 г., ст. 93 прим // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
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соответствующие нормы УК РСФСР 1926 г.
1

, в котором отсутствовало 

определение понятия «хищение» и его дифференциация по размерам, 

«хищение», ни его признаки, ни классификацию. 

Из современных авторов, затронувших тему «коллизии в советском 

праве» можно выделить Н.И. Биюшкину. Она отмечает, что ряд 

коллизионных составляющих в развитии уголовно-процессуального права 

изучаемого периода характеризовался:  

- во-первых, отсутствием апелляционного порядка обжалования 

приговоров, что противоречило принципам гуманизма и охраны прав и 

свобод советских граждан, которые так и не получили права на новое 

рассмотрение дела по существу судом вышестоящей инстанции
2
; 

- во-вторых, коллизионный аспект был связан с тем, что при 

провозглашении права советского гражданина на квалифицированную 

юридическую защиту, при которой адвокат имел право принять участие в 

уголовном процессе только с момента предъявления обвинения. В то время 

как при задержании и предварительном заключении под стражу, а также на 

стадиях дознания и предварительного следствия задержанный, будучи 

лишенным, права на квалифицированную юридическую помощь, оказывался 

один на один с профессиональным, отлаженным механизмом репрессивного 

воздействия прокурорско-следственных органов. 

Подводя итог, следует отметить, что на протяжении советского 

периода как правового государства, действующее законодательство 

претерпело множество изменений и дополнений, с целью приобрести 

идеальную правовую модель. Наличие юридических коллизий в 

правотворческой практике, означающих расхождение между отдельными ее 

элементами: категориями, конкретными понятиями, принадлежащих одной 

законодательной системе, существовали, существуют и будут существовать 

всегда. Это вечные ее спутники, и необходимо сформировать необходимый 

набор инструментов по их эффективному преодолению, который в каждой 

конкретной эпохе имеет свою специфику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1

 Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества: указ 

Президиума ВС СССР от 4 июня 1947 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1947. № 19. 
2
 ПК РСФСР от 15 февраля 1923 г. // Известия ВЦИК. 1923. № 37. Гл. XXV, ст. 344—350; Основы 

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25.12.1958 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1959. № 1. Раздел V, ст. 44—52. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 

 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, в 

отечественной пенитенциарной практике применялись довольно широко, при 

этом они часто выступали в качестве дополнительных или сопутствующих 

видов наказания. Государство кроме наказания выполняло и иные важные 

задачи, например, получение бесплатной рабочей силы, заселение 

отдаленной местности страны. 

Впервые в карательной политике Соборное уложение 1649 г. 

закрепляло следующие виды наказания: - ссылка «в Сибирь на житье на 

Лену»; - посылка в «украинские городы, где государь укажет», а также 

неясный вид наказания – «что государь укажет»
1
. Следует отметить, что 

Соборное уложение 1649 г. на первый план выставляло защиту интересов 

церкви и государственной власти в лице «царского величества»
2
. 

Так же Соборное уложение 1649 г.в середине XVII века впервые 

говорит об условном осуждении, которое определяло, что преступник «мог 

быть отдан на чистую поруку с записью, что ему впредь не красти и не 

разбивати»
3
. 

Далее в течении XVIII столетия условное осуждение не упоминается 

ни в одном из законодательных документов, но при этом не изменило его 

назначения на практике – имеются случаи назначения условного осуждения в 

период правления Петра I и иных правителей. 

Условное осуждение изначально назначалось военнослужащим. Так, в 

одном из указов 1711 г. было прописано «не чинить наказания беглым 

солдатам, пойманным непосредственно после отлучки из части войск, с 

предупреждением, что если повторения они будут наказаны и за первый 

побег». Схожие тенденции сохранились в военно - уголовном 

законодательстве вплоть до правления Павла I. 

Следует отметить, что в XIX века назначение условного осуждения 

вызвало многочисленные споры между теоретиками и практиками 

отечественной юриспруденции. При этом их суждения кардинально 

разделялись. 

                                                           
1
 Соборное уложение 1649 // Российское законодательство X-XX. М., 1985. Т. 3. С.249. 

2
Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. М., 1994. С. 9. 

3
 Фалеев Н.И. Условное осуждение (новая полость его применениях). М., 1904. С. 47. 
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В.К. Случевский отмечал, что такой институт позволяет решить 

вопросы при краткосрочном заключении, кроме того данный институт 

экономит бюджет страны и снижает рецидив. С.К. Гогель считал, что при 

условном осуждении за некоторые немаловажные нарушения приговор, 

ступивший в законную силу, совершенно можно было бы не приводить в 

исполнении
1
. 

Имелись и противники условного осуждения, полагающие, что 

обществом может рассматривать условное осуждение как прощение 

осужденному вины, взволновать коллективные взгляды об охране законных 

прав и интересов, а также делали акцент на вероятность произволе властей, о 

возможности установления прошлой судимости, а также о процессе контроля 

за поведением данного лица. 

В начале XX века произошли изменения в транспортной 

инфраструктуре, поэтому понадобилось внести коррективы в уголовное 

законодательство о ссылке. В результате продолжительных споров о 

назначении такого вида наказания произошли значительные изменения, 

которые затронули в первую очередь ссылку на каторгу. Все эти изменения 

закрепились в Уставе о ссыльных, выпущенном в 1909 году
2
. В этом виде 

ссылка прожила до революционных потрясений 1917 года.  

Мало исследованы позорящие наказания. В период правления Петра I 

они получили наибольшее распространение. Все наказания, относящиеся к 

ним, разделялись на легкие и тяжелые. К легким наказаниям относили: 

лишение чести и достоинства навсегда или на установленный срок, 

понижение в чине, публичное испрошенные прощения, публичное получение 

пощечины. К тяжелым наказаниям относили: шельмование, то есть позорить, 

обесчестить (в эпоху Петра I), публичная казнь (в XVIII веке), гражданская 

казнь (XIX век) и сопровождалось лишением всех гражданских прав или 

прав состояния. 

Кроме того, в российском дореволюционном законодательстве 

закреплялось такое положение, как обязанность вознаграждения за вред из 

собственного имущества в соответствии с постановлением суда
3
. Взыскание 

денежных средств за причинѐнные вред и убыток, в случае смерти 

преступника, возмещали ущерб его наследники, но взымалось только из того 

имущества, которое им досталось от преступника
4
.  

Помимо этого, существовали такие виды наказания, как выговор, 

замечание или внушение, и применялись они мировыми судьями за 

проступки, совершенные без намерения. 

                                                           
1
 Мананников Д.Ю.О становлении института условного осуждения в уголовном праве // Гражданин и право. 

2007. № 11. 
2
Устав о ссыльных 1909 года // Собрание законодательства Российской империи. Т. 14. URL:  http://rus-

sky.com/history/library/vol.14/vol.14.5.htm (дата обращения 10.08.2017). 
3
Пашковская А.В. К 150-летию Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Гос-во и 

право. 1995. № 11. С. 133. 
4
 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Издано 1885 г. // Свод законов Российской империи: 

под ред. и с прим. И.Д. Мордукай-Болтовского. Т. XV. С. 204. 

http://rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.5.htm
http://rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.5.htm
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Следующий вид наказания, который необходимо рассмотреть, это 

отдача под надзор полиции. 

Российское законодательство XIX века, а именно проект Уголовного 

уложения 1895 года, закреплял положение о полицейском надзоре. Он 

относился к дополнительным наказаниям, задачей которого, было 

осуществлять надзор за освобожденными от заключения в тюрьме или из 

крепости. Полицейский надзор назначался как пожизненно для сосланных на 

житье в Сибирь, так и отдалѐнные губернии, на срок от 1 года до 4 лет, для 

осужденных, которые отбывали наказание в исправительных арестантских 

отделениях, в крепости или тюрьме, с лишением особых прав. 

С 1917 года в России стали активно применяли наказание, при котором 

осужденные проживали дома, при этом им определяли объект работы. 

Надзор за ними осуществляли трудовые коллективы, сотрудники НКВД или 

представители общественности. В связи с этим, потребовалось создать 

специальный орган, контролирующий такие виды наказания. Так, 7 мая 1919 

года в Москве официально начал функционировать бюро принудительных 

работ при Московском Совете рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Именно этот день считается датой создания уголовно-

исполнительных инспекций
1
. 

УК РСФСР 1922 г. включал исчерпывающий перечень уголовных 

наказаний, а именно: изгнание, лишение свободы со строгой изоляцией или 

без таковой, принудительные работы без содержания под стражей, условное 

осуждение, конфискацию имущества полную или частичную, штраф, 

поражение прав, увольнение от должности, общественное порицание, 

возложение обязанности загладить вред. 

Принудительные работы по УК РСФСР 1922 г., скорее всего, являются 

прототипом исправительных работ. 

Инструкцией народного комиссариата юстиции РСФСР от 19 декабря 

1917 г.
2
 было введено в практику наказание в виде принудительных работ, 

целью данного наказание было -  воспитание и исправление осужденного в 

процессе труда.  

В 60-е годы прошлого столетия активно развивались институты 

условного осуждения и условного освобождения с обязательным 

привлечением к труду. Согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 марта 1964 г. данная мера применялась к совершеннолетним 

трудоспособным осужденным
3
.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. 

вводилось условное осуждение к лишению свободы с обязательным 

                                                           
1
Габараев А.Ш., Бурмакин Г.А. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы // Правовое поле современно экономики. 2015. № 7. С. 160-166. 
2
 О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о 

порядке ведения его заседаний: инструкция Народного комиссариата юстиции РСФСР от 19 декабря 1917 г. 

URL: http://istmat.info/node/28274 (дата обращения 10.08.2017). 
3
 Уголовно-исполнительное право России: учеб.для юрид. вузов и факультетов / под ред. А.И.Зубкова. М., 

1997. С. 285. 

http://istmat.info/node/28274
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привлечением к труду
1

. Закон не предусматривал определенного 

наименования органов, исполняющих условного осуждения и условного 

освобождения с обязательным привлечением к труду. В ИТК РСФСР 1970 г. 

они назывались «органами внутренних дел», а в ведомственных 

нормативных актах – «специальными комендатурами органов внутренних 

дел». Контроль за поведением осужденных и проведение с ними политико-

воспитательной работы возлагались на трудовые коллективы организаций, 

учреждений и предприятий по месту отбывания наказания.  

В качестве положительного опыта следует указать, что, если лицо 

отбывало исправительные работы как меру уголовного наказания, 

коллективу разъяснялся порядок ходатайства перед судом о досрочном 

снятии судимости и о включении в трудовой стаж времени отбывания этого 

наказания, если в период обсуждения на собрании поведения осужденного 

было поставлено, что он не доказал своего исправления, с ним после снятия 

наказания продолжалось проведение воспитательной работы. 

Активно применялось шефство над такими лицами, администрацией 

трудового коллектива выбирался работник из числа ветеранов труда, 

передовиков производства, кадровых работников, обладающий опытом в 

воспитательной работе
2
. 

В следующем нормативно-правовом акте – в УК РСФСР закреплялись 

меры поощрения в отношении условно осуждѐнных и условно 

освобожденных с обязательным привлечением труда, за хорошее поведение и 

честно отношение к труду, таким лицам применяли: объявление 

благодарности, досрочное снятие ранее наложенного взыскания, выезд в 

отпуск за пределы административного района, при наличии семьи 

проживание с ней на арендуемой жилой площади
3
. 

С 1 января 1997 года подразделения специальной комендатуры были 

реорганизованы в уголовно-исполнительные инспекции, а в 1999-м – из МВД 

России перешли в состав уголовно-исполнительной системы Минюста 

России. 

В настоящее время деятельность УИИ регламентируют следующие  

законодательные и другие нормативные правовые акты: Приказ Минюста 

России от 20.05.2009 N 142 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества», Приказ Минюста России от 11.10.2010 N 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы», Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении 

                                                           
1
 Об условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду: Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. № 5253- VII // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Министерство внутренних дел России. 1802 – 2002: Исторический очерк в 2-х томах. Том 2 / Под общ.ред. 

В.П. Сальникова; В.П. Сальников, Ю.Е. Аврутин, А.Е. Алексеенков, И.В. Говоров, М.Ю. Гутман, 

М.Э.Жаркой, В.А. Журавлев, В.А. Иванов, А.М. Назаренко, Н.С. Нижник. – СПб.: Фонд «Университет». – 

2002.– 528 с. – (Серия:«МВД России 200 лет»). 
3
Габараев А.Ш., Бурмакин Г.А. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы// Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. С. 160-166. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403886
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 

ввел в УК РФ и УИК РФ положение, определяющее ответственность условно 

осужденного за уклонение от возмещения вреда, причиненного 

преступлением. Для его реализации необходимо принять меры по усилению 

взаимодействия УИИ с подразделениями Федеральной службы судебных 

приставов России
1

. Федеральным законом от 28.12.2013 № 435-ФЗ и 

Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» УИИ включены в перечень 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
2
.  

Начиная с 2010 и практически за последующих два года ФСИН России 

внедрила систему электронного мониторинга подконтрольных лиц в 

деятельность УИИ на территории всех субъектов РФ. Таким образом, 

электронный мониторинг – считается одним из наиболее перспективных и 

действенных мер контроля, которая стимулирует осужденного к 

правопослушному поведению, поскольку он знает, что нарушение 

ограничений, возложенных судом, будет вовремя обнаружено и мера 

воспитательного характера обязательно последует
3
. 

В целях улучшения взаимодействия УИИ с территориальными 

органами внутренних дел издан совместный приказ Минюста России и МВД 

России № 190/912 от 04.10.2012 «Об утверждении Регламента 

взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению 

совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных 

инспекций, преступлений и других правонарушений»
4
. 

Приняты меры, направленные на организацию исполнения 

деятельности УИИ в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополь. Так, Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении 

положений УК РФ И УПК РФ на территориях Республики Крым и города 

Севастополя»
5
.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» // 

Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 6997. 
2
 Федеральный закон от 28.12.2013 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О 

содержании под стражей, подозреваемых обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 7000. 
3

Удоденко А.О. Применение электронного мониторинга осужденных без изоляции от общества на 

современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно 

исполнительной системы. – 2014. – № 5 – С. 20-24. 
4

 Приказ Минюста России и МВД России от 04.10.2012 № 190/912 «Об утверждении Регламента 

взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на 

учете уголовно- исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений». // Российская газета. 

– 2012. – № 248.– 26 октября. 
5
 Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым 

и города Севастополя» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 19. – Ст. 2296. 
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В качестве вывода отметим, что в советский период правовому 

обеспечению применения к осужденным, отбывающим наказания без 

изоляции от общества, мер воспитательно-профилактического характера 

уделялось большое внимание. Они отличались комплексным подходом, 

широким привлечением сил и средств общественных формирований, 

трудовых коллективов, таким образом, воспитательная работа проводилась 

как со стороны органов, исполняющих наказания, так и со стороны 

общественности, в связи с этим она наиболее эффективно действовала на 

правосознание осужденного. Данный опыт следует применить и внедрить 

практику деятельности УИИ на современном этапе. 

 

Буркина О. А.,  

доцент кафедры уголовного и  

уголовно-исполнительного права 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

кандидат юридических наук, доцент,  

полковник внутренней службы 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ПРИГОВОРЕННЫХ К 

ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Статья 57 УК РФ считается самой серьезной и может применяться 

только для людей, обвиняемых в особо тяжких преступлениях (например, 

против жизни людей или общественной безопасности).  

В российском уголовном законодательстве это наказание появилось 

относительно недавно (около 20 лет назад).  

Пожизненный срок означает, что человек будет находиться под 

стражей до тех пор, пока не наступит смерть – по физиологическим или 

каким-то другим объективным причинам. Для осужденных этого типа 

предусмотрены особые, более суровые условия содержания. Также 

пожизненное заключение сопровождается множеством проблем и 

сложностей, прежде всего касательно самих осужденных. 

Преступники, осужденные на пожизненный срок, в некоторых случаях 

могут быть выпущены на свободу раньше.  

Конституционно-правовым основанием условно-досрочного 

освобождения от наказания является ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, которая 

корреспондирует с нормами международного законодательства о том, что 

«каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а 

также право просить о помиловании или смягчении наказания». 

В связи с этим условно-досрочное освобождение является законным 

интересом любого осужденного, в том числе и осужденного к пожизненному 

лишению свободы. 

consultantplus://offline/ref=2A500A8B917991DFC72C885F3BC74758C21A5F8CC4E5F1DB0441690C78E3E175F417222EDBEC13B9F
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По состоянию на 1 января 2017 г. в ФСИН России в 6 исправительных 

колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

отбывало наказание 2 005 человек. 

С 2016 по 2028 гг. право на условно-досрочное освобождение наступит 

у 1298 осужденных к пожизненному лишению свободы, а также лиц, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена на пожизненное 

лишение свободы. И естественно в дальнейшем количество 

«пожизненников», получающих такое право, будет возрастать. 

Решение об условно-досрочном освобождении (УДО) при 

пожизненном лишении свободы принимается в судебном порядке. При этом 

на основании части 5 ст. 79 УК РФ, должны выполняться следующие 

условия:  

- срок отбывающего пожизненное лишение свободы осужденного 

должен составлять не менее 25 лет;  

- в течение трех последних лет, осужденный не совершал никаких 

злостных деяний и не нарушал установленный порядок. Если же во время 

отбывания наказания он снова совершил преступление (тяжкое или особо 

тяжкое), применение УДО недопустимо.  

Правовым основанием для реализации данной нормы будет 

уверенность в том,0что осужденный для своего исправления не нуждается в 

дальнейшем отбывании наказания, и это будет связано с обстоятельствами, 

характеризующими личность осужденного, например,1утрата им 

общественной опасности,2)достижение преклонного возраста после отбытия 

длительного срока лишения свободы и т.д. 

В связи с этим, ясно, что при решении такого жизненно важного 

вопроса не только для осужденных, но и для всех граждан России, среди 

которых эти лица будут жить после условно-досрочного освобождения, 

нельзя руководствоваться таким расплывчатым понятием, как «нуждается - 

не нуждается». 

Этот тезис подтверждает и правоприменительная практика.  

Так, в ФКУ ОИК-2 (Соликамск) ГУФСИН России по Пермскому краю 

по состоянию на 01 января 2017 г. имели право подать ходатайство в суд об 

условно-досрочном освобождении 12 осужденных. Своим правом 

осужденные к пожизненному лишению свободы и лица, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, безусловно, 

воспользовались. Однако Соликамский городской суд Пермского края 

отказал всем осужденным в удовлетворении ходатайства. 

В 2017 году такое право появляется еще у 19 осужденных, 

отбывающих наказание в ФКУ ОИК-2 (Соликамск) ГУФСИН России по 

Пермскому краю. 

Долгое время продолжаются споры о том, какое наказание мягче – 

мгновенная казнь или медленная, мучительная смерть в колониях особого 

режима.  
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В настоящее время двадцатипятилетний срок возможного условно-

досрочного освобождения является предметом дискуссии многих ученых и 

практиков. Отдельные авторы полагают сократить срок возможного условно-

досрочного освобождения до пятнадцати лет. Другие предлагают изначально 

лишить возможности условно-досрочного освобождения, а также 

применения иных форм досрочного освобождения лиц, совершивших три 

или более убийств, при отсутствии смягчающих обстоятельств и осужденных 

к пожизненному лишению свободы. Однако принятие такого предложения 

может привести к полной отмене применения института условно-досрочного 

освобождения к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, так как 

чаще всего оно назначается при совершении нескольких убийств. 

Думается, что с учетом сложившейся ситуации, когда в основном 

пожизненное лишение свободы назначается лицам, совершившие особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь, против здоровья населения и 

общественной нравственности, общественной безопасности, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, условно-досрочное освобождение 

применяться не может.  

Однако не все так просто. 

Если отменить условно-досрочное освобождение от наказания для лиц 

рассматриваемой категории, то перед государством встает ряд очень 

серьезных вопросов: 

1. Содержание в исправительном учреждении. По логике такой 

осужденный должен содержаться до конца своих дней, что приводит (и на 

это обращают внимание сотрудники УИС) к естественному старению 

спецконтигента, за которым нужно осуществлять, со временем, уход. В таком 

случае исправительные учреждения начинают нести несколько 

исправительную функцию, сколько функцию социального обеспечения за 

пожилыми и немощными людьми. Меняются задачи ФСИН России. 

2. Содержание становится достаточно затратным для государства. 

3. Бесспорно, что такие условия сильно и преимущественно 

негативно влияют на человека, ожесточают его и делают исправление или 

перевоспитание невозможным.  

Если все-таки использовать институт условно-досрочного 

освобождения, то: 

1. В научных кругах предлагается следующее решение, так, через 

20 - летний срок отбывания наказания таким осужденным, в целях его 

адаптации к современным условиям жизни – переводить в исправительное 

учреждение с более мягким режимом. Однако насколько сам осужденный 

готов будет вновь оказаться в таком «социуме». 

2. Сами осужденные предлагают, чтобы усилиями государства 

были организованы реабилитационные центры, где осужденные могут 

находиться на срок до 5 лет после освобождения и где им будет 

предоставлено право на проживание и трудоустройство. 
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3. Готово ли российское общество к освобождению из мест 

лишения свободы данной категории лиц? 

Эти и другие вопросы до сих пор не разрешены ни в обществе, ни в 

правоприменительной практике, ни в законодательстве России. 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО КОМИТЕТА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК И БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ИЛИ 

УНИЖАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЯ 

ИЛИ НАКАЗАНИЯ 

 

В соответствии с Европейской конвенцией по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или 

наказания от 26 ноября 1987 года учрежден одноименный Комитет, который 

является особым механизмом по контролю за обращением с лицами, 

лишенными свободы
1
. Участниками Конвенции являются все страны - члены 

Совета Европы. Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу в 

сентябре 1998 года. 

Конституция Российской Федерации гласит, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора (ст. 15). 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией (ст. 17). 

Наша страна, как важнейший участник международных отношений, 

принимая свой основной закон, а также став членом Совета Европы 

ратифицировала ряд международных документов (Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, Минимальные стандартные Правила обращения с 

                                                           
1

«Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания». 
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заключенными, Европейские пенитенциарные правила, а также 

Рекомендаций Комитета министров Совета Европы по вопросам 

пенитенциарной системы), взяла на себя определенные обязанности. 

Казалось бы, Российская Федерация, ратифицируя указанные 

международные акты, обязана выполнять все решения, указания и 

рекомендаций Совета Европы и иных международных организаций, 

касающиеся вопросов, в том числе пенитенциарной системы. 

Европейским комитетом Правительству Российской Федерации в июле 

2017 года направлен доклад по итогам посещения Российской Федерации с 

30 ноября по 13 декабря 2016 года. 

Данный доклад содержит ряд замечаний и рекомендаций, в том числе 

затрагивающих вопросы пенитенциарных учреждений ГУФСИН России по 

Пермскому краю. 

Европейский комитет призывает российские власти привести 

минимальный уровень жилой площади для осужденных в соответствие с 

уровнем, предусмотренным для лиц, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде содержания под стражей, а именно 4 м²., а также выражает 

свою серьезную обеспокоенность в связи с тем, что в осуществлении 

ключевых рекомендаций Комитета, сделанных после посещения 2014 года, 

относительно положения заключенных, осужденных к пожизненному 

лишению свободы, содержащихся в колонии ИК-2 в Соликамске, очень мало 

прогресса. Указывает, что большинство таких заключенных содержались в 

тесных условиях, в отсутствие каких-либо других видов деятельности (спорт, 

отдых или возможности для получения образования). Большинство 

заключенных, осужденных к пожизненному лишению свободы, продолжают 

содержаться в переполненных камерах, их единственным регулярным 

занятием вне камер являлись тренировки на открытом воздухе в течение 1,5 

часа в день. 

Кроме того, ЕКПП с большой озабоченностью отметил, что, несмотря 

на ранее данную Комитетом рекомендацию, около 95% заключенных, 

приговоренных к пожизненному лишению свободы, продолжали 

систематически находиться в наручниках, когда они покидали свои камеры, 

сопровождаемые сотрудниками учреждения. ЕКПП вновь призывает 

российские власти регулярно проводить комплексную индивидуальную 

оценку риска в отношении всех осужденных к пожизненному лишению 

свободы, которые систематически находятся в наручниках в сопровождении 

персонала и соответственно корректировать применение данной меры 

безопасности в отношении этих лиц. Власти также призываются к отмене 

некоторых анахроничных и унизительных правил, применяемых к 

пожизненным заключенным (например, требуется, чтобы они вставали и 

называли свои имена и приговоры каждый раз, когда открывается дверь или 

форточка двери камеры; им не разрешается сидеть или лежать на своих 

койках в течение дня). 
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С данными рекомендациями ЕКПП можно согласиться и считается 

необходимым найти пути изменения существующих правил. 

Согласно ведомственным нормативно – правовым актам ФСИН 

России, при несении службы по надзору за осужденными, отбывающими 

пожизненное лишение свободы, младший инспектор находится в коридоре. 

Постоянный контроль за наличием и поведением содержащихся в камерах 

осужденных он осуществляет путем постоянного наблюдения за ними через 

смотровые отверстия в дверях. 

Обязывание данной категории осужденных каждый раз при открытии 

смотровых отверстии (форточек) вставать и называть свои имена и 

приговоры, считаем излишним, поскольку все камеры оборудованы 

системами видеонаблюдения, и тем самым обеспечивается надлежащий 

надзор. 

Рекомендации ЕКПП в части применения к осужденным наручников 

при их перемещении вне камер нашей страной учтены, в связи с чем, в июле 

текущего года в ПВР ИУ внесены соответствующие изменения. В настоящее 

время передвижение осужденных к пожизненному лишению свободы за 

пределами камер осуществляется при положении рук за спиной. Применение 

специальных средств осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

ЕКПП пришел к выводу, что способ обращения со многими 

осужденными, приговоренными к пожизненному лишению свободы, можно 

рассматривать, как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и 

что их положение должно поэтому быть тщательно проанализировано. В 

более общем плане Комитет еще раз подчеркивает, что он не видит 

оправдания систематической сегрегации (политика принудительного 

отделения) заключенных, осужденных к пожизненному лишению свободы, и 

призывает российские власти принять меры, в том числе законодательные, - 

по запуску процесса интеграции таких заключенных в общий тюремный 

контингент. 

Призывы ЕКПП об интеграции таких заключенных вызывают 

определенный интерес, поскольку законодательством предусмотрено право 

осужденных, приговоренных к пожизненному лишению свободы, на условно 

– досрочное освобождение при отбытии наказания не менее 25 лет. 

Согласно УК РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.04.2009 N 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания» при решении вопроса о возможности применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания судам надлежит 

обеспечить индивидуальный подход к каждому осужденному. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено 

только к тем осужденным, которые, по признанию суда, для своего 

consultantplus://offline/ref=F4B7203A7102B4260A314CA2E6972B53699CF15359107D23988848E1D7k0B4E
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исправления не нуждаются в полном отбывании назначенного судом 

наказания и отбыли предусмотренную законом его часть. 

Сложившееся судебная практика показывает, что при решении вопроса 

об УДО суды учитывают не только поведение осужденного в ИУ, сведения о 

возмещении причиненного ущерба, но и отношение осужденного к 

проводимым культурно – массовым и воспитательным мероприятиям, 

которые существенно отличаются от вида исправительного учреждения. В 

этой связи считается необходимым воспитательную работу с осужденными к 

ПЛС усовершенствовать. 

ЕКПП раскритиковала практику обустройства классных комнат, в 

которых доска и стол учителя расположены в передней части классной 

комнаты непосредственно перед металлической решеткой, за которой 

находились парты заключенных. 

Необходимо отметить, что такая схема была разработана «для защиты 

учителей-женщин».  

В настоящее время все классные комнаты оснащены камерами 

видеонаблюдения, и помещение всех без исключения лиц считается 

излишним. 

Применение дополнительных мер безопасности в учебных классах 

пенитенциарных учреждений должно осуществляется в исключительных 

случаях, с учетом личности конкретного лица. 

ЕКПП справедливо призывает российские власти отказаться от 

систематического помещения осужденных и лиц, проходящих лечение в 

психиатрических медицинских учреждениях, в клетку или в отгороженные 

решетками зоны во время медицинских процедур или консультаций. 

Безусловно, вопросам безопасности медицинского персонала должно 

быть уделено особое внимание.  

В то же время такие дополнительные меры безопасности, как 

помещения всех без исключения лиц клетку или в отгороженные решетками 

зоны во время медицинских процедур или консультаций должно 

применяться в исключительных случаях по рекомендации врача, с 

отражением таких сведений в медицинской карте пациента. 

Необходимо отметить, что последние годы в уголовно – 

исполнительное законодательство России внесены существенные изменения, 

которые, безусловно, улучшили положение осужденных, и лиц, заключенных 

под стражу. 

Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. 

Основными целями Концепции являются совершенствование 

уголовной и уголовно-исполнительной политики (организации исполнения 

наказаний), направленной на социализацию осужденных; создание условий 

для постепенного снижения количества осужденных, содержащихся в одном 

жилом помещении в исправительных учреждениях, в том числе в 
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приоритетном порядке в воспитательных колониях; осуществление 

раздельного содержания осужденных с учетом тяжести совершенного 

преступления и криминологической характеристики осужденного; изменение 

идеологии применения основных средств исправления осужденных в местах 

лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы с 

личностью и подготовки ее к жизни в обществе; разработка форм проведения 

воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой 

занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания; 

модернизация и оптимизация системы охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, укрепление материальной базы следственных 

изоляторов, исправительных учреждений, уголовно-исполнительных 

инспекций; повышение эффективности управления уголовно-

исполнительной системой с учетом ее новой структуры, в том числе путем 

формирования современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; расширение сферы применения наказаний и иных мер, не 

связанных с лишением свободы; обеспечение необходимого уровня 

социальной защиты работников уголовно-исполнительной системы; 

внедрение современных технологий и технических средств в практику 

исполнения наказаний; совершенствование ведомственного контроля за 

деятельностью уголовно-исполнительной системы; развитие 

международного сотрудничества с пенитенциарными системами 

иностранных государств, международными органами и 

неправительственными организациями. 

В докладе ЕКПП указывается, что в масштабах всей страны в 

настоящее время более 200 осужденных к пожизненному лишению свободы, 

имеют право на рассмотрение вопроса об их условно-досрочном 

освобождении, и в суды было подано множество ходатайств об этом, ни одно 

из которых не было удовлетворено. 

Необходимо отметить, что одно лишь «формальное» закрепление в 

законе право осужденных к пожизненному лишению свободы на условно-

досрочном освобождении, является проявление высшего гуманизма со 

стороны государства к таким лицам. 

В то же время, в мире расширяется применение пожизненного лишения 

свободы без права на условно-досрочное освобождение. Такая мера 

уголовного наказания распространена, например, в США, Болгарии, 

Великобритании, Вьетнаме, Нидерландах, Турции, Украине, Швеции, 

Эстонии. Кроме того, в 34 штатах США до сих пор действует сметная казнь. 

Указанные страны кроме США и Вьетнама, являются полноценными 

членами Совета Европы, и ЕКПП следовало бы обратить на это самое 

пристальное внимание. 

Вызывает сожаление, что столь серьезная независимая международная 

организация в своей деятельности отклоняется от такого базового принципа 

международного права как невмешательство во внутренние дела другого 

государства. 



 

 

24 
 

В докладе ЕКПП звучат прямые угрозы в адрес России. 

В частности указывается, что если в ближайшем будущем не будут 

приняты решительные меры, у ЕКПП не останется иного выбора, кроме как 

рассмотреть возможность использования процедуры, предусмотренной в п. 2 

с. 10 Конвенции (если Сторона не вступает в сотрудничество или 

отказывается исправить ситуацию в свете рекомендаций Комитета, Комитет 

может, после того как Сторона имела возможность изложить свою позицию, 

принять решение большинством в две трети голосов своих членов сделать 

публичное заявление по данному вопросу). 

ЕКПП следует строго соблюдать правила параграфа 25 Европейской 

конвенции, согласно которому его решения не имеют обязательной силы для 

заинтересованного государства и Комитет не высказывает никаких суждений 

по толкованию правовых терминов. Перед ним поставлены только 

превентивные задачи:посещение учреждений с целью установления фактов 

и, если необходимо, на основе полученной таким образом информации, 

выработать рекомендации для улучшения защиты лиц, лишенных свободы, 

от пыток и от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания. 

Столь особый интерес ЕКПП к пенитенциарной системе России, мягко 

говоря, не вызывает удивление и напрямую связан с враждебной политикой 

Европы по отношению к нашей стране. 

Российское уголовное и пенитенциарное законодательства, безусловно, 

имеют свои недостатки, однако считаются более гуманными к человеку, 

нежели законодательство некоторых европейских демократических 

государств. 

 

Витовская Е.С., 

преподаватель кафедры уголовного права 

 ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

капитан внутренней службы 

 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ 

 

Упоминание наркоугрозы как фактора, деструктивно влияющего на 

здоровье нации, уровень преступности, экономику, подрывающего 

безопасность страны, давно уже стало «общим местом» в юридической 

литературе. Анализ криминогенной ситуации в российском государстве 

доказывает, что уровень наркопреступности находится на высоком уровне. 

Так, в 2012 году было зарегистрировано 219 000 преступлений в сфере 
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незаконного наркооборота, в 2013 — 231 500, в 2014 — 254 700, в 2015 — 

236 900, в 2016 — 201 200, а в 2017 (I полугодие) — 105 600
1
.   

Несомненно, что в научном изучении нуждается весь комплекс 

проблем, связанных с борьбой с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. Одним из важных 

направлений в данной сфере является определение правовой природы 

общественной опасности наркопреступлений. Особая роль в понимании 

общественной опасности указанных преступлений отводится общественной 

опасности деяния. Выступая объективным проявлением виновности 

субъекта, оно представляет собой внешний акт общественно опасного 

посягательства, которое противоречит системе общественных отношений и 

причиняет им вред, обуславливая разной степени интенсивности негативное 

влияние на ценность объекта. Следует отметить, что 35 % опрошенных 

судьей и сотрудников правоприменительных органов указали, что на 

общественную опасность наркопреступлений влияет характеристика деяния. 

Общественную опасность деяния в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов можно 

раскрыть посредством оценки факторов, влияющих на нее. В основу анализа 

общественной опасности деяния (по основному составу) могут быть 

положены следующие факторы: наличие дополнительного объекта; 

опасность предмета; направленность деяния на распространение предмета 

наркопреступления; направленность деяния на нелегальное производство 

предмета наркопреступления; специфика субъекта; цель совершения деяния.  

Опираясь на модель видов (уровней) общественной опасности 

преступлений
2
, а также исходя из анализа общественной опасности деяния в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов, можно выделить с некоторой долей условности группы 

преступлений: 

1. Преступления повышенной общественной опасности (ст. 228, 

229, 229
  
УК РФ). 

2. Преступления средней общественной опасности (ст. 228, 228, 231 

УК РФ). 

3. Преступления базовой общественной опасности (ст. 228, 228, 

230, 232, 233 УК РФ). 

Рассмотрим группу преступлений средней общественной опасности. 

Данные преступные посягательства включает следующие деяния: нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ; 

незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также наркосодержащих растений; 

                                                           
1
 Основные показатели по преступности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики России. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/pravo/10-

01.doc (дата обращения: 25.09.2017). 
2
 Антонов А. Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности : автореф. дис. … 

докт. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2013. С. 22–23. 
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незаконное культивирование наркосодержащих растений либо их 

прекурсоров.  

По данным официальной статистики, в 2013 году по ст. 228
 
УК РФ 

было осуждено 17 чел., в 2014-м — 27, в 2015-м — 11, в 2016-м — 5. За 

незаконные производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также наркосодержащих растений в 

2013 году было осуждено 20 чел., в 2014-м — 1, в 2015-м — 0, в 2016-м — 

12. За незаконное культивирование наркосодержащих растений в 2013 году 

было осуждено 876 чел., в 2014-м — 949, в 2015-м — 892, в 2016-м — 861
1
. 

Объединяющим признаком рассматриваемых деяний является наличие 

предмета преступного посягательства. Среди предметов названы 

наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры. Предмет наркопреступлений можно разделить по 

классам опасности. Дифференциация обусловлена различной степенью мер 

контроля, а также степенью негативного воздействия на здоровье человека. 

Предлагаем выделить пять классов опасности предметов 

наркопреступлений: 

I класс опасности — чрезвычайно опасные; 

II класс опасности — высокоопасные; 

III класс опасности — умеренно опасные; 

IV класс опасности — опасные; 

V класс опасности — малоопасные. 

К I классу опасности (чрезвычайно опасные) следует относить 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги из Списка I
2
. К 

веществам данного перечня применяются наиболее жесткие меры контроля, а 

их оборот на территории государства запрещен. В числе наиболее известных 

наркотических средств, входящих в Список I, — анаша, каннабис 

(марихуана), смола каннабиса и масло каннабиса (гашишное масло), героин и 

др. Перечень психотропных веществ включает, в том числе амфетамин и его 

производные, не признанные самостоятельными запрещенными веществами, 

метилфенидат (риталин), фенетиллин.  

Ко II классу опасности (высокоопасные) отнесены наркотические 

средства и психотропные вещества из Списка II
3
, а также их аналоги. Оборот 

веществ данного класса в Российской Федерации ограничен, а меры контроля 

установлены законодательством и международными договорами РФ. Среди 

наркотических веществ, поименованных в Списке II, — кодеин, кокаин, 

морфин, тебаин; среди психотропных веществ — амобарбитал, кетамин, 

фентермин. 

                                                           
1
 Форма № 6-МВ-НОН [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 25.09.2017). 
2
 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (в ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1998. Ст. 3198.  
3
 Там же. 
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К III классу опасности (умеренно опасные) отнесены психотропные 

вещества из Списка III
1
, оборот которых в Российской Федерации ограничен, 

и допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ. Среди прочих в 

список включены апрофен, барбитал, бромазепам, нитразепам, тетразепам, 

тарен, фенобарбитал. 

К IV классу опасности (опасные) отнесены растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, а также части этих 

растений
2

. К наркосодержащим растениям, подлежащим контролю в 

Российской Федерации, относятся: голубой лотос (растение вида Nymphea 

caerulea); грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин; 

кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora Williamsii), и 

другие виды кактуса, содержащие мескалин; кат (растение вида Catha edulis); 

кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon); конопля 

(растение рода Cannabis) и др. 

В V класс опасности (малоопасные) включены прекурсоры, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен, ограничен, и в отношении 

которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ. К прекурсорам из 

Списка I относятся лизергиновая кислота и ее производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень, 

сафрол, в том числе в виде сассафрасового масла в концентрации от 15 %, и 

др.  

Предмет преступлений данной группы неоднороден, их общественная 

опасность различна. Здесь поименованы вещества всех классов опасности. 

Очевидно, что наличие в составе деяния предмета преступления повышает 

общественную опасность наряду с преступлениями базовой общественной 

опасности.  

Деяния группы преступлений средней общественной опасности 

характеризуются направленностью на производство. В группу 

альтернативных деяний, указанных в диспозиции ст. 228
 
УК РФ входит 

производство, представляющее собой процесс создания наркотического 

средства или психотропного вещества. Аналогичное деяние отражено в 

ст. 228
4
 УК РФ. Незаконное культивирование наркосодержащих растений 

представляет собой комплекс производственных действий, связанных с 

созданием специальных условий для посева и выращивания, 

совершенствования технологии, повышения урожайности и устойчивости, 

                                                           
1
 Там же. 

2 Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, для целей ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 (в ред. от 12.07.2017) // Собрание законодательства 

РФ. 2010. Ст. 6696. 
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выведением новых сортов, охраной посевов и совершением других действий, 

направленных на доведение наркосодержащих растений до стадии 

созревания. 

На основе анализа общественной опасности деяний средней опасности 

представляется возможным выделить внутри нее следующие подгруппы:  

а) деяния 1-й степени: производство, сбыт, пересылка прекурсоров 

наркотических средств, психотропных веществ; незаконное культивирование 

наркосодержащих растений и их частей; 

б) деяния 2-й степени: нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Деяния 1-й степени характеризуются причинением прямого вреда 

здоровью населения либо созданием угрозы причинения такого вреда, 

причем вред может быть как однократным, так и масштабным. Деяния, 

включенные в данную подгруппу, функционально обеспечивают незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и 

ориентированы на увеличение нелегального наркооборота. Они 

непосредственно связаны с иными преступными деяниями в этой области. 

В отличие от деяний 1-й степени опасность нарушения правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ выражается в том, что 

угроза причинения вреда здоровью населения возникает опосредованно, 

создаются лишь условия для увеличения неконтролируемого наркооборота. 

Непосредственная угроза проявляется в фактической возможности 

распоряжаться наркотическими средствами или психотропными веществами, 

выбывшими из законного наркооборота. 

В заключение хотелось бы отметить, что наркопреступления средней 

общественной опасности создают угрозу не только здоровью населения, но 

отрицательно воздействуют на многие общественные процессы, в числе 

которых экономические, социальные, политические и нравственные. Данные 

преступления являются катализатором увеличения нелегального 

наркооборота, что в свою очередь влияет на повышение количества лиц, 

больных наркоманией. Вышеуказанное дает основание полагать, что при 

разработке системы санкций за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в которой 

нуждается современное общество, должна учитываться их сравнительная 

общественная опасность, определяемая на основе модели видов (уровней) 

общественной опасности преступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛНОМОЧИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ХОДЕ 

ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

  

Одним из критериев деления участников уголовного процесса на 

группы является выполнение ими процессуальной функции: обвинение, 

защита, правосудие. Вместе с тем присутствует и еще одна группа лиц, 

которые в силу закона имеют процессуальное положение и обладают рядом 

прав и обязанностей. Это иные участники уголовного судопроизводства. 

 Их роль заключается в оказании содействия правосудию, а также в 

обеспечении гарантий защиты прав и законных интересов лиц, 

заинтересованных в исходе дела.  

В числе иных участников уголовного судопроизводства находится 

понятой (ст. 60 УПК РФ) - не заинтересованное в исходе уголовного дела 

лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результатов следственного действия. Закон не допускает получение статуса 

понятого несовершеннолетними; другими участниками уголовного 

судопроизводства, их близкими родственниками и родственниками; а также 

работниками органов исполнительной власти, наделенными полномочиями 

по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) 

предварительного расследования. Права понятого заключаются в участии в 

следственном действии и подаче по поводу следственного действия 

заявлений и замечаний; ознакомлении с протоколом следственного действия, 

в производстве которого он участвовал; принесении жалоб на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, 

ограничивающие его права. Наряду с правами понятой обременен рядом 

обязанностей: он не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного 

расследования, если он был об этом заранее предупрежден в установленном 

порядке. В противном случае он подлежит ответственности в соответствии 

со ст. 310 УК РФ.  

Понятой приобретает процессуальный статус с момента привлечения к 

участию в производстве следственного действия. Он не является стороной в 

уголовном деле; не имеет личного интереса в исходе уголовного дела. Его 

назначение - содействие расследованию, рассмотрению и разрешению 



 

 

30 
 

уголовного дела посредством выполнения процессуальных обязанностей.  

 На протяжении десятилетий и практики, и теоретики уголовного 

процесса делились на две группы: на тех, кто считал участие понятых в 

следственных действиях необходимым, и на тех, кто утверждал, что их 

участие не только проблематично, но и бесполезно. Аргументы первой 

группы сводились к защите прав лиц, в отношении (или по поводу) которых 

проводятся следственные действия. Представители второй группы 

апеллировали к сложностями обеспечения участия и дальнейших явок 

понятых, правдивости их показаний в суде, к процессуальной экономии 

средств и сил. Считаем, что разумные обоснования своих позиций присущи 

как представителям первой, так и второй группы. Действительно, в ряде 

случае невозможно обеспечить участие понятых в производстве 

следственных действий. Иногда не позволяет место его проведения, иногда - 

время. Не секрет, что нередки случаи привлечения «дежурных» понятых, 

вследствие участия которых объективность и законность проводимого 

действия вызывает сомнения
1
.  

 Результатом длительной полемики ученых и практиков стало 

принятие закона о внесении в УПК РФ существенных изменений
2
, суть 

которых, если говорить кратко, сводится к усмотрению следователя о 

необходимости участия понятых в проведении следственного действия.  

 Теперь, в случае проведения обыска (ст. 182 УПК РФ) и личного 

обыска (ст. 184 УПК РФ), при производстве выемки с изъятием электронных 

носителей информации (ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ), предъявления для опознания 

(ст. 193 УПК РФ) понятые необходимы. Однако ч. 3 ст. 170 УПК РФ 

оговаривает условия, когда следователь вправе отступить от данного 

правила. Так, условиями неучастия понятых в производстве названных 

следственных действий являются: труднодоступная местность и отсутствие 

надлежащих средств сообщения, а также опасность для жизни и здоровья 

людей при производстве следственного действия. В случае производства 

следственного действия без участия понятых применяются технические 

средства фиксации его хода и результатов. Невозможность применения 

технических средств в ходе следственного действия обязывает следователя 

сделать в протоколе соответствующую запись. 

 В отношении таких следственных действий, как наложение ареста на 

имущество (ст. 115 УПК РФ), производство осмотра (ст. 177 УПК РФ), 

осмотр трупа, эксгумация (ст. 178 УПК РФ), следственный эксперимент (ст. 

181 УПК РФ), производство выемки (ст. 183 (кроме ч. 3.1) УПК РФ,) 

                                                           
1

 Головинская И.В. Институт понятых: архаизм или гарантии законности производства следственных 

действий. Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития: Международный сборник 

научных трудов. Выпуск 4. / Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации, Владим. филиал ;– Владимир, 

2014.– С. 282. 

2
 Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 04.03.2013, № 9. Ст. 875. 
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законодатель участие понятых оставил на усмотрение следователя. При этом 

в случае их неучастия также обязательно применение технических средств 

фиксации процесса следственного действия. Как и в вышеуказанных случаях, 

если в ходе следственного действия применение технических средств 

невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись. 

 С внесением изменений и дополнений в уголовно-процессуальный 

закон возросли ожидания значительного сокращения случаев привлечения 

понятых к проведению следственных действий. Казалось, если закон не 

устанавливает императивное требование о необходимости их участия, то 

следователи будут активно использовать технические средства фиксации 

следственных действий. Гарантией достоверности проведения следственных 

действий является участие других, помимо понятых, участников процесса: 

совершеннолетних родственников, защитников, представителей, законных 

представителей, представителей организаций, и др., имеющих право следить 

за ходом процесса производства следственного действия. Наряду с этим УПК 

РФ предусматривает различные средства защиты участников процесса, в том 

числе, такие как обжалование действий (бездействия) и решений органа 

дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке ст. 123-125 

УПК РФ. Кроме того, сдерживающим фактором от злоупотреблений со 

стороны органов, производящих расследование уголовных дел, служат и 

меры ответственности названых лиц, в том числе и самая жесткая из них - 

уголовная. Все это должно обеспечить достоверность проведения 

следственного действия и без участия «иных участников», которыми 

являются понятые.  

 Однако, стало ли меньше вопросов и проблем в связи с внесенными в 

УПК РФ изменениями? По прошествии ряда лет действия новых правил 

можно утверждать, что случаи применения технических средств фиксации 

(и, тем более, производство соответствующей записи в протоколе о 

невозможности их применения) вместо участия понятых не стали массовыми. 

Очевидно, этому есть объяснение. 

 Первая причина, как видится, состоит в том, что у участников 

уголовного процесса, и у суда, в том числе, могут возникнуть сомнения в 

достоверности полученных в ходе производства следственного действия 

результатов, а также в соблюдении процессуального порядка его 

производства. Вероятно, нельзя исключать возможность злоупотреблений 

при производстве следственных действий даже при наличии технических 

средств. В этом случае возникает вопрос о разрешении указанных сомнений: 

как и чем удостоверить законность выполненных действий и достоверность 

полученных результатов (в отличие от этого - понятых практически всегда 

можно допросить в суде)? 

Вторя причина – насколько надежными могут оказаться технические 

средства фиксации? Как поступать суду, если при рассмотрении уголовного 

дела в суде видеозапись будет непригодной по техническим причинам: 
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признавать полученные доказательства недопустимыми? Ведь другой 

возможности проверить результаты следственного действия, проведение 

которого удостоверено лишь подписью следователя в протоколе, - нет, а 

сторона защиты вполне возможно будет их отрицать. Назначать ли судебную 

экспертизу для установления причин непригодности, например, 

видеозаписи? Усматривается ли в таком случае преступный умысел или 

априори следует полагать, что результаты фиксации следственного действия 

пришли в негодность случайно?  

Третья причина - опасения следователя по поводу судебной 

перспективы уголовного дела вследствие оспаривания стороной 

произведенного следственного действия или полученных результатов. 

Признание судом ряда весомых доказательств недопустимыми может свести 

на нет все усилия следователей по собиранию доказательственной базы и 

привести к «развалу» уголовного дела, вследствие чего преступник останется 

безнаказанным, а права и интересы потерпевшего незащищенными.  

Четвертая причина - сложность применения самих технических 

средств, а также отсутствие в законе регламентации того, кто, как и какими 

именно средствами должен фиксировать ход следственного действия. 

Должен ли следователь выполнять такие действия самостоятельно или 

поручать их выполнение специалисту? Кого можно привлекать в качестве 

специалиста для выполнения конкретных действий? Надо ли в этом случае 

такому специалисту расписываться в протоколе о выполнении им 

конкретных действий? Так или иначе, но сегодня нет никакой гарантии, что 

лицо, фиксирующее производство следственного действия, выполнит все так, 

что впоследствии возникшие у сторон сомнения в суде можно будет всегда и 

безоговорочно рассеять посредством просмотра видеозаписи.  

 Несмотря на то, что сами следователи в большинстве своем полагают, 

что понятые – рудимент уголовно-процессуальных отношений, их участие в 

уголовном процессе бесполезно и проблем с ними немало, практика 

производства следственных действий свидетельствует о том, что следователи 

традиционно привлекают понятых для удостоверения факта производства 

следственного действия, а также его содержания, процедуры и результатов, 

хотя закон позволяет в ряде случаев применить альтернативный вариант. 

Указанные причины подтверждают факт того, что внесенные в уголовно-

процессуальное законодательство изменения не разрешили дилемму участия 

понятых в уголовном деле. Как и прежде, остаются различные позиции 

ученых и практиков по данному вопросу. Основные из них заключаются в 

следующем: обязательное привлечение понятых к производству 

следственных действий; альтернативное (по усмотрению следователя) их 

участие; полный отказ от участия понятых в уголовном деле, т.е. выведение 

понятых из числа субъектов уголовного процесса.  

 Возможно, со временем последняя позиция – об упразднении 

института понятых - разрешит существующую проблему, и общество 

научится больше доверять органам расследования. Полагаю, не стоит 
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преувеличивать опасения по поводу возможной фальсификации хода и 

результатов следственных действий сотрудниками органов расследования в 

отсутствие понятых или средств фиксации. В обоснование сказанного можно 

привести несколько аргументов: во-первых, в большинстве своем - такие 

должности замещают добросовестные законопослушные граждане, 

способные на высоком профессиональном уровне осуществлять 

должностные полномочия, в том числе и касающиеся производства 

следственных действий; во-вторых, установленная УК РФ ответственность 

является сдерживающим фактором от злоупотреблений со стороны 

сотрудников органов расследования; в-третьих, умышленные 

противозаконные действия во время производства следственных действий 

можно (ни для кого не секрет) осуществить и при наличии в этом процессе 

технических средств фиксации, и при участии понятых; и, в-четвертых, 

следователь (дознаватель) - участник уголовного процесса, наделенный 

комплексам процессуальных прав и обязанностей, как и эксперт. 

Полученные в ходе производства следственного действия доказательства 

поступают от следователя к эксперту для производства соответствующей 

экспертизы. И понятые при этом не присутствуют. Не производится и 

видеофиксация работы эксперта с полученными от следователя 

доказательствами. И ни у кого не возникает сомнений в подлоге или 

фальсификации экспертом полученных веществ, документов и т.п., по 

которым он будет проводить экспертизу, хотя именно от результатов 

экспертизы порой зависит и исход уголовного дела, и привлечение лица к 

уголовной ответственности, и вид и размер назначенного ему наказания. 

Закон позволяет лишь обжаловать результаты экспертизы, назначать другие 

(комплексную, повторную) экспертизы. Как и следователь, эксперт может 

быть привлечен к уголовной ответственности (за дачу заведомо ложного 

заключения - в соответствии со ст. 307 УК РФ). Получается, что следователь 

(дознаватель), - субъект, недоверие к действиям которого обусловливает 

привлечение понятых к производству следственных действий. Оправданно 

ли такое недоверие? Возможно, наряду с отказом от института понятых 

следует рассмотреть вопрос об усилении уголовной ответственности лица, 

производящего расследование уголовного дела, за противоправные деяния, в 

том числе и за фальсификацию доказательств, сместив при этом акцент на 

преступный умысел. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 

Пенитенциарная преступность – это совокупность преступлений 

совершаемых в пенитенциарных учреждениях, местах лишения свободы. 

Несмотря на то, что преступность является одним из неотъемлемых 

элементов современной жизни, государство и общество располагают 

возможностями для того, чтобы сдерживать ее неблагоприятные тенденции, 

обеспечивая постепенное снижение ее уровня и смягчение последствий. 

Треть всех преступлений, совершаемых на территории исправительных 

учреждений (далее – ИУ), связана с незаконным оборотом наркотических 

средств
1
. На сегодняшний день предупреждение наркопреступности в местах 

лишения свободы – это главное направление деятельности государства и 

общества в борьбе с этим социально-негативным явлением. 

Личность преступника, осужденного за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

характеризуется множеством социально обусловленных признаков, черт, 

свойств и связей, которые условно можно объединить в две группы. К первой 

группе относятся такие признаки, черты и свойства, которые присущи 

личности вообще и приобретают криминологическое значение только при 

рассмотрении их через призму факта совершения преступления. Это, 

например, социально-демографические признаки (пол, возраст, семейное 

положение, образовательный уровень и тому подобное). Вторую группу 

образуют признаки, черты и свойства, прямо или косвенно связанные с 

совершением преступления, детерминирующие или объясняющие его 

совершение. К этой группе следует отнести социально деформированные 

убеждения, установки, ценностные ориентации, направленность личности 

преступника
2
. 

Криминологическая характеристика личности преступника, 

осужденного за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, объединяет признаки, которые могут раскрыть и 

объяснить причины преступного поведения и способствовать его 

предупреждению. Такая характеристика личности преступника представляет 

собой целостную систему взаимосвязанных личностных характеристик, 

                                                           
1
 Статистика получена из базы доступа ФСИН России «Статаналитик» (дата обращения 25.09.2017 г.) 

2
 См.: Сазонова К.И. Социально-криминологический портрет преступника-наркомана // Вестник Самарского 

юридического института. 2010. №2 (2). С. 80-81. 
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которые в своей совокупности закономерно порождают преступное 

поведение, проявляются в нем либо помогают понять его причины. 

Анализ личности и поведения лиц, склонных к наркомании, 

свидетельствует о том, что их объединяют типичные признаки и 

особенности, которые позволяют обозначить черты социального портрета 

этой категории правонарушителей. 

Предметом криминологического исследования должна служить 

«индивидуальность» преступника как единство прирожденных и социальных 

качеств человека, его общих и единичных свойств
1
.  

Характер преступного поведения человека во многом зависит от его 

возраста. Проведенный нами анализ показал, что преступность в сфере 

незаконного оборота наркотиков – проблема молодежная. Среди лиц, 

совершивших такие преступления, большинство (66,7%) составляют 

молодые люди в возрасте 18-29 лет. Средний возраст лиц, осужденных за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, составляет 28,2 года, 

в то время как этот показатель для лиц, осужденных за другие преступления, 

– 32,6 года. При этом наблюдается большая разница в среднем возрасте 

мужчин и женщин (соответственно 27,4 и 33,2 года). Что касается 

преступников-наркоманов, то их средний возраст не превышает 26 лет.  

Молодежный возраст наркопреступности объясняется следующими 

факторами: во-первых, первичный прием наркотиков приходится на 

возрастной период от 12 до 16 лет (в общей структуре подростковой и 

юношеской наркомании 12-15-летние составляют 6-7%); во-вторых, дельцам 

наркобизнеса легче распространить наркоманию среди молодежи в силу ее 

природной любознательности, желания самоутвердиться, 

несамостоятельности мышления, стремления к подражанию, используя при 

этом отработанные приемы психического и физического воздействия на 

несовершеннолетних. 

Весьма важным является также и то, что среди лиц, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, большинство 

составляют холостые мужчины и вдовцы – 54,1%
2
. 

Сложность рассматриваемой проблемы объясняется недостатками в 

профессиональной подготовке персонала структурных подразделений ИУ, 

обусловленными, в частности, отсутствием научно обоснованных методик по 

организации предупредительной деятельности, а именно:  

1. Выявление причин и условий поступления в исправительные 

учреждения наркотиков и потребления их осужденными. По итогам прове-

денного анкетирования среди 176 сотрудников исправительных учреждений 

по Самарской области (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области, 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области, ФКУ ИК-6 УФСИН 
                                                           
1

 См.: Маликов Б.З., Дроздов А.И. Уголовно-исполнительное право: проблемы изменения условий 

отбывания лишения свободы: монография. – Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) 

АТиСО, 2010. С. 84.  
2
 Данные получены в результате анкетирования сотрудников ИУ УФСИН России по Самарской области в 

количестве 176 человек. 2017. 
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России по Самарской области) следует, что основным способом 

осуществления доставки наркотических средств в ИУ является переброс 

(41,5% из общего числа опрошенных сотрудников); 25,4% считают, что 

наркотические средства доставляются посредством почты – в посылках и 

бандеролях; 22,9% – посредством проноса через КПП; 10,2% – путем провоза 

наркотических средств в грузах транспортных средств. 

2. Разработку конкретных мер по устранению причин и условий 

распространения наркомании. На основании проведенного исследования 

было выяснено, что основной мерой наказания, которую следует применять в 

отношении осужденных, у которых были изъяты наркотики–это выдворение 

в ШИЗО (56,7% от общего числа опрошенных сотрудников); 24,7% – 

добавление срока отбывания наказания или перевод осужденного в более 

строгие условия отбывания наказания; 18,6% – привлечение к уголовной 

ответственности. 

3. Определение путей совершенствования деятельности структурных 

подразделений ИУ по организации режима, труда, оперативно-розыскной и 

воспитательной работы, лечебного процесса, антинаркотической 

пропаганды. 

Отметим, что предупреждение преступности – это многоуровневая 

система государственных и общественных мер, направленных на выявление, 

устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности. 

Главным направлением стратегии борьбы с наркопреступностью в 

местах лишения свободы является воздействие на причины, ее порождаю-

щие. Предупредительная деятельность должна основываться на 

определенных принципах. Речь идет об основополагающих началах, 

которыми обязаны руководствоваться законодательные органы при 

разработке правовых основ предупреждения преступности, а также 

практические работники, непосредственно ее осуществляющие
1
. 

Принципы предупредительной деятельности традиционно делятся на 

общие и специальные. К общим принципам предупреждения преступности 

можно отнести принципы уголовного законодательства, закрепленные в 

ст.ст. 3-7 УК РФ: законность, гуманизм, гласность, справедливость и т.д. 

Законность деятельности ИУ по предупреждению наркопреступности 

предполагает наличие и развитие правовой базы. На сегодняшний день в 

Российской Федерации нет кодифицированного нормативного акта о 

предупреждении наркопреступности в местах лишения свободы, что, на наш 

взгляд, является существенным недостатке – в правоприменительной 

практике
2
. 

Потребность в таком акте очевидна. Законность деятельности по 

предупреждению наркопреступлений в ИУ требует конкретного описания в 

                                                           
1
 См.: Кочешев С.П. Характеристика личности преступника // Журнал российского права. 2008. № 1. С. 19. 

2
 См.: Некрасов А.П., Сазонова К.И. Социальная детерминация наркотизма в местах лишения свободы // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. №4. С. 22. 
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соответствующих нормативных актах компетенции и правомочий субъектов 

профилактики, содержание мер, оснований и условий их применения. 

Особое внимание следует уделить тому, что профилактические меры 

следует применять на ранних этапах к тем категориям осужденных, которые 

находятся «на контроле» у администрации. К таковым следует отнести 

осужденных, нарушающих внутренний распорядок, наиболее подверженных 

психологическому влиянию со стороны других осужденных и т.д. Таким 

образом, законность предполагает своевременность профилактического и 

предупредительного воздействия. 

Принцип гуманизма основывается на том, что в качестве главной цели 

предупредительной работы, определено сокращение наркопреступности на 

благо безопасности человека, общества, государства. Данный принцип 

находит своѐ выражение в том, что профилактические меры, применяемые в 

отношении конкретного осужденного, должны быть своевременными, 

необходимыми и достаточными. Ввиду этого профилактику справедливо 

проводить при наличии признаков склонности конкретного осужденного к 

совершению в местах лишения свободы такого преступления, как 

незаконный оборот наркотиков. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что каждый из 

рассмотренных принципов проявляется в сфере предупреждения 

преступности специфично. Криминологи изучают состояние и тенденции 

преступности, ее причины и условия, конкретизируют текущие и 

перспективные задачи и направления предупредительного воздействия. 

Многолетняя практика противодействия наркопреступности в местах 

лишения свободы показала, что единичные мероприятия, направленные на 

снижение уровня противоправных посягательств, необходимого эффекта не 

дают. На наш взгляд, необходима систематизация такой деятельности: четкое 

определение роли, компетенции субъектов профилактики, классификация 

профилактических мер. Профилактика преступности требует разработки и 

осуществления мер социального, экономического, воспитательного, 

организационного, информационно-аналитического и правового характера. 
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ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

В условиях отбывания наказания осужденные, вступая в 

правоотношения, становятся субъектами конституционных, гражданских и 

специальных правоотношений, характерных именно для этих условий. В 

условиях отбывания наказания происходит не только ограничение прав и 

свобод граждан, но и законодательное их дополнение и конкретизация. 

Конкретизируя, законодатель уточняет, кто является субъектом прав, свобод 

и обязанностей и детализирует их содержание (получение общего 

профессионального образования). 

Сущность ограничений в уголовном и уголовно-исполнительном праве 

определяется целями и задачами, которые ставятся законодательством. Факт 

совершения преступления и его установление приговором суда порождает 

ряд разнонаправленных общественных отношений. Одни направлены на 

охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности других социальных ценностей, 

другие – на предупреждение новых преступлений, третьи – на исправление и 

ресоциализацию лиц, совершивших преступление, в том числе отношения по 

обеспечению исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера. Те отношениях, где субъектом выступает осужденный, 

характеризуются возложением на него ряда ограничений правового, либо 

санкционированного правом судебного характера.  

Так, режим лишения свободы определяется основным элементом 

карательного механизма – лишением свободы передвигаться и 

распоряжаться своим временем, способностями и возможностями. Этот 

режим откладывает отпечаток на всю жизнедеятельность осужденного в 

процессе отбывания им лишения свободы.  

Содержание лишения свободы, как и любого другого наказания, 

определяется его объектом, т.е. конституционно-правовым статусом 

личности, подвергаемым воздействию. Следует сказать, что 

рассматриваемый вид наказания характеризуется наибольшим вторжением в 

сферу личных прав осужденного. Иными словами, лишение свободы 

существенно изменяет его правовой статус по трем направлениям:  
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1) некоторых прав и свобод на период отбывания наказания человек 

лишается совсем (например, права свободного передвижения и владения 

собой, избирательных прав, выбора места жительства)
1
;  

2) в некоторых правах осужденный ограничивается (например, право 

на личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную 

тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений). Кроме того, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы могут подвергаться личному обыску, их корреспонденция подлежит 

цензуре, а посылки, передачи и бандероли – досмотру. Они носят одежду 

специального образца. Не допускается хранение осужденными денег, ценных 

вещей, а также предметов, запрещенных к использованию; 

3) наконец, лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, 

наделяется специфическими обязанностями и правами, определяемыми 

правилами поведения: 

- обязанностью содержать бытовые, жилые и служебные помещения и 

рабочие места в чистоте, по установленному образцу заправлять постель, 

соблюдать правила личной гигиены, не нарушать линию охраны объектов 

исправительного учреждения, не иметь при себе предметы и вещи в 

ассортименте и количестве, выходящих за рамки установленной нормы, не 

наносить себе и другим лицам татуировки, не содержать животных и птиц, не 

занавешивать, не менять без разрешения спальные места и не оборудовать 

жилье в коммунально-бытовых и других служебных помещениях и т.п. 

б) правами, которые вне наказания вообще не подлежат правовому 

регулированию, например, право на определенное количество краткосрочных 

и длительных свиданий, к тому же со строго очерченным кругом, 

определенное количество посылок (передач, бандеролей) и т.д. 

Кроме перечисленных нормативно-правовых рамок, существенно 

сужающих объем прав отбывающего лишение свободы, тяжесть кары 

обусловлена в данном случае и другими (сопутствующими) 

обстоятельствами, которые не входят непосредственно в содержание 

наказания. К ним, в частности, можно отнести непривычные специфические 

климатические условия, отдаленность исправительного учреждения от места 

постоянного жительства. «Осужденный, как и любой человек, – пишет Ф.Р. 

Сундуров, – это частица природы, неизвестным числом нитей связанная с 

окружающей средой…Ее изменения или особенности могут влиять не только 

на организм человека, но и на его психику и поведение»
2
.   

Функции режима определяются его содержанием. Исходя из этого 

выделяются: карательная, организационная, обеспечительная, 

воспитательная.  

Карательная функция выражается в рассмотренном ранее 

правоограничительном принудительном механизме.  

                                                           
1
 См. подробно: Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. – Саратов, 1965 

2
Сундуров Ф.Р. Социально-психологические и правовые аспекты исправления и перевоспитания 

правонарушителей. – Казань, 1976. – С. 30. 
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Организационно-обеспечительная функция определяется решением 

задач, обеспечивающих деятельность исправительного учреждения: 

поддержанием правопорядка, порядка и условий отбывания наказания, 

решением вопросов охраны, безопасности, профилактики совершения 

правонарушений и преступлений, оперативно-розыскной деятельности. Так, 

оперативно-розыскные мероприятия могут применяться в целях: 

предотвращения преступлений и иных правонарушений на стадии 

формирования замысла или приготовления (в особенности, побегов, захватов 

заложников, дезорганизации деятельности исправительного учреждения, 

нападений на сотрудников, осужденных и посетителей ИУ); пресечение 

совершаемых преступлений с участием негласного аппарата; формирование 

у осужденных правильных социальных установок в ходе подготовки к 

освобождению; воспрепятствование созданию осужденными групп 

отрицательной направленности; содействие администрации в создании в 

учреждении атмосферы доброжелательности и сотрудничества. 

Для регулирования поведения осужденного, уголовно-исполнительным 

законодательством предусмотрена целая система ограничительных мер. Так, 

воспитательная функция режима заключается в оказании 

дисциплинирующего воздействия на осужденного, формировании у него 

правопослушного поведения, в том числе посредством системы 

стимулирования (поощрений и взысканий, прогрессивной системы 

отбывания наказания). Система дифференциации условий содержания в 

зависимости от поведения осужденного (прогрессивная система), 

апробирована в мировой пенитенциарной практике на протяжении полутора 

веков. Она включает в себя совокупность определенных в законе стимулов 

(положительных и отрицательных), используя которые можно оказывать 

эффективное воздействие на формирование нужной (желательной) модели 

поведения осужденного. При таком подходе условия содержания 

дифференцированы в зависимости от поведения и могут меняться на всем 

протяжении отбывания наказания.  

Средствами, обеспечивающими функционирование прогрессивной 

системы выступают, во-первых, предусмотренные законодательством виды 

исправительных учреждений для совершеннолетних осужденных (колонии-

поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого режима, 

тюрьмы); во-вторых, различные условия отбывания наказания (в 

воспитательных колониях для несовершеннолетних осужденных – строгие, 

обычные, облегченные и льготные; в исправительных колониях – строгие, 

обычные и облегченные; в тюрьмах – общие и строгие). Вид 

исправительного учреждения и условия отбывания наказания могут быть 

изменены в зависимости от поведения осужденного, соблюдения требований 

режима и отношения к труду. К элементам прогрессивной системы 

отбывания наказания относятся условно-досрочное освобождение и замена 

неотбытой части наказания более мягким.  
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Для лиц, нарушающих режим предусмотрена система мер, 

ухудшающих положение осужденного: меры взыскания (выговор; 

дисциплинарный штраф; водворение осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор; перевод 

осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных колониях 

общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в 

исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры; перевод 

осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа; перевод 

осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа; к осужденным, 

отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, могут применяться 

взыскания в виде отмены права проживания вне общежития и запрещения 

выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 

дней (для злостных нарушителей режима). 

Таким образом, прогрессивная система, сочетающая в себе меры 

поощрения и ответственности, обладает большим исправительным 

потенциалом, поскольку воздействует на сознание осужденных благодаря 

понятности и доступности своих критериев. Тем самым, осужденный делает 

осознанный выбор, который непосредственно сказывается на условиях 

отбывания наказания. Эта своеобразная модель жизни в обществе, с более 

наглядными и ощутимыми причинно-следственными детерминантами 

поведения. 

Следует сказать, что картельные ограничения, меры поощрения и 

взыскания иных видов наказания предусмотрены режимом отбывания и 

других уголовных наказаний, в частности, исправительных работ (ст. 46 УИК 

РФ), ограничения свободы (ст. 57-58 УИК РФ), принудительных работ (ст. 

60.13, 60.14 УИК РФ); ареста (ст. 71 УИК РФ). 

Ограничения превентивного, воспитательного, стимулирующего 

характера могут быть предусмотрены иными мерами уголовно-правового 

характера. Характерным примером является условное осуждение. В рамках 

этой уголовно-правовой меры такие ограничения подразделяются на: а) 

прямо регламентированные в законе и б) определяемые судом исходя из 

особенностей личности осужденного. К первой обязанность являться на 

регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного 

места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного 

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, 

трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в 

общеобразовательной организации.  
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Вторая группа обусловлена возможностью суда возложить на условно 

осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его 

исправлению. Их перечень в законе не регламентирован.  

Ограничения могут быть обусловлены и другими целями, например, 

компенсацией ущерба. Так, согласно ст. 104.3 УК РФ, при решении вопроса о 

конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о 

возмещении вреда, причиненного законному владельцу.  

Таким образом, правовые и санкционированные законом судебные 

ограничения прав осужденных выступают необходимыми инструментами 

уголовной политики, с помощью, которых государство решает целый 

комплекс задач: правоохранительного, правообеспечительного, 

превентивного и исправительного характера. 

  

 

Дерягина С.В., 

специалист отдела по работе с личным составом, 

Управление МВД России по г. Перми, 

капитан внутренней службы 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ БАНКРОТСТВА 

 

Ответственность за преступные банкротства предопределена 

существующим позитивным законодательством. В связи с чем, необходимо 

выделить два уровня регулирования общественных отношений в сфере 

несостоятельности. Первый включает в себя Закон о несостоятельности и 

иные специальные нормативно-правовые акты в данной сфере, основная цель 

которых направлена на сбалансирование интересов должника и кредитора, 

второй уровень – уголовное законодательство, нормы которого применяются 

при совершении общественно-опасных деяний в данной сфере. 

Учитывая бланкетность рассматриваемых норм, необходимо указать, 

что адекватная защита общественных отношений мерами уголовно-

правового характера может быть только с позиции комплексного учѐта 

новелл Закона о несостоятельности, поскольку изменения специального 

законодательства напрямую влияют и на уголовно-правовые нормы. При 

этом такие изменения не всегда носят системный характер, образуя пробелы 

правового регулирования, что отрицательным образом влияет и на 

возможность применения норм об ответственности за преступные 

банкротства. По большей части такие противоречия на сегодняшний день 

вызваны положениями о банкротстве граждан, которые вступили в силу с 1 

октября 2015 года. В связи с чем, необходимо привести в соответствие нормы 

специального законодательства в целях исключения различного рода 

пробелов, а именно: 
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1) Закрепленные в гл. X Закона о несостоятельности нормы как следует 

из названия, касаются банкротства именно граждан, в связи с чем, мы сразу 

сталкиваемся с проблемой, поскольку должником может стать еще и 

иностранный гражданин и лицо без гражданства. Учитывая, что именно 

такой формулировкой: «гражданин, в том числе индивидуальный 

предприниматель»  были дополнены и статьи 195-197 УК РФ, получается, 

что не подлежат уголовной ответственности за преступные банкротства 

иностранные граждане и лица без гражданства. В связи с чем, более удачным 

представляется термин «физическое лицо». Для устранения пробела, главу X 

Закона о несостоятельности необходимо переименовать, изложив ее как 

«Банкротство физических лиц». Также необходимо внести изменения в ч.1, 

ч.2 статьи 195 УК РФ, указав в качестве субъекта преступления «физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель».  

2) Корректировки требует и термин «должник», изложенный в ст.2 

Закона о несостоятельности, под которым понимается «гражданин, в том 

числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, 

оказавшиеся неспособными удовлетворить требования…». Термин 

«гражданин» в данном случае также необходимо заменить на «физическое 

лицо». Кроме того, учитывая, что понятие «должник» закреплено в 

специальном законодательстве, считаем, что в ч.1, ч.2 ст.195 УК РФ 

излишней является конкретизация имущества «должника-юридического 

лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя». 

Считаем, что для более лаконичного изложения нормы достаточно просто 

указания на «имущество должника».  

3) Согласно ст.3 Закона о несостоятельности признаки банкротства 

теперь как таковые определяются только в отношении юридического лица. О 

признаках банкротства граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, законодатель напрямую ничего не говорит. И только 

лишь системный анализ норм позволяет выделить некие обобщенные 

признаки, которые лишь условно мы можем назвать признаками банкротства 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Согласно ч. 2 ст.213 Закона о банкротстве заявление о признании 

гражданина банкротом может быть подано в арбитражный суд, если сумма 

неисполненных им требований (чьих – не уточняется) составляет не менее 

пятьсот тысяч рублей и не исполнены они в течение трех месяцев. При этом 

в соответствии с ч.3 ст.213.6 устанавливается, что под 

неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. Хотя в ст.2 Закона о несостоятельности уже дано общее понятие 

«неплатежеспособности», как прекращения исполнения должником части 

денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей. 

 Основанием для признания индивидуального предпринимателя 

банкротом согласно ст. 214 Закона о банкротстве является его неспособность 
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удовлетворить имеющиеся требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, при этом сумма требований и срок их неисполнения не 

оговаривается.  

По ч.3 ст.213.1 Закона о банкротстве положения, связанные с 

банкротством граждан, применяются и в отношении индивидуальных 

предпринимателей. Это позволяет сделать вывод, что сумма требований к 

индивидуальному предпринимателю должна составлять также не менее 

пятисот тысяч рублей и срок их невыполнения охватываться тремя месяцами. 

Таким образом, в отношении гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, речь идет о некотором обобщенном 

понятии, включающем в себя как признаки банкротства, так и признаки 

неплатежеспособности. Отсутствие четкого определения признаков 

банкротства для граждан,  в том числе индивидуальных предпринимателей, 

при наличии ряда противоречивых понятий специального законодательства, 

приводит и к невозможности привлечения к уголовной ответственности за 

неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ), поскольку 

обязательным признаком объективной стороны этого преступления является 

обстановка преступного деяния – «при наличии признаков банкротства». 

Обращаясь к нормам об административной ответственности за 

преступные банкротства мы видим следующую дефиницию, закрепленную в 

ст.14.12 Кодекса об административных правонарушениях: «сокрытие 

имущества, имущественных прав…..при наличии признаков банкротства 

юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального 

предпринимателя или гражданина…».  

Таким образом, противоречия мы наблюдаем на всех уровнях – в 

специальном, уголовном и административном законодательстве, что, 

безусловно, требует скорейшего устранения и поиска единообразного 

толкования, понимания и применению признаков банкротства к различным 

субъектам. На наш взгляд, возможны два пути решения. 

Первый, изложить дефиницию ч.1, ч.2 статьи 195 УК РФ также, как это 

сделано в КоАП, то есть определить, что обстановкой преступного деяния 

являются признаки банкротства для юридического лица и признаки 

неплатежеспособности для гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя. При этом необходимо учитывать, что понятие 

«неплатежеспособности гражданина» закреплено в ч.3 ст.213.6 Закона о 

несостоятельности и не противоречит ст. 214 Закона о банкротстве в части 

основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом.  

Второй, дополнить статью 3 Закона о несостоятельности частью первой 

и закрепить в ней признаки банкротства для граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей. Под ними следует понимать 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных 

платежей, если требования на сумму не менее пятисот тысяч рублей не 

consultantplus://offline/ref=397492F5DE6BA388BEAAE46AB3C78FC4D1026D3F5572B129D3A5321602B30B913065833B4A57BB0Ax1e6L
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исполнены ими в течение трех месяцев. Этот пусть считаем наиболее 

оптимальным, поскольку он исключает возможность двойного толкования и 

позволяет в рамках одной нормы судить о признаках банкротства всех 

субъектов, что создает возможность единообразного толкования для 

определения уголовно-правовых признаков по ч.1, ч.2 ст.195 УК РФ. 

В настоящее время нормы специального законодательства имеют 

превентивное значение, поэтому представляется необходимым 

проанализировать те изменения, которые наиболее существенным образом 

влияют на возможность предупреждения банкротства мерами гражданско-

правового характера
1
.  

Во-первых, уже ранее упомянутым Федеральным законом от 

29.07.2017 N 266-ФЗ, введена глава III. 2 «Ответственность руководителя 

должника и иных лиц в деле о банкротстве» в Закон о банкротстве. Тем 

самым законодатель попытался упорядочить отношения между должником и 

лицами, которые могут оказывать влияние на его хозяйственную 

деятельность, закрепив положения о субсидиарной ответственности. 

Законодатель определил лиц, которые при негативном влиянии на 

предпринимательскую деятельность юридического лица, могут быть 

привлечены к гражданско-правовой ответственности, определив их как 

контролирующих должника лиц. Стоит отметить, что введение субсидиарной 

ответственности для данных лиц положительно оценивается судьями 

арбитражных судов, как норма, имеющая предупредительное значение и 

позволяющая восстановить платѐжеспособность должника
2
. И хотя судебная 

практика применения данного института ещѐ не сложилась, он положительно 

оценивается и в правовой литературе как эффективный механизм 

доказывания вины контролирующих лиц
3
. 

Анализ правового статуса данных субъектов позволил сделать вывод, 

что контролирующих должника лиц необходимо признавать субъектами 

преступления, предусмотренного ст.195 УК РФ. Этот факт необходимо 

учитывать при квалификации преступных банкротств, в том числе в 

соучастии и определении роли каждого из субъектов. 

Во-вторых, важным решением законодателя является введение 

положений по оспариванию сделок должника
4
.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 296 «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 4; Федеральный закон от 30 декабря 

2008 № 306 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество» // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 14. 
2
 По материалам опроса судей арбитражных судов, проведѐнного летом 2016 года. 

3
 Сысоева О.В. Привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам должника // Арбитражная 

практика. – 2010. – № 6. – С.94-102. 
4

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с 

оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности» // Вестник ВАС РФ. – № 

7. – 2009; Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (постатейный). М.: Деловой двор, 2012. – С.311-132; Комментарий к 

Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / 
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Согласно ст.61.1 главы III Закона «О несостоятельности», 

оспариваемыми либо недействительными могут быть признаны 

подозрительные сделки, сделки при неравноценном встречном исполнении, 

сделки, в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, 

сделки, влекущие за собой оказание предпочтения отдельным кредиторам
1
. 

Анализ данных норм позволяет сделать вывод, что подозрительные 

сделки представляют собой, в том числе и сделки, посредством которых 

осуществляются сокрытие и отчуждение имущества, образующие способы 

неправомерных действий при банкротстве и преднамеренного банкротства. 

При этом за определѐнное время до подачи заявления о признании себя 

банкротом (1-3 года) должник ухудшает своѐ финансовое положение.  

Как показала практика, самым частым способом совершения 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196 УК РФ, является совершение 

сделок на невыгодных условиях, при неравноценном встречном исполнении 

обязательств другой стороной. Именно на данный факт обращает своѐ 

внимание законодатель при определении подозрительных сделок в Законе о 

банкротстве. Согласно п.1 ст.61.2 указанного Закона, неравноценным 

признаѐтся такое исполнение обязательств, когда цена сделки и иные условия 

существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены или 

условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются 

аналогичные сделки либо значительно различие между рыночной ценой и 

ценой, по которой произошло отчуждение имущества
2
.  

Законодателем также предусмотрены и случаи признания сделки 

недействительной (п.2 ст.61.2 Закона), если она совершена с целью 

причинения вреда кредиторам. При этом данная цель предполагается, если 

лицо является по сделке заинтересованным. Необходимо проанализировать 

эту норму, сопоставляя еѐ с ч.2 ст.195 УК РФ.  

Действия, указанные в качестве способа совершения неправомерных 

действий ч. 2 ст.195 УК РФ, также представляют собой сделки по 

отчуждению имущества, при этом оно неправомерно переходит одним 

кредиторам, нарушая права требования других кредиторов, причиняя им 

имущественный вред. Согласно п.2 ст.61.2 Закона, законодатель, уточняя, в 

чѐм именно состоит цель причинения вреда кредиторам, приводит наиболее 

часто встречающиеся способы: совершение сделки при наличии признаков 

неплатѐжеспособности или недостаточности имущества, безвозмездные 

сделки, сделки, направленные на выплату доли в имуществе должника. 

Таким образом, сделки, указанные п.2 ст.61.2 Закона, образуют 

одновременно и способы совершения действий, указанных в ч.1, ч.2 ст.195 

УК РФ и ст.196 УК РФ. Кроме этого, цель причинения вреда по п.2 ст.61.2 

Закона предполагается, если стоимость переданного имущества составляет 
                                                                                                                                                                                           
Е.Н. Абрамова, Т.М. Жукова, А.А. Кирилловых и др.; / Под ред. Е.А. Рыбасовой. - М.: Юстицинформ. – 

2011. С.342. 
1
 Ст.66. 1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 

4190 
2
 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190 
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значительную балансовую стоимость активов должника; если субъект 

уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы 

бухгалтерской отчетности или иные учетные документы; если после 

совершения сделки по передаче имущества должник продолжал 

осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом, либо давал 

указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.  

В результате совершения указанных сделок согласно 61.6 Закона о 

несостоятельности применяются последствия недействительности сделок. 

Возможно два варианта: 1 – всѐ имущество, переданное по сделке, 

возвращается в конкурсную массу, 2-кредиторы, чьи права были нарушены, 

приобретают право требования в порядке реституции.  

Таким образом, законодатель определяет правила, на основании 

которых подозрительные сделки, образующие, в том числе и способы 

преступных банкротств, можно признать недействительными. При этом 

решение данного вопроса находится вновь в плоскости гражданско-правовых 

отношений. Устанавливая основания недействительности сделок (п.2 ст.61.2 

Закона), законодатель не предусматривает конкретной суммы ущерба (как в 

ст.195-197 УК РФ), что позволяет кредиторам более эффективно и на более 

ранних этапах обратиться с иском о возмещении причинѐнного вреда. 

Институт оспаривания сделок должника положительно оценивают и 

судьи арбитражных судов. Так, более 75 % таких респондентов указали на 

данную норму как объективно необходимую, позволяющую восстановить 

платѐжеспособность должника и увеличить конкурсную массу
1
. Вместе с 

тем, полагаем, что при значительном причинении вреда публичным 

интересам необходимо применение мер уголовно-правового характера, 

которое должно быть достаточно взвешенным. 

Восстановление платѐжеспособности предприятий выгодно не только 

должнику и кредиторам, определѐнная заинтересованность в этом плане 

имеется и у государства. Экономически целесообразнее использовать все 

возможные средства для возврата долга и тем самым предоставить 

возможность предприятию продолжить свою хозяйственную деятельность.  

Это доказывается и решением законодателя предусмотреть меры по 

предупреждению банкротства (гл.II Закона о банкротстве), согласно которым 

при возникновении признаков банкротства руководитель должника должен 

внести такие сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, а также предпринять все зависящие от него 

разумные необходимые меры, направленные на предупреждение 

банкротства. Кроме того, руководитель должника, учредители, 

контролирующие лица обязаны не допускать действия (бездействие), 

которые могут заведомо ухудшить финансовое положение должника. 

Таким образом, на современном этапе всѐ более очевидным становится 

тот факт, что ликвидация хозяйствующего субъекта должна применяться как 

                                                           
1
 По материалам опроса судей арбитражных судов, проведѐнного летом 2016 года. 
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крайняя мера, когда восстановить платѐжеспособность уже не представляется 

возможным. В связи с этим необходимо вести речь о формировании такой 

государственной политики по регулированию соответствующих отношений и 

повышению эффективности норм об ответственности за преступные 

банкротства, при которой предупредительное принятие мер по 

восстановлению платежеспособности субъекта должно осуществляться в 

любой период финансово-хозяйственной деятельности организации. Это 

должно стать обязанностью каждого добросовестного предпринимателя. 

Введение такой системы позволит не только справедливо удовлетворять 

требования кредиторов, но и создать более эффективный механизм 

обеспечения стабильности и устойчивости рыночных отношений, 

устойчивого роста национальной экономики. 

Совершенствование позитивного и специального законодательства 

является одним из важнейших направлений не только по противодействию 

преступным банкротствам в целом, но и по повышению эффективности норм 

об ответственности за такие преступления. Общая тенденция при этом 

состоит в создании в рамках специального законодательства таких норм, 

которые позволили бы регулировать интересы должника и кредитора в сфере 

несостоятельности, предупреждая их противоправные действия мерами 

гражданско-правового характера. При этом прослеживается системный 

характер данных новелл. Они реализуются как на уровне организационном, 

что находит своѐ отражение в ослаблении степени вмешательства 

государства в отношения должника и кредиторов, так и на уровне реализации 

процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Об этом же можем судить в связи с введением положений о 

гуманизации законодательства в части, затрагивающей интересы 

предпринимателей. Федеральным законом № 420-ФЗ «О внесении изменений 

в УК РФ и отдельные законодательные РФ акты»  внесены обширные 

изменения, цель которых определена как «противодействие 

злоупотреблениям <…> при расследовании преступлений экономической 

направленности
1

». Теперь установлены новые правила прекращения 

уголовного преследования подозреваемых и обвиняемых в совершении ряда 

экономических преступлений. В соответствии со ст. 76.1 УК РФ и ст.28.1 

УПК РФ лица, впервые совершившие преступления, предусмотренные 

ст.195-197 УК РФ, в случае, если возмещѐн ущерб гражданину, организации 

или государству с перечислением в федеральный бюджет, суммы, в пять раз 

превышающей причинѐнный ущерб, подлежат освобождению от уголовной 

ответственности
2
.   

                                                           
1
 Пояснительная записка к законопроекту № 559740-5 (URL: http://asozd.duma.gov.ru – дата обращения 

10.01.2012). 
2
 Федеральный Закон от 07.12.2011 № 420 «О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные 

РФ» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362. 
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Данная норма носит, прежде всего, экономический характер. 

Возмещение вреда позволит восполнить бюджет, обязательные платежи в 

который в виде налогов, не всегда в полном объѐме поступают из-за 

совершения преступных посягательств экономической направленности. 

Кроме того, введение дополнительных оснований освобождения от 

уголовной ответственности свидетельствует о гуманизации современного 

уголовного закона. Вполне справедливо, что такие изменения касаются 

именно предпринимательской сферы, где меры гражданско-правового 

характера должны иметь первостепенное значение при защите нарушенных 

прав кредиторов и иных хозяйствующих субъектов.  

 

Дружинин С. В., 

аспирант кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Российский университет дружбы народов 

 

МОНОПОЛИЗМ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ПРИНЦИПЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

 

Решение вопроса о криминализации деяния, т.е установления 

действующим уголовным законодательством ответственности за тот или 

иной вид поведения, в большинстве случаев продиктовано уголовной 

политикой, определяемой высшими органами государственной власти. В 

настоящее время высказано достаточно много суждений относительно 

содержания, целей и задач уголовной политики
1
, но, в принципе, все авторы 

сходятся во мнении о том, что уголовная политика направлена на 

противодействие преступности. Одним из главных средств ее реализации 

выступает уголовное законодательство, определяющее виды общественно 

опасного поведения – преступлений, а также объем мер 

правоограничительного воздействия – наказаний и др., которые применяются 

к лицу, признанному виновным в совершении преступления
2
.  

Относительно оснований для признания того или иного деяния 

общественно опасным, а затем и уголовно-наказуемым, в научной литературе 

споры не прекращаются: в качестве таковых называются социальные 

предпосылки и причины, переоценка степени общественной опасности, 

общественно опасное поведение и др.
3

 Не ставя под сомнение 

справедливость доводов всех авторов, которые обосновывали виды 

                                                           
1

 См.: Панченко П.Н. Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в экономике: 

Монография / Под ред. В.М. Баранова. Н.Новгород, 2004. С. 22; Радченко В. Борьба с преступностью как 

часть социальной политики // Законность. 2008, №10. С. 35-39; 
2
 См.: Долгова А.И. Преступность, еѐ организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 535-536; 

Щербаков В.Ф. Реализация государственной политики противодействия преступности в сфере экономики 

подразделениями экономической безопасности органов внутренних дел МВД России (теоретико-

прикладной анализ): Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 29-33; и др. 
3
 См.: Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация: монография / Отв. ред. 

В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М., 1982. С. 206; Курс российского уголовного права: Общая часть / Под ред. 

В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2001. С. 22. 
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оснований для признания того или иного действия (деятельности) или 

бездействия уголовно-наказуемым, мы, как и большинство исследователей, 

склоняемся к тому, что любое деяние криминализируется на основании его 

признания общественно опасным. Это же следует из официального 

определения преступления, содержащегося в ч. 1 ст. 14 УК РФ: признак 

общественной опасности деяния первичен по отношению к признаку 

уголовной противоправности.  

Однако, установить факт наличия общественной опасности 

конкретного деяния весьма сложно, поскольку мера «общественной 

опасности» не поддается точному вычислению, а, следовательно, носит 

условно-оценочный характер. Это обстоятельство легко выявляется при 

анализе как научной, так и учебной литературы о содержании признаков 

преступления. Многие авторы указывают, что деяние получило закрепление 

в уголовном законе, потому что является общественно опасным, и, наоборот, 

если деяние запрещено уголовно-правовой нормой, то оно является 

общественно опасным
1
. Отсюда мы можем наблюдать скрытое нарушение 

правил формальной логики об определении содержания понятия. 

Весьма удачное решение данной проблемы было предложено Н.А. 

Лопашенко. Она называет совокупность принципов криминализации, 

установление которых по отношению к конкретному виду деяния позволяет 

характеризовать последнее как общественно опасное, а потому и 

заслуживающее уголовно-правовой оценки. Этот перечень сводится к 

следующим видам: 

1) достаточная общественная опасность криминализируемых деяний; 

2) распространенность криминализируемых деяний; 

3) возможность позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на 

общественно опасное поведение; 

4) преобладание позитивных последствий криминализации; 

5) неизбыточность уголовно-правового запрета; 

6) своевременность криминализации
2
. 

Дав анализ монополизму как экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, мы сможем ответить на вопрос о том, насколько 

характерных для него выделенные Н.А. Лопашенко принципы. Итак, 

деятельность хозяйствующего субъекта, получившего господство на рынке, 

которая осуществляется исключительно в своих интересах и направлена на 

монопольное получение прибыли, характеризуется как «монополизм». Ему 

присущи такие признаки, как:  

1) деятельность хозяйствующего субъекта-монополиста выражается 

всегда в активном поведении на рынке;  

2) деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

                                                           
1
 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. 

Чучаева. М., 2008. С. 56; и др. 
2

 См.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, 

уголовно-правовая политика: монография. СПб, 2004. С. 288. 



 

 

51 
 

экономических интересов – поддержания господствующего статуса, главного 

игрока и т.п.;  

3) суть интересов монополиста сводится к наличию возможности 

определять правила экономической деятельности другим участникам рынка, 

а в определѐнных случаях – определять количество данных участников
1
. 

Неконтролируемый государством монополизм способен причинить 

существенный вред правам и законным интересам как хозяйствующим 

субъектам, неспособным вести конкурентную борьбу в равных условиях, так 

и интересам потребителей монопольно производимых товаров (работ, услуг). 

Это становится возможным вследствие:  

1) увеличения прибыли за счѐт экономически необоснованного 

повышения цен и (или) уменьшения затрат за счет потери качества 

выпускаемых товаров (работ, услуг);  

2) устранения или сокращения числа хозяйствующих субъектов, 

предлагающих на рынке аналогичные товары (работы, услуги).  

Поэтому любое неконтролируемое ограничение или устранение 

конкуренции является общественно опасным деянием. В отличие от 

деятельности естественной монополии иная монополистическая 

деятельность препятствует развитию экономических отношений, тем самым 

причиняя вред обществу и государству, вследствие чего любые проявления 

нелегитимного монополизма должны законодательно определяться в 

качестве правонарушений.  

Таким образом, монополизм как правовая категория может быть 

определен в качестве осуществляемой хозяйствующим субъектом 

деятельности, направленной на недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции на рынке товаров (работ, услуг). Конечной целью монополизма 

является получение экономически необоснованной прибыли за счет 

нарушения прав и законных интересов потребителей и иных хозяйствующих 

субъектов – участников рыночных отношений. 

Монополистическая деятельность на любом рынке товаров, работ и 

услуг в полной мере согласуется с указанными выше принципами 

криминализации. В частности, принцип достаточной общественной 

опасности монополистических действий может характеризоваться тем, что 

они подрывают свободу конкуренции, т.е посягают на одну из основ 

рыночной экономики. Конкурентная борьба между хозяйствующими 

субъектами, если иное прямо не предусмотрено действующим 

законодательством (речь идет о естественных монополиях), одновременно 

является основным стимулом развития профессиональных участников 

рыночных отношений и гарантией обеспечения интересов потребителей. 

Устранение конкуренции лишает перечисленных преимуществ (благ) и 

хозяйствующих субъектов, и потребителей, причиняя тем самым 

существенный вред отношениям в сфере экономической деятельности.  

                                                           
1
 См.: Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование / 

Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2007. С. 16. 



 

 

52 
 

Принцип распространенности монополистических деяний проявляется 

в том, что анализируемая деятельность не представляет собой уникального 

единичного явления. Напротив, отказавшись от командно-административной 

системы, российская экономика до настоящего времени не может избавиться 

от советского клише «спекулянт» и «бездельник» для индивидуального 

предпринимателя. Современные условия осуществления хозяйственной 

деятельности как раз складываются в пользу представителей крупного 

бизнеса, которые и претендуют на экономическое господство
1

. 

Представители же среднего и малого бизнеса во многих случаях вынуждены 

подчиняться тем требованиям, которые навязываются со стороны крупных 

хозяйствующих субъектов, тем самым лишаясь реальной свободы 

осуществления конкурентной борьбы. К сожалению, данные официальной 

статистики свидетельствуют о единичных случаях возбуждения уголовных 

дел и привлечения к уголовной ответственности лиц, признанных виновными 

в преступном нарушении антимонопольного законодательства. Однако, 

данный факт мы на основании многочисленных криминологических 

исследований
2
 не склонны объяснять не распространенностью монополизма 

в современной российской экономике.  

Принцип возможности позитивного воздействия уголовно-правовой 

нормы на монополизм как на общественно опасное поведение весьма удачно 

реализуется в действующем уголовном законодательстве. Практически все 

предложенные в современной доктрине классификации преступлений в 

сфере экономической деятельности содержат в себе отдельную группу 

«монополистических» преступлений, в состав которой отнесены деяния, 

предусмотренные ст. 178, 179, 184 УК и др.
3
 

Принцип преобладания позитивных последствий криминализации 

монополизма указывает на то, что общественно опасные монополистические 

действия (при наличии иных юридически значимых признаков составов 

преступлений) могут пресекаться путем применения мер уголовно-правового 

воздействия. При этом данное воздействие обладает наивысшей степенью 

превентивной эффективности. Конечно, нельзя не учитывать возможности 

реализации и иных видов юридической ответственности: гражданско-

правовой, административной, – но их применение за деяния, перечисленные 

в действующем уголовном законодательстве, в связи с чрезмерной 

мягкостью окажется несправедливым, а потому предупредительное 

воздействие на виновного и третьих лиц будет минимальным.  

Принцип неизбыточности уголовно-правового запрета определяется 

двумя факторами: во-первых, размеры возможных уголовных наказаний 

                                                           
1

 См.: Ейсков А. Почему не надо кредитовать малый бизнес [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.banki.ru/news/columnists/?id=8367271 (дата обращения: 30.09.2017). 
2
 См.: Серебруев И.В. Преступления, посягающие на добросовестность конкурентных отношений: генезис, 

система, уголовно-правовая характеристика: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016. С. 3-6; 

и др. 
3
 См.: Лапшин В.Ф. Теоретические основы установления и дифференциации ответственности за финансовые 

преступления: Дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2016. С. 87-96; и др. 
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должны соответствовать характеру и степени общественной опасности того 

деяния, за совершение которого они назначаются; во-вторых, законодатель 

должен исключать дублирование уголовно-правовых норм, создающее 

неоправданную конкуренцию и теоретическую возможность квалификации 

одного и того же деяния по разным статьям уголовного закона. К сожалению, 

в этой части УК нельзя признать совершенным: учеными обоснованно 

ставится вопрос о соотношении деяний, предусмотренных ст. 178 и 169, 179 

и 163, 184 и 204 УК и т.д. При этом авторы как раз и указывают на 

неоправданное существование конкуренции уголовно-правовых норм, 

которая рассматривается как искусственное препятствие для деятельности 

правоохранительных и судебных органов по противодействию 

распространения монополизма в сфере экономики. Но, несмотря на данные 

обстоятельства, принцип неизбыточности уголовно-правового запрета, в 

целом, соблюдается, а недостатки перечисленных уголовно-правовых 

предписаний связываются, прежде всего, с нарушением законодательной 

техники формулирования уголовно-правового запрета.  

Наконец, принцип своевременности криминализации монополизма 

соблюдается в полной мере. Соответствующие запреты появились в 

уголовном законодательстве только с момента отказа от плановой экономики 

и официального объявления о переходе к рыночным отношениям. УК 

РСФСР подобных видов преступлений не знал. Более того, соответствующие 

нормы уголовного законодательства своевременно корректируются с учетом 

изменений и дополнений антикоррупционного законодательства, например, 

Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Таким образом, анализ предложенных в науке принципов 

криминализации уголовно-наказуемых деяний позволяет утверждать, что 

действия, характеризуемые в качестве проявлений нелегитимного 

монополизма, обладают достаточной общественной опасностью для 

признания их уголовно-наказуемыми. 
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ПРОФИЛАКТИКИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Порядок организации и проведения индивидуальной профилактики 

осужденных к лишению свободы, регламентированы ведомственными 

нормативными актами, в том числе, инструкцией по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
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исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства Юстиции 

Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72. 

Данный нормативный правовой акт предусматривает, не только 

разработку в отношении осужденных, поставленных на профилактический 

учет (далее - профилактируемые), конкретных профилактических 

мероприятий, но и оценку результатов работы по профилактике 

правонарушений, в том числе, по количеству лиц, поставленных на 

профилактический учет, отказавшихся от противоправного поведения. 

Однако единый подход к оценке личности профилактируемого по его 

участию (отношению) в таких мероприятиях не выработан
1
.  

Возможным решением вышеуказанной проблемы может быть методика 

оценки личности осужденного, состоящего на профилактическом учете. 

Данная методика оценки основана на типологии личности 

осужденного, состоящего на профилактическом учете:  

1) положительно реагирующий на профилактические мероприятия; 

2) трудно реагирующий на профилактические мероприятия; 

3) не реагирующий на профилактические мероприятия; 

4) злостно уклоняющийся от профилактических мероприятий. 

В качестве признаков, характеризующих указанные типы 

профилактируемых, предлагаются: 

1. положительно реагирующий на профилактические мероприятия: 

не имел случаев уклонения от профилактических мероприятий (3 балла); 

имел случаи уклонения от профилактических мероприятий по объективным 

обстоятельствам (2 балла); имел дисциплинарные взыскания за уклонение от 

участия в профилактических мероприятиях (1 балл); 

2. трудно реагирующий на профилактические мероприятия: имел 

одно умышленное уклонение от профилактических мероприятий (6 баллов); 

имел два случая уклонения от профилактических мероприятий по 

объективным обстоятельствам (5 баллов); имел случай водворения в 

штрафной изолятор за уклонение от участия в профилактических 

мероприятиях (4 балла); 

3. не реагирующий на профилактические мероприятия: имел два 

случая уклонения от профилактических мероприятий в течении шести 

месяцев (9 баллов); имел три и более случая уклонения от участия в 

профилактических мероприятиях (8 баллов); имел три и более случая 

уклонения от профилактических мероприятий и водворение в штрафной 

изолятор (7 баллов); 

4. злостно уклоняющийся от профилактических мероприятий: имел 

два случая уклонения от профилактических мероприятий в течении одного 

месяца (12 баллов); имел один случай уклонения от профилактических 

                                                           
1

Пастушеня А.Н. Возможности совершенствования исправления осужденных как условия снижения 

рецидивной преступности. Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации): сб. тез. выступлений участников 

(5-6 декабря 2013 г.). Рязань. 2013. С. 53. 
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мероприятий в течение одного месяца и водворение в штрафной изолятор 

(11 баллов); имел одно и более случаев уклонения от профилактических 

мероприятий и перевод в помещение камерного типа (10 баллов). 

Приведенная типология осужденных, состоящих на профилактическом 

учете, позволяет, во-первых, в динамике оценивать результаты 

профилактической работы среди подучѐтных в целом в исправительном 

учреждении; во-вторых, оценивать эффективность профилактической работы 

с конкретным осужденным во время нахождения его на учете. 

Данная типология, еѐ критерии, признаки их характеризующие 

являются своего рода механизмом реализации приведенных выше 

установлений Инструкции.  

Оценка степени эффективности проводимых в отношении 

профилактируемых мероприятий, уровня готовности осужденного 

отказываться от противоправного поведения производится в баллах. 

Например, такой уровень относительно осужденных, отнесенных к третьему 

типу личности, может быть оценен в 9, 8 и 7 баллов. Чем выше балл, тем 

выше уровень указанной готовности. 

Суммарное выражение уровня в баллах позволяет отнести конкретного 

осужденного к определенному типу профилактируемых. Для положительно 

реагирующих на профилактические мероприятия этот балл будет равен  

от 3 до 1, для трудно реагирующих на профилактические мероприятия – от 6 

до 4, для не реагирующих на профилактические мероприятия – от 9 до 7, для 

злостно уклоняющихся от профилактических мероприятий – от 12 до 10.  

Таким образом, субъекты, осуществляющие профилактическую работу 

с осужденными, состоящими на профилактическом учете, получают 

возможность получать оценку личности профилактируемого, на которую они 

будут ориентироваться при планировании и проведении профилактических 

мероприятий. 

Претендовать на полноту и всесторонность показателей, позволяющих 

отнести осужденного к той или иной группе профилактируемых, 

свидетельствующих о степени готовности его отказаться от дальнейшего 

противоправного поведения не совсем корректно, поскольку этот аспект 

вопроса требует самостоятельного исследования и не только с 

криминологической точки зрения, но и позиций науки управления и 

пенитенциарной педагогики. 

Для этого необходимо оценить уровень готовности такого осужденного 

отказаться от дальнейшего противоправного поведения, т.е. определить 

верхний потолок и характер планируемых профилактических мероприятий, а 

затем планировать поэтапную работу с конкретным осужденным по отказу 

его от противоправного поведения. 

При планировании профилактических мероприятий в отношении 

осужденного, отнесенного к положительно реагирующим на 

профилактические мероприятия, субъект профилактики определяет их 

минимальное количество и выбирает более «щадящий» характер этих 
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мероприятий; при отнесении осужденного к типу злостно уклоняющихся от 

профилактических мероприятий, субъект профилактики определяет 

максимальное их количество и более «репрессивный», «карательный» 

характер. При отнесении осужденного к типу труднореагирующих на 

профилактические мероприятия, субъект профилактики отклоняется от 

середины диапазона индивидуализации в сторону смягчения 

профилактируемых мероприятий, а при отнесении осужденного к типу не 

реагирующих на профилактические мероприятия – от середины диапазона 

индивидуализации в сторону усиления данных мероприятий. 

Схематично это выглядит следующим образом. 

Схема 1  

 

[- тип 1 -                         тип 2 - -]  [- тип 3 -                           тип 4 - -]  - -] 

 

 

 

Индивидуализация профилактических мероприятий производится 

путем определения более или менее жестких средств воздействия на 

осужденного, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством (изменение условий отбывания наказания, применение 

мер взыскания и т.д.). 

Используя приведенную методику учета особенностей личности 

осужденного, поставленного на профилактический учет, и правила их 

индивидуализации на основе ее типовой оценки, субъект профилактики 

может более объективно и одинаково для аналогичных ситуаций определить 

соответствующее профилактическое мероприятие. 

Подводя итог, отметим, что реализация выше предложенной методики 

позволит усовершенствовать механизм профилактики правонарушений 

осужденных и повысить роль дифференцированной профилактической 

работы с осужденными, состоящими на профилактическом учете. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ: КРАТКИЙ ОБЗОР ОТ АВТОРА 

 

Отечественное уголовное законодательство не содержит термина 

системы уголовных наказаний и, соответственно, не дает его определения, 

оно ограничивается только перечислением видов уголовных наказаний в 

ст. 44 УК РФ, которая в настоящее время содержит 13 видов уголовных 

наказаний. 

В переводе с греческого языка, слово «система» означает составленное 

из частей, соединенное. В философии «система» определяется как 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и 

образующих определенную целостность, единство
1

, к составным частям 

рассматриваемого явления относятся элемент, связь, структура, целое, 

единство
2
. В юридических словарях система, как правило, понимается как 

форма, строение, совокупность или модель
3
. 

Рассмотрение точек зрения ученых криминологов к определению 

понятия системы уголовных наказаний позволяет заключить о 

неоднозначности ее понимания в науке уголовного права. Походы ученых 

можно разделить на две основные группы. 

К первой группе ученых следует отнести тех, которые сопоставляют 

систему наказаний с видами уголовных наказаний, изложенными в ст. 44 УК 

РФ. Так, по мнению С.И. Курганова и С.Ю. Кононыхина система наказаний 

представляет собой определенным образом упорядоченный перечень видов 

наказаний, предусмотренных уголовным законом за совершение 

преступлений
4
. В основу определения ими закладывается тот факт, что 

система представляет собой перечень видов наказаний, также указываются 

такие требования к ней как упорядоченность и закрепление в уголовном 

законе. 

К указанной группе следует отнести и других ученых, отличительной 

особенностью их подходов является добавление тех или иных требований в 

понятие системы уголовных наказаний. А.В. Наумов и А.С. Михлин 

                                                           
1
 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. - 6-е изд., перераб. и  доп. М., 1991. С. 408. 

2
 Всемирная энциклопедия: философия / Под ред. А.А. Грицанова. М.: ACT, 2001. С. 936. 

3
 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:  

ИНФРА-М, 2002. С. 558. 
4
 Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 16; Кононыхин С.Ю. Уголовно-правовое значение системы 

наказаний в действующем уголовном праве России // Вестник ТГУ, № 3 (83), 2010. С. 387. 
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добавляют исчерпанность видов наказаний
1

, дополнительно к этим 

требованиям В.Н. Петрашев устанавливает обязательность для суда
2

, 

Н.А. Стручков - обязательность для суда и раскрывает упорядоченность как 

расположение в зависимости от степени тяжести наказаний
3
, Л.В. Багрий-

Шахматов и В.И. Гуськов добавляют невозможность произвольных 

изменений в указанном перечне
4
. 

Указанные авторы в основе рассмотрения системы уголовных 

наказаний ставят предусмотренный законодательством исчерпывающий 

перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке с учетом 

устанавливаемых требований, т. е. система представлена как перечень 

элементов. В тоже время следует отметить, что перечень наказаний 

определяет основные контуры этой системы
5
. 

В целом такой подход в большей степени свойственен развитию 

уголовной науки в советский период времени, как правило, к 

основополагающим признакам системы уголовных наказаний относили: 

исчерпывающий перечень наказаний, означающий, что в Российской 

Федерации никакие другие виды наказаний за совершенные преступления не 

могут применяться; определенная последовательность перечисления 

наказаний от менее строгих наказаний – к более строгим; обязательность для 

суда наказаний, предусмотренных уголовных законом
6
. 

На наш взгляд, в соответствии с данным подходом указанные выше 

системные компоненты не выражены с достаточной полнотой, необходим 

такой признак, как связь между его элементами и его надлежащая 

организованность. С учетом изложенного, мы можем выделить группу 

авторов, добавляющих указанный признак системности, не сводя систему 

уголовных наказаний только к перечислению видов наказаний. 

Соглашаясь с В.К. Дуюновым, отметим, что в отличие от перечня, 

которому посвящена единственная ст. 44 УК РФ, вопросам построения и 

функционирования системы наказаний посвящен весь комплекс уголовно-

правовых норм, регулирующих институт наказания и его назначения, 
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включая и систему санкций статей Особенной части УК РФ. Данный подход 

является расширительным и охватывает не только внутреннее содержание 

рассматриваемого явления, но и его внешнее двустороннее выражение. Он 

добавляет к вышеизложенным признакам системы уголовных наказаний 

такой важнейший отличительный признак, как функциональность, т. е. 

система уголовных наказаний не является «мертвой», статичным перечнем, 

она представляет собой «живое» динамичное явление
1
. 

На наш взгляд, данная позиция выглядит весьма полной, всем 

целостным системам свойственны известные внутренняя и внешняя 

упорядоченность, без которой невозможно их устойчивое самостоятельное 

бытие
2
. Сама система достаточно богатое явление и простого перечисления 

элементов ее составляющих явно не достаточно, она включает в себя и иные 

вышеуказанные нами компоненты: упорядоченное расположение элементов 

в системе, обусловливающее ее целостность и наличие взаимосвязей и 

взаимоотношений между элементами данной системы. 

Сторонники такого подхода во главу угла ставят те же виды уголовных 

наказаний с предъявлением к ним определенных требований, но 

основополагающим новшеством является взаимодействие его элементов. 

Разница в содержании понятий зависит от наполнения его дополнительными 

компонентами, требованиями к системе наказаний, включением в него целей 

и задач наказаний и т. д. Так, Н.С. Таганцев определяет систему уголовных 

наказаний как совокупность карательных мер Уголовного кодекса в их 

взаимном соподчинении или соотношении
3

. Согласно А.Л. Цветинович, 

система наказаний рассматривается как социально обусловленная 

совокупность установленных законом взаимодействующих между собой 

определенных видов наказаний, построенная в порядке возрастания объема 

кары в них
4
, т. е. помимо указания на взаимодействие элементов системы, 

перечисляются требования к ней: социальная обусловленность, закрепление 

в законе, упорядоченность. В.К. Дуюнов, имея аналогичное представление о 

системе уголовных наказаний добавляет к указанным требованиям 

целостность
5
., В.П. Марков и А.И. Коробеев - обязательность для суда

6
. 

Д.С. Дядькин выделяет обязательность, исчерпанность видов наказаний, 
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упорядоченность
1
, В.Ю. Стромов – целостность, упорядоченность, единство 

построения и подчинения
2
. С.Ф. Милюков и О.В. Старков закладывают в 

понятие достижение целей уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства с учетом принципов уголовного права
3
. Немного в ином 

более широком контексте рассматривает данное явление В.Н. Орлов – это 

совокупность или множество взаимосвязанных и взаимодействующих между 

собой элементов в виде мер наказаний и отдельных подсистем.
4
 

Не умаляя научно-практической ценности всех рассмотренных выше 

мнений и подходов, необходимо заметить, что рассмотренные термины 

имеют принципиальное различие, заключающееся в самом подходе к 

данному вопросу, и все же можно заключить об их схожести в виду того, что 

практически все указанные выше авторы в своих работах рассматривают 

взаимодействие указанных видов наказаний как неотъемлемое свойство 

системы уголовных наказаний, т. е. рассматривают систему уголовных 

наказаний с точки зрения философии в широком смысле. 

На наш взгляд, термин системы уголовных наказаний должен включать 

основополагающие аспекты, определяющие сущность явления, иные же 

сопутствующие критерии должны быть отнесены к признакам системы. Как 

мы установили, основополагающим ее элементом является перечень видов 

уголовных наказаний, с чем согласны все ученые, дополняет систему такой 

элемент, как обязательной взаимодействие наказаний внутри системы между 

собой и вне системы с иными правовыми институтами, т. е. ее корреляция во 

всех возможных проявлениях значений данного слова. В философии по 

корреляцией принято понимать взаимную связь явлений, находящихся в 

известной зависимости друг от друга
5
, а согласно словарю синонимов под 

корреляцией понимается соотношение, соотнесение, взаимосвязь, 

взаимозависимость, взаимообусловленность, взаимосоответствие
6

. Таким 

образом, корреляция включает в себя широкий спектр возможных форм 

взаимодействия. 

Другие, вышеуказанные авторами аспекты системы уголовных 

наказаний, характеризуют рассматриваемое явление, показывают нам его 

стороны во всем многообразии, на основании чего, должны быть отнесены к 

ее признакам. Обобщая классические подходы к пониманию признака
7

, 
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можно заключить, что под ним следует понимать специфические свойства 

явления, а в рассматриваемом нами случае - системы уголовных наказаний. 

Несмотря на обширность подходов авторов, рассматривавших данный 

вопрос, достаточно значительное количество вышеуказанных признаков 

имеют существенные сходства, в связи с чем, они требуют дифференциации, 

что позволяет объединить их в несколько признаков. 

1. Наличие единой идеи, заключающейся в обусловленности, единстве 

целей, задач, принципов, а также содержания и сущности. 

Следуя уже определенному философскому подходу в определении 

понятия системы уголовных наказания, подчеркнем, что виды уголовных 

наказаний являются содержанием системы, которое, как справедливо 

отмечает Л.В. Багрий-Шахматов, находится в прямой зависимости от задач, 

необходимость решения которых стоит перед государством в определенный 

период его развития
1
, на что мы уже обращали внимание. Своих собственных 

законодательно закрепленных целей, задач и принципов система уголовных 

наказаний не имеет, однако она должна следовать основополагающим идеям 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Как следствие 

она должна соответствовать им, в частности, быть законной, справедливой, 

гуманной, нацеленной на восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденных, предупреждение преступлений. 

2. Закрепление в законе, что предполагает исчерпанность и, как 

следствие, обязательность для суда. 

Данный принцип включает в себя смежные подпринципы, находящиеся 

во взаимной обусловленности. Перечень уголовных наказаний должен быть 

закреплен в национальном уголовном законе, никакие другие акты не 

должны закреплять другие уголовные наказания, в связи с этим можно 

утверждать их исчерпанность, а также обязательность для суда, который не 

вправе применять какие-либо другие наказания. 

3. Организованность, т. е. единство и целостность, выражающаяся в 

невозможности произвольных изменений в указанном перечне. 

Данный принцип также связан с указанным выше и фактически 

является его логичным продолжением. Законодательно закрепленная система 

уголовных наказаний не должна подвергаться произвольным изменениям, 

она должна обладаю высоким уровне статики. В противном случае это может 

привести к проявлению существенных проблем в правоприменительной 

деятельности, что, в частности, выразиться в необходимости пересмотра 

значительного числа ранее вынесенных приговоров. м.б. расписать подробно 

4. Упорядоченность, заключающаяся в построении в определенной 

последовательности. 
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Система уголовных наказаний обладает определенной формой, которая 

заключается в построении перечня самих видов уголовных наказаний и 

имеет как теоретическое, так и практическое значение. М.Н. Становский, 

указывая на значение системы наказаний, подчеркивает, что в отечественном 

уголовном законе, приведенный перечень уголовных наказаний, 

располагается в строго определенном порядке и выстраивается в так 

называемую «лестницу» уголовных наказаний
1

. В результате подобного 

изложения наказаний, их совокупность представляет собой целостность, 

отличающуюся единством элементов ее составляющих, находящихся во 

взаимосвязи и взаимодействии. Она установлена таким образом, что 

наказания следуют друг за другом в зависимости от степени тяжести 

правовых последствий в связи с осуждением, т. е. представлена данная 

лестница - от менее строгих к более строгим. Это позволяет 

взаимодействовать уголовным наказаниям между собой на всех стадиях 

уголовного процесса путем замены одних наказаний другими и их 

совместного применения. 

Именно признаки в своей совокупности определяют сущность системы 

уголовных наказаний и ее отличия от иных институтов права. Однако, в 

отличие от основообразующих аспектов системы они подвержены 

изменениям на протяжении всего развития государственности. На основании 

изложенного, мы можем предложить дефиницию понятия системы 

уголовных наказаний – это совокупность уголовных наказаний, находящихся 

в состоянии корреляции, и в настоящее время обладающая признаками 

наличия единой цели, закрепления в законе, упорядоченности и 

организованности. 
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2016 гг., не смотря на все прилагаемые усилия, остается примерно на одном 

уровне (Рис. 1) и составляет примерно 220 тыс. преступлений в год.
1
 Если 

обратить внимания на диаграмму, то можно заметить, что в некоторые годы 

наблюдаются незначительные спады (например, в 2016 г.) или подъемы 

(например, 2014 г.) рассматриваемого показателя, что должно было бы 

свидетельствовать об успехе или неудачах, проводимой государством 

политике в рассматриваемой области. Тем не менее такое утверждение было 

бы безосновательным, т.к. средний уровень остался практически 

неизменным. 

Принимая во внимания, что в 2016 году в Российской Федерации было 

совершено 2160063 преступления, 201165 из которых связанны с незаконным 

оборотом наркотиков, можно сделать вывод, что это, примерно, каждое 10 

преступление.
2
 В силу этого, не вызывает сомнения факт того, что это более 

чем значимая проблема как для правоохранительных органов РФ, так и для 

всего Российского общества в целом.  

При рассмотрении сведений о динамике преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, на 2017 год, приведенных в таблице 1, 

можно утверждать, что рассматриваемая ситуация находится в стадии 

стагнации: не смотря на серьезность наказания, предусмотренного за 

рассматриваемый вид противоправных действий, проведения 

профилактических мероприятий и т.д., негативных тренд переломить не 

удается. Именно поэтому совершенствование законодательства в этой 

области является одной из актуальнейших проблем современного общества. 

 

Таблица 1. Динамика числа преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков в 2015-2017 гг. 

 2015 2016 2017 

январь 20989 18026 15922 

январь-февраль 42806 38070 32884 

январь-март 66482 59686 53752 

январь-апрель 87106 76413 71207 

январь-май 106039 89746 88254 

январь-июнь 125785 103393 105603 

январь-июль 145201 118390 122839 

январь-август 164651 136061 140758 

 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков расположены 

законодателем в ст. 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности», что в соответствии с общепринятой 

системой построения объекта состава преступления позволяют 

рассматривать общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

                                                           
1
 Статистические данные // URL: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2318012 (Дата обращения 

03.10.2017)  
2
 Статистические данные // URL: http://crimestat.ru/offenses_table (Дата обращения 03.10.2017) 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4212
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4212
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4212
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здоровье населения и общественную нравственность как видовые объекты 

указанных преступлений.  

Традиционно под здоровьем населения следует понимать совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих физическое и психическое 

здоровье населения, его нормальное функционирование и развитие
1
.  При 

этом состояние здоровья оценивается в социально-значимых величинах 

(рождаемостью, смертностью, средней продолжительностью жизни, 

заболеваемостью, уровнем физического развития) и выявляется посредством 

проведения социально-гигиенического мониторинга и учитывает 

социальные, климатические, географические и метеорологические условия, в 

которых живет или временно находится группа людей (население региона 

или страны)
2

. Поэтому преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков следует рассматривать как один из факторов, негативно 

влияющих на здоровье населения, повышающего уровень заболеваемости 

наркоманией, количество смертей от немедицинского употребления 

наркотиков, негативно сказывается на генофонде, состоянии и 

характеристиках рождаемости, а также на состоянии индивидуального 

здоровья каждого члена общества.  

По оценкам ООН в 2016 году в мире проживало более 246 млн. человек 

употребляющих те или иные виды наркотиков – это примерно каждый 20-ый 

житель земли в возрасте 15-64 лет. При этом годовой оборот наркотиков 

только на территории России оценивается примерно в 1,5 триллиона рублей 

(для сравнения, объемом федерального финансирования здравоохранения в 

том же году составил примерно 491 млрд. рублей).
3
  

С целью организации более эффективного противодействия 

наркотизму и наркомании на территории РФ следует сконцентрировать 

внимание на специфических качествах личности преступников, склонных к 

пенитенциарному рецидивному противоправному деянию, связанному с 

немедицинским употреблением или распространением наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Основываясь на данных исследования социально-типологических 

особенностей личности указанных лиц, можно сделать вывод о том, что в 

подавляющем большинстве случаев это наркозависимые мужчины в возрасте 

от 25 до 35 лет, по национальности русские, со средним образованием, не 

имеющие постоянного источника дохода, состоящие в браке и проживающие 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. 

Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2017. Т. 2. С. 135; 

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. 

Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. С. 513. 
2
 Малеина М.Н. Юридическая характеристика здоровья как нематериального блага // Медицинское право. 

2014. № 4. С. 15. 
3
 Митюнова И.Г Проблемные вопросы процесса совершенствования антинаркотического законодательства в 

Российской Федерации / И.Г. Митюнова // Юридический вестник Дагестанского государственного 

университета. — 2015. — Т. 14, № 2. — С. 120–123. 
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в городской местности.
1
 В большинстве случаев они положительно либо 

нейтрально характеризуются как в быту, так и в трудовом коллективе. 

Однако большинство работодателей подходят к составлению характеристики 

личности наркопреступника лишь как к формальности, а члены семей 

всячески пытаются их защитить.  

Анализ имеющихся данных свидетельствуют о слабой социальной 

податливости рассматриваемой категории граждан, а также отсутствии 

внутренних морально-этических устоев и критериев, свойственных 

среднестатистическим представителям российского социума.  

Проведенные исследования указывают на доминирование у этих 

граждан таких личностных свойств, как импульсивность, неадекватная 

оценка последствий своих поступков, неприятие социально-правовых норм, а 

также враждебный настрой по отношению к ним. Всѐ это свидетельствует об 

устойчивой асоциальности, плохой социальной приспособленности и 

неудовлетворенности своим положением в обществе со стороны лиц, 

совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Социальные и правовые нормы, не оказывают существенного влияния 

на их поведение и образ жизни. В первую очередь это связано с 

особенностями восприятия ими окружающей действительности – оценка 

ситуации происходит не с позиции социальных и моральных требований, а 

исходя исключительно из личных переживаний, проблем и потребностей. 

Все вышесказанное указывает на то, что в подавляющем большинстве 

случаев, лица совершающие преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков не задумываются о вреде жизни и здоровью человека, которые 

они неотвратимо наносят своими противоправными действиями. А если и 

задумываются, то им глубоко безразличен этот факт. В данном ключе 

видится более, чем обоснованным учитывать специфику и тяжесть 

причиненного в результате их противоправной деятельности вреда жизни и 

здоровью человека. 

Переходя непосредственно к рассмотрению проблематики причинения 

вреда жизни и здоровью человека в результате совершения преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, отметим, что ответственность за 

наступление данных последствий предусмотрена только в ч. 2 ст. 228.2 УК 

РФ, п. «г» ч. 2 ст. 229 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 229.1 

УК РФ и п. «б» ч.3 ст. 230 УК РФ.  

На наш взгляд, это является недостатком в конструкциях норм, 

регулирующих уголовную ответственность за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Особенно это удивляет с учетом того, что 

данные преступления посягают на здоровье населения, системообразующим 

                                                           
1
 Голощапов Е.В. Социально-типологическая характеристика личности осуждѐнного к лишению свободы, 

склонного к немедицинскому употреблению и распространению наркотических средств и психотропных 

веществ (по материалам Южноуральского региона) / Е.В. Голощапов // Виктимология – 2015 – №4 (6) – С. 

7–14 



 

 

66 
 

элементом которого является жизнь и здоровье конкретного человека. При 

этом очевидно, что помимо названных составов преступлений, наступление 

смерти или причинение вреда здоровью может находиться в причинно-

следственной связи и от деяний, предусмотренных иными составами 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Например, в 2014 году в ИК-6 УФСИН по Московской области 

осужденный скончался от отравления наркотическим средством «метадон». 

Проведенной проверкой было установлено, что причиной этого явилось 

распространение на территории исправительного учреждения незаконного 

оборота наркотиков. По итогам материалов проверки было возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 228.1 УК РФ
1
.  

Данный пример, на наш взгляд, ярко иллюстрирует актуальность 

внесения изменений в ряд норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за незаконный оборот наркотиков, если в результате 

преступления наступили тяжкие последствия в виде наступления смерти или 

причинения вреда здоровью. При этом, по нашему мнению, включение 

квалифицирующего признака, предусматривающего причинение смерти или 

иных тяжких последствий, в частности, причинения тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью, следует предусмотреть только в тех нормах, 

которые устанавливают уголовную ответственность за преступления, 

совершенные с целью сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ, поскольку только эти деяния предполагают однозначное понимание 

у лиц, их совершающих, возможности наступления вредных последствий для 

жизни и здоровья у других лиц, которым данные наркотические средства 

специально предназначены для сбыта. 

Таким образом, предлагаем включить в ст. 228.1 УК РФ и ст. 228.4 УК 

РФ квалифицирующий признак «причинение по неосторожности смерти или 

иных тяжких последствий», следующим образом: 

В ст. 228.1 УК РФ ч. 5 изложить в следующей редакции: 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой настоящей статьи, если они: 

а) совершенны в особо крупном размере; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия». 

В ч.2 ст. 228.4 УК РФ включить пункт «г» следующего содержания: 

г) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия» 

Подводя итог всему вышесказанному, еще раз хотелось бы отметить 

актуальность рассматриваемой проблемы. За каждой проданной таблеткой 

или мешочком с «порошком» стоит человеческая жизнь, и не одна. А 

                                                           
1

 В исправительной колонии № 6 мужчина скончался от наркотиков // URL : http://www.colomna.ru 

/news/incidents/ on_the_fact_of_distribution_of_drugs_in_penal_colony_6_criminal_case/ (Дата обращения 

01.10.2017). 
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учитывая цифры, приведенные в начале статьи, не остается сомнений, что 

рассматриваемая проблема имеет первостепенный характер. Именно поэтому 

необходимо более глубоко и тщательно продумать уголовно-правовые 

нормы, регулирующие Российское законодательство в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

 

           

                  Иванов С.Н., 

профессор факультета внебюджетного образования 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор 

 

ПРОБЛЕМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СЛЕДСТВИЯ  И  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

Складывающаяся в Российской Федерации криминогенная обстановка 

характеризуется развитием ряда опасных тенденций, имеющих в том числе и 

террористическую направленность. Учитывая опасность терроризма, Совет 

Безопасности Российской Федерации в 1998 года одобрил Концепцию 

национальной безопасности России, в которой терроризм квалифицируется 

как серьезная угроза, требующая эффективного участия в борьбе с ним всех 

государственных органов. Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ установил основные принципы 

противодействия терроризму, а также правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации № 338 от 7 марта 1996 года «О мерах по 

усилению борьбы с терроризмом» организация, координация и 

осуществление антитеррористической деятельности возложены на ФСБ 

Росси. Вместе с тем в пресечении актов терроризма помимо ФСБ 

задействовано МВД Российской Федерации.  

Раскрытие  террористических актов  должно  осуществляться  на  

основе  тесного  взаимодействия  (взаимной  поддержки,  помощи,  взаимных  

усилий)  между  сотрудниками  различных  подразделений  органов  ФСБ,  

МВД,  прокуратуры  и  других  заинтересованных  ведомств. 

Но, к сожалению, несмотря на принимаемые меры 

правоохранительными органами, следует признать, что совместная  работа в 

рамках  СОГ с  оперативными  подразделениями  МВД и  ФСБ остается на 

низком уровне. 

Проблема  взаимодействия  следствия  и  оперативно-розыскных 

подразделений не  нова,  но  очень  актуальна,  поскольку  непосредственно  

связана  с  задачей  повышения  эффективности  борьбы  с  преступностью  

Быстрое  и  полное  раскрытие  многих  преступлений,  в  том  числе  
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террористических актов,  и  решение  иных  задач  расследования,  как  

показывает  следственный  опыт,  обычно  не  возможно  без  четко  

согласованных  и  совместных  действий  следователей  и  оперативных 

работников,  и  здесь  весьма  важно  тактически  и  методически  правильно  

налаженное  их  сотрудничество. 

Анализ материалов уголовных дел по преступлениям, 

квалифицируемых по ст. 205 УК РФ, подтверждает, что основной причиной 

недостаточно эффективного расследования соответствующих уголовных дел 

является неполно проведенные первичные следственные действия и 

неудовлетворительное оперативное сопровождение соответствующих 

уголовных дел, как на стадии возбуждения уголовного дела, так и в процессе 

самого расследования. Порой оперативная работа ограничивается 

формальной разработкой плана и выдвижением типовых версий, не 

основанных на материалах следствия, а полученная информация, 

представляющая оперативный интерес, полностью не отрабатывается и 

остается невостребованной следователями. В свою очередь, вместо оказания 

практической помощи оперативным работникам следователи 

ограничиваются выявлением допущенных юридических ошибок.
 
 

Взаимодействие же следователей и оперативных работников сводится, как 

правило, к формальному направлению органу дознания поручения или 

указания о производстве розыскных или следственных действий в порядке 

ст.38 УПК РФ. При реализации материалов оперативных разработок, 

зачастую, не практикуется совместное планирование следственных действий 

и оперативных мероприятий следователями и оперативными работниками. 

Таким образом, можно отметить, что повышение эффективности 

расследования уголовных дел по преступлениям, данной категории 

напрямую зависит от уровня взаимодействия следственных и оперативных 

подразделений в процессе расследования данных дел, начиная с момента 

возбуждения уголовного дела. 

В отношении этой, главной, на наш взгляд, задачи необходимо сразу 

отметить ряд проблем правового регулирования применительно к 

расследованию дел данной категории. Прежде всего, они связаны с тем, что в 

одних случаях началу расследования фактов терроризма предшествует 

разная по продолжительности (чаще всего длительная) оперативная 

проверка функционирования террористической группы, часто 

заканчивающаяся тактической операцией по захвату с поличным отдельных 

ее участников. В других - расследование начинается с обнаружения 

противоправной деятельности, характер которой свидетельствует подготовке 

террористического акта. В первом случае расследованию предшествует 

выявление, изучение, накопление необходимой информации и 

соответствующее документирование преступной деятельности с 

использованием оперативно-розыскных возможностей, имеющим свою 

тактику. Кроме того, в выявлении и пресечении актов терроризма 

применяются не только собственно оперативно-розыскные, но также и 
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разведывательные и контрразведывательные методы, использование 

результатов которых, как в силу их секретности, так и особого – не правового 

(т.е. не предусмотренного в рамках уголовного процесса) – способа их 

получения, весьма проблематично.  

Но, иногда в  силу отсутствия четкой правовой регламентации, 

возникает ряд вопросов о  взаимоотношении оперативно-розыскной и 

следственной деятельности. Общеизвестно, что разведка (и контрразведка), 

отслеживая конкретные источники угрозы безопасности, достаточно редко 

легализует полученные ею сведения. Фиксация же каких-либо результатов 

деятельности для процессуальных целей вообще не входит в число задач 

соответствующих органов. Несмотря на это, практическая ценность и 

важность указанной разведывательной работы велика.  Возможность ее 

использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во 

многом зависят от качества документирования действий разрабатываемых. 

Надлежащий уровень документирования в свою очередь определяется 

подготовленностью оперативных сотрудников. В противном случае, 

недостатки, допущенные при документировании результатов ОРД, приводят 

к невозможности использования необходимых технических средств (иногда 

из-за их отсутствия, а порой и неумения их правильно применения), а 

отчасти и с недостаточным знанием уголовно-процессуального 

законодательства оперативно-розыскными работниками. В частности, не 

знание ими УПК (того, что надлежит доказывать по уголовному делу) 

лишает оперативных работников целевой направленности в собирании 

оперативной информации, делает этот процесс бессистемным. Не 

способствует это и качественному документированию собранной 

информации. Последнее часто приводит к тому, что собранные и 

задокументированные данные не позволяют своевременно начать 

расследование, ибо не обеспечивают следственную перспективу уголовного 

дела. Например, отсутствует цельная картина деятельности группы, 

совершившей террористический акт, нет данных о ее структуре, 

взаимодействии отдельных ее звеньев, связях с другими преступными 

формированиями, сведений о ее политических лидерах и исполнителях. 

Не случайно некоторые исследователи говорят о необходимости 

формулирования «специальной контрразведывательной и 

криминалистической характеристики терроризма», оперативный аспект 

которой связан с  необходимостью использования конкретной информации 

для наиболее эффективного применения имеющихся сил и средств в целях 

борьбы с терроризмом и другими особо опасными государственными 

преступлениями.
1
 

Фактически же различные методы выявления оперативно значимой 

информации о терроризме и его источниках имеют достаточно неясные 

                                                           
1
 См.: Сафонов И.И. Теоретические проблемы использования данных криминалистических исследований в 

борьбе органов безопасности с терроризмом  // Терроризм и актуальные вопросы борьбы с ним органов 

безопасности (сборник статей). М. 1992. С.212-213. 
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границы. Более того, в качестве оперативного поиска рассматривается весь 

комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, осуществляемый 

силами и средствами органов федеральной службы безопасности, 

направленный на установление местонахождения лиц, совершивших или 

обоснованно подозреваемых в совершении  таких преступлений, 

похищенных или утраченных документов и материальных носителей 

информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

И тогда мы сталкиваемся с вполне закономерной проблемой - пределы 

осведомленности следователя о содержании оперативной работы по 

расследуемому им уголовному делу.  

Правильная организация розыска немыслима без тесного 

взаимодействия следователя и оперативных работников. Ведь передача 

следователям части уже собранной, «созревшей» для реализации 

следственным путем информации позволит своевременно начать 

расследование по сравнительно свежей оперативно-розыскной информации. 

Стремление же некоторых оперативных работников передать всю 

накопленную информацию лишь в конце проверки зачастую приводит к 

утрате части добытой информации, документов и других объектов, могущих 

стать вещественными доказательствами, к «потере» отдельных свидетелей, 

задержке с началом расследования, а иногда и к невозможности довести 

расследование до конца.  

Поэтому в розыскной практике нет необходимости четко 

разграничивать следственные действия, розыскные действия и оперативно-

розыскные мероприятия. Розыскная деятельность должна органично их 

сочетать. Как считает М.Ш. Махтаев, речь должна идти о розыскной 

тактической операции, то есть о системе проводимых по единому плану 

следственных и розыскных действий, оперативно-розыскных и иных 

мероприятий, нацеленных на получение и проверку первичной информации 

о признаках криминальной активности конкретных лиц и групп, о 

совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; выявление лиц, 

осведомленных о преступлениях, обнаружение имущества, денег и 

ценностей, добытых преступным путем, предметов, документов и других 

объектов - носителей доказательственной информации, их сохранение; 

установление преступников, местонахождения лиц, скрывающихся от 

органов дознания, следствия и суда; решение частных задач по обеспечению 

достижения целей оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных 

законом.
 1
 

Одним из спорных является вопрос и  о том, когда, по чьей инициативе 

следователь вступает во взаимодействие с оперативными подразделениями и 

на каком этапе разработки он может знакомиться с оперативными данными и 

принимать решение о возбуждении уголовного дела. 

                                                           
1
 См.: Махтаев М. Ш. О соотношении розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий // Вестник 

контрразведки. №67, октябрь 1997. М. С.53-54. 



 

 

71 
 

По этому поводу высказаны разные точки зрения. Одни авторы 

считают, что момент для оценки полученных оперативным путем  данных на 

предмет определения их достаточности для возбуждения уголовного дела 

выбирается следователем с учетом особенностей конкретного случая. Другие 

полагают, что следователь может знакомиться с такими данными лишь после 

принятия оперативными подразделениями решения о представлении их 

следователю на предмет возбуждения уголовного дела. И, наконец, 

существует точка зрения, что следователь должен знакомиться с 

материалами оперативного исследования еще до решения вопроса об их 

реализации, поскольку это поможет ему лучше подготовиться к решению 

вопроса о возбуждении уголовного дела.
  
 

Представляется, наиболее взвешенной точка зрения, согласно которой 

оперативная деятельность до возбуждения уголовного дела носит вполне 

самостоятельный, автономный характер и поэтому независимо от целей 

ознакомления следователя с оперативными материалами инициатива 

взаимодействия должна исходить от оперативных подразделений. 

Следователь не может требовать ознакомления его с оперативными 

материалами, если сами оперативные подразделения считают это 

преждевременным или на данном этапе ненужным. Тем более следователь не 

может определять, срок окончания разработки. Решение всех этих вопросов 

составляет компетенцию тех оперативных подразделений, в чьем 

производстве находится оперативное дело. Они определяют и момент 

ознакомления следователя с оперативными материалами. 

В то же время порядок согласования оперативными подразделениями 

со следователем  вопроса о возбуждении уголовного дела законодательно не 

урегулирован.  

Так, в научной литературе высказывается мнение, что, оценивая 

представленные ему оперативные материалы, следователь должен, прежде 

всего, удостовериться: а) достаточно ли данных, указывающих на признаки 

преступления, и какого именно; б) насколько полно выяснены и 

задокументированы отдельные факты и эпизоды преступной деятельности 

разрабатываемых лиц; в) все ли выявлены лица, причастные к преступлению, 

и роль каждого из них; г) достаточно ли проверены в процессе оперативной 

деятельности данные, подлежащие использованию в ходе следствия, и нет ли 

между ними существенных противоречий; д) насколько объективны ре-

зультаты оперативной разработки; е) есть ли реальная возможность по 

имеющимся оперативным данным получить изобличающие судебные 

доказательства в процессе расследования; ж) обеспечивают ли проведенные 

оперативные мероприятия вывод из разработки агентов и зашифровку 

использованных оперативных сил, средств и методов и есть ли возможность 

решить эти задачи в процессе следствия; з) какой необходимой для 

успешного расследования информации недостает и каковы перспективы ее 

получения; и) имеются ли и какие именно оперативные возможности для 

повышения эффективности следственных действий. 
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Представляется, что такие полномочия избыточны, фактически 

следователь берет на себя не свойственные ему функции оценки 

достаточности добытой оперативным путем доказательственной базы, вместо 

того, чтобы просто дать заключение о наличии предусмотренных законом 

оснований для возбуждения уголовного дела, а также о квалификации 

преступления.  Кроме того, чрезмерным (особенно на этапе до возбуждения 

дела) представляется круг вопросов, которые предлагается отнести в данном 

случае к ведению следователя, что основания для отказа в возбуждении 

уголовного дела четко оговорены статьей 24 УПК РФ. Тем более не ясно, в 

каком порядке должно обжаловаться решение следователя или дознавателя о 

необходимости проведения дополнительной работы по материалам без 

возбуждения уголовного дела (прежде всего, когда имеет место разногласие 

между следственными и оперативными службами одного ведомства). 

Конечно, большая часть перечисленных вопросов относится к 

компетенции следователя, но по поручению следователя решаться они 

должны лишь после возбуждения уголовного дела.   

Вопрос о вмешательстве собственно в оперативно-розыскную 

деятельность до и после возбуждения уголовного дела непосредственно 

связан с предложениями ряда исследователей
1

 законодательно закрепить 

право следователя на ознакомление с оперативно-розыскными материалами 

органов дознания, относящимися к расследуемому делу, что 

предусматривалось и разработчиками первого проекта УПК (ч.6 ст.37). В 

окончательный вариант данные предложения не вошли, что представляется 

вполне обоснованным, поскольку такие полномочия создавали бы 

дополнительный контроль за оперативно-розыскной деятельностью, 

ограничивающий секретный характер деятельности соответствующих служб.   

Как известно, сведения об организации, тактике, методах и средствах 

осуществления оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности не входят даже в предмет прокурорского 

надзора. А сведения о лицах, внедренных в организованные преступные 

группы, о штатных негласных сотрудниках органов федеральной службы 

безопасности и других служб, осуществляющих ОРМ, а также о лицах, 

оказывающих или оказывавших данным службам содействие  на  

конфиденциальной основе, представляются исключительно уполномоченным 

прокурорам и только с письменного согласия указанных лиц и сотрудников, 

за исключением тех случаев, когда требуется их привлечение к уголовной 

ответственности.
2
 

Таким образом, представляется, что указанные сферы оперативно-

розыскной деятельности и относящиеся к ним оперативные материалы, в 

принципе, не могут быть предметом изучения следователей. В таком случае 
                                                           
1

 См.: Мещерякова Е.В. Использование следователем прокуратуры результатов оперативно-розыскной 

деятельности при расследовании умышленных убийств // Прокурорская и следственная практика. 2002, №1. 
2
 См.: Указание Генеральной прокуратуры РФ и Федеральной службы безопасности РФ от 18.04.2002 г. № 

20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» органами федеральной службы безопасности». 
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выход видится, с одной стороны, в изучении соответствующих уголовных и 

оперативно-поисковых дел либо прокурором, либо начальником 

следственного отдела,  а с другой – в предоставлении следователю, 

являющемуся руководителем оперативно-следственной группы, по его 

запросу, письменных отчетов об отработке конкретных следственных версий 

по делу, а также в обмене необходимой следственной и оперативной 

информацией в установленном порядке – на совместных оперативных 

совещаниях.  

Выход из данной ситуации был найден в  издании  17.04.2007г. 

совместного нормативного акта МВД, ФСБ и других субъектов ОРД, 

объявляющем Инструкцию «О порядке предоставления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд». Правда, следует отметить, что и данный 

нормативный акт не разрешил всех проблем, существующих в 

рассматриваемой сфере. 

Кроме того, проблема повышения эффективности взаимодействия 

следователя и оперативных подразделений по уголовным делам на стадии 

возбуждения уголовного дела (особенно после того, как установлены лица, 

причастные к совершению данного преступления) непосредственно связана с 

основным критерием оценки эффективности работы подразделений.  Им, как 

уже отмечалось, является раскрываемость преступлений. Ввиду этого,  с 

одной стороны, оперативные службы объективно не заинтересованы в 

возбуждении уголовных  дел по бесперспективным (с точки зрения 

раскрытия) материалам, с другой – с момента установления лиц, 

подозреваемых в причастности к совершению преступления, они считают 

свою задачу выполненной – «галочка» о раскрытии имеется вне зависимости 

от результатов разрешения дела в процессуальном порядке. Фактически 

единый государственный механизм уголовного преследования распадается 

на две самостоятельные ветви, задачи которых лишь частично совпадают. 

Только при смещении акцентов в деятельности оперативных служб и 

переориентации их задач на конечный результат изменится их отношение к 

взаимодействию со следственными подразделениями, и они сами будут 

заинтересованы в информировании следователя о различных фактических 

данных, требующих проверки и закрепления следственным путем.   

Именно такие формы совместной работы могут повысить 

эффективность раскрытия и расследования преступлений террористического 

характера. 
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Как бы индивидуально ни подходил суд к назначению наказания 

виновному, он не в состоянии точно спрогнозировать, какой срок лишения 

свободы необходимо назначить, чтобы было достигнуто исправление. Тем 

более суд не может заранее знать, каким будет поведение осужденного в 

период отбывания наказания. Чтобы наказание не превратилось в самоцель и 

дабы стимулировать позитивное поведение осужденных, закон дает им 

возможность освободиться досрочно. 

Уголовно-правовой институт условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания выполняет важную социальную роль, стимулируя 

формирование правопослушного поведения осужденных, способствуя 

достижению таких целей наказания, как исправление осужденного и 

предупреждение совершения с его стороны новых преступлений (частная 

превенция). 

Дабы рассматриваемый нами институт качественно выполнял 

возложенную на него роль, необходимо, чтобы его уголовно-правовые 

инструменты работали слаженно и четко. Однако действующая редакция ст. 

79 УК РФ порождает ряд проблем. В частности, вопросы возникают в 

отношении  условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в 

отношении осужденных к пожизненному лишению свободы и в отношении  

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в случае 

частичного возмещения вреда. 

1. Условно-досрочное освобождение предусмотрено в отношении лиц, 

отбывающих в том числе и наказание в виде пожизненного лишения свободы 

(ч. 5 ст. 79 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы в ст. 57 УК РФ предусмотрено как 

самостоятельный вид наказания.  

Согласно ч. 1 ст. 57 УК РФ, пожизненное лишение свободы 

устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, общественной безопасности, 
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половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста
1
. 

С учетом того, что правовая основа условно-досрочного освобождения 

от наказания к пожизненному лишению свободы в том виде, в каком она 

закреплена в настоящее время в УК РФ, а также того, что Конституционным 

Судом РФ приостановлено вынесение смертных приговоров
2
, сокращения 

убийств не предполагается, а, наоборот, позволяет преступнику совершать их, 

в том числе и серийно, при этом убийца имеет в виду, что ему сохранят 

жизнь, а через 25 лет он освободится условно-досрочно. 

В декабре 2016 г. Правительство России отклонило идею лишать 

пожизненно осужденных права на условно-досрочное освобождение: оно 

отказалось поддержать проект Федерального закона № 550993-6
3
. 

Эксперты особо отметили, что «право просить о помиловании или 

смягчении наказания носит абсолютный характер, и федеральный законодатель не 

вправе ограничивать его ни по кругу лиц, ни по видам судебных приговоров, 

подлежащих пересмотру, ни по каким иным обстоятельствам»
4
. 

Предполагалось, что каждый раз суд, приговаривая преступника к 

пожизненному сроку, будет решать, оставить человеку право на условно-

досрочное освобождение или нет. Для этого проект Федерального закона № 

550993-6 вводил в УК РФ специальную статью «Лишение права на условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания» (ст. 48.1)
5
. 

По данным Н.И. Макарова и Н.Д. Ковалева (авторов законопроекта), 

право на условно-досрочное освобождение уже наступило для 185 осужденных к 

                                                           
1
 Всего по данным ФСИН России по состоянию на 1 августа 2017 г. в 6 исправительных колониях для 

осужденных к пожизненному лишению свободы отбывает наказание 2 013 чел. См.: ФСИН России: Краткая 

характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fsin.su 

/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 05.09.2017). 
2
 О моратории на смертную казнь см.: постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 

и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 

действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда и 

жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. – 1999. – № 6. – Ст. 867; определение Конституционного Суда РФ от 

19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности 

положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 

действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» // СЗ РФ. – 2009. – № 48. – Ст. 5867. 
3

 Паспорт проекта Федерального закона № 550993-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» (в части введения нового вида наказания - лишение права на условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания) (внесен депутатами ГД ФС РФ Н.И. Макаровым, Н.Д. Ковалевым; 

снят с рассмотрения) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обновления: 08.09.2017). 
4
 Официальный отзыв Правительства РФ «На проект федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://asozd.duma.gov.ru/ (дата 

обращения: 05.09.2017). 
5

 Проект Федерального закона № 550993-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ; текст по состоянию на 20.06.2014) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 08.09.2017). 
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пожизненному лишению свободы
1
. Статистика свидетельствует о том, что 

более половины (58 %) пожизненно осужденных надеются дожить до 

условно-досрочного освобождения
2
. 

По мнению С.А. Рожкова
3

 и с учетом международного опыта
4

, 

законодателю в УК РФ следует закрепить два вида досрочного освобождения 

от пожизненного лишения свободы, как это имеет место, например в США, а 

именно: а) с правом досрочного освобождения; б) без права досрочного 

освобождения
5
. Вид освобождения должен определять суд. 

Более того, в настоящее время пожизненное лишение свободы не 

соответствует содержанию указанного наказания, поскольку в соответствии с 

действующим законодательством осужденный может быть освобожден 

судом условно-досрочно на достаточно льготных основаниях. Так, согласно 

ч. 5 ст. 79 УК РФ осужденный к пожизненному лишению свободы может 

быть освобожден после отбытия «не менее двадцати пяти лет» при условии, 

если он в течение указанного срока не совершит тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Другими словами, совершать преступления небольшой или 

средней тяжести этому осужденному в указанный период времени прямо не 

запрещено. 

Кроме того, законодатель, по сути, закрепил правило, в соответствии с 

которым лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, в течение 

первых 22 лет вправе злостно нарушать правила пребывания в камере 

колонии особого режима, главное, чтобы он не допустил таких нарушений в 

течение последних трех лет, причем из этого опять же следует то, что в это 

время не злостные нарушения порядка отбывания наказания он может 

совершать и, несмотря на это, суд может освободить его условно-досрочно от 

пожизненного лишения свободы. Не гуманность закона по отношению к 

жертвам преступлений, за которые лицо было осуждено к пожизненному 

лишению свободы, позволяет нам внести предложения об  изменениях в УК 

РФ. В частности, предлагаем  внести в ч. 5 ст. 79 УК РФ следующие 

изменения: 
                                                           
1
 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://asozd.duma.gov.ru/ (дата обращения: 05.09.2017). 
2
 Баламут, А.Н. Изучение жизненных планов осужденных к пожизненному лишению свободы с учетом 

возможности условно-досрочного освобождения / А.Н. Баламут // Международный пенитенциарный 

журнал. – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 135; Галушко, И.А. Некоторые проблемы условно-досрочного 

освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы / И.А. Галушко // Преступление и наказание: 

история, право, мораль. Сб. студ. науч. работ VIII Междунар. студ. электронной науч. конф. «Студенческий 

научный форум 2016» (г. Москва, 15 февраля – 31 марта 2016 г.). – М.: Международный юридический 

институт, 2016. – С. 51; Куликов, В. Скоро первые из пожизненно осужденных получат право на УДО / В. 

Куликов // Российская газета. – 2015. – 10 апреля; Рожков, С.А. К вопросу об условно-досрочном 

освобождении осужденных к пожизненному лишению свободы / С.А. Рожков // Шестой пермский конгресс 

ученых-юристов: мат. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 16-17 октября 2015 г.) / отв. ред. О.А. 

Кузнецова; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2015. – С. 257. 
3
 Рожков, С.А. Указ. соч. – С. 258. 

4
 Омигов, В.И. Международное сотрудничество России по исполнению уголовных наказаний / В.И. Омигов 

// Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2010. – № 3. – С. 201-205. 
5
 Горбач, Д.В. Сравнительно-правовой анализ институтов пожизненного лишения свободы и условно-

досрочного освобождения от него в некоторых зарубежных странах / Д.В. Горбач, Н.Н. Кутаков  // 

Прикладная юридическая психология. – 2017. – № 1 (38). – С. 157-158. 
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1) во втором предложении слова «в течение предшествующих трех лет» 

заменить словами «в течение предшествующих десяти лет»; 

2) в третьем предложении слова «новое тяжкое или особо тяжкое 

преступление» заменить словами «новое умышленное преступление». 

В результате этих изменений  часть 5 ст. 79 УК РФ примет следующий 

вид: 

«5. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть 

освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не 

нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не 

менее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное 

освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы 

применяется только при отсутствии у осужденного злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих 

десяти лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения 

свободы новое умышленное преступление, условно-досрочному 

освобождению не подлежит». 

10 января 2014 г. вступил  в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 

432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в 

уголовном судопроизводстве»
1

, в соответствии с которым суд может 

предоставить условно-досрочное освобождение осужденным только при 

условии частичного или полного возмещения вреда причиненного преступле-

нием. 

Возмещение вреда, причиненного преступлением, является одним из 

необходимых условий в достижении целей уголовного наказания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание как мера 

государственного принуждения применяется не только «в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений», но также 

имеет своим предназначением восстановление социальной справедливости, 

которая не может быть достигнута без восстановления нарушенных прав 

потерпевшего, в том числе на возмещение ему вреда, причиненного 

преступлением. Восстановление прав потерпевшего гарантируется 

Конституцией Российской Федерации (ст. 52) и входит в назначение 

уголовного судопроизводства (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 

Включение Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ в число 

требований для условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

полного или частичного возмещения вреда, причиненного преступлением, в 

размере, определенном решением суда, было обусловлено необходимостью 

совершенствования обеспечения прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве. 

При этом законодатель не определяет, что следует подразумевать под 

«частичным возмещением вреда». Данная формулировка дает возможность 

                                                           
1
 СЗ РФ. – 2013. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6997. 
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осужденному обратиться с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении даже в том случае, если он погасил менее 1 % от суммы 

исковых обязательств, однако имеет реальную возможность полностью 

возместить вред, причиненный преступлением
1
. 

Целесообразность условно-досрочного освобождения в первую очередь 

обусловливается тем, что цели наказания достигнуты, в связи, с чем нет 

необходимости в дальнейшем его исполнении. Данная мера имеет важное 

воспитательное значение, является одним из средств стимулирования 

правомерного поведения. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено к 

заключенному исключительно в случае достижения целей наказания, в 

частности, вышеуказанной цели достижения социальной справедливости, 

заключающейся, в частности, в возмещении причиненного вреда 

осужденным. Таким образом, представляется необоснованным применение 

условно-досрочного освобождения к лицам, не возместившим причиненный в 

результате совершения ими преступлений вред. 

Изложенное позволяет предложить внести в ч. 1 ст. 79 УК РФ 

изменение, предусматривающее исключение возможности применения 

условно-досрочного освобождения от наказания к осужденному в случае 

частичного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, признав 

обязательным требованием для условно-досрочного освобождения 

осужденного возмещение им вреда, причиненного преступлением, в полном 

объеме. 

Для этого предлагаем в ч. 1 ст. 79 УК РФ слова «возместило вред 

(полностью или частично)» заменить словами «полностью возместило вред», 

что призвано к устранению несправедливого и несоразмерного положения, 

согласно которому к лицу, частично возместившему причиненный вред, 

может быть применена одна из мер по освобождению от наказания, 

предусмотренная УК РФ – условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. 

На основании изложенного предлагаем  часть 1 ст. 79 УК РФ изложить 

в следующей редакции: 

«1. Лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-

досрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания, а также полностью возместило вред, причиненный преступлением, в 

размере, определенном решением суда. При этом лицо может быть 

полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 

наказания». 

Таким образом, анализ рассмотренных проблем, связанных с 

применением условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

                                                           
1
 Левитин, С.А. Указ. соч. – С. 103. 
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позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования его порядка 

по отдельным наиболее проблемным вопросам. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ С 

ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ 

 

Российский уголовный институт ответственности за преступление, 

совершенное с двумя формами вины, закрепленный в УК РФ в 1996 г., до сих 

пор является предметом настойчивой критики в правовой науке. Объектом 

критики является сложное, квалифицированное, составное преступление, 

образованное совокупностью двух преступлений – умышленного и 

неосторожного, когда в результате одного умышленного действия 

(бездействия) наступают два различных последствия, причем второе 

последствие является итогом неосторожности виновного.  

Истоки критики  базируются на более чем двухсотлетней дискуссии по 

вопросу, следует ли признать за преступлениями с двумя формами вины 

право на существование
1
. Казалось бы, УК РФ 1996 г. поставил в дискуссии 

точку и закрепил данный институт в уголовном законодательстве РФ (ст. 

27)
2
. Однако, теперь направление критики несколько изменилось, а именно, 

часть авторов, продолжая настаивать на ненужности данного вида 

преступления в УК
3

 (или настаивая на кардинальном реформировании 

конструкции ст. 27)
4
, заявляют о том, что данное преступление вызывает 

трудности квалификации, в частности, в области отграничения 

преступлений, совершенных с двумя формами вины от сходных деяний. 

                                                           
1
 Никитина, Н.А. Преступления с двумя формами вины: дисс. … канд. юрид. наук / Н.А. Никитина. – СПб., 

2011. – 185 с. 
2

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 26.08.2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
3
 Янина, И.Ю. Преступления с двумя формами вины, осуществленные групповым способом: соучастие или 

неосторожное причинение? / И.Ю. Янина // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 

2017. – №2 (28). – С. 96-99.  
4
 Латыпова, Э.Ю. Ответственность за преступления, совершаемые с двумя формами вины, по уголовному 

праву России и зарубежных стран: дисс. … канд. юрид. наук: / Э.Ю. Латыпова. – Казань, 2009. – 219 с. 
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Представляется интересным и актуальным рассмотреть, действительно 

ли проблемы отграничения так трудны для практиков, каковы, собственно, 

эти проблемы, в чем причины возникновения трудностей. 

При анализе вопрос об отграничении преступлений, совершенных с 

двумя формами вины, от сходных деяний, обнаружилось шесть 

распространенных правоприменительных ошибок в процессе отграничения 

названных преступлений от: 1) неосторожных преступлений, 2) 

односоставных умышленных преступлений, 3) совокупности преступлений; 

4) преступлений с двумя и более последствиями, являющимися 

альтернативными признаками одного и того же состава; 5) правонарушений, 

когда причинение по неосторожности тяжких последствий превращает 

административный проступок в неосторожное преступление; 6) а также от 

других преступлений, обусловленных различным комбинированием умысла 

и неосторожности. 

Как выяснилось, причина трудностей предельно проста, а именно, 

просто практикам следует научиться соблюдать простое правило о 

квалификации в отношении преступлений с двумя формами вины: в 

преступном деянии в случае наступления более тяжких производных 

последствий необходимо установить каждую из форм вины (умысла и 

неосторожности) отдельно для прямого и производного последствия, в 

полном соответствии с указаниями ст. 27 УК РФ. Это дает возможность 

отграничить преступления, совершенные с двумя формами вины, от сходных 

деяний. Это основной критерий отграничения. В качестве дополнительного 

доказательства в пользу сказанного следует вспомнить, что значит само 

понятие «квалификация». Например, как пишет А.А. Рождествина: 

«квалификация преступлений – это процесс, при котором выявляется 

соответствие между совершенным лицом общественно опасным деянием и 

признаками конкретного состава преступления, описанного в одной из статей 

Особенной части УК РФ, а в необходимых случаях – и Общей части 

уголовного закона»
1
. 

Так, при отграничении преступлений с двумя формами вины от 

неосторожных преступлений следует знать, что неосторожные преступления 

(например, ст. 109 УК РФ) имеют только одну форму вины и одно 

последствие – неосторожность, а в преступлениях с двумя формами вины – 

основная форма вины  − всегда умышленная, вторая форма вины – всегда 

неосторожная.  Тот же принцип – одна вина/одно последствие – свойственен  

односоставным умышленным преступлениям: одна форма вины – умысел 

(прямой или косвенный) и одно последствие – умышленное. Но если к 

наступившему тяжкому последствию, например, наступившей смерти будет 

установлена даже неосторожная вина, то это будет сложносоставное  

умышленное преступление с двумя формами вины.  

                                                           
1
 Никитина, Н.А. Преступления с двумя формами вины: дисс. … канд. юрид. наук / Н.А. Никитина. – СПб., 

2011. – 185 с. 
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Так, например, в 2015 г. Л. и З. обвинялись по ч. 2 ст. 109 УК РФ 

«Причинение смерти по неосторожности». Суд первой инстанции их 

оправдал, но последующие действия стороны потерпевшего способствовали 

пересмотру приговора. Как следует из материалов дела, воспитатели 

детского сада Л. и З. оставили: «без надлежащего присмотра 

несовершеннолетнего С., который самовольно отлучился от группы детей 

вверенного им отряда, по дереву забрался на трубы теплотрассы, где 

оступился и упал на расположенное под ними ограждение, получив телесные 

повреждения, от которых на ступила его смерть»
1
. Cторона истца настаивала 

на факте умышленного преступления с двумя формами вины, совершенном 

Л. и З. Но судом второй инстанции было установлено, что в нарушение 

таких-то пунктов федерального закона и приказа учреждения Л. и З. именно 

ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, что, 

по мнению суда, «находится в прямой причинно- следственной связи с 

наступившими последствиями в виде смерти малолетнего С.». То есть, 

инкриминируемое Л. и З. преступление не было умышленным, тем более, 

умышленным с двумя формами вины, что Л. и З. Виновны в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ. 

Аналогично, процессом отграничения преступлений, совершенных с 

двумя формами вины от совокупности преступлений служит тщательный 

анализ каждого преступного действия и его последствия, установление 

между ними причинной связи. Если была умышленная форма вины в 

основном составе одного преступления и неосторожная форма вины по 

отношению к тяжкому последствию этого же преступления, тогда это 

преступление с двумя формами вины. Если же в процессе исполнения 

указанного преступления виновным были совершены иные преступные 

действия, то оцениваются и эти преступные действия, а далее, 

руководствуясь ст. 17 УК РФ о совокупности преступлений, суд 

устанавливает эту совокупность и назначает соответствующие наказания
2
. 

Вызывает трудности, как выяснилось, отграничение преступлений, 

совершенных с двумя формами вины, от преступлений с двумя и более 

(альтернативными) последовательно совершенными деяниями  или с двумя и 

более альтернативными последствиями. Однако, никакой трудности не 

возникло бы, если внимательно прочитать формулировку норм, например, ст. 

228 УК РФ. Здесь ясно, что законодатель указал конкретно одну форму вины 

«незаконное приобретение, хранение, перевозка…» и т.д. и т.п., несмотря на 

перечень перечислений того, другого, третьего, а самое главное в 

конструкции этой статьи нет частей вроде  − «повлекшие по неосторожности 

смерть потерпевшего», которые указали бы, что возможно преступление, 

                                                           
1
 Решение Верховного суда: Определение № 50–УД16–17 от 08.09.2016 Судебная коллегия по уголовным 

делам, кассация // Сайт «Кодексы и законы РФ». – URL: 

http://www.zakonrf.info/suddoc/071969a447a69e51a0826d2ea0c81402/ (дата обращения: 01.09.2017). 
2
 Сорочкин, Р.А. Правила квалификации преступлений с двумя формами вины / Р.А. Сорочкин // Российский 

следователь. – 2007. – № 24. – С. 22-24. 
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совершенное с двумя формами вины. Данный вид преступлений является 

сложным единичным преступлением. 

Со следующими имеющимися трудностями, видимо, следует 

согласиться.  Речь идет о том, что правоприменитель сталкивается  с фактом, 

что российский законодатель в КоАП РФ и в УК РФ  говорит о нарушениях 

одинаковых нормативных предписаний как в основном составе (проступка в 

КоАП и преступления в УК). Например, если один водитель ночью в 

отсутствие других транспортных средств на проезжей части дороги 

сознательно выехал на полосу встречного движения (это было 

зафиксировано), то он подлежит привлечению к административной 

ответственности (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ)
1
. Ситуация существенно меняется, 

когда подобный маневр осуществляется во время интенсивного движения 

транспорта, второй водитель совершает запрещенный маневр, легковесно 

относясь к ситуации и собственным возможностям, что является причиной 

дорожно-транспортного происшествия, в результате которого гибнет 

человек. В итоге второй водитель будет привлечен к уголовной 

ответственности, а первый − к административному взысканию, хотя оба 

нарушили одно и тоже предписание явно умышленно. Но, уголовное деяние 

чаще будет квалифицировано судом как неосторожное преступление (ст. 264 

УК РФ) – нарушение правил дорожного движения – а не как преступление, 

совершенное с двумя формами вины, хотя основной состав преступления – 

явно умышленный (водитель решил нарушить правило), а последствие – явно 

неосторожное. Здесь приходиться констатировать, что классический 

критерий отграничения преступлений, совершенных с двумя формами вины, 

от односоставных преступлений не работает, ибо законодатель 

сконструировал норму ст. 264 УК РФ так, что она не дает ответ, какова 

форма вины для основного преступления – нарушения правил дорожного 

движения. Поэтому, несмотря на дополнительные формулировки «повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч.ч. 2-5 

ст. 264 УК РФ) и «повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» 

(ч. 6 ст. 264 УК РФ), преступление судом чаще всего признается 

односоставным неосторожным, что влечет более мягкое наказание, чем 

умышленное преступление
2
. Что нарушает, по нашему мнению, несомненно, 

принцип справедливости при назначении наказания. А в ситуациях, когда 

водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, последствием чего явилось нарушение правил дорожного 

движения, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью человека 

либо смерть человека (людей), явно напрашивается вывод о том, что такие 

преступления следует отнести к умышленным. 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

10.08.2017) // Российская газета.  – 2001. – № 256. – С. 1-4. 
2
 Гладких, В.И. Приглашение к дискуссии: все ли нас устраивает в современных формах вины и практике их 

применения? / В.И. Гладких // Российский следователь. – 2016. – № 3. – С. 27-33. 
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Наконец, в ситуациях отграничения преступлений, совершенных с 

двумя формами вины, от других преступлений, обусловленных различным 

комбинированием умысла и неосторожности, следует руководствоваться 

правилом, что сочетание в односоставном преступлении прямого умысла с 

косвенным или легкомыслия с небрежностью не образует двух форм вины
1
. 

Таким образом, в преступном деянии или в правонарушении в случае 

наступления более тяжких производных последствий необходимо установить 

каждую из форм вины (умысла и неосторожности) отдельно для прямого и 

производного последствия. Это дает возможность отграничить преступления, 

совершенные с двумя формами вины от смежных преступлений. Это 

основной критерий отграничения. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что институт преступлений, 

совершенных с двумя формами вины, вызывает трудности квалификации на 

практике не самим фактом его закрепления в российском уголовном праве, а 

в наличии двух причин: 1) несовершенство формулировок ряда статей УК РФ 

(пример со ст. 264 УК РФ); 2) человеческий фактор, когда должностное лицо 

суда не оперирует твердыми характеристиками, что есть неосторожное 

односоставное преступление или односоставное умышленное, или 

совокупность преступлений и пр. 
 

 

Ильенков В. Г.,  

старший советник юстиции,  

заместитель прокурора Пермского края 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

НАРКОПОТРЕБЛЕНИЮ 

 

В последнее десятилетие ситуация с незаконным распространением 

наркотиков приобрела угрожающие масштабы. Наркопреступность 

оказывает разрушительное воздействие на социальные и нравственные устои 

общества, подрывает безопасность страны. 

Широкое распространение получили высококонцентрированные 

наркотики, такие как героин, кокаин, амфетамин и их аналоги. А в поледние 

5-6 лет новые синтетические наркотики (или как их часто называют «соли», 

«миксы», «спайсы»). 

Напомню, что понимается под наркотическим средством и 

психотропным веществом и их аналогом. 

                                                           
1
 Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2016. 

С. 301.  
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Определение дано в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 г. 

наркотические средства, психотропные вещества - вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 

или естественного происхождения, не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят; 

Сам перечень утвержден постановлением правительства РФ № 681 от 

30.06.1998 (с последующими дополнениями). 

В перечень входят 4 списка 

1- вещества оборот которых запрещен в РФ- героин, гашиш, 

дезоморфин, МДМА, метадон, амфетамин. 

2 вещества оборот которых ограничен и в отношении которых 

установлены меры контроля- кокаин, морфин 

3- Список психотропных веществ, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение 

некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами 

4- Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (список IV) 

Несколько слов о сложившейся в крае наркоситуации. 

За 2016 год в крае зарегистрировано 50 тысяч преступлений, из 

которых 3849 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(удельный вес 7,7%). Это больше чем квартирных краж (1113), грабежей 

1155 и разбоев (182) вместе взятых. 

Пермский край занимал 3 место в ПФО по количеству 

зарегистрированных наркопреступлений (Башкирия около 6 тысяч, 

Самарская область 4,5 тысячи преступлений). 

На учете в медицинских учреждениях по поводу незаконного 

потребления наркотиков состоит 11 тысяч человек, в том числе почти 8 

тысяч с установленным диагнозом наркомания. 

consultantplus://offline/ref=0B09424882EE33447336C745C4DF71D1051A6F3AC77C187B96979C570798D9F5F5085B7C4455EB42Y9BCJ
consultantplus://offline/ref=0B09424882EE33447336C745C4DF71D1051A6F3AC77C187B96979C570798D9F5F5085B7C4455EB42Y9BCJ
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Реальное количество наркопотребителей значительно больше. 

Достоверно это количество никто не знает. Но сотрудники наркоконтроля 

исходили из цифры 50-60 тысяч наркопотребителей. 

Количество выявленных преступлений о незаконном обороте 

наркотических средств так же не отражает реальное положение вещей. 

Представим, что хоть раз в год каждый наркопотребитель купит себе 

дозу наркотика, то получим в грубом подсчете 50 тысяч преступлений. 

В последние годы структура наркорынка изменяется. Синтетические 

наркотики начинают вытеснять традиционные наркотики растительного 

происхождения. 

Еще 10 лет назад практически никто не знал что такое синтетический 

наркотик. 

В отчетах МВД даже не было строки синтетические наркотики. 

В 2013 году из незаконного оборота изъято 11 кг синтетитки, в 2014-26 

кг., в 2015- 30 кг, 2016- 56, за 8 месяцев т.г.-10 кг. 

При этом в самой структуре синтетических наркотиков все большую 

часть рынка завоевывают так называемые соли, спайсы.  

Оборот наркотических средств уходит в Интернет. 

Сегодня наркоделец вообще может не выходить из дома. Для 

приобретения наркотика необходим только смартфон и наличие интернета. 

Обладая ими можно заказать наркотик практиески в квартиру. 

Такая доступность представляет гигантскую опасность. 

Как развивается законодательство о противодействии незаконному 

обороту наркотиков? 

Первое – ужесточение уголовного наказания 

В 2012 году в УК внесены изменения- с тех пор у нас действует 

трехуровневая градация количества наркотиков для привлечения к уголовной 

ответственности- значительный размер, крупный и особо крупный. 

Сами размеры определены постановлением Правительства РФ № 1002 

от 10.10.2012. 

Героин-               0,5           2,5           1000 

Марихуана-         6              100          100кг 

Гашиш                 2               25            10 кг 

Амфетамин         0,2             1              200 

Метамфетамин   0,3             2,5           500 

ЛСД                     0,0001       0,005       0,1 

Кокаин                 0,5             5              1,5 кг 

Н-метилэфедрон 0,2              1              500 

В этот же период произошло существенное ужесточение наказание за 

незаконный оборот наркотиков. 

Так, за незаконное приобретение, хранение НС без цели сбыта в особо 

крупном размере наказание было повышено до 15 лет лишения свободы. 

В ст.228-1 появляется ряд новых квалифицирующих признаков- 

незаконный сбыт наркотиков в СИЗО, ИУ, образовательных организациях, на 
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объектах спорта, транспорта, в местах проведения досуга, с использованием 

телекоммуникационных сетей, в т.ч. интернета. 

В ст.228-1 появляется пять частей. И за преступления, 

предусмотренные ч.5- то есть сбыт НС в особо крупном размере – наказание-

15-20 лет лишения свободы или ПЖ. 

ПЖ вводится и за контрабанду НС (всего в УК 20 статей, которые 

предусматривают наказание в виде ПЖ). 

Наказание очень суровое. 

Второе – возложение на наркопотребителей дополнительных 

обязанностей и ограничений в правах. 

Законодательством ставятся достаточно серьезные преграды лицам, 

страдающим наркоманией, к занятию определенными видами 

профессиональной деятельности. 

С 01.01.2017 в отдельных случаях при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, теперь обязано предъявить работодателю 

справку о том, является или не является оно подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Речь идет о случаях поступления на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию (1 год): профессии, связанные 

с транспортной безопасностью и управлением транспортом любого вида. 

Ограничения и дополнительные требования распространяются в 

отношении: 

1) частных детективов и охранников. Частные охранники и детективы 

обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование на наличие 

или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей 

частного охранника. Медицинские заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника или 

детектива передаются частной охранной организацией в орган внутренних 

дел, выдавший лицензию на осуществление частной охранной или 

детективной деятельности; 

положения закона запрещают принимать на работу не только тех, кто 

провалил тест, но и тех, кто состоит на диспансерном учете ввиду наличия у 

него психического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании, а 

также тех, кто был подвергнут административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(ст. 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях), до окончания 
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срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

3) аналогичные меры приняты и в отношении военнослужащих, 

обязанных проходить соответствующее тестирование при поступлении 

(призыве) на военную службу и при ее прохождении не реже 1 раза в год  

4) сотрудников ведомственной охраны и полиции ; 

7) работников подразделений транспортной безопасности  

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- работы, связанные с управлением транспортными средствами или 

управлением движением транспортных средств, по обеспечению движения 

поездов, а также работы, связанные с выходом на действующие 

железнодорожные пути; 

- работы в качестве членов летных и кабинных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации, а также диспетчеров, осуществляющих 

организацию и управление воздушным движением; 

- работы на морских судах, судах смешанного (река - море) плавания и 

на судах внутреннего плавания; 

- деятельность, связанная с эксплуатацией, ремонтом скважин и 

установок при добыче нефти, природного газа, очистке нефти и газа от 

сероводорода, очистке нефтеналивных судов, цистерн, резервуаров. 

В ряде случаев положения закона запрещают принимать на работу не 

только тех, кто провалил тест, но и тех, кто состоит на диспансерном учете 

ввиду наличия у него психического заболевания, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, а также тех, кто был подвергнут административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(ст. 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях), до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

Кроме того, диагноз «наркомания»: 

а) может служить основанием для лишения родительских прав (ст. 69 

Семейного кодекса РФ); 

б) дает основание суду освободить супруга от обязанности содержать 

другого нетрудоспособного супруга, если нетрудоспособность 

нуждающегося в помощи супруга вызвана спиртными напитками или 

наркотическими средствами (ст. 92 Семейного кодекса РФ); 

в) служит основанием для ограничения дееспособности гражданина и 

установления над ним попечительства, если злоупотребление 

наркотическими средствами приводит к тому, что его семья оказывается в 

тяжелом материальном положении (п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса РФ). 

Третье – введение норм, обязывающих наркопотребителей пройти 

лечение либо реабилитацию, возложение на них дополнительных 

обязанностей и ограничений. 
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В конце 2013 года в УК введена Статья 72.1. Назначение наказания 

лицу, признанному больным наркоманией 

При назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного 

наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на 

осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию. 

Ст.73 УК РФ так же предусматривает возможность наложения судом 

при назначении условного наказания на осужденного обязанность пройти 

медицинское лечение от наркомании. 

В прошлом году на учете в УИИ состояло 155 осужденных, на которых 

судом была возложена обязанность пройти лечение или реабилитацию от 

наркомании, 137 из них прошли или проходят. 

К числу законодательных нововведений в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотиков, служащих стимулом к обращению в 

добровольном порядке в медицинские организации и реабилитационные 

учреждения для прохождения лечения от наркомании, а также медицинской 

и социальной реабилитации, прежде всего, относится Федеральный закон от 

25 ноября 2013 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", вступивший в действие 25 

мая 2014 г. 

Указанным Федеральным законом введена часть 2.1 в статью 4.1 КоАП 

РФ, которая определяет право суда вменять обязанность лицу, признанному 

больным наркоманией либо потребляющему наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 

опасные психоактивные вещества, пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию. Также КоАП РФ дополнен новой ст. 6.9.1, 

согласно которой уклонение от исполнения возложенной судом обязанности 

влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. 

руб. или административный арест на срок до 30 суток. 

Данная новелла является одним из элементов механизма 

противодействия распространению наркотиков. 

По сведениям ГУ МВД России по Пермскому краю за 8 месяцев 2017 

года судами Пермского края по материалам об административных 

правонарушениях, связанных с потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ, принято почти 1, 2 тыс. решений в порядке части 2.1 

ст. 4.1 КоАП РФ. В отношении почти 800 уклоняющихся возбуждены дела об 

административных правонарушениях по ст. 6.9.1 КоАП РФ. 

Однако в отличие от КоАП РФ неисполнение обязанностей, 

наложенных судом в  соответствии со ст.72-1 УК РФ не влечет за собой 

каких-либо негативных последствий для осужденного. Не исполняет 

обязанность, и нет методов воздействия. В связи с этим ФСИН России 
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разработан законопроект, которым такие негативные последствия 

предусмотрены.  

Но с другой стороны законодатель предлагает возможность избежать 

уголовной ответственности 

Статья 82.1. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 

Осужденному впервые к лишению свободы, признанному больным 

наркоманией, совершившему преступление, предусмотренное ч.1 ст. 228, ч.1 

ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс 

лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную 

реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения 

свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной 

реабилитации, но не более чем на пять лет.  

2. В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 

отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса 

лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 

объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсрочку 

отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в 

место, назначенное в соответствии с приговором суда. 

3. После прохождения курса лечения от наркомании, медицинской 

реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объективно 

подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее 

двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, 

от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

И сколько же лиц воспользовалось этой возможностью- 

В 2016 году в отношении  6 осужденных, признанных больными 

наркоманией, применена отсрочка отбывания наказания в соответствии со ст. 

82.1 УК РФ. В 1 полугодии 2017. 

По аналогичному пути пошло и административное законодательство. 

Как вы знаете наказание за немедицинское потребление наркотических 

и психотропных средств предусмотрено ст.ст.6.9 и 20.20 КоАП РФ в виде 

штрафа от 4 до 5 тысячи рублей либо административный арест до 15 суток. 

Согласно примечанию к ст.6.9 КоАП РФ - лицо, в установленном 

порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия 

направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с 

этим освобождается от административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. Действие настоящего примечания распространяется 

на административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.20. 

Итак, мы видим, что при совершении административного 

правонарушения, связанного с немедицинским потреблением наркотиков, 

при назначении наказания за преступления, не связанного с лишением 

consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE0EDF1DE7253BC7FFABDC3E7E8474A740DC3AA1E9815Z9K
consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE0EDF1DE7253BC7FFABDC3E7E8474A740DC3AA1E9B15Z9K
consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE0EDF1DE7253BC7FFABDC3E7E8474A740DC3AA1E9B15Z9K
consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE0EDF1DE7253BC7FFABDC3E7E8474A740DC3AA1E9B15Z9K
consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE0EDF1DE7253BC7FFABDC3E7E8474A740DC3AA1E9D59A95616Z2K
consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE3E5FBDD7258BC7FFABDC3E7E8474A740DC3AA1E9D58AC5216Z7K
consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE3EEFBDF7850BC7FFABDC3E7E8474A740DC3AA1E9D58AD5216Z7K
consultantplus://offline/ref=E731EA0D80BA356D7920CD305905520D08E88F78FE2D888ADF6E472C49194EF044C1B0DCC670BD8CUAu3K
consultantplus://offline/ref=E731EA0D80BA356D7920CD305905520D08E98C7AFD25888ADF6E472C49194EF044C1B0D9CF72UBuAK


 

 

90 
 

свободы, либо условного суд может наложить обязанность пройти 

диагностику, лечение и реабилитацию. 

На что это похоже? На принудительное лечение. 

Каким должен быть следующий шаг? Назначение такого же лечения в 

местах лишения свободы.  

В настоящее время предусмотрено лечение от наркомании осужденных 

к лишению свободы только с их согласия. 

В учреждениях ГУФСИН по ПК отбывают наказание в виде лишения 

свободы порядка 4,5 тысяч человек за преступления, связанные с нон. 

Почти 4 тысячи человек с установленным диагнозом наркомания, в том 

числе более 1 тысячи женщин. Врачами в 2016 году проведены беседы о 

необходимости лечения с 825 осужденными, согласие на лечение дали 23 

человека, потом 4 отказались, в конечном результате в специализированные 

больницы направлено 7 осужденных. Специалисты наркологи говорят, что 

новые синтетические психоактивные вещества практически не вызывают 

физической зависимости – от них не происходит ломка в ее классическом 

виде, когда наркопоребитель вынужден пойти в медицинское учреждение 

чтобы снять ломку. 

Наркопотребитель может  достаточно спокойно переждать период 

нахождения в местах лишения свободы и, выйдя на свободу, вновь вернуться 

к наркоптреблению. 

В связи с этим нами разработан проект о внесении дополнений в 

Уголовный кодекс России, которым предлагается наделить суды 

полномочием возлагать на осужденных к лишению свободы пройти лечение 

и реабилитацию в условиях ИУ. 

Таким образом, государство предлагает человеку право выбора – 

лечение либо наказание. 

Каждый сам волен выбирать – пройти ли ему лечение или постоянно 

ждать наказания. 

С моей точки зрения усиление давления со стороны 

правоохранительных органов на наркопотребителя должно усиливаться – это 

будет побудительным мотивом для его решения о лечении. 
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Илюхин С. Е., 

старший преподаватель кафедры режима и охраны в УИС 

ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России, 

майор внутренней службы 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К  

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ  

  

Институт УДО прошел сложный и противоречивый путь развития в 

истории права России. Появление рассматриваемого института связано с 

развитием идей гуманизма, справедливости применяемых к преступнику 

лишений и дальнейшего его исправления и возвращения в общество.  

Характер изменений, вносившихся в нормативно-правовые акты, 

регулирующие рассматриваемый институт, позволяют сделать вывод о том, 

что сейчас УДО является важным стимулом к соблюдению осужденными 

установленного режима отбывания наказания, позволяет лицам, 

действительно исправившимся, быстрее оказаться в обществе, а так же 

способствует достижению целей наказания, закреплению результатов 

воспитательной работы в исправительных учреждениях. В действующем 

законодательстве отразилось всѐ то, что было накоплено за всѐ время 

существования института условно-досрочного освобождения
1
. 

Для достижения поставленной цели УДО от отбывания наказания 

нужно решить ряд задач, к которым относятся: 

1. Реализация основных конституционных и уголовно-правовых 

принципов. Рассматривая историю данного института, мы приходим к 

выводу, что создание УДО связано с развитием идей гуманизма и 

справедливости
2
.  Несмотря на то, что такие идеи были положены еще в годы 

Российской империи, в данное время они всѐ так же остаются актуальными. 

На сегодняшний день принцип гуманизма фундаментально закреплен в ст. 2 

Конституции РФ, где сказано, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Относительно УДО данные принципы выражаются 

непосредственно в ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, которая устанавливает право 

осужденного просить о смягчении наказания. Таким образом, 

рассматриваемый институт решает обозначенную задачу. 

2. Стимулирование осужденного к правопослушному поведению. 

Воздействовать на осужденного часто приходится путем применения 

системы поощрений и взысканий. Однако поощрение является наиболее 

позитивным стимулом осужденного к правопослушному поведению. Для 

того чтобы добиться «идеального результата» при исправлении осужденного, 

нужно предоставить ему возможность повлиять самому на время отбывания 

наказания в исправительном учреждении. Еще И.Я. Фойницкий выделял 

                                                           
1
 Беляков А.В., Разова А.В. История развития института условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания // Вестник СЮИ ФСИН России. – 2015. –- № 4. – С. 125-130. 
2
См. Беляков А.В., Разова А.В. Указ раб. С. 125-130. 
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досрочное освобождение как «высшую награду за хорошее поведение в 

тюрьме»
1

. Таким образом, предоставляя право на УДО, осуществляется 

стимулирование осужденного к исправлению, к более раннему возвращению 

в социум.  

3. Ресоциализация осужденного. Этот процесс заключается в 

целенаправленном  содействии переходу осужденного от жизни в местах 

лишения свободы к законопослушной жизни в обществе. 

4. Экономия сил и средств, затрачиваемых на содержание 

осужденных в ИУ. Содержание в ИУ осужденных, которые уже достигли той 

степени исправления, которая позволяет судить о целесообразности 

применения УДО, является нерациональной тратой сил сотрудников УИС, а 

так же финансовых и иных средств, затрачиваемых на их содержание. 

Поэтому, реализуя УДО, происходит экономия ресурсов, что позволяет более 

качественно исполнять наказания, более рационально распределять силы и 

средства исправления осужденных. 

В юридической литературе встречается трактовка УДО как средства 

поощрения. К такому мнению приходят Ю.М. Ткачевский, А.С. Михлин, С. 

Г. Барсукова, Д.А. Щерба и др
2
. Данная точка зрения, безусловно, является 

правильной, на что указывает факт наличия в выделенных нами задачах 

задачи стимулирования осужденных, подразумевавшей их поощрение. 

Однако, авто считает, что установленная законом возможность 

подвергнуться досрочному освобождению от реального отбывания наказания 

является одновременно и средством поощрения осужденных, вставших на 

путь исправления, и стимулом для примерного поведения осужденных во 

время отбывания ими наказания и последующего освобождения от него.  

Условно-досрочному освобождению, посвящена ст. 79 УК РФ и ст. 175 

УИК РФ. За почти 20-летнее существование в данные статьи было внесено 

более 10 изменений, которые затрагивали, в том числе, основания и условия 

УДО. последние изменения в ст. 175 УИК были в 2015 году. Однако, не 

смотря на неоднократное реформирование законодательства в данном 

направлении, некоторые вопросы остаются спорными и неразрешенными.  

В первую очередь необходимо обратиться к ч. 1 ст. 79 УК РФ, в 

которой указывается, что «лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной 

воинской части, принудительные работы или лишение свободы, подлежит 

условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для 

своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного 

судом наказания, а также возместило вред (полностью или частично), 

причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда. При 

этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания 

                                                           
1
Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – СПб. 1889. – С. 412. 

2
Ткачевский Ю.М. Освобождение от отбывания наказания. – М., 1970. – С. 80 - 95; Михлин А.С. Проблемы 

досрочного освобождения от отбывания наказания. – М., 1982. – С. 3 - 6; Барсукова С.Г. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания по российскому законодательству: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

– Самара,2000. – С. 11 - 12; Щерба Д.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: вопросы 

теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид.наук. – Хабаровск, 2007. – С. 10 - 11. 
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дополнительного вида наказания». Следуя логике, можно сказать, что 

основанием УДО, согласно комментируемой статье, является достижение 

осужденным определенного уровня исправления. По сути, будет частично 

реализована цель наказания. Таким образом, основанием УДО служит 

достижение в определенной степени цели наказания. Однако неразрешенным 

остается вопрос о степени исправленности осужденного.  

Для наиболее полного изучения данного основания необходимо 

понять, что является исправлением как таковым. Ответ на этот вопрос дает ч. 

1 ст. 9 УИК РФ, которая дает понятие исправления. Так, только в суды 

Красноглинского района г. Самары были направлены 207 дел для условно-

досрочного освобождения, а освобождены были только 42 осужденных. 

Ст. 9 УИК РФ говорит о том, что формируют у осужденного 

учреждения и органы УИС при отбывании наказания, исправляя его. То есть 

суд, по сути, при решении об исправлении ходатайствующего об УДО 

должен учитывать положения данной статьи, исходить из содержания 

определения исправление. Однако в ч.4.1 ст. 79 УК РФ содержится иное, и, 

как следствие, получается, что в данных нормах нет должного соответствия. 

На наш же взгляд, эти статьи должны корреспондироваться друг с другом. 

В УК РФ первоочередно указывается на поведение осужденного, 

отношение к учебе и труду. В свою очередь ст. 9 УИК РФ говорит об 

уважительном отношении к человеку, обществу и так же труду и уже потом о 

стимулировании правопослушного поведения.   

Поведение представляет собой целенаправленную систему 

последовательно выполняемых действий, осуществляющих практический 

контакт человека с окружающими условиями, опосредствующих отношения 

живых существ к тем свойствам среды, от которых зависит сохранение и 

развитие их жизни, подготавливающих удовлетворение потребностей 

организма, обеспечивающих достижение определенных целей. Поведение 

человека всегда общественно обусловлено и обретает характеристики 

сознательной, коллективной, целеполагающей, произвольной и 

созидательной деятельности. На уровне общественно-детерминированной 

деятельности человека термин «поведение» обозначает также действия 

человека по отношению к обществу, др. людям и предметному миру, 

рассматриваемые со стороны их регуляции общественными нормами 

нравственности и права
1
. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что условно-

досрочное освобождение является одним из наиболее часто применяемых 

видов освобождения от наказания, поскольку оно может применяться к 

лицам, совершившим преступления любой категории, и не ограничено 

категориями осужденных. 

В наше время условно-досрочное освобождение представляет собой 

уголовно-правовой механизм, применяемый во исполнение приговора как 

                                                           
1
 Большой психологический словарь – Режим доступа: URL: http://psychology.academic.ru/1651/поведение 

(дата обращения: 17.03.2017).  
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средство исполнения приговора и стимулирования правопослушного 

поведения осужденного, заключающийся в прекращении изоляции 

осужденного от законопослушных граждан и возвращении его в общество на 

оставшийся срок реального не отбытого наказания под условием 

необходимости ведения добропорядочного образа жизни и неукоснительного 

соблюдения ряда установленных законом предписаний, а так же обращения к 

нему угрозы обратного возвращения в исправительное учреждение в случае 

их нарушения. 

 

 

Коновальчук М. В., 

старший преподаватель 

ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук 

 

О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ РФ 

 

Принципы уголовного права – это фундамент, на котором зиждется все 

здание, весь комплекс уголовно-правовых норм. 

Одним из таких принципов выступает принцип справедливости, 

который составляет наряду с другими принципами не только основу в 

деятельности законодателя и правоприменителя, но и должен по сути своей 

являться концептуальной базой при формировании уголовно-правовой 

политики РФ. 

По справедливому замечанию И.Э Звечаровского, законодательно 

очерченные принципы призваны обеспечить правильное практическое 

применение уголовного закона, соблюдение прав и интересов граждан, 

стабильность уголовной политики Российского государства. 

В большинстве случаев авторы однозначно определяют, что уголовно-

правовая политика – это деятельность государственных органов, 

направленная на решение задач, сформулированных в  ч.1 ст.2 УК РФ. 

Расхождения ученых касаются, прежде всего, трех основных вопросов: 1) на 

чем основывается эта деятельность; 2) что на нее влияет; 3) что входит в 

содержание этой деятельности.  

В частности В.В. Мальцев говоря об уголовно-правовой политике, 

указывает, что  это деятельность органов государственной власти, которая  

обусловлена общественным правосознанием, осуществляется на основе 

Конституции РФ, принципов уголовного права и принципов криминализации 

(декриминализации) общественно опасных деяний, других уголовно-

правовых  положений, сформулированных в правовой идеологии. На наш 

взгляд, специальное обособление принципов криминализации 

(декриминализации) общественно опасных деяний не совсем верно. 

Применение этих процессов основывается на принципе справедливости, 



 

 

95 
 

одним из критериев которого выступает общественная опасность деяния. 

Полагаем, что криминализация и декриминализация общественно опасных 

деяний – это средство (методы) уголовно-правовой политики. 

Далее В.В. Мальцев совершенно справедливо определяет этапы 

уголовно-правовой политики: 1) обусловливание, 2) формулирование, 3) 

реализация уголовного законодательства. В.П. Ревин, например, называет 

пять уровней уголовно-правовой политики: 1) концептуальный; 2) 

законодательный; 3) нормативный; 4) управленческий; 5) непосредственная  

правоприменительная деятельность должностных лиц правоохранительных 

органов в сфере реализации задач уголовно-правовой политики. На наш 

взгляд, принципиального различия в представленных точках зрения нет, 

поскольку В.П. Ревин предлагает более подробный вариант уровней 

уголовно-правовой политики. Например, концептуальный уровень и этап 

обусловливания совпадают по своему содержанию, а к этапу 

формулирования можно отнести законодательный и нормативный уровни. К  

этапу реализации уголовного законодательства следует причислить 

управленческий уровень и непосредственную  правоприменительную 

деятельность должностных лиц правоохранительных органов. 

Наш интерес в данной статье сводится к попытке осмысления 

концептуального уровня  уголовно-правовой политики, выявление той 

системы координат, в которой в идеале должен работать законодатель, 

продумывая новую статью закона, или изменяя ее. 

Позволим себе предложить, что такой системой координат могут стать 

принципы уголовного права, одноименно отраженные в уголовном 

законодательстве. 

В ч. 1 ст. 6 УК РФ указано, что  принцип справедливости реализуется 

посредством  назначения  наказания и  иных мер уголовно-правого 

характера. 

Исходя из того, как законодатель сформулировал ст. 2 Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК), иные меры уголовно-правового характера можно 

рассматривать как средства уголовного принуждения, применяемые за 

совершение преступлений. При этом из противопоставления их наказанию 

вытекает, что они имеют самостоятельное значение в системе уголовного 

права. 

Так, Уголовный кодекс РФ ранее не давал ответ на вопрос, что такое 

иные меры уголовно-правового характера. С внесением изменений в УК РФ, 

принятых Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ, ситуация 

прояснилась. Переименовав Раздел VI «Принудительные меры медицинского 

характера» в «Иные меры уголовно-правового характера» и включив в него 

сначала две главы «Принудительные меры медицинского характера» и 

«Конфискация имущества», а  затем «Судебный штраф», назначаемый судом 

при освобождении лица от уголовной ответственности в тех случаях, кода 

лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, 

consultantplus://offline/ref=C7CCEFDD8526DE4167E93B8EA6A286017CF610301893FFD0388690764A0A442D8E74C82F3CAEADr8tBI
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если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред. 

Законодатель, таким образом, расшифровал, что относится к иным 

мерам уголовно-правового характера. Несомненно, включение конфискации 

в УК РФ в качестве иной меры уголовно-правового характера является 

значительным шагом вперед. Ее исключение Федеральным законом от 

8.12.2003 года № 169-ФЗ из ст. 44 УК РФ, регламентирующей систему 

наказаний, вызвало множество  споров по этому вопросу. Не вдаваясь в 

детали этой проблемы, заметим, что позиция законодателя коренным 

образом изменилась. Теперь конфискация имущества – это не один из видов 

наказания, а обязательная мера, направленная на принудительное 

безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства 

доходов от использования имущества, полученного в результате совершения 

преступления. Не вызывает вопросов и вторая  мера уголовно-правового 

характера – принудительные меры медицинского характера, которые 

назначаются  только в случаях, когда психические расстройства лиц связаны 

с возможностью причинения ими иного существенного вреда либо с 

опасностью для себя или других лиц. Важно также отметить, что  

принудительные меры медицинского характера назначаются только лицам, 

совершившим деяние в состоянии невменяемости; заболевшим психическим 

расстройством после совершения преступления. При этом принудительная 

мера медицинского характера назначается не  вместо наказания, а ввиду того, 

что назначение и исполнение наказания становится невозможным. Третью 

категорию, которая не была названа, составляют лица, совершившие 

преступление и страдающие психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. Им в соответствии с ч.2 ст. 99 УК РФ суд 

наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского 

характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра. 

Переименование раздела VI в «Иные меры уголовно-правового 

характера» и включение в его состав принудительных мер медицинского 

характера, конфискации имущества и судебного штрафа привело к  тому, что 

столь частое употребление в различных статьях УК РФ словосочетания 

«иные меры уголовно-правового характера» и отсутствие хоть каких бы то 

ни было разъяснений, предопределило неоднозначность понимания этих 

терминов. Не сформулировав определение «иных мер уголовно-правового 

характера», законодатель не разъяснил, таким образом, на основании какого 

критерия включены в Раздел VI УК РФ указанные меры. В связи с этим 

остается открытым вопрос, чем тогда является принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. 

На наш взгляд, законодателем искусственно сужены рамки иных мер 

уголовно-правового характера. Так, ч.2 ст. 6 УПК РФ гласит: «Уголовное 

преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 

мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 
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уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, 

реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию». Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство 

прямо указывает на справедливость освобождения от наказания невиновных 

лиц.     Кроме того, в ч. 1  ст. 29 УПК РФ, закрепляющей полномочия суда, 

сказано, что только суд правомочен: 1) признать лицо виновным в 

совершении преступления и назначить ему наказания, 2) применить к лицу 

принудительные меры медицинского характера, 3) применить к лицу 

принудительные меры воспитательного воздействия, 4) отменить или 

изменить решение, принятое нижестоящим судом. 

Приведенная формулировка статьи 29 УПК РФ лишний раз 

подтверждает, что к иным мерам уголовно-правового характера относятся 

также принудительные меры воспитательного воздействия. В обоснование 

указанной позиции обратимся к результатам анкетирования, в ходе которого 

только 23,1 % опрошенных  высказались за то, что  только конфискация 

имущества и принудительные меры медицинского характера  являются 

иными мерами уголовно-правового характера; 30,8% разделяют позицию, 

согласно которой в перечень мер уголовно-правового характера должны быть 

включены и принудительные меры воспитательного воздействия. При этом 

61,5 % полагают, что в УК РФ  необходимо сформулировать  определение 

иных мер уголовно-правового характера. 

Еще одна законодательная дефиниция  в свете сказанного обращает на 

себя вниманием несовершенством  формулировки. Так, закрепляя принцип 

справедливого наказания и иных мер уголовно-правого характера, 

законодатель указывает, что «…новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий кодекс». 

Получается, что новые законы, отменяющие уголовную ответственность, а 

значит, и наказание, закреплению в УК РФ не подлежат? 

Предположим, что иные меры уголовно-правового характера – это 

такие меры, которые применяются к лицам, совершившим преступления или 

общественно опасные деяния. Из этого следует, что Раздел VI УК РФ 

необходимо как минимум дополнить следующими положениями. Во-первых, 

сформулировать определение иных мер уголовно-правового характера. Во-

вторых, указать, что к ним относится: принудительные меры медицинского 

характера, конфискация имущества и принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

Учитывая сказанное, полагаем необходимым, чтобы принципы 

уголовного права вообще, а в нашем случае – принцип справедливости в 

частности, были для законодательного органа именно той системой ординат, 

благодаря которой был задан правильный вектор  уголовно-правовой 

политики на концептуальном уровне. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ   

 

В современных условиях функционирования уголовно – 

исполнительной системы (далее УИС), важную роль играет неукоснительное 

соблюдение и укрепление правопорядка в исправительных учреждениях 

УИС. Деятельность по предупреждению поступления в исправительные 

учреждения УИС запрещенных предметов является одним из приоритетных 

направлений структурных и подведомственных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний в укреплении правопорядка. 

–

–

 Российской Федерации является исправлен

–режимных, профилактических, воспитательных, 

технических и других мероприятий. 

 

территории исправительных учреждений является установленный 

нормативными правовыми актами режим содержания под стражей и 

отбывания наказания, подозре

 

средств их совершения. 

Согласно статистических данных МВД России в период с января по 

июль 2017 года количество зарегистрированных преступлений связанных с 

мошенничеством по сравнению с аналогичным периодом увеличилось на 0,9 

% и составляет 126,7 тыс. Данный вид преступлений является одним из 

основных видов преступлений совершаемых в Российской Федерации. 

Каждое второе (57,4%) расследованное преступление совершено лицами, 

ранее совершавшими преступления. 

В ходе оперативно–режимных мероприятий по поиску и изъятию 

запрещенных предметов в 1 полугодии 2017 года в исправительных колониях 

и следственных изоляторах обнаружено и изъято 37704 единицы средств 

мобильной связи (снижение на 8,1 % к аналогичному периоду прошлого 

года), из них при доставке 65,4 %. 

Анализ изъятых средств мобильной связи показывает, что с развитием 

электронных технологий и достаточно невысокой ценой осужденные 
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используют современные средства мобильной связи, с помощью которых 

можно совершать не только разговоры, но и осуществлять электронные 

денежные переводы, видео и аудиозапись, использовать сеть интернет в 

преступных и корыстных целях, а также совершать иные действия 

запрещенные законодательством Российской Федерации.   

Попадая в руки подозреваемым, обвиняемым и осужденным, 

содержащимся под стражей и отбывающим уголовное наказание мобильные 

телефоны, зачастую становятся средствами совершения преступлений одним 

из наиболее распространенных является мошенничество. Так называемое 

мобильное мошенничество, активно используется преступниками, таким 

образом, получая незаконным путем денежные средства граждан, а также 

другие личные данные, которые, в последствии, могут послужить предметом 

шантажа и вымогательства. Низкая трудовая занятость подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, отсутствие надлежащего оборудования 

инженерно – технических средств охраны и надзора в совокупности с 

недостаточно эффективным осуществлением надзора персоналом 

исправительных учреждений, позволяет осужденным свободно совершать 

мобильное мошенничество. На официальных сайтах мобильных операторов 

Российской Федерации довольно часто появляется информация о 

совершенствовании методов мобильного мошенничества. Однако количество 

дистанционных преступных мошенничеств с использованием средств 

мобильной связи не становиться меньше. Активное использование 

осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы 

средств мобильной связи в качестве предмета совершения преступлений, 

проявилось уже в начале 2000-х годов, когда в России стали массово 

появляться мобильные телефоны. Одним из первых видов мошенничеств, 

стало поступление звонков абонентам, находящимся вне исправительных 

учреждений, с фразой о том, что родственник попал в ДТП и его хотят 

привлечь к уголовной ответственности, но чтобы избежать этого, необходима 

сумма денег для передачи следователю, далее преступники указывают 

номера, на которые необходимо перевести денежные средства, либо 

поясняют, что необходимо передать денежные средства водителю такси, 

который подъедет к потерпевшему. После того, как потерпевший передал 

деньги в пользование мошенникам, он узнает, что его обманули. Такой вид 

мошенничества и до настоящего времени остается весьма популярным 

способом вымогательства денежных средств граждан. С течением времени 

преступники стали использовать более широкий спектр возможностей 

мобильных средств связи для совершения мошенничества, таковыми явились 

рассылка смс–оповещений, использование интернет приложений и интернет 

ресурсов. С переход большинства граждан на карты оплаты различных 

банков, преступники стали создавать сайты двойники, вредоносные  

приложения способные красть тайно личные данные и денежные средства со 

счетов.        
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Из доклада  заместителя начальника Главного управления уголовного 

розыска МВД России Александра Фролова следует, что наблюдается рост 

преступлений с использованием средств мобильной связи, совершенных с 

территории мест лишения свободы и требует запрета на обслуживание 

звонков с территории учреждений ФСИН. 

Согласно представленных данных пресс-службой  ГУ МВД России по 

Республике Татарстан в 2016 году зарегистрировано 5246 мошенничеств 

общей уголовной направленности. Из них 3338 преступлений совершены с 

использованием средств сотовой связи и Интернета (1803 – с использованием 

только средств сотовой связи). 

Наибольшее количество мошенничеств совершенных с использованием 

средств мобильной связи зарегистрировано в Казани (51,9%), Набережных 

Челнах (16,1%), Альметьевске (5,6%), Бугульме (4,5%), Зеленодольске 

(3,9%). 

В июле и августе 2015 года сотрудники отдела внутренних дел России 

по Чистопольскому району задержали двух жителей Самарской области, 

подозреваемых не менее чем в 52 мошенничества с использованием средств 

мобильной связи. Подозреваемые звонили потерпевшим и под предлогом 

оказания помощи родственнику, совершившему дорожно–транспортное 

происшествие, требовали денежных средств. Сотрудники полиции 

установили, что фигуранты дела начали промышлять телефонными 

мошенничествами, отбывая наказание в местах лишения свободы 

исправительная колония №16 г. Тольятти Самарской области, после 

освобождения из мест лишения свободы в сентябре 2015 года, продолжили 

заниматься данным видом преступной деятельностью. 

В августе 2015 года сотрудники полиции Управления министерства 

внутренних дел РФ по г. Набережные Челны совместно с оперативными 

сотрудниками ФКУ исправительная колония №11 г. Сургута Ханты-

Мансийского автономного округа установили личность подозреваемого в 

совершении 17 фактов телефонных мошенничеств в отношении жителей г. 

Набережные Челны под предлогом «сын попал в дорожно-транспортное 

происшествие».  

Сотрудники полиции УМВД РФ по г. Казани совместно с 

оперативными сотрудниками исправительной колонии 19 УФСИН РФ по 

республике Татарстан в мае 2015 года задержали осужденного ФКУ ИК-19 г. 

Казани, который совместно с гражданином, находившимися на свободе 

совершили 34 телефонных мошенничества «родственник попал в беду».  

С мая по сентябрь 2016 года с телефонных номеров, 

зарегистрированных в Самарской области, путем предлога, что «родственник 

попал в беду», совершили в отношении жителей Альметьевского и других 

районов республики 34 мошенничества. В сентябре 2016 года совместно с 

оперативными сотрудниками ФКУ исправительная колония 6 ГУФСИН РФ 

по Самарской области установлена причастность к этим преступлениям 

осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН РФ по 
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Самарской области. В ходе проведенного обыска изъяты 3 сим-карты и 2 

мобильных телефона. 

Согласно представленных данных ГУФСИН России по Пермскому 

краю в 2016 году оперативными подразделениями на приостановление 

оказания услуг связи операторам сотовой связи используемых на территории 

исправительных колоний и следственных изоляторов направлено 170 

решений по 2300 абонентским номерам. Исходя из полученных ответов от 

операторов сотовой связи, приостановлено 1570 абонентов.  

С начала 2017 года оперативными подразделениями на 

приостановление оказания услуг связи операторам сотовой связи 

используемых на территории исправительных колоний и следственных 

изоляторов направлено более 140 решений по 2150 абонентским номерам. 

Исходя из полученных ответов от операторов сотовой связи, на сегодняшний 

день приостановлено оказание услуг более чем по 1400 абонентам. 

Несмотря на проведенную работу оперативными подразделениями в 

2016 и первом полугодии 2017 года по недопущению использования 

осужденными средств мобильной связи в противоправных целях, уровень 

совершенных мобильных мошенничеств остается на достаточно высоком 

уровне.  

Анализируя совершенные мобильные мошенничества в 2016 году и 

первом квартале 2017 года осужденными, отбывающими уголовное 

наказание в виде лишения свободы из исправительных учреждений 

расположенных на территории Пермского края можно сделать вывод, что 

схемы совершения мошенничеств осуществляются подобным друг другу 

образом. Так, например большинство осуществленных мошенничеств 

совершено путем телефонных звонков на стационарные телефона граждан 

представляясь их родственников, и просили денежные средства для решения 

проблем, и составляет 234 преступных эпизода. Так же мобильные 

мошенничества совершены путем поиска объявлений частных лиц, о 

продаже товаров на сайте, представляясь покупателем, обманным путем 

узнавали реквизиты банковской карты продавца, подключали к ней услугу 

«мобильный банк», после чего похищали денежные средства – 50 эпизодов, 5 

эпизодов преступной деятельности совершено путем размещения в 

популярных социальных сетях объявлений о том, что может оказать за 

денежное вознаграждение помощь в получении  водительского 

удостоверения без прохождения учебы и сдаче установленных экзаменов в 

органах государственной власти. С использованием интернет приложений, 

осужденный отбывающий наказание в исправительной колонии изменял 

мужской голос на женский и предлагал интим услуги, за оказание которых 

необходимо было заплатить предоплату, после получения денежных средств, 

осужденный переставал поддерживать связь с потерпевшим. 

Таким образом, осужденные, отбывающие уголовное наказание в 

исправительных учреждениях УИС, не только нарушают режим отбывания 

наказания в виде лишения свободы и противодействуют целям уголовно – 
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исполнительного законодательства, но и вновь совершают преступления, а 

также набираются криминального опыта совершения подобных 

преступлений в сфере мошенничества. Как отмечают сотрудники уголовно 

розыска, как правило, дистанционные преступления с использованием 

средств мобильной связи, остаются латентными, в связи с малозначительным 

ущербом гражданам, а также не желанием траты личного времени на 

следственные и судебные тяжбы. Появляющееся чувство безнаказанности у 

осужденных, позволяет продолжать совершать преступления и увеличивать 

их масштабы.  

Проведенный анализ совершенных мобильных мошенничеств 

осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы  

в период с 2016 года и первом полугодии 2017 года на территории Пермского 

края свидетельствует о том, что возраст данных осужденных составляет: 

37,5 % возраст от 25 до 30 лет; 

54,2 % от 31 до 35 лет; 

8,3 % от 36 до 40 лет. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что осужденные 

пригодные  для производственного труда, вместо того чтобы заниматься 

трудовой деятельностью в том числе, принятию мер к погашению исков, 

совершают вновь преступления.    

Для повышения эффективности надзора за осужденными в местах 

отбывания наказания в виде лишения свободы и недопущения совершения 

мошеннических преступлений необходимо принять следующие меры: 

1. Исправительные учреждения оснастить стационарными 

телефонами и осуществлять мониторинг их использования осужденными. 

Низкая эффективность использования стационарных телефонов 

осужденными, может свидетельствовать о нелегальном пользовании 

мобильными средствами связи в исправительной колонии; 

2. В нормативно – правовые акты Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации внести дополнения обязывающие 

операторов связи и владельцев сетей: 

2.1 оказывать консультационно-техническое содействие 

правоохранительным органам  при установке на территории исправительных 

колоний специального технического оборудования для блокирования 

радиосигнала либо выявления и (или) пресечения несанкционированного 

использования абонентских устройств; 

2.2 производить оптимизацию собственных сетей связи, включая 

своевременное реагирование и принятие мер с целью снижения 

распространения радиосигнала на территории исправительных колоний. 

3. Производить регулярное распространение в средствах массовой 

информации о мошенничестве с использованием мобильных средств и 

интернета; 



 

 

103 
 

4. В Уголовный кодекс внести дополнение в статью 63 Обстоятельства, 

отягчающие наказание пункт «совершение преступления в период отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы; 

5. В статью Уголовно – исполнительного кодекса регулирующей 

производство досмотров и обысков закрепить следующие положения: 

5.1 В случае установления факта проноса или попытки проноса 

предметов, изделий, документов, вещей, веществ, продуктов питания, 

запрещенных правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, лица, которым предоставлено право длительного свидания, 

немедленно выводятся, свидание прекращается и считается использованным. 

Лица, совершившие правонарушения, за которые предусматривается 

административная ответственность, утрачивают проведение свиданий с 

осужденным на один год со дня вступления постановления суда в законную 

силу. 

Лица, совершившие правонарушения, за которые предусматривается 

уголовную ответственность, свидания с осужденным не предоставляются со 

дня вступления приговора суда в законную силу. 

6. Приказ Минюста России от 20.05.2013 года №72 (ред. от 15.08.2016) 

«Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» пункт 24 

дополнить видом профилактического учета «Лица склонные к совершению 

мошенничества с использованием электронных технологий»   

7. В кинологические группы (отделения) исправительных учреждений 

в штат служебных собак включить служебную собаку способную 

обнаруживать средства мобильной связи и комплектующих к ним; 

8. Продолжить оснащение исправительных учреждений средствами 

блокирующими, сигнал мобильной связи; 

9. В помещениях отрядов для осужденных, в исправительных 

колониях, провести оптимизацию электрических розеток. Места размещения 

электрических розеток предусмотреть таким образом, который бы позволил 

исключить использование электрических розеток для зарядки средств 

мобильной связи в том числе, оборудовать данные места системой 

видеонаблюдения 

10. В учреждениях исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы создавать рабочие места, акцентируя внимание на привлечение к 

производственной деятельности осужденных в возрасте до 40 лет.   

В заключение необходимо отметить, что для исключения совершения 

осужденными мошенничества, с использованием средств мобильной связи в 

исправительных учреждениях исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы, необходимо принятие мер как на законодательном уровне, 

так и усиление проводимых практических оперативно – режимных 

мероприятий, в том числе оснащение и внедрение современных поисковых 

технических средств и средств надзора, ведь в большинстве случаев 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004420097
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потерпевшими от преступных посягательств осужденных, становятся ни в 

чем не повинные граждане. 

 

Костромцов А.Е.,  
 преподаватель кафедры режима и охраны в УИС  

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

майор внутренней службы 

 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ  

«ОХРАНА И КОНВОИРОВАНИЕ В УИС» 

 

Служебная деятельность по охране и конвоированию заключенных под 

стражу и осужденных лиц в уголовно–исполнительной системе (далее по 

тексту – УИС) всегда являлась и является одним из важных и основных 

направлений в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний 

России
1
. И это очевидно по ряду причин; так, характеристика УИС на 

сегодняшний день констатирует, что по состоянию на 1 сентября 2017 года в 

следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов (далее – СИЗО и ПФРСИ), содержалось более 

117,7 тыс. человек (94% от лимитной емкости), в исправительных и лечебных 

учреждениях отбывало наказания 527,3 тыс. человек (81% от вместимости). 

Количество лиц, содержащихся в СИЗО и ПФРСИ, в 2017 году увеличилось 

незначительно – на 500 человек, в то же время в исправительных 

учреждениях число осужденных сократилось на 26,3 тыс., а в УИИ – более 

чем на 166 тыс. человек.  

По состоянию на 1 сентября 2017 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 630 155 чел., в том числе: 

- в 717 исправительных колониях отбывало наказание 519 491 чел., в 

том числе: 

в 127 колониях-поселениях отбывало наказание 33 597 чел.; 

в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы отбывало наказание 2 005 чел.; 

- в 217 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих 

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 107 304 чел.; 

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 705 чел.; 

- в 24 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 655 чел.
2
. 

Данное количество заключенных под стражу и осужденных лиц (далее 

по тексту – спецконтингент) номинально выражается в объеме задач по 

охране и конвоированию. Изоляция в форме правового принуждения, 

                                                           
1
Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1314 

(ред. от 03.10.2016) // Собрание законодательства РФ, 10.10.2016, № 41, ст. 5805. 
2
Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы: статистические данные с официального сайта 

ФСИН России // http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

http://����.��/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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которой подвергается спецконтингент, осуществляется за счет задач, 

выполняемых на постоянных объектах отделами охраны и в пути следования 

– специальными подразделениями по конвоированию. Так, отделами охраны 

выполняются задачи на периметрах учреждений, составляющих около 900 

километров. А от специальных подразделений по конвоированию 

ежемесячно назначается более 4 тыс. караулов. 

Сам по себе процесс функционирования подразделений охраны и 

конвоирования является достаточно сложным и емким. Так, кроме 

осуществления вооруженной изоляции спецконтингента сотрудники 

подразделений охраны и конвоирования осуществляют контрольно-

пропускной режим в учреждениях, производят обслуживание инженерно-

технических средств охраны и надзора, специальных средств и вооружения, 

принимают участие в различных режимных мероприятиях учреждений, 

осуществляют специальную дрессировку служебных собак и т.д. В связи с 

чем, данная категория объектов, составляющих изоляцию в УИС, их 

терминология требуют пристального внимания и детального разбора как 

самого процесса функционирования данной деятельности подразделений, так 

и понятийной характеристики его элементов. 

Охрана – это отдельный вид пенитенциарной деятельности, который 

появился одним из первых и ассоциировался с понятием «тюрьма». В связи с 

этим особый интерес могут представлять отдельные категории и понятия, 

отражающие сущность и содержание процесса функционирования 

подразделений охраны и конвоирования. 

Категории (от греч. – высказывание) – это фундаментальные понятия 

науки, образующие ее логический «каркас», вокруг которого группируются 

понятия, не являющиеся категориями, законы и принципы науки. 

Центральными категориями процесса функционирования 

подразделений охраны и конвоирования, безусловно, будут являться понятия 

«охрана», «конвоирование», «процесс функционирования подразделений 

охраны и конвоирования». 

Этимологический анализ понятия «охрана» показывает, что это слово 

достаточно новое в русском языке, его нет ни в словаре старославянского 

языка, ни в словаре церковнославянского языка. В русской речи оно 

появляется лишь во второй половине XIX в. в словаре В.И. Даля. Очень 

возможно, что слово «охрана» сложилось не без влияния польского слова 

ochrona – «сохранение, бережение, изъятие, условие» (ср. ochrocca, 

ochroniciel)
1
. 

С лексической точки зрения «охрана, охранять» означает «стеречь, 

беречь, оберегать, сторожить, караулить»
2
. Кроме того, этот термин означает 

группу людей, охраняющую кого-нибудь, что-нибудь
3
. 

                                                           
1
Schmidt J., Erdmann A. Nowy kieszonkowy polsko-rosyjski i rosyjsko-polski slownik. – Lipsk, 1845. – С. 125. 

2
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский язык, 1999. – Т. 2. – С. 774. 

3
Ожегов С.И., Швецова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 486. 
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В настоящее время термин «охрана» широко применяется в самых 

разных значениях и сферах жизнедеятельности человека. 

В свою очередь, «конвоирование» («конвой») заимствовано при Петре I 

(1703 г.) из голландского konvooi или французского convoi – 

«сопровождение, обоз». Исходное слово – лат. via – «дорога»
1
. 

С точки зрения лексики в России понятие «конвоирование» тесно 

увязано с понятием «этапирование». Конечно, эти оба термина означают 

перемещение кого-либо или чего-либо в пространстве. Тем не менее, они в 

некоторой степени различаются по смыслу. Так, «конвой» - это вооруженный 

отряд, сопровождающий кого-либо для охраны или предупреждения побега, 

а конвоирование означает «провожать на ходу, охранять, оберегать, стеречь, 

беречь арестанта, сопровождать конвоем»
2
. 

Исходным словом для термина «этапирование» является слово «этап», 

в России с 1822 по 1917 г. он означал отрезок пути и место привала партии 

арестантов, конвоируемых пешим и обозным порядком к местам заключения 

или ссылки; название партии арестантов, сопровождаемой конвоем, а с 1917 

г. – название группы заключенных, переводимых на новое место
3

. 

Необходимо отметить, что в официальных документах понятие «этап» в 

настоящее время не применяется. Можно сделать вывод, что слово «этап» 

является архаизмом. 

В жизнедеятельности общества «конвой» применяется реже, чем 

«охрана», и ассоциируется, как правило, с военным (вооруженным) 

сопровождением кого-либо, чего-либо (например, железнодорожное 

вооруженное сопровождение грузов; перемещение осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей вооруженными караулами; сопровождение 

военными кораблями торговых судов). 

Этимологический и лексический анализ слов «охрана» и 

«конвоирование» («конвой») дает основание полагать, что в целом их смысл 

одинаков. Единственное различие лишь в том, что охрана осуществляется 

стагнационно (на одном месте, территории), а конвоирование - в движении в 

пространстве. 

Еще одной центральной категорией нашей тематики будет являться 

«процесс функционирования подразделений охраны и конвоирования». В 

нашем исследовании мы будем использовать тождественные этому 

выражению понятия, такие как «(служебная) деятельность подразделений 

охраны и конвоирования», «профессиональная деятельность персонала 

служб охраны и конвоирования», «функционирование подразделений охраны 

и конвоирования» и т.д. 

Процесс – ход, развитие какого-нибудь явления, последующая смена 

состояний в развитии чего-нибудь
4

. Функционировать – действовать, 
                                                           
1
Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. – М.: ИДДК, 2004. 

2
Даль В. Толковый словарь... Т. 2. С. 149; Ожегов С.И., Швецова Н.Ю. Указ. соч. С. 289. 

3
Ожегов С.И., Швецова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1997. – С. 913. 

4
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Изд-во «Оникс»; Изд-во «Мир и Образование», 2009. 

– С. 507. 
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работать
1
. Таким образом, под процессом функционирования подразделений 

охраны и конвоирования можно понимать развитие, ход деятельности 

(службы) подразделений охраны и конвоирования УИС. 

Часть 5 ст. 3 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний 

рассматривает в качестве одной из основных задач ФСИН России охрану и 

конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей
2

. Таким 

образом, в этой норме воедино соединены две задачи пенитенциарной 

системы - охрана и конвоирование спецконтингента. Очевидно, Президент 

РФ определил эти две задачи как единое целое. 

Безусловно, охрану и конвоирование спецконтингента можно 

рассматривать как единое целое, поскольку задачи и функции этих двух 

самостоятельных направлений в целом идентичны: 

- они осуществляются специализированными подразделениями в 

структуре ФСИН России; 

- охрана и конвоирование спецконтингента требуют при несении 

службы специализированными подразделениями использовать вооружение 

(огнестрельное оружие и специальные средства) – средство принуждения к 

изоляции; 

- охрана и конвоирование спецконтингента осуществляется 

специализированными подразделениями в одних организационных формах - 

несение службы вооруженными караулами; 

- охрана и конвоирование опосредованно, через деятельность 

специализированных подразделений, направлена на недопущение побегов 

спецконтингента из-под охраны (конвоя), выноса (вывоза) материальных 

ценностей с территории охраняемого объекта (спецтранспорта) и 

проникновения на охраняемый объект (спецтранспорт) посторонних лиц и 

запрещенных предметов и вещей; 

- охрана и конвоирование спецконтингента направлена на обеспечение 

изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Последняя задача имеет очевидное значение, поскольку охрану 

спецконтингента, в том числе в спецтранспорте, можно признать основным 

способом принуждения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, к 

изоляции
3
, поскольку персонал, обеспечивающий охрану и конвоирование 

спецконтингента, принудительно удерживает последних в определенных 

условиях, на определенной территории (ИУ, СИЗО, спецтранспорт). 

Справедливо отмечает А.В. Шамис, что «обеспечить отбывание лишения 

                                                           
1
 Там же. С. 687-688. 

2
Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1314 

(ред. от 03.10.2016) // Собрание законодательства РФ, 10.10.2016, № 41, ст. 5805. 
3
Маликов Б.З., Пленкин Ю.В. Изоляция осужденных к лишению свободы: проблемы правового выражения и 

реализации: Монография. – Самара: СЮИ ФСИН России, 2005. – С. 89, 95; Костюк М.Ф., Машнин В.А. 

Характеристика побегов и факторов, способствующих их совершению. – Уфа: Уфим. юрид. ин-т МВД 

России, 2013. – С. 38; Цаплин И.С. Инженерно-техническое обеспечение безопасности исправительных 

учреждений (правовые и организационные аспекты) // Уголовно-исполнительная политика России: 

настоящее и будущее. / Ред. кол: И.Р. Александрова [и др.]. – М.: НИИ ФСИН России, 2014. – С. 41. 
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свободы – это, прежде всего, значит создать условия для изоляции 

осужденных... организовать их надежную охрану»
1
. 

Исследование охраны и конвоирования спецконтингента как 

направлений деятельности ФСИН России показывает, что они обеспечивают 

ряд уголовных наказаний, направленных на изоляцию личности. Так, охрана 

обеспечивает изоляцию осужденных к аресту (ст. 69 УИК РФ), лишению 

свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ), пожизненному лишению 

свободы (ст. 57 УК РФ) и смертной казни (ст. 184 УИК РФ)
2
. Конвоирование 

обеспечивает те же виды уголовных наказаний. Однако до января 2010 г. 

аналогичное правило при определенных обстоятельствах распространялось 

на осужденных к ограничению свободы (УИК РФ в редакции федеральных 

законов 1997 – 2009 гг.)
3
. 

Таким образом, подведем итог и выразим собственное мнение. 

Функционирование подразделений охраны и конвоирования в 

обеспечении военизированной изоляции осужденных к лишению свободы и 

лиц, заключенных под стражу, на протяжении почти двух столетий 

сформировало четкую структуру этих подразделений и их особенности в 

организационной и технической деятельности. 

Подразделения охраны и конвоирования, как и УИС в целом, - это 

разновидности социальных систем, которые по своему содержанию 

представляют взаимодействующие иерархичные общности людей 

(персонала). Для этих организационных звеньев необходимо наличие своих 

структуры, составов, целей, задач и функций, поскольку эти элементы 

являются основополагающими в процедуре функционирования 

подразделений охраны и конвоирования УИС. 

 

 

Крюков Д.В.,  

инспектор ГОД при ВЧО ООСО ГУФСИН России по Пермскому краю, 

старший лейтенант внутренней службы 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ САМООГОВОРА КАК 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ, ДОЗНАНИЯ, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА  

  

Изучая проблематику обстоятельств, исключающих гражданско-

правовую ответственность за незаконные действия органов дознания, 

                                                           
1
Шамис А.В. Основные средства карательно-воспитательного воздействия на осужденных и механизм их 

реализации в ИУ: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1996. – С. 25. 
2

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 года № 1-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) // Собрание законодательства РФ, 30.11.2015, № 48 (часть I), ст. 6724. 
3
Козлов А.И., Шиханов В.А. Компаративный анализ концептуальных понятий «охрана и конвоирование в 

УИС» // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2015. – № 2. – С. 14-16. 
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предварительного следствия, прокуратуры и суда, сделаем вывод, что к 

обязанности возместить ущерб, причиненный правоохранительными 

органами, наличествует специальное основание, исключающее 

ответственность – наличие умысла потерпевшего, связанного с 

самооговором. 

Следует обратиться к ч. 3 статьи 2 Указа Президиума ВС СССР  

18.05.1981 г., согласно которой ущерб не подлежит возмещению, если 

гражданин в процессе дознания, предварительного следствия и судебного 

разбирательства путем самооговора препятствовал установлению истины и 

тем самым способствовал наступлению указанных в части первой настоящей 

статьи последствий.  

Обратимся к разъяснениям высших судебных инстанции относительно 

данной проблемы. Согласно позиции Пленума ВС РФ до принятия 

соответствующих законодательных актов Российской Федерации нормы 

бывшего Союза ССР и разъяснения по их применению, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Союза ССР, могут применяться 

судами в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации, 

законодательству Российской Федерации и Соглашению о создании 

Содружества Независимых Государств.  

В пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 

декабря 1988 № 15 (ред. от 29 марта 1991 г.) «О некоторых вопросах 

применения в судебной практике Указа Президиума Верховного Совета 

СССР  

от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями государственных и общественных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» 

разъяснено, что вред не подлежит возмещению в связи с 

воспрепятствованием гражданином в ходе производства по делу 

установлению истины, результатом чего стало его незаконное осуждение, и 

привлечение к уголовной ответственности. 

В данном судебном акте дается толкование понятия «самооговор». 

Необходимыми условиями для установления самооговора Пленум ВС СССР 

называет добровольный характер, осознание факта дачи ложных показаний, 

результатом самооговора является препятствование установлению истины по 

делу. 

Существует мнение, что данное правило не подлежит применению в 

условиях сегодняшней судебной практики. Аргументация представителей 

данного подхода основывается на том, что ст. 53 Конституции РФ и ст. 1070 

ГК РФ не содержат таких ограничений, а наличие самооговора не может 

освобождать от ответственности правоохранительных органов, поскольку 

именно они должны предпринять всю совокупность мер для полного, 

объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела и не 

рассматривать признание обвиняемым своей вины в качестве основания 

обвинения, если оно не подкреплено всей совокупностью имеющихся по 

consultantplus://offline/ref=69A5129AF46BF23D7F42D677A2BBAE41A7739FBA3618561A0A98F0RFP7T
consultantplus://offline/ref=69A5129AF46BF23D7F42D677A2BBAE41A67B9FBD3B455C125394F2F0DFDA4E833B5B078344B3DFR3PBT
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делу доказательств (п. 2 ст. 77 УПК).  

А.М. Эрдлевский, оппонируя представителям данного подхода, 

указывает, что отраженный в показаниях самооговор, выступая 

доказательством по уголовному делу, требует процессуальной проверки,  и 

может стать главной причиной вреда. При наличии самооговора, по мнению 

ученого, подлежит применению п. 1 ст. 1083 ГК РФ, потерпевшему должно 

быть отказано в возмещении вреда. В таком подходе нет ограничений права 

на возмещение вреда, установленного в ст. 53 Конституции РФ, которая 

гарантирует предоставление гражданину возможности осуществления этого 

права, а условия его осуществления конкретизируются в гражданском 

законодательстве. 

Приведенная научная полемика иллюстрирует неоднозначность в 

интерпретации правовой нормы. На наш взгляд, установление факта 

самооговора должно являться обстоятельством исключающим 

ответственность в соответствии со ст. 1070 ГК РФ. 

Аргументация данного вывода сводится к следующему. Согласно ст. 3 

Протокола № 7 от 22.11.1984 вред не возмещается лицу, незаконно 

осужденному, если будет установлено, что ранее неизвестное обстоятельство 

не было своевременно обнаружено полностью или частично по его вине.  

Кроме того, данная позиция в полной мере соответствует и общим 

положениям гражданского законодательства, в том числе о запрете 

извлечения выгод из своего недобросовестного поведения.  

Рассмотрение указанных правоотношений с точки зрения теории 

обязательственного права, демонстрирует также и возможность применения 

нормы, содержащейся в п.1 ст. 1083 ГК РФ. 

Думается, что признав наличие самооговора как обстоятельство, 

исключающее гражданско-правовую ответственность, мы должны 

определить его существенные признаки. Самооговор в рассматриваемом 

контексте способствует существенному затягиванию уголовного процесса, 

либо производства по делу об административном правонарушении, чем в 

значительной степени препятствует установлению истины по делу, а также 

привлечению виновных лиц к ответственности. 

Определяя легальное понятие самооговора, следует указать, что данное  

действие выражается в заведомо ложном сообщении лицом о факте 

совершенного им преступления. Самооговор, как обстоятельство, 

исключающее гражданско-правовую ответственность, должен иметь в 

качестве обязательного элемента дефиниции недобросовестную цель –

воспрепятствование установлению истины. 

Отказ закона в возмещении вреда, причиненного незаконными 

действиями правоохранительных органов, следует рассматривать как 

санкцию за недобросовестное поведение. 

Определим рассматриваемое обстоятельство, исключающее 

гражданско-правовую ответственность, следующим образом: «Государство 

освобождается от возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 
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органов дознания, предварительного следствия и суда, в случае установления 

факта сообщения потерпевшим заведомо ложных сведений о совершении им 

преступления с целью воспрепятствования установлению истины по делу». 

Таким образом, самооговор является обстоятельством, исключающим 

гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями правоохранительными органов. Соответствующее 

обстоятельство необходимо легально закрепить в ст. 1070 ГК РФ.  

 

Кузнецов В. И.,   

доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права  

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат экономических наук, доцент, 

подполковник внутренней службы 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО РЕЦИДИВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 

В настоящее время в исправительных учреждениях Российской 

Федерации отбывает наказание свыше 613 тыс. человек. Ежегодно к 

реальному лишению свободы приговаривается примерно каждый третий 

осужденный, а по различным основаниям из мест лишения свободы 

освобождается более 270 тыс. человек. При этом значительная часть 

освобожденных вновь совершает преступления, которые с 

криминологической точки зрения в совокупности образуют 

постпенитенциарную рецидивную преступность. 

По данным официальной статистики, за период с 2012 года по 

настоящее время на фоне уменьшения числа всех зарегистрированных 

преступлений и лиц, их совершивших, зафиксирован рост количества 

осужденных из числа ранее судимых в среднем на 1%, с 198453 до 201979 

человек. Удельный вес такой преступности на сегодняшний день достиг 

примерно 26% от всех совершенных преступлений
1
 

В этой связи сокращение рецидива преступлений, совершенных 

лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам – 

одно из важных направлений современной уголовно-исполнительной 

политики. В качестве такового обеспечение постпенитенциарной адаптации 

освобожденных, предотвращение рецидива преступлений предусмотрено и в 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. 

Важнейшим условием функционирования социума следует считать 

солидарность его членов. Однако сплоченности общества мешают 

                                                           
1
Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. URL:http://www.cdep.ru]. 
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изолированные социальные группы лиц, ведущих преступный образ жизни. 

Одним из путей социальной адаптации данных групп и их ресоциализации в 

обществе является создание системы пробации, сменившей систему надзора. 

Современное понимание пробации сложилось не сразу. В XX веке на 

Западе этот термин (от probation – испытание) использовался как синоним 

условного осуждения наряду с parole – условно-досрочным освобождением. 

Подобным образом, а также как надзор при условном осуждении пробация 

понималась и в советской пенитенциарной науке
1
 

Европейская конвенция 1964 г. о надзоре за условно осужденными или 

условно освобожденными правонарушителями также не использует это 

понятие, ограничиваясь обязательствами государств по наблюдению за 

правонарушителями
2
 

В уголовной политике России, в рамках предупреждения рецидивной 

преступности, как и в большинстве стран мира, одним из приоритетных 

направлений является институт постпенитенциарного контроля – 

деятельность, направленная на контроль за поведением лица, отбывшего 

уголовное наказание. Однако в разных государствах имеются отличия в 

характере, функциях и организационном построении данного института.  

Так, в одних странах законодатель определяет применение 

постпенитенциарного контроля органами пробации как наказание (например, 

Швеция, Финляндия, Латвия), в других – относит к иным мерамуголовно-

правового характера (например, Англия, Дания), в третьих – связывает 

применение этой меры с освобождением от наказания (например, Эстония). 

Пробация – это комплекс мер социально-правового воздействия на 

лицо, совершившее преступное деяние, включающий надзор за лицом, 

условно осужденным или условно-досрочно освобожденным из мест 

лишения свободы, а также исполнение такого уголовного наказания, как 

принудительные работы и принудительные меры воспитательного 

характера – общественные работы, содействие восстановлению 

справедливости и внесудебного урегулирования уголовно-правовых 

отношений, ресоциализация лиц, совершивших преступление, с коррекцией 

их поведения и оказанием постпенитенциарной помощи лицам, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы. Данный комплекс мер выходит далеко за 

пределы чисто правового воздействия, так как включает в себя такие меры, 

как коррекция поведения и оказание моральной и материальной поддержки 

лицам, преступившим закон. 

Сущность Государственной службы пробации заключается в 

установлении ограничений и обязанностей, налагаемых на осужденного в 

целях его реабилитации, исполнение которых осуществляется под надзором 

сотрудников службы. В начале прошлого века представители 

                                                           
1
Советское исправительно-трудовое право. М.: Юрид. лит., 1983. С. 333; Шупилов В.П. Надзор за условно 

осужденными в основных капиталистических странах. М., 1971.] 
2
Сборник конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся пенитенциарных вопросов. Рязань: Академия 

права и управления ФСИН России, 2008. С. 16.] 
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социологической школы права указали на невозможность исследования 

преступности и ее предотвращения, используя лишь правовые методы. 

Наряду с другими представителями социологии права, фон Лист описывал 

разнородность юридического и социологического приемов исследования 

преступления, подчеркивая при этом схоластичность и бесплодность первого 

и научность, продуктивность второго
1
. Особый интерес вызывает то, что 

социологи права свою науку понимали как точную, лишенную какого-либо 

субъективизма. 

В большинстве стран мира созданы органы, осуществляющие 

постпенитенциарный контроль. Обычно они являются службами пробации, 

социальными органами, обеспечивающими помощь таким лицам, или 

администрациями пенитенциарных учреждений, частично занимающимися 

вопросами постпенитенциарной адаптации. Например, для России может 

быть интересен опыт Латвии и Эстонии ввиду наличия некоей единой 

основы, еще из советского времени, уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Особый интерес представляет латвийский опыт, поскольку этому 

государству пришлось «с нуля» формировать службу пробации, нормативно-

правовую основу и организацию ее деятельности, в том числе 

подготавливать персонал к такой работе. В частности, служба пробации 

Латвии имеет следующие функции: 

- осуществляет досудебные доклады суду и прокурорам; 

- оказывает помощь лицам, освобожденным из пенитенциарных 

учреждений; 

- разрабатывает и осуществляет программы коррекции социального 

поведения поднадзорных лиц; 

- координирует ход исполнения наказания в отношении лиц, 

осужденных к принудительным работам; 

- обеспечивает исполнение общественных работ несовершеннолетними 

правонарушителями; 

- организовывает процесс примирения с помощью посредника между 

потерпевшими и виновными лицами; 

- осуществляет надзор за лицами, условно освобожденными от 

уголовной ответственности, условно осужденными и условно-досрочно 

освобожденными, а также оказывает им необходимую помощь
2
 

В целом служба пробации представляет собой государственное вне 

полицейское, не относящееся к тюремной системе (иногда – гражданское) 

ведомство, которое занимается оказанием помощи и контролем за лицами 

после освобождения из пенитенциарных учреждений. 

                                                           
1
Ефимов Е. Природа преступления. Часть I. Естественнонаучная теория преступления. М.: Типо-Литография 

Ю. Венер, 1914 
2
Кашуба Ю.А., Скиба А.П. Меры безопасности как основа постпенитенциарного контроля // Уголовно-

исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и перспективы развития. 

Сборник материалов круглого стола, посвященного памяти доктора юридических наук, профессора, 

заслуженного юриста Российской Федерации О.В. Филимонова. М.: ИД «Юриспруденция», 2014. С. 126-131 
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В целях уменьшения количества повторных преступлений, на 

основании основных демократических принципов, в России также 

разрабатывают систему контроля и надзора за бывшими осужденными. 

Кроме целей, указанных в Концепции развития УИС
1
, в 2014 году в РФ был 

создан проект ФЗ «О пробации», который должен был стать началом 

создания института постпенитенциарного контроля, но пока он находится 

только в планах по обсуждению в Государственной Думе. Текст данной 

статьи предполагает создание нового ведомства в структуре Министерства 

юстиции с аттестованными сотрудниками, имеющими специальные звания. 

По решению правительства, в декабре 2015 года вновь отложено создание 

службы пробации, которая позволила бы снизить уровень рецидивной 

преступности и нагрузку на правоохранительные органы, а также обеспечить 

ресоциализацию бывших осужденных, включая получение рабочих 

специальностей, восстановление родственных связей и формирование семей.  

Системы пробации эффективно функционируют в большинстве стран 

мира (например, Бельгия, Казахстан, Молдавия, Франция, ФРГ). На 

необходимость создания службы пробации в своих распоряжениях недавно 

дважды указывало Правительство Российской Федерации, а Администрацией 

президента России был разработан пакет законопроектов о создании службы 

пробации, однако дальнейшее движение законопроектов было остановлено 

из-за необходимости выделения на эти цели бюджетных ассигнований в 

размере 65 миллиардов рублей.
2
 

Таким образом, на сегодняшний день, проблема с высоким уровнем 

криминологического рецидива в России остается на высоком уровне, а для ее 

решения необходим, на наш взгляд, эффективный постпенитенциарный 

контроль за всеми лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Анализируя приведенные данные и учитывая большой уровень 

криминологического рецидива в России, мы рекомендуем рассмотреть 

вопрос об обязательном наличие в исполнительной власти службы о 

пробации, которая осуществляла бы контроль за лицами, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы, а также организовывала определенную 

постпенитенциарную помощь. Законопроект о введении службы пробации в 

России как отдельного органа достаточно интересен, однаков современных 

экономических условиях и приведенных выше цифрах возможность ее 

реализации маловероятна. Мы предлагаем проработать вопрос о введении 

института постпенитенциарного контроля в виде составного элемента 

(отдела) уголовно-исполнительных инспекций посредством введением 

дополнительных штатных единиц, либо, на начальном этапе ввести в 

дополнительные обязанности инспекторов с повышением должностного 

оклада. 

 

                                                           
1
Распоряжение правительства РФ…, 2010 

2
Лампежев А.С. Постпенитенциарный контроль: отдельные аспекты международного регулирования и 

зарубежного опыта // Вопросы российского и международного права. 2016. Том 6. № 11A. С. 117-125. 
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ТЕНДЕНЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Дифференциация уголовной ответственности и в целом, и за 

совершение преступлений определѐнной группы, и за совершение 

отдельного преступления, несмотря на неоспоримо высокую значимость, всѐ 

же является частью более ѐмкой политико-правовой категории – 

межотраслевой дифференциации юридической ответственности. По этой 

причине перед непосредственным анализом дифференциации 

ответственности за совершение финансовых преступлений необходимо 

обозначить круг вопросов, связанных с осуществлением дифференциации 

ответственности на уровне всей системы современного российского права.  

Дифференциация ответственности присутствует с первых этапов 

разделения всего национального права на отдельные отрасли в зависимости 

от предмета правового регулирования. В этой связи в научной литературе 

справедливо отмечено то, что дифференциация юридической 

ответственности представляет собой законодательное установление форм и 

видов ответственности на основании типичных особенностей обособленных 

групп правонарушений
1
.  

Разделение всего права по отраслям осуществляется на основании 

специфического круга общественных отношений – предмета правового 

регулирования. В свою очередь существование некого множества отраслей 

права предопределяет наличие видов юридической ответственности, 

характерных для отдельно взятой отрасли или совокупности отраслей 

российской системы права. Для каждого вида ответственности существует 

определѐнный набор мер негативного воздействия на лиц, нарушивших 

установленное нормами соответствующей отрасли (отраслей) права правило 

поведения. При этом степень тяжести правонарушения находится в 

пропорциональной зависимости от степени интенсивности негативного 

воздействия (тяжести наказания), применяемого к правонарушителю. Исходя 

из этого, в современном российском праве выделяются, как минимум, четыре 

вида юридической ответственности: 1) гражданско-правовая, 2) 

дисциплинарная, 3) административная, 4) уголовная.  

Виды правонарушений, предусмотренные нормами гражданского 

законодательства РФ, обладают наименьшей общественной опасностью в 

                                                           
1
 См.: Кругликов Л.Л. О понятии и видах дифференциации ответственности / Проблемы теории уголовного 

права: Избранные статьи 2000-2009 гг. Ярославль, 2010. С. 5-6. 
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сравнении с иными видами правонарушений. По этой причине гражданско-

правовая ответственность, как правило, сводится к применению 

двусторонней реституции, то есть восстановлению материального положения 

сторон до вступления в договорные отношения, а также к применению мер 

компенсационного характера за причинѐнные убытки имущественного и 

(или) морального характера.  

Дисциплинарный проступок характеризуется большей общественной 

опасностью по сравнению с гражданско-правовым деликтом, поскольку 

посягает более значимые общественные отношения: трудовые, уголовно-

исполнительные, служебные и др., по причине чего дисциплинарная 

ответственность признаѐтся межотраслевым институтом. При этом меры 

дисциплинарной ответственности могут носить и компенсационный, и 

правоограничительный характер, хотя правовой запрет, как правило, 

адресован к ограниченному кругу лиц, имеющих специфический правовой 

статус: работодатель, осуждѐнный, представитель правоохранительного 

органа, военнослужащий и др. 

Административная ответственность наступает за нарушение правовых 

предписаний, адресованных участникам самых разнообразных общественных 

отношений. Более высокая общественная опасность административного 

деликта подтверждается тем, что его негативные последствия во многих 

случаях распространяются на неопределѐнный круг граждан, равно как на 

общество и государство. Административная ответственность так же является 

межотраслевым институтом и наступает за нарушение норм как собственно 

отрасли административного, так и некоторых иных отраслей права: 

экологического, бюджетного, налогового, таможенного и др. Все виды 

административного наказания носят личностный, а не компенсационный 

характер, и предполагают лишения и правоограничения, которые 

применяются к лицу, совершившему административное правонарушение. 

Законодательно закреплѐнное увеличение строгости наказания является 

дополнительным подтверждением повышенной общественной опасности 

административного деликта по сравнению с гражданско-правовым и 

дисциплинарным правонарушениями. 

В настоящее время отдельные представители юридической науки 

высказывают мнение о возможности существования наряду с 

административной ответственностью юридической ответственности иного 

вида, которая наступает за совершение правонарушения, по своей 

общественной опасности сравнимой с административным деликтом: 

налоговой, таможенной, бюджетной и иных видов ответственности в 

зависимости от отраслевой принадлежности совершаемого правонарушения
1
.  

                                                           
1

 См.: Административная ответственность за нарушение общественного порядка: законодательство и 

практика его применения органами внутренних дел: Учебное пособие / Арбузкин А.М., Бирюков М.Н., 

Зубов И.Н., Сустафин А.К., Шергин А.Я., Якимов А.Ю. М., 1993. С. 9; Налоги и налоговое право: Учебное 

пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М., 1997. С. 452; Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Налоговое право: 

Вопросы и ответы. М., 2001. С. 98-101; Эриашвили Н.Д. Финансовое право: Учебник для вузов. М., 2002. С. 
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Поскольку данный спор имеет, в большей степени, теоретическое 

значение, думается правильным поддержать уже давно сложившееся мнение 

в теории права о том, что административная ответственность является 

межотраслевой юридической категорией и объединяет своим содержанием 

не только ответственность за нарушение норм Кодекса об административных 

правонарушениях, но и норм иных отраслей права, если совершѐнный деликт 

сравним по своей общественной опасности с административным 

проступком
1
.  

Практическим доводом о справедливости этого утверждения может 

являться то, что в подавляющем большинстве случаев современные 

кодифицированные федеральные законы не предусматривают 

самостоятельные виды правонарушений. Их нормы в части определения 

ответственности являются бланкетными и содержат общую формулировку о 

том, что за нарушение отраслевых правил поведения ответственность 

наступает в соответствии с действующим законодательством
2
. 

В качестве одного из немногих исключений можно привести 

Налоговый кодекс РФ (Часть 1), в нормах гл. 16 которого предусмотрены 

отдельные виды налоговых правонарушений и меры ответственности за их 

совершение. Но по сути, это не опровергает имеющей место в российском 

законодательстве тенденции об унифицированном закреплении всех 

отраслевых видов правонарушений, общественная опасность которых 

сравнима с административным деликтом, именно в нормах Особенной части 

КоАП РФ. Подтверждением этому является установление в гл. 15 КоАП РФ 

некоторых видов административно-наказуемых деяний, совершаемых в 

области финансов, налогов и сборов, несмотря на возможность дополнения 

соответствующими нормами гл. 16 НК.  

Наконец, виды правонарушений, предусмотренные нормами 

уголовного законодательства РФ – преступления, обладают наибольшей 

общественной опасностью в сравнении со всеми вышеприведѐнными видами 

правонарушений, поскольку охраняемые уголовным законодательством 

отношения имеют наивысшую социальную значимость и обеспечивают 

реализацию наиболее важных прав, свобод и законных интересов личности, 

интересов общества и государства. Уголовная ответственность предполагает 

применение к преступнику лишений и правограничений личного и (или) 

имущественного характера. Материальный доход, который имеет место в 

случаях исполнения отдельных видов уголовного наказания, перечисляется 

только в пользу государства, чем подтверждается исключительная 
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 См.: Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. М., 2005. 

С. 519. 
2

 См., например: ч. 5 ст. 65 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о 
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публичность уголовного правоотношения. Для уголовной ответственности, в 

принципе, не свойственен компенсационный характер, предполагающий 

полное или частичное возмещение причинѐнного потерпевшему вреда за 

счѐт исполнения уголовного наказания. 

Среди учѐных вопрос о содержании дифференциации ответственности 

в уголовном праве до принятия УК, в целом, сомнений не вызывал, 

поскольку наряду собственно с уголовной ответственностью уголовные 

законы РСФСР предусматривали и иные варианты привлечения к 

ответственности лица, признанного виновным в совершении преступления. С 

вступлением российского уголовного закона в силу, казалось бы, данный 

вопрос получил однозначное решение, так как в 1996 г. законодатель 

отказался от общественной, гражданско-правовой, дисциплинарной и 

административной ответственности, возможность реализации которой была 

бы предусмотрена уголовно-правовыми нормами. Поэтому в настоящее 

время уместно вести речь только о дифференциации уголовной 

ответственности»
1
.  

Тем не менее, в рассуждениях отдельных авторов решение данного 

вопроса видится не столь очевидным и категоричным. В частности, наличие 

в УК иных мер уголовно-правового характера, и, особенно, конфискации 

имущества, которая и предусматривает, и поощряет возмещение 

потерпевшему ущерба, который причинѐн в результате совершения 

преступления, создаѐт определѐнные сомнения в справедливости 

приведѐнного утверждения. Применение не только уголовного наказания, но 

и иных мер уголовно-правового характера определяется именно уголовным 

законом, а потому уголовная ответственность не может существовать в 

отрыве от уголовного наказания или от иных мер воспитательного или 

общественного воздействия
2
.  

Согласиться с данным суждением достаточно сложно, поскольку 

традиционные иные меры уголовно-правового характера, как уже 

отмечалось, применяются не за совершѐнное общественно опасное деяние, 

запрещѐнное уголовным законом, а в связи с совершением этого деяния. 

Современная конфискация имущества, предусмотренная в УК, по своей 

правовой природе отлична от института иных мер уголовно-правового 

характера. И здесь можно поддержать мнение А.В. Наумова, который, не 

ставя под сомнение целесообразность нахождения конфискации имущества в 

системе уголовного наказания, отмечал, что она должна распространять своѐ 

                                                           
1
 См.: Кругликов Л.Л. Межотраслевая дифференциация ответственности за экономические преступления и 

некоторые вопросы законодательной техники // Проблемы теории уголовного права: Избранные статьи, 

2000-2009. Ярославль, 2010. С. 153; и др.  
2
 См.: Астемиров З.А. Уголовная ответственность / Энциклопедия уголовного права. Т. 8. Уголовная 

ответственность и наказание. СПб., 2007. С. 64; и др. 
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действие исключительно на имущество и доходы, полученные в результате 

совершения преступления
1
. 

Дискуссия по вопросу дифференциации ответственности в уголовном 

праве получает новый виток в современной уголовно-правовой доктрине. 

Отдельные авторы на уровне докторских диссертационных исследований 

представили обоснование о необходимости введения в уголовное 

законодательство разновидности уголовного правонарушения – уголовного 

проступка
2
. По их мнению, будучи закреплѐнным в нормах Особенной части 

УК, уголовный проступок обладает общественной опасностью, которая явно 

меньше аналогичной характеристики «классического» преступления, но в 

тоже время явно превышает общественную опасность типового 

административного правонарушения.  

Следует отметить, что подобная идея ненова, поскольку впервые 

необходимость осуществления дифференциации уголовных правонарушений 

на преступления и уголовные проступки была обозначена, примерно, в 

середине прошлого столетия
3
. Учитывая опыт предыдущих исследователей, 

С.Л. Нудель формулирует дефиницию уголовного проступка следующим 

образом: «специфический вид правонарушения, характеризующийся 

относительно невысоким уровнем общественной опасности, 

предполагающий пониженный по сравнению с преступлением режим 

ответственности (сокращение сроков давности привлечения к 

ответственности, неприменение отдельных видов наказания, сокращение 

сроков наказания, связанных с лишением или ограничением свободы)»
4
.  

В принципе, все авторы, высказывающиеся о целесообразности 

введения в уголовный закон такой категории, в качестве положительных 

моментов указывали на 1) упрощение процедуры уголовно-правового 

реагирования; 2) экономию уголовной репрессии; 3) снижение нагрузки на 

следственные и судебные органы; 3) расширение практики освобождения от 

уголовной ответственности и наказания; 4) применение уголовных наказаний 

(мягких) имущественного характера и не связанных с изоляцией от общества; 

5) широкое использование градации всех уголовных правонарушений на 

преступления и проступки в уголовном законодательстве ряда развитых 

зарубежных стран
5

. Таким образом, согласившись с введением в УК 

                                                           
1
 См.: Наумов А.В. «Камни преткновения» уголовного наказания // Российская юстиция. 2002. № 9. С. 53; 

Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. 

М., 2007. С. 285. 
2
 См.: Рогова Е.В. Учение о дифференциации уголовной ответственности: Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 

С. 5, 16, 27 и далее; Нудель С.Л. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений: Дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2015. С. 17-18 и далее. 
3
 См., например: Курляндский В.И. Уголовная ответственность и меры общественного воздействия. М., 

1965. С. 71-80; Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. С. 148-149; Келина С.Г. Теоретические 

вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 1974. С. 59; Куднявцев В.Н. Закон, проступок, 

ответственность. М., 1986. С. 125; и др. 
4
 Нудель С.Л. Указ. соч. С. 17. 

5
 Более подробно см.: Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути еѐ реализации / Избранные труды. 

СПб., 2003. С. 65; Коробов П.В. Уголовный проступок: «За» и «против» // Правоведение. 1990. №5. С. 90-96; 

Фефилова В.Ф. Преступление и проступок: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1976. С. 18-19; Харченко 
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уголовного проступка, законодатель действительно создаст прецедент 

дифференциации ответственности в новейшем уголовном праве, но нарушит 

сложившуюся в теории права систему градации видов юридической 

ответственности по интенсивности негативного воздействия на 

правонарушителя: от гражданско-правовой до уголовной.  

Не смотря на значительное количество аргументов в пользу введения в 

УК категории «уголовный проступок», соглашаться с подобным решением, 

по меньшей мере, нерационально. Все положительные моменты, указные 

приверженцами обозначенной идеи, вполне можно реализовать в 

действующем законодательстве, но без нарушения сложившейся к 

настоящему времени и описанной выше системы межотраслевой 

дифференциации юридической ответственности.  

Прав был В.В. Лунеев, заявив о том, что реальная картина об истинном 

состоянии преступности в российском обществе, еѐ последствий, 

эффективности борьбы с преступностью и затратах на эту борьбу 

общественности не известна. Это связано не столько с искусственной 

латентностью современной преступности, сколько с обилием в УК норм, 

которые предусматривают виды преступлений, носящих малозначительный 

характер с точки зрения общественной опасности
1

. Здесь же следует 

поддержать мнение Е.В. Роговой, утверждающей, что статистические 

показатели общей преступности обеспечиваются за счѐт значительного 

количества регистрируемых и раскрываемых преступлений небольшой или 

средней тяжести, хотя определять статистическое равенство между 

преступлениями, предусмотренными ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 205 УК, 

недопустимо. В противном случае это приведѐт к искажению действительной 

общественной опасности совершаемых преступлений в отчѐтном периоде
2
. 

При наличии такой ситуации следует не осуществлять 

перегруппировку отдельных классификационных групп в документах 

статистической отчѐтности о состоянии преступности, а производить 

глубокую ревизию содержания уголовно-правовых норм на предмет 

истинного наличия общественной опасности предусматриваемых ими 

деяний, которая была бы достаточна для признания последних 

преступлениями. Состояние современного отечественного уголовного закона 

свидетельствует о наличии в нѐм значительного количества статей о 

преступлениях небольшой или средней тяжести, истинная общественная 

опасность которых весьма сомнительна. Особенно это заметно при анализе 

ряда норм, содержащихся в разделе VIII УК: ч. 1 ст. 169, ст. 185
1
-185

6
, 193

1
, 

199
2
 и др. В сущности, деяния, предусмотренные ими, по своей 

                                                                                                                                                                                           
В.Б. Реформирование уголовного законодательства Украины и проблема «уголовных проступков» / 

Научные воззрения профессоров Пионтковских (отца и сына) и современная уголовно-правовая политика / 

Под ред. Ф.Р. Сундурова и М.В. Талан. М., 2014. С. 91-92; и др. 
1
 См.: Лунеев В.В. Тенденции преступности: мировые, региональные российские // Государство и право. 

1993. №5. С. 3-19; Мониторинг уголовной политики России: Монография / Под общ. ред. С.В. Максимова. 

М., 2014. С. 106-107. 
2
 См.: Рогова Е.В. Указ. соч. С. 335. 
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общественной опасности не превосходят дисциплинарное или 

административное правонарушение (ч. 1 ст. 169 и др.). Кроме этого, 

отдельные деяния представляют собой приготовительные действия для 

совершения иных преступлений, отличающихся большей общественной 

опасностью (ст. 185
4
, 199

2 
и др.).  

В настоящее время мы стали свидетелями того, что государство 

зачастую прибегает к различным  законодательным приѐмам, направленным 

на сокращение количества осуждѐнных, в первую очередь, за преступления 

небольшой или средней тяжести с целью экономии средств на содержание 

следственных, судебных органов, а равно органов и учреждений исполнения 

уголовных наказаний. Вследствие этого в УК появляются нормы об 1) 

условном осуждении за преступление, за совершение которого назначается, в 

том числе,  лишение свободы сроком до 8 лет (ч. 1 ст. 73), 2) освобождении 

от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности (ст. 76
1
), 3) изменении категории преступления 

на менее тяжкую в зависимости от судейского усмотрения (ч. 6 ст. 15), и др. 

По этой причине можно предположить, что наиболее рациональным и 

научно-обоснованным выходом из сложившейся ситуации будет решение о 

переводе ряда уголовно-наказуемых деяний, относящихся к категориям 

преступлений небольшой или средней тяжести, в административные или 

иные правонарушения. Это будет возможно только при условии обоснования 

утраты ими к настоящему времени той общественной опасности, которая 

характерна для преступления. Данный процесс перевода должен 

предполагать одновременное исключение соответствующей статьи 

Особенной части из уголовного закона. Перевод же отдельных преступлений 

в категорию уголовных проступков повлечѐт за собой неоправданное 

усложнение сложившейся дифференциации юридической ответственности, 

увеличит объѐм УК в нарушение правил законодательной техники о 

лаконичности и ясности нормативного предписания, сделает весьма 

аморфными границы между административным правонарушением и 

уголовно-наказуемым деянием (проступком), т.е обеспечит возможность 

назначения за совершение правонарушений, предусмотренных уголовным 

законом, наказаний, которые характерны для административного 

законодательства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕГЛАСНОЙ ВИДЕО- И АУДИОЗАПИСИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОПРОС» 

 

Сформировавшаяся в течение последних нескольких десятилетий 

отечественная правоприменительная практика, отчетливо показывает, что 

для успешной борьбы с преступностью недостаточно только лишь 

процессуальных методов, используемых правоохранительными органами в 

ходе расследования преступлений, а также при рассмотрении в 

установленном порядке сообщений о совершенных преступлениях. 

Выявление, раскрытие и расследование большого количества латентных 

преступлений невозможно без использования средств и методов оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД). 

Кроме того, при раскрытии и расследовании преступлений, особенно 

по тяжким и особо тяжким составам, когда подозреваемые или обвиняемые 

лица установлены, органы дознания и предварительного следствия могут 

столкнуться с недостаточным объемом доказательств, подтверждающих 

виновность лица, а также с их открытым или латентным противодействием. 

В связи с этим, проведение негласных оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ), является одним из важнейших инструментов, 

позволяющих получить, задокументировать и проверить сведения, 

необходимые для установления обстоятельств подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления. 

Одним из наиболее распространенных ОРМ, используемых 

оперативными подразделениями ФСИН России, является опрос. Данное ОРМ 

в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») не 

ограничивает конституционных прав граждан, поэтому для его проведения 

не требуется ведомственного или судебного санкционирования, что 

значительно упрощает процедуру его проведения.  

Опрос это ОРМ, заключающееся в сборе (добывании) информации в 

процессе непосредственного общения оперативника или по его поручению 

другого лица с человеком, который осведомлен или может быть осведомлен 

о лицах, фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач 

ОРД
1
. 

                                                           
1
 Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. 2-

е изд., перераб. М., 2006. С. 169. 
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Кроме того, модельный закон СНГ об оперативно-розыскной 

деятельности от 16 ноября 2006 г., определяет опрос граждан как сбор 

фактической информации, имеющей значение для решения конкретной 

задачи ОРД, со слов опрашиваемого лица, которое реально или вероятно 

обладает ею
1
. 

Опрос может быть проведен в гласной или негласной форме, а также 

легендировано, при этом, исходя из приведенного выше определения, 

субъектом проведения данного ОРМ, может быть не только оперативный 

сотрудник, но и лицо, оказывающее ему содействие в решении задач ОРД, 

действующее по его письменному или устному поручению.  

Являясь объектом негласного опроса, лицо не осознает факта своего 

участия в проведении ОРМ, поэтому ведет себя более открыто, естественно и 

охотнее делится сведениями, представляющими оперативный интерес. При 

проведении данного ОРМ в негласной форме, опрашиваемый не 

предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний (ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации). Кроме того, 

он освобождается от моральных претензий со стороны лица, в отношении 

которого им сообщается информация
2

. Как правило, опрашиваемые с 

неохотой дают свидетельские показания в отношении своих знакомых, 

понимая, что данный факт будет в дальнейшем предан огласке в процессе 

расследования уголовного дела и при производстве следственных действий 

(допросы, очная ставка и т.д.).  

В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об ОРД», в ходе проведения опроса, равно 

как и любого другого ОРМ, может быть использована видео- и аудиозапись, 

кино- и фотосъемка. В связи с этим, в научной литературе высказывается 

мнение, что поскольку «использование аппаратуры не характеризует 

сущность опроса, а является лишь средством фиксации информации, то 

согласие на ее использование не требуется»
3
.  

Кроме того, следует обратить внимание, что ФЗ «Об ОРД» прямо 

запрещает проведение ОРМ с использованием специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, не 

уполномоченными на то субъектами, а также использование технических 

средств, которые могут нанести ущерб жизни и здоровью людей и (или) 

причинить вред окружающей среде. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что видео- и аудиозапись может быть проведена любыми техническими 

средствами, имеющимися в распоряжении оперативного сотрудника, за 

исключением тех случаев, когда данные технические средства относятся к 

категории специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. 

                                                           
1

 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 1998. N 16. С. 222–239. 
2
 Чашин А.Н. Соотношение оперативного опроса и допроса свидетеля // Адвокатская практика. 2013. N 6. С. 

18–20. 
3
 Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. 2-

е изд., перераб. М., Инфра-М, 2012. С. 263. 
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Использование средств негласной видео- и аудиозаписи при 

производстве опроса дают оперативному сотруднику ряд неоспоримых 

преимуществ, позволяющих более полно использовать результаты данного 

ОРМ. 

В первую очередь, полученная аудиозапись позволит наиболее точно и 

в полном объеме воспроизвести сведения, полученные от опрашиваемого 

лица, путем еѐ стенографирования. При негласной видеозаписи проводимого 

ОРМ фиксируется сама процедура опроса, обстановка, в которой он 

проводится, а также факт отсутствия физического или психического 

воздействия на опрашиваемое лицо. Однако, главным преимуществом 

данного способа документирования, является возможность использования 

видео- и аудиозаписи в процессе дальнейшего доказывания по уголовным 

делам, в соответствии с положениями ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ). 

Так, можно привести пример, когда в отношении гражданина 

Азербайджана А., содержащегося в СИЗО № 1 г. Перми по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса 

РФ, была получена оперативно-значимая информация о причастности его к 

убийству гражданина М., уголовное дело по факту которого было 

приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. В ходе осуществления комплекса ОРМ в отношении 

А., была проведена оперативная комбинация, завершением которой стало 

проведение сотрудниками органов внутренних дел ОРМ «опрос» с 

применением средств негласной видео- и аудиофиксации в помещении 

следственной части следственного изолятора. В процессе общения с 

оперативными сотрудниками, А. были изложены обстоятельства 

совершенного им убийства. При этом никаких письменных документов, 

отражающих процедуру опроса, в процессе проведения данного ОРМ не 

составлялось и гражданин А. нигде не расписывался, предполагая, что 

данная беседа нигде не фиксируется и носит неофициальный характер. В 

дальнейшем, видеозапись данного ОРМ была рассекречена, направлена в 

установленном порядке в следственные органы и легла в основу 

обвинительного приговора. 

Также примером может служить уголовное дело N 30633, 

возбужденное по факту убийства. В рамках проведения оперативно-

следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был проведен 

опрос брата обвиняемого, в ходе которого опрашиваемый рассказал, что его 

брат причинил телесные повреждения своему соседу по общежитию, 

результатом которых явилась смерть последнего. Проведение данного ОРМ 

было зафиксировано на видео- и аудионосители, которые были рассекречены 

и направлены следователю для приобщения к материалам уголовного дела
1
.  

                                                           
1
 Чашин А.Н. Соотношение оперативного опроса и допроса свидетеля // Адвокатская практика. 2013. N 6. С. 

18–20. 
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К сожалению, при производстве опроса лиц, содержащихся в 

учреждениях ФСИН России возникают сложности, связанные с нормативно-

закрепленным запретом проносить и использовать на режимной территории 

различные технические средства и магнитные носители информации. 

Выходом из этой ситуации является использование возможностей 

оперативно-технических подразделений, позволяющих оборудовать 

средствами негласной видео- и аудиофиксации помещения, где планируется 

проведение опроса или других ОРМ. Однако такая процедура является 

достаточно сложной с организационной и технической точки зрения, что 

влечет за собой потерю оперативности в решении задач ОРД и 

невозможность своевременно реагировать на изменяющуюся оперативную 

обстановку.  

При этом до сих пор отсутствует однозначная позиция, связанная с 

использованием результатов ОРД в уголовном процессе России. 

Действующий УПК РФ в настоящее время не разрешает ни одной из 

существующих проблем по согласованию результатов оперативно-розыскной 

и уголовно-процессуальной деятельности. Не осуществляя четкой 

регламентации процедуры использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовный процесс, одним из немногих моментов, 

касающихся ОРД, является ст. 89 УПК РФ, которая гласит, что «в процессе 

доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к 

доказательствам настоящим Кодексом». 

Кроме того, при проведении ОРМ в условиях ИУ или СИЗО ФСИН 

России, с привлечением сил и средств оперативно-технических 

подразделений, ведомственными нормативно-правовыми актами, в ряде 

случаев, предусмотрен прямой запрет на предоставление результатов данных 

мероприятий, т.к. это может быть связано с приданием огласке сведений о 

силах, средствах и методах, используемых оперативными подразделениями 

ФСИН России для решения задач ОРД. 

Также, с позиции ряда авторов, использование результатов опроса с 

применением видео- и аудиозаписи в процессе доказывания по уголовному 

делу носит спорный характер с точки зрения необходимости обязательного 

проведения в рамках уголовного дела допроса того лица, которое ранее 

опрашивалось оперативными сотрудниками. Так, в частности, Е.А. Доля 

пишет, что: «...на допросе свидетель, ранее опрошенный оперативным 

работником, обязан сообщить следователю сведения о фактах и 

обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, а не для дела 

оперативного учета. То обстоятельство, что указанные сведения могут по 

содержанию совпасть... не дает основания для отождествления указанных 

данных (доказательств и результатов ОРД) и тем более подмены 

доказательств результатами ОРД... Содержание свидетельских показаний 

составят данные (сведения), сформированные под воздействием уголовно-

процессуальной, а не оперативно-розыскной формы (в иных условиях и ином 
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порядке), что в конечном итоге не может не сказаться и на их содержании. 

Как свидетельствует практика, содержание, полученное в ходе опросов и 

допросов одних и тех же лиц, как правило, различается... В силу этого 

придать результатам ОРД доказательственное значение невозможно в 

принципе. По этой же причине результаты ОРД (оперативно-розыскное 

содержание) ни при каких условиях не могут быть преобразованы в 

доказательства»
1
. 

Однако, на наш взгляд, какого-либо прямого нарушения ни 

оперативно-розыскного ни уголовно-процессуального законодательства в 

использовании видео- и аудиозаписей опроса в процессе доказывания, при 

условии их должного уголовно-процессуального оформления, не имеется. 

При выполнении необходимых условий проведения опроса как ОРМ и 

надлежащей фиксации сведений, полученных в итоге, результаты данного 

ОРМ, могут быть признаны иным документом, в соответствии со ст. 84 УПК 

РФ, и использоваться в доказывании в уголовном процессе
2
. 

Таким образом, не смотря на ряд сложностей, возникающих в процессе 

проведения рассматриваемого нами ОРМ, и противоречий, связанных с 

использованием его результатов в доказывании по уголовным делам, можно 

сделать вывод, что данный инструмент, предоставленный оперативным 

сотрудникам действующим законодательством, довольно успешно 

используется, а результаты ОРМ, получившие процессуальное оформление и 

положенные в основу обвинительных приговоров, являются яркими тому 

примерами. 

 

 

Лядов Э.В., 
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уголовно-исполнительного права,  

Академия ФСИН России, 

 кандидат юридических наук, доцент, 

полковник внутренней службы 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В течение более десяти лет в России делаются активные попытки 

гуманизации наказания, идея которой заключается с одной стороны – в 

смягчении положения жертвы преступления, а с другой стороны – в 

уменьшении числа заключенных и подлинной реализации принципа 

социальной справедливости. Реализация этой идеи уже заметно 
                                                           
1
 Доля Е.А. Оперативная информация: происхождение и соотношение с доказательствами // Законность. 

2012. N 10. С. 50–51. 
2
 Шергин Г.Н. Возможности использования результатов оперативно-розыскного мероприятия «опрос» в 

качестве доказательств в уголовном судопроизводстве // Российский юридический журнал. 2010. N 3. С. 89– 

92. 
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скорректировала уголовное и уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство. Эти позитивные изменения происходят в 

русле смягчения карательной политики, развития альтернатив лишению 

свободы как не только более гуманных, но и более эффективных мер 

ответственности
1
. 

Одним из активно внедряемых в последнее время наказаний, 

выступающих альтернативой лишению свободы, является наказание в виде 

принудительных работ. 

Уголовное наказание в виде принудительных работ было введено в 

систему наказаний Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2
.Изначально срок 

его реализации была намечен на 1 января 2013 г., однако в силу различных 

причин, в первую очередь экономических в конце 2012 года дата была 

сдвинута на 1 января 2014 г., а в конце 2013 года перенесена на 1 января 2017 

г.
3
 

На основании ч. 1 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы являются 

альтернативой лишению свободы. Однако, согласно ч. 6 указанной статьи в 

случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они 

заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за 

один день принудительных работ. Получается, что данный вид наказания 

вовсе не альтернатива лишению свободы, а равнозначен ему
4
. 

В ст. 60.1 УИК РФ законодателем предусмотрено три 

взаимоисключающих варианта отбывания рассматриваемого вида наказания.  

По умолчанию принудительные работы отбываются в исправительных 

центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает осужденный или в котором он был 

осужден. В случае отсутствия в субъекте исправительного центра или 

невозможности размещения (привлечения к труду) осужденного он может 

быть направлен в исправительный центр, расположенный на территории 

другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для их 

размещения (привлечения к труду). Третий вариант, который стал, в 

определенной степени, выходом из проблемной ситуации, связанной с 

нехваткой необходимых помещений под исправительные центры, 

предусматривает возможность отбывания принудительных работ в 
                                                           

1
Дворянсков И.В. Эффективность альтернативных наказаний (Компенсационная модель): Учебно-

методич. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Под ред. 

проф. А.М. Никитина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – С. 14.  
2
О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: федер. закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ// Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2011. № 50. Ст. 7362. 
3
 О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации": федер. закон 

Рос. Федерации от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52 (часть 

I). Ст. 6996. 
4
 Лядов Э.В. Принудительные работы как вид уголовного наказания: реалии и перспективы // 

Человек: преступление и наказание. 2013. № 1. С. 99.  
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изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, 

создаваемых при исправительных учреждениях. Для этих целей были 

внесены соответствующие изменения в уставы федеральных казенных 

учреждений, предусмотревшие дополнение их структуры. 

Так, например, с 1 января 2017 г. были открыты изолированные 

участки для осужденных к принудительным работам в Республике 

Башкортостан при колонии-поселении (КП-6) – на 100 мест, в Забайкальском 

крае при ИК-10 – на 50 мест, в Самарской области при ИК-10 – на 35 мест, в 

Смоленской области при ИК-1 – на 55 мест, в Архангельской области при 

ИК-21 – на 50 мест, в Новосибирской области при ИК-8 – на 92 места и в 

Карелии при ИК-7 – на 50 мест. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от  

12 ноября 2016 г. № 2392-р
1

, в Российской Федерации созданы и 

функционируют 4 исправительных центра: в Тамбовской области (на базе 

реформируемой ИК-3, Рассказовский район, п. Зеленый) – на 70 мест; в 

Ставропольском крае (на базе перепрофилируемой воспитательной колонии, 

г. Георгиевск) – на 144 места; в Тюменской области (на базе ИК-6, г. Ишим) 

– на 100 мест;в Приморском крае (на базе колонии-поселения № 51, г. 

Уссурийск) – на 150 мест. 

Таким образом, с 1 января 2017 г. возможностью применения этого 

вида наказания охвачены все федеральные округа (всего 896 мест для 

осужденных к этому виду наказания по всей стране). 

Однако, для осужденного к данному виду наказания законом, как мы 

указывали, предусмотрена, в первую очередь, возможность отбывания 

наказания в исправительных центрах, расположенных в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в котором он проживал или был осужден, 

что в настоящее время является не выполнимым. Из 85 субъектов Российской 

Федерации места для отбывания принудительных работ имеются только в 11, 

что является существенной проблемой и не позволяет в принципе исполнять 

этот вид наказания в подавляющем большинстве субъектов Российской 

Федерации. Следствием данной проблемы является нарушение, 

закрепленного в ст. 19 Конституции Российской Федерации, принципа 

равенства всех граждан перед законом и судом. Суды в связи с отсутствием 

на территории соответствующего субъекта РФ исправительного центра не 

назначают данный вид наказания осужденным, указывая как основание 

неприменения принудительных работ именно данный факт. 

Так, 06 июля 2017 г. Нерюнгринский городской суд Республики Саха 

(Якутия) Сандомпилов Б.Н. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначено 

наказание в виде 2 лет лишения свободы, без дополнительного наказания, 

                                                           
1
 О создании федеральных казенных учреждений: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 

12 ноября 2016 г. № 2392-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 47. Ст. 6691. 
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условно с испытательным сроком 1 год
1

. При этом в описательно-

мотивировочной части приговора суд конкретно указал, что «считает не 

целесообразным назначение подсудимому наказания в виде принудительных 

работ, в виду отсутствия в настоящее время на территории субъекта 

определенных учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы 

мест для привлечения осужденных к труду». 

Несмотря на то, что данный вид наказания в настоящее время является 

реализуемым, в то же время, правовое регулирование его применения 

требует дальнейшего, в первую очередь, законодательного 

совершенствования. 

Ст. 53.1 УК РФ предусмотрено, что принудительные работы 

применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за 

совершение тяжкого преступления впервые. То есть данная статья трактует 

принудительные работы исключительно как заменяющий вид наказания и 

причем непосредственно в момент определения подсудимому наказания. В 

то же время в статьях Особенной части данный вид наказания 

предусматривается как один из основных видов наказания в альтернативной 

санкции, то есть говорить непосредственно о том, что принудительные 

работы выступают как альтернатива именно лишению свободы не вполне 

корректно. 

В то же время если наказание в виде принудительных работ может 

назначаться только как альтернатива уже назначенному судом наказанию в 

виде лишения свободы в случаях, когда оба этих вида наказания 

присутствуют в конкретной санкции статьи Особенной части УК РФ, что 

мешает суду сделать это напрямую без замены с лишения свободы. В этом 

контексте следует сказать, что такая судебная практика в настоящее время 

имеет место быть.  

Так, 04 июля 2017 г. Заводским районным судом г. Орла Бабкин И.В. 

был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначено окончательное 

наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения в виде 

принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной 

платы осужденного 10 процентов в доход государства
2
. 

Следует согласиться с мнением Е.В. Благова, отмечающего, что 

оправданность заменяющего характера принудительных работ вызывает 

сомнение. Требование закона сначала назначить одно наказание, а потом 

вместо него другое противоречит логике принятия уголовно-правовых 

решений. С одной стороны, рассматриваемая замена наказания, т.е. более 

                                                           
1
Архив Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия). Приговор № 1-195/2017 от 6 

июля 2017 г. по делу № 1-195/2017. 
2
 Архив Заводского районного суда г. Орла за 2017 г. Приговор № 1-132/2017 от 4 июля 2017 г. по 

делу № 1-132/2017 
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строгого менее строгим, противоположна общему правилу, изложенному в ч. 

1 ст. 60 УК. Согласно ему «более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, 

если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей 

наказания». Обратный порядок допустим в особом случае назначения более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК)
1
. 

Кроме того, здесь следует сказать о неточной формулировке 

используемой законодателем связанной со статусом виновного лица. Ч. 2 

ст. 53.1 УК РФ оперирует термином «осужденный», однако таковым мы 

можем назвать только лицо, в отношении которого приговор, вынесенный 

судом, вступил в законную силу и которому назначено наказание, 

предусмотренное уголовным законом. В данном же случае резолютивная 

часть приговора не оглашена, то есть приговор фактически еще не вынесен, 

не вступил в законную силу, а суд уже принимает решение о замене 

наказания. 

Кроме того, буквально трактуя ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд должен 

постановить о замене лишения свободы принудительными работами, то есть 

вынести отдельное постановление, однако, он этого не делает. 

Помимо этого, хотя принудительные работы и являются альтернативой 

лишению свободы, то есть не самостоятельным видом наказания, однако при 

злостном уклонении, например, от отбывания исправительных работ они в 

соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ могут быть заменены на принудительные 

работы из расчета один день принудительных работ за три дня 

исправительных работ. Таким образом законодателем в данном контексте 

принудительные работы понимаются как самостоятельный основной вид 

наказания, таковым его можно рассматривать и исходя из ст. 44, а также ч. 1 

ст. 45 УК РФ, где он прямо назван как применяемый в качестве основного 

вида наказания. 

На основании изложенного предлагаем исключить указание на 

применение наказания в виде принудительных работ как альтернативы 

лишению свободы из ч. 1 ст. ст. 53.1 УК РФ. 

Несмотря на то, что, как мы уже отмечали выше, рассматриваемый вид 

наказания был введен в систему наказаний еще в 2011 году и в настоящее 

время остаются проблемы правового регулирования его назначения и 

исполнения. 

В частности, одной из недоработок законодателя является отсутствие в 

ст. 397 УПК РФ, регламентирующей вопросы, подлежащие рассмотрению 

судом при исполнении приговора, положения дающего право суду 

рассматривать вопрос о замене принудительных работ лишением свободы в 

случае уклонения осужденного от их отбывания. В п. 2 ст. 397 УПК речь до 

сих пор идет только о четырех случаях замены наказания более строгим 

видом наказания (ст. ст. 46, 49, 50, 53 УК), кроме того, в отличие от штрафа, 

                                                           
1
 Благов Е.В. Принудительные работы // Уголовное право. 2012. N 2. С. 15-16. 
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обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы где речь 

идет о злостном уклонении от их отбывания, в ч. 6 ст. 53.1 УК говорится не о 

злостном, в«простом» уклонении от отбывания принудительных работ. 

Достаточно серьезной представляется проблема трудоустройства 

осужденных к рассматриваемому виду наказания. 

Для ее решения на уровне Правительства Российской Федерации был 

поднят вопрос о необходимости привлечения к решению данной проблемы 

государственных учреждений службы занятости населения, путем оказания 

содействия в трудоустройстве осужденных к принудительным работам. В 

свою очередь данная инициатива требует внесения изменений в действующее 

законодательство, в частности, в Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»
1
. Так, в числе полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

содействия занятости населения должно присутствовать полномочие по 

содействию администрации исправительных центров в подборе мест для 

трудоустройства осужденных к уголовному наказанию в виде 

принудительных работ. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на определенные 

трудности по созданию исправительных центров, для отбывания 

рассматриваемого вида наказания, ведется активная работа по расширению 

перечня субъектов Российской Федерации их имеющих. Так, на ближайшее 

время запланировано создание исправительных центров в УФСИН России по 

Республике Саха (Якутия), УФСИН России по Республике Татарстан, 

УФСИН России по Волгоградской области, УФСИН России по Костромской 

области, УФСИН России по Оренбургской области, УФСИН России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУФСИН России по 

Челябинской области, создание изолированных участков исправительных 

учреждений, функционирующих как исправительные центры планируется в 

УФСИН России по Республике Адыгея, УФСИН России по Алтайскому 

краю, ГУФСИН России по Красноярскому краю, УФСИН России по 

Пензенской области, ГУФСИН России по Иркутской области, УФСИН 

России по Кировской области, ГУФСИН России по Нижегородской области, 

УФСИН России по Саратовской области. Общий лимит наполнения данных 

15 учреждений составляет 1518 человек. 

Говоря о проблемах реализации данного вида уголовного наказания 

остановимся на некоторых из них. 

Часть 2 ст. 60.7 УИК РФ предусматривает предоставление льгот по 

уплате налогов организациям, использующим труд осужденных к 

принудительным работам. Однако данная норма носит отсылочный характер: 

«в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах». На настоящий момент в законодательстве соответствующих льгот 

не предусмотрено. 

                                                           
1
О занятости населения в Российской Федерации: Закон Рос. Федерации от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 17.Ст. 1915. 
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На осужденных к принудительным работам в полном объеме 

распространяются нормы Общей части УИК РФ, в том числе положения ч. 6 

ст. 12, регламентирующие право осужденных на охрану здоровья, включая 

получение первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных 

условиях в зависимости от медицинского заключения. Вместе с тем в ст. 60.6 

УИК РФ «Медико-санитарное обеспечение осужденных к принудительным 

работам» заложена бланкетная, по сути, норма, которая отсылает 

правоприменителей к законодательству Российской Федерации об охране 

здоровья и установленному Кодексом порядку отбывания наказания. 

Подобная ситуация является, по нашему мнению, пробелом правового 

регулирования порядка и условий исполнения (отбывания) принудительных 

работ в части реализации права осужденных на охрану здоровья. 

УИК РФ не предусматривает возможности наложения взыскания при 

исполнении наказания в виде принудительных работ на осужденных, 

повредивших или уничтоживших технические средства надзора и контроля. 

Целесообразно, чтобы деяния осужденных, как умышленные, так и по 

неосторожности, направленные на повреждение или уничтожение 

технических средств надзора и контроля, о применении которых они 

уведомлялись под расписку, являются нарушением установленного порядка 

и условий отбывания наказания, влекли применение соответствующих 

санкций в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. 

Например: повреждение осужденным технических средств надзора и 

контроля должно считаться нарушением порядка и условий отбывания 

принудительных работ (ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ); уничтожение осужденным 

технических средств надзора и контроля по неосторожности должно 

считаться нарушением порядка и условий отбывания принудительных работ 

(ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ); умышленное уничтожение осужденным технических 

средств надзора и контроля должно считаться злостным нарушением порядка 

и условий отбывания принудительных работ (ч. 2 ст. 60.15 УИК РФ). 

 

Малиновский А. И., 
начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Пермскому краю, 

полковник полиции 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЦ, ДОПУСКАЮЩИХ 

НЕМЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН 

 

В настоящее время в России сложилась достаточно непростая ситуация 

с наркопотреблением. 
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«Число наркоманов, состоящих на медицинском учѐте в России 

1992 год — 88 тыс. 

1996 год — 256 тыс. 

1999 год — около 300 тыс.  

начало 2001 года — около 355 тыс. 

конец 2001 года — 369 тыс.  

2006 год — 350 тыс. 

2007 год — 537 тыс.  

2008 год — около 550 тыс.  

январь 2009 года — 503 тыс.  

сентябрь 2009 года — 548 тыс.  

сентябрь 2013 года — 630 тыс.  

июнь 2015 года — 700 тыс.  

февраль 2017 года — 820 тыс.»
1
 

Те же тенденции прослеживаются в более острой форме среди лиц, 

осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительных 

учреждения ФСИН(по состоянию на 1 июля 2014 года из числа лиц 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, страдали 

наркотической зависимостью - 50,2 тыс. человек (7,62%)
2
; по состоянию на  

1 января 2015 года 49,6 тысяч человек (7,35%)
3
; по состоянию на 1 января  

2016 года 53,5 тысячи человек (12,07%)
4
. 

Большинство наркозависимых, попадая в исправительные учреждения, 

не желают проходить лечение от наркомании и продолжают стремиться 

удовлетворить свое патологическое влечение. 

По законам экономики, если есть спрос, то будет и предложение, и в 

настоящее время выявляется достаточно много фактов немедицинского 

употребления НС в исправительных учреждениях. За каждым таким 

правонарушением стоит, как правило, тяжкое преступление - сбыт 

наркотиков, и как правило, если дело касается исправительного учреждения, 

сбыт организованной преступной группой. 

Важную роль в предупреждении пенитенциарной рецидивной 

преступности играют меры административно-правового воздействия на лиц, 

допускающих немедицинское употребление наркотических средств  

и психотропных веществ в исправительных учреждениях. 

С учетом современных наркотических средств проблему представляет 

и выявление признаков наркотического опьянения, которые не являются 

                                                           
1

См.:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8. 
2

См.: http://prisonlife.ru/analitika/2590-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-fsin-rossii-soderzhatsya-55-tysyach-

helovek-s-psihicheskimi-rasstroystvami-50-tysyach-narkomanov-58-tysyach-vich-inficirovannyh.html. 
3
См.: П.В. Тепляшин, Р.С.Лукин Проблемы реабилитации лиц, больных наркоманией, отбывающих лишение 

свободы в лечебных исправительных учреждениях // Вестник Сибирского юридического института ФСКН 

России. 2006. №3. С. 27. 
4
 См.: http://stydopedia.ru/4x5df0.html. 
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столь явными как при употреблении классических НС (героин, кокаин, 

марихуана и т.д.). 

В качестве положительного примера выявления лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств, можно привести опыт 

взаимодействия наркологического диспансера Пермского края  

с учреждениями ГУФСИН по Пермскому краю. 

В 2016 году между данными организациями была заключена 

договоренность, согласно которой передвижная лаборатория 

наркологического диспансера выезжала в исправительные учреждения 

ГУФСИН России по Пермскому краю, и сотрудники наркологического 

диспансера проводили освидетельствование лиц, содержащихся  

в исправительном учреждении, в отношении которых были основания 

полагать, что они употребляют наркотики.  

Благодаря данной мере резко повысилась выявляемость данного вида 

правонарушений, и было достигнуто определенное профилактическое 

воздействие, как на самих правонарушителей, так и на лиц, которые не 

употребляли, но при определенных обстоятельствах могли бы совершить 

подобные правонарушения.  

Административная ответственность за употребление НС без 

назначения врача предусмотрена ст. 6.9 КоАП РФ. В действующем законе 

предусмотрены следующие виды административных наказаний по данной 

статье: административный штраф и административный арест.  

Кроме этого, согласно ч. 2.1. ст. 4.1 КоАП РФ «При назначении 

административного наказания за совершение административных 

правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, 

психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному больным 

наркоманией либо потребляющему наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 

опасные психоактивные вещества, судья может возложить на такое лицо 

обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 

от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ»
1
. 

Однако в данном случае эффективность административных наказаний,  

а как следствие профилактическое воздействие, на правонарушителей 

вызывает сомнение, т.к. такая мера административного наказания как 

административный арест вообще не имеет смысла в условиях 

исправительного учреждения, а административный штраф, если 

правонарушитель не имеет источника дохода, также не будет исполнен. 

Назначение обязанности согласно ч. 2.1 ст. 4.1. КоАП РФ также 

целесообразным в условиях исправительного учреждения не является. 

                                                           
1
См.: КоАП РФ//ИПС «Консультант+». 

consultantplus://offline/ref=4ADC45599001C34A5C0E19898E4746ABB6C3B5163243D0F2DD435AEA593CF05FD9E6BC4BBF29D0C6OBGAJ
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Таким образом, лицо уклоняется от исполнения административного 

наказания, вследствие чего, цели предупреждения совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами не 

достигаются, нарушается основополагающий принцип административной 

юрисдикции «неотвратимость наказания», что способствует совершению 

новых правонарушений. 

Кроме этого, такие правонарушения несут повышенную общественную 

опасность, т.к. субъект уже несущий уголовную ответственность, не 

останавливается перед совершением нового правонарушения и спросом на 

наркотические средства, провоцирует других лиц на совершение тяжких 

преступлений (сбыт наркотических средств).  

Поэтому считаю целесообразным по примеру уголовных 

правонарушений ввести квалифицированный состав административной 

ответственности за немедицинское употребление наркотических средств  

и психотропных веществ лицами, содержащимися в исправительных 

учреждениях ФСИН, предусмотрев новое административное наказание, 

которое в условиях ФСИН будет достигать целей административного 

наказания.  

Либо внести соответствующие изменения в Законодательство 

Российской Федерации, которые позволят исчислять процессуальные сроки 

исполнения назначенных судом наказаний в период отбывания наказания в 

исправительных учреждениях ФСИН, с момента освобождения лица. 

Либо вообще исключить административную ответственность за данный 

вид правонарушений в отношении вышеуказанной категории граждан. За 

данные деяния для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, 

предусмотрена достаточно жесткая дисциплинарная ответственность в 

рамках уголовно-исполнительного законодательства. 

Кроме этого, считаю необходимым принять нормативно правовой акт, 

который обязывал бы должностных лиц исправительных учреждений ФСИН 

вместе с уведомлением об освобождении осужденного из исправительного 

учреждения по тем или иным основаниям, направлять в территориальные 

органы МВД по месту жительства освобождаемого лица, информацию о 

привлечении его к административной ответственности за не медицинское 

употребление наркотических средств или психотропных веществ, если с 

этого времени прошло менее одного года и постановление о назначении 

административного наказания, для постановки лица на профилактический 

учет и проведения с ним профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение совершения им преступлений и административных 

правонарушений. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ 

В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННОГО, ПРИЗНАННОГО БОЛЬНЫМ 

НАРКОМАНИЕЙ, НА КОТОРОГО СУДОМ ВОЗЛОЖЕНА 

ОБЯЗАННОСТЬ ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ 

 

Важнейшим направлением государственной антинаркотической 

политики является профилактика наркомании и наркопреступности. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690
1
 

к основным стратегическим задачам относятся создание государственной 

системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

Как отмечает В.Н. Бурлаков, индивидуальная профилактика занимает 

важное место в современной стратегии предупреждения преступности, так 

как происходит воздействие на личность правонарушителя
2

. Так, 

М.Д. Киекбаев и Д.М. Абдрахманов считают, что в настоящее время 

значительное количество людей, «которые в силу особенностей своего 

поведения и социальной дезадаптации выпадают из общества», нуждаются в 

экстренной индивидуальной профилактической помощи
3
. Однако ученые 

указывают на ряд проблем при осуществлении профилактики наркомании и 

наркопреступности: общество недооценивает серьезность ситуации, 

связанной с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинским 

потреблением, отсутствуют эффективные модели антинаркотического 

воспитания, а просветительская работа, осуществляемая среди населения, 

лишь усугубляет ныне сложившееся положение
4
. 

Индивидуальное предупреждение преступлений, по мнению 

В.Н. Бурлакова, представляет собой применение мер общей и специальной 

профилактики в отношении конкретного человека с целью предотвратить 

совершение им преступления
5

. При этом ученый указывает на 

необходимость осуществления мероприятий как в отношении 

правонарушителя, а, в нашем случае, осужденного, признанного больным 

наркоманией, так и на его микросреду. В свою очередь Л.В. Готчина считает, 

                                                           
1
 См.: Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» от 09.06.2010 № 690 // Российская газета. 2010. № 5207.  
2

 См.: Криминология – XX век / Под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб. : Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2000. С. 203. 
3
 См.: Киекбаев М. Д., Абдрахманов Д. М. Проблемы разработки инновационных технологий профилактики 

наркомании в Республике Башкортостан // Вестник Института гуманитарных исследований Республики 

Башкортостан. 2013. № 14. С. 96-99. 
4
 См.: Там же. С. 96. 

5
 См.: Криминология – XX век / Под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб. : Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2000. С. 203. 
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что индивидуальная профилактика проводится в отношении лиц, которые 

совершают правонарушения, связанные с наркотиками, либо состоят на 

грани нарушения антинаркотического законодательства, либо 

злоупотребляют наркотическими средствами
1

. Однако В.И. Кокин, 

В.А. Мурзин и Д.М. Абдрахманов утверждают, что индивидуальная 

профилактика наркомании должна распространяться и на лиц, которые по 

своему должностному положению предпринимают необходимые меры по 

обеспечению надлежащего исполнения нормативных правовых актов по 

обороту наркотиков: производству, хранению, транспортировке, реализации, 

уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и 

т.д.
2
. Мы понимаем, что под данную категорию лиц относятся сотрудники 

здравоохранения, но не относятся осужденные, на которых, в соответствии 

со статьей 72¹ УК РФ, возложена обязанность пройти курс лечения и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

В свою очередь В.В. Еременко указывает на необходимость 

осуществления профилактики рецидива наркомании среди больных 

наркоманией, прошедших лечение
3

. Данное положение, в частности, 

относится к осужденным, признанным больными наркоманией, которые 

проходят лечение и реабилитацию в соответствии со статьями 72¹ и 82¹ УК 

РФ. 

Представляется, что индивидуальная профилактика в отношении 

осужденных, признанных больными наркоманией, на которых возложена 

обязанность пройти лечение и реабилитацию, представляет собой 

конкретизацию предупредительных мер, цель которых – не допустить 

уклонение от лечения наркомании и прохождения медицинской и (или) 

социальной реабилитации, повторного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а также совершение новых 

правонарушений и преступлений и поддержание состояния ремиссии. При 

этом Л.В. Готчина отмечает, что индивидуальная профилактика 

осуществляется в три этапа
4
. На первом этапе происходит предупреждение 

немедицинского приема наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. Цель второго этапа заключается в оказании помощи больному 

наркоманией в прекращении злоупотреблять наркотиками. В рамках третьего 

– «ограничение до минимума неблагоприятных последствий заболевания и 

рецидива преступлений»
5
.  

Объектом данной индивидуальной профилактики является 

осужденный, признанный больным наркоманией, на которого судом 

                                                           
1

 См.: Готчина Л. В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ и 

профилактика: дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2011. С. 160. 
2
 См.: Кокин В. И., Мурзин В. А., Абдрахманов Д. М. Статус личности больных наркоманией: социальные и 

правовые аспекты. Уфа, 2010. С. 150-152. 
3

 См.: Еременко В. В. Наркомания как угроза российскому обществу: проблемы осознания и 

противодействия: дис. … канд. философ. наук. М., 2000. С. 118-119. 
4

 См.: Готчина Л. В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ и 

профилактика: дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2011. С. 160. 
5
 См.: Там же. С. 160.  
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возложена обязанность пройти лечение и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию.  

Субъектами этого вида профилактики являются врачи-наркологи, 

психологи, социальные работники, сотрудники ФСИН России, МВД России, 

волонтерские организации, члены семьи.  

Так, врачами-наркологами осуществляется и лечение больного 

наркоманией, и его медицинская реабилитация с целью увеличения срока 

ремиссии. Субъекты, осуществляющие социальную реабилитацию, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. 

№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года», помогают восстановить 

психическое, духовное и социальное здоровье, развить способность 

функционирования в обществе (реинтеграцию) без употребления 

наркотиков
1

. Как отмечает Е.А. Соборникова, реабилитация является 

необходимым элементом в противодействии наркомании, так как при этом 

адекватное использование реабилитационных мероприятий повышает 

эффективность работы с больными наркоманией до 70%
2
.   

В соответствии со статьей 72¹ УК РФ, уголовно-исполнительная 

инспекция осуществляет контроль за исполнением осужденным, признанным 

больным наркоманией, обязанности пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию
3

. В соответствии с 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 169, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 425н от 7 июля 

2015 г. «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

условий отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в 

установленном порядке больными наркоманией»
4
, контроль за поведением 

осужденных осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией по месту 

их жительства. При этом в ходе данных мероприятий сотрудники ФСИН 

России не реже одного раза в месяц посещают больного наркоманией по 

месту жительства, работы и (или) учебы, выявляют факты уклонения от 

прохождения курса лечения от наркомании и медицинской и (или) 

социальной реабилитации, не реже одного раза в квартал запрашивают в 

соответствующих территориальных органах МВД России сведения о 

привлечении осужденного к административной или уголовной 

                                                           
1
 См.: Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» от 09.06.2010 № 690 // Российская газета. 2010. № 5207. 
2
 См.: Соборникова Е. А. Амбулаторная реабилитация пациентов наркологического профиля: автореф. дис. 

… канд. мед. наук. М., 2012. С. 2. 
3
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
4
 См.: Приказ Минюста России, Минздрава России «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке 

больными наркоманией» от 07.07.2015 № 169/425н [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 01.10.2017). 
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ответственности, у участкового уполномоченного полиции или у сотрудника 

полиции по делам несовершеннолетних – об образе его жизни
1
. 

С целью недопущения случаев уклонения от прохождения 

осужденным, признанным больным наркоманией, курса лечения и 

медицинской и (или) социальной реабилитации, совершения им 

правонарушений и повторных преступлений, не реже одного раза в месяц 

сотрудником уголовно-исполнительной инспекции проводятся с ним беседы. 

При выявлении данных фактов уголовно-исполнительная инспекция 

вызывает или посещает осужденного по месту жительства либо по месту 

прохождения установленных судом мер и проводит с ним беседу. В случае 

злостного уклонения сотрудники ФСИН России направляют данную 

информацию в суд для принятия соответствующего решения. 

Таким образом, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в 

период прохождения осужденным, признанным больным наркоманией, курса 

лечения и медицинской и (или) социальной реабилитации, наравне с 

контролем осуществляется индивидуальная профилактика. По мнению, 

Л.В. Готчиной, при ее эффективном осуществлении «требуется 

вмешательство со стороны родителей, органов образования, клубных 

учреждений, а также правоохранительных органов для изолирования 

подростка от молодежной наркозависимой группы»
2
. Больного наркоманией 

необходимо приобщать к спорту, туризму, культуре, привлекать к работе в 

молодежных организациях, в том числе к участию в волонтерских 

движениях. 

Деятельность волонтерских организаций с каждым годом все более 

эффективна. При этом Л.В. Готчина выделяет основные направления 

социальной работы по месту жительства, осуществляемой волонтерами: 

содействие молодежи в выборе профессии, социальная работа с детьми, в 

том числе в детских домах и лечебных учреждениях, со взрослыми, 

пропаганда здорового образа жизни, социальное образование, развитие 

молодежного добровольческого движения
3

. При этом осужденные, 

признанные больными наркоманией, которым применена статья 72¹ УК РФ, 

могут вступать в волонтерские организации с целью их возглавления и 

продвижения, либо являться объектом их деятельности. Таким образом, 

индивидуальная профилактика осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым применена статья 72¹ УК РФ, осуществляется 

наиболее эффективно. 

Сотрудниками МВД России также активно осуществляется 

индивидуальная профилактика наркомании и наркопреступности. В 

                                                           
1
 См.: Приказ Минюста России, Минздрава России «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке 

больными наркоманией» от 07.07.2015 № 169/425н [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 01.10.2017).  
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 См.: Готчина Л. В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ и 

профилактика: дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2011. С. 162. 
3
 См.: Там же С. 248. 
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частности, участковые уполномоченные полиции обязаны регулярно 

проводить профилактические беседы с осужденным, признанным больным 

наркоманией, который проходит курс лечения и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию, а также при наступлении ремиссии, 

устанавливать его окружение, образ жизни, выявлять причины и условия, 

способствующие уклонению от прохождения лечения и реабилитации, 

совершению правонарушений и преступлений
1

. При ежедневных 

профилактических обходах административного участка участковый 

уполномоченный полиции должен особое внимание уделять лицам, с 

которыми необходимо проводить индивидуальную профилактику 

наркомании и наркопреступности. 

В случае если осужденный, признанный больным наркоманией, 

которому судом назначено прохождение курса лечения и медицинской и 

(или) социальной реабилитации, является несовершеннолетним, активную 

деятельность в осуществлении индивидуальной профилактики осуществляют 

сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.   

Влияние семьи при осуществлении индивидуальной профилактики в 

отношении осужденного, признанного больным наркоманией, которому 

применена статья 72¹ УК РФ, не менее эффективно. Так, Л.В. Ганжа считает, 

что благодаря усилиям родителей подростки и молодежь смогут 

самостоятельно противостоять давлению, связанному с незаконным 

оборотом наркотиков и их употреблением, а в случае, если больной 

наркоманией поддался влиянию окружающей среды и начал употреблять 

наркотики, при антинаркотическом контроле родители смогут принять 

неотложные меры, помочь пройти курс лечения от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию
2

. При уклонении 

несовершеннолетним осужденным, признанным больным наркоманией, от 

назначенных судом мер, родители могут раньше, чем должностные лица, 

осуществляющие контроль за ним, этот факт выявить и сообщить в 

соответствующие инстанции. 

Таким образом, индивидуальная профилактика осуществляется 

непосредственно с лицами, попавшими в сферу наркопреступности. Однако 

ограничиваться одними запретительными и принудительными мерами явно 

недостаточно. По мнению О. Борзовой, «победить социальное зло можно 

                                                           
1

 См.: Семенюк Р.А. Деятельность участковых уполномоченных полиции по предупреждению 

преступлений, совершаемых в состоянии опьянения // Вестник Барнаульского юридического института 

МВД России. 2015. № 29. С. 148-150; Семенюк Р.А. Взаимодействие участковых уполномоченных полиции 

с гражданами в области профилактики преступлений, совершаемых в состоянии опьянения // Алтайский 

юридический вестник. 2015. № 9. С. 82-84; Семенюк Р.А. Деятельность участковых уполномоченных 
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только разъяснением, профилактикой, внедрением социальной рекламы и 

моды на здоровый образ жизни, повышением качества жизни»
1
. 

При этом, по нашему мнению, меры индивидуальной профилактики 

могут быть аналогичными мерам общей и специальной профилактики, но 

более результативными по отношению к больным наркоманией. Они должны 

быть направлены на полное или частичное восстановление нарушенных 

вследствие употребления наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов без назначения врача функций организма, на компенсацию 

утраченных функций, на максимально возможное восстановление и 

формирование социальных навыков и навыков психологической 

устойчивости, ограждение от лиц с антиобщественным поведением. 

Таким образом, индивидуальная профилактика в отношении лиц, 

осужденных, признанных больными наркоманией, на которых судом 

возложена обязанность пройти лечение и реабилитацию, представляет собой 

конкретизацию предупредительных мер в отношении лиц, осужденных, 

признанных больными наркоманией, на которых судом возложена 

обязанность пройти лечение и реабилитацию. Ее цель – не допустить 

уклонение от лечения от наркомании и прохождения медицинской и (или) 

социальной реабилитации, их срыва, повторного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, а также совершения новых 

правонарушений и преступлений. 
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РАЗУМНЫЙ СРОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Федеральным законом от 30 апреля 2010 года № 69-ФЗ в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации была внесена статья 6.1 

«Разумный срок уголовного судопроизводства». 

Причиной появления данной нормы в отечественном уголовно-

процессуальном законодательстве послужили, в первую очередь, 

                                                           
1
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постановления Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), чьи 

решения обязательны для нашей страны с 5 мая 1998 года
1
. 

Первое решение ЕСПЧ, в котором было зафиксировано нарушение 

разумных сроков судопроизводства, было вынесено по делу «Калашников 

против России». Так, в постановлении от 15.07.2002г. суд указал, что имело 

место нарушение наряду с другими и длительности расследования по 

уголовному делу в отношении заявителя, которая не отвечает требованию о 

«разумном сроке» (п. 1 ст. 6 Конвенции) с выплатой заявителю компенсации 

в размере 5000 евро в возмещение морального ущерба и 3000 евро в 

возмещение издержек и расходов
2
. 

В последующем ЕСПЧ в своих решениях неоднократно указывал на 

нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, в том числе по 

вопросам: 

– длительности принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Так, например, по делу «Полонский против России» Европейский Суд указал 

на чрезмерную длительность (спустя 5 лет с момента обращения с 

заявлением) возбуждения уголовного дела
3
. 

– длительности содержания под стражей. В постановлении от 

07.04.2005 по делу «Рохлина против России» Европейский Суд установил, 

что имело место необоснованное продление срока содержания под стражей и 

длительные сроки судебного разбирательства, которые не соответствуют 

требованию «разумного срока»
4
. 

– длительности рассмотрения дела в суде. В постановлении от 

24.09.2009 по делу «Пищальников против России» Европейский Суд 

констатировал нарушение разумного срока (п. 1 ст. 6 Конвенции), 

выразившееся в чрезмерно длительном производстве по уголовному делу и 

рассмотрении дела судами. 

Однако следует признать, что особую роль в появлении вышеуказанной 

статьи УПК РФ сыграла пилотное постановление по делу «Бурдов против 

России (№ 2)», в котором суд признал нарушение прав заявителя, 

выразившееся в длительном уклонении государства от исполнения решений 

судов о взыскании денежных сумм с органов власти в пользу заявителя и 

указал на отсутствие эффективных внутренних средств правового 

обеспечения неисполнения или несвоевременного исполнения решений 

судов
5
. 
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Следует отметить, среди ученых-процессуалистов не сложилось 

единого мнения относительно категории разумного срока. Так, К.В. Волынец 

под данным понятием понимает логически обоснованный период, 

соответствующий нормам уголовно-процессуального закона, 

устанавливаемый с учетом обстоятельств дела, гарантирующий достижение 

целей уголовного судопроизводства и обеспечение реализации участниками 

процесса своих прав, в период которого должна проводиться процессуальная 

работа по определенному уголовному делу
1

. Похожую позицию в 

определении данного термина занимает И.Е. Поляков, обращая внимание, 

однако, что это период, в который суд должен рассмотреть дело по существу. 

Также представляется интересной дефиниция, предложенная С.Б. Некеновой, 

предлагающей рассматривать разумный срок в прикладном аспекте, как 

«срок уголовного судопроизводства, при котором не нарушается интерес 

лица в установлении предела его состоянию неопределенности и 

беспокойства в связи с ожиданием исхода дела, а также достигаются 

публичные интересы в своевременном осуществлении уголовного 

преследования или рассмотрения уголовного дела»
2
. 

Остается нерешенным также вопрос об определении места разумного 

срока в системе уголовного судопроизводства. Так, отдельные авторы 

разумный срок определяют как некое правило, которое, не являясь по сути 

принципом уголовного судопроизводства, относится к общим условиям 

уголовного судопроизводства, обеспечивающим действие его принципов
3
. 

Другая часть ученых разумный срок уголовного судопроизводства считает 

частью или составляющей другого принципа. Так, по мнению Е.В. Рябцевой, 

«нормативные положения о разумном сроке являются одной из 

составляющих принципа разумности уголовно-процессуальной 

деятельности»
4

. Аналогичной позиции придерживается И.М. Алексеев, 

который, признавая положения о разумных сроках уголовного 

судопроизводства в качестве принципа уголовного процесса, тем не менее 

считает его частью принципа разумности уголовно-процессуальной 

деятельности
5
. 

Мы же склоняемся к точке зрения В.В. Урбана, относящего положение 

о разумном сроке уголовного судопроизводства к принципам уголовного 

процесса не только по месту расположения в УПК РФ, но по своей правовой 

природе
6
. 

                                                           
1
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3
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4
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Режим доступа: URL: http://www.iuaj.net/node/463 (дата обращения 25.09.2017).   
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6
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Как бы то ни было, появление в УПК РФ статьи 6.1. «Разумный срок 

уголовного судопроизводства» оказало положительное влияние на 

соблюдение сроков на всех стадиях производства по уголовному делу. Это 

подтверждают статистические данные Европейского суда по правам человека 

о рассмотрении жалоб против России. Так, если в 2010 году ЕСПЧ было 

вынесено двадцать девять постановлений, в которых признавалось 

нарушение разумного срока судопроизводства, то уже в 2014 году таких 

постановлений было всего три
1
. 

Существенным в исследовании разумного срока уголовного 

судопроизводства является определение начального момента исчисления 

разумного срока судопроизводства и срока возникновения права у 

участников уголовного процесса на компенсацию за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок.  

Обратимся по данному вопросу к мнению отдельных ученых-

процессуалистов. Так, В.В. Урбан считает, что исчисление разумного срока 

уголовного судопроизводства должно начинаться с момента, когда участник 

процесса наделяется соответствующим процессуальным статусом, за 

исключением потерпевшего, являющегося заявителем, для которого момент 

исчисления разумного срока должен считаться со времени подачи им 

заявления о преступлении в правоохранительном органе
2
. 

С.Б. Некенова, как и В.В. Урбан, полагает, что в разумный срок 

подлежит включению в интересах обвиняемого период со дня начала 

уголовного преследования до момента его прекращения или вступления в 

силу соответствующего приговора, а для потерпевшего и иных 

заинтересованных лиц – период с момента получения сообщения о 

преступлении до момента прекращения уголовного преследования 

(уголовного дела) или вынесения приговора3. Аналогичной позиции по 

вопросу дифференциации подхода к определению разумного срока 

уголовного судопроизводства и его исчислении с момента фактического 

ограничения прав конкретного участника уголовного процесса 

придерживается и И.В. Малофеев
3
.  

Однако, в таком случае, мы считаем, что ущемляются права 

потерпевших и иных заинтересованных лиц по делам, расследование по 

которым приостановлено по основаниям п. 3-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в том 

числе, когда у подозреваемого (обвиняемого) отсутствует реальная 

возможность участия в уголовном деле и временного тяжелого заболевания 

подозреваемого или обвиняемого, препятствующего его участию в 

следственных действиях. Аналогичной позиции придерживается и И.В. 

Малофеев. Следует учитывать и то обстоятельство, что уголовные дела, 

приостановленные по основаниям п. 3-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, не всегда 
                                                           
1
 Статистическая информация о деятельности Европейского Суда по правам человека за период с 1959 по 

2015 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
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 Урбан В.В. Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства. М., 2013. С. 9. 

3
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имеют судебную перспективу и не редко прекращаются в связи с истечением 

срока давности в соответствии с требованиями УК РФ
1
. 

Отдельно следует охарактеризовать влияние разумного срока 

уголовного судопроизводства на приостановление предварительного 

расследования. В первую очередь, обратимся к Федеральному закону от 

21.07.2014 № 273-ФЗ
2

, которым были внесены изменения в статью 3 

Федерального закона № 68-ФЗ. Так, данный закон был дополнен частью 7¹, 

предусматривающей право потерпевшего или иного заинтересованного лица 

на компенсацию за нарушение права на разумный срок в шестимесячный 

срок со дня принятия следователем, дознавателем, а также начальником 

подразделения дознания, начальником органа дознания, руководителем 

следственного органа решения о приостановлении уголовного дела в случае 

неустановления совершившего преступление лица, если продолжительность 

досудебного производства по делу со дня подачи сообщения о преступлении 

до момента принятия решения о приостановлении по нему расследования 

превысила четыре года. Этим же Федеральным законом ст. 61 УПК РФ 

дополнена ч. 31, в которой изложено аналогичное части 71 Федерального 

закона № 68-ФЗ требование к исчислению разумного срока при 

неустановлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 

1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). В целом, по таким уголовным делам разумный срок 

сегодня составляет четыре года, и еще шесть месяцев должно истечь с 

момента принятия решения о приостановлении уголовного дела, что, по 

нашему мнению, не соответствует фактическим обстоятельствам реализации 

принципа разумного срока уголовного судопроизводства. Мы считаем, что 

по уголовным делам, возбужденным в отношении неустановленного лица 

этот срок должен быть вдвое меньше и не превышать два года. 

В подтверждение своей позиции обратимся к Постановлению Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации Верховного Суда РФ № 30, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 64 от 

23.12.2010
3
, принятому непосредственно после вступления в силу указанного 

выше федерального закона № 68-ФЗ. Данным Постановлением был задан 

вектор в направлении обеспечения права заинтересованного лица на 

обращение с заявлением о компенсации за нарушение разумного срока 

судопроизводства по уголовным делам, по которым расследование не 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2

 О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: федеральный закон от 21.07.2014 № 273-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4274. 
3
 О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010 (документ 

утратил силу в связи с изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок») // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 3. 
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окончено. Данная позиция высших судебных инстанций Российской 

Федерации была подтверждена Постановлением указанного Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11. 

Подтверждением вышеуказанной позиции Верховного Суда 

Российской Федерации является также определение от 26.04.2011 № 81-Г11-

5
1
 по заявлению А.П. Мананникова о компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок по кассационным жалобам А.П. 

Мананникова и представителя ГУВД по Кемеровской области на решение 

Кемеровского областного суда от 27 января 2011 г., в котором Верховный 

Суд Российской Федерации указал, что довод кассационной жалобы 

представителя ГУВД по Кемеровской области о том, что у А.П. Мананникова 

не возникло право на компенсацию за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок, поскольку в фактический срок расследования по 

уголовному делу не включается время, в течение которого предварительное 

следствие было приостановлено, несостоятелен. Срок предварительного 

следствия по уголовному делу составил 18 месяцев. Общая 

продолжительность производства по уголовному делу составила 4 года 7 

месяцев 28 дней. В этот срок Верховный Суд Российской Федерации 

включил и период приостановления уголовного дела общей 

продолжительностью в 3 года 1 месяц и 28 дней, т.е. менее, чем четыре года, 

установленные Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ. 

Еще более категорично относительно длительности срока 

расследования высказал свою позицию Верховный Суд Российской 

Федерации в определении от 12.04.2011 № 5-г11-45
2
 по заявлению Л.П. 

Тарановской о компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок, придя к выводу о том, что продолжительность 

судопроизводства по уголовному делу в 1 год 6 месяцев и 26 дней, из 

которых общий срок досудебного производства по данному уголовному делу 

составил 1 год 10 дней, нельзя признать разумной. 

В качестве обоснования аргумента двухлетнего, а не четырехлетнего 

срока, установленного законом для обращения потерпевшего или иных 

заинтересованных лиц за компенсацией по уголовным делам, возбужденным 

в отношении неустановленного лица, диссертант обращается к позиции 

Европейского Суда по правам человека, подтвержденной в ряде его решений, 

в частности, в постановлении по жалобе по делу «Имакаева против 

Российской Федерации», где разумным признан срок расследования менее 2 

лет. 

Кроме того, обеспечению исполнения уполномоченными 

должностными лицами требований о разумном сроке по уголовным делам в 

отношении неустановленных лиц призвано служить и то обстоятельство, что 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2011 № 81-Г11-5 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2

 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2011 № 5-г11-45 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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в настоящее время в России, с одной стороны, достаточно наработана 

практика присуждения судом компенсации гражданам за нарушение права на 

разумный срок, с другой стороны, право, предусмотренное 

законодательством, предъявить в порядке регресса иск к допустившему 

нарушение разумного срока уголовного судопроизводства органу или 

должностному лицу, введенного указанным выше Федеральным законом № 

68-ФЗ, призвано служить стимулом к расследованию уголовных дел в 

установленные законом разумные сроки. 

 

 

Мачехин М. С.,  

 преподаватель кафедры режима и охраны в УИС  

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,  

адъюнкт Академии права и управления ФСИН России, 

майор внутренней службы 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  МАССОВЫХ 

БЕСПОРЯДКОВ, СОВЕРШАЕМЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УИС 

 

Деятельность исправительных учреждений (далее по тексту - ИУ)  и 

следственных изоляторов (далее по тексту - СИЗО) в современных условиях 

функционирования УИС осуществляется в непростых условиях.  

Для выполнения требований законодательства Российской Федерации 

требуется предельная концентрация усилий всех отделов и служб. 

Однако сама  ситуация сложившаяся на сегодняшний день в 

учреждениях и органах УИС является не однозначной.  

В результате перехода на прогрессивные способы несения службы и 

реализации политики оптимизации личного состава выбранной руководством 

ФСИН России, а также в свете гуманизации уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, повседневная деятельность 

исправительных учреждений все чаще сталкивается с фактами 

возникновения в отдельных территориальных органах групповых 

неповиновений, попытками дезорганизации повседневной деятельности 

исправительных учреждений и стремлением лидеров отрицательной 

направленности  организовать массовые беспорядки.  

Нельзя не отметить, что для исполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой исполнения наказаний, требуется полноценное 

укомплектование личного состава учреждений УИС. 

Анализ сведений о мерах принимаемых территориальными органами 

ФСИН России по сохранению кадров и укомплектованию вакантных 

должностей подразделений безопасности и режима показал, что по 

состоянию на 01.08.2017 года штатная численность сотрудников отделов 
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безопасности (режима) составляет  порядка 10 процентов 

неукомплектованных должностей. 

Ухудшение ситуации с комплектованием подведомственных 

подразделений, позволяет сделать вывод о непринятии должных мер со 

стороны руководителей отдельных территориальных органов и учреждений 

ФСИН России по данному направлению деятельности. 

Данное положение дел зачастую является основным условием для 

дезорганизации деятельности учреждений УИС. 

За первое полугодие 2017 года зафиксировано 87 случаев 

дезорганизации деятельности учреждений, что на 15% или 17 преступлений 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года (ст. 321 УК РФ), из них в 

ИК - 82, в СИЗО - 15 (АППГ: ИК - 101, СИЗО - 13). 

В подавляющем большинстве случаев, данная квалификация 

правонарушения применена по фактам неправомерных действий осужденных 

в отношении персонала учреждений в связи с осуществлением сотрудниками 

служебной деятельности, обусловленной профилактическими целями. 

При этом, причинами значительного числа данного вида преступлений 

является слабая профилактическая работа с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными по вопросам безусловного выполнения ими правил 

внутреннего распорядка, а также отсутствие безопасных условий при 

проведении режимных мероприятий сотрудниками учреждений. 

Таким образом,  хотелось бы отметить, что опасность возникновения 

массовых беспорядков в исправительных учреждениях существует и 

является реальной.  

Изучая природу массовых беспорядков в исправительных учреждениях 

Ю.М. Антонян  писал: «С рациональной точки зрения, массовые беспорядки 

представляются общественно опасным, деструктивным явлением, 

требующим уголовного запрета. Но ответить окончательно на вопрос об их 

оправданности мы не можем без указания на степень подобного запрета»
1
. 

По его мнению, наиболее эффективно не наказывать за совершение массовых 

беспорядков, а работать над их предупреждением. 

Но, как бы мы не рассуждали о профилактике данных явлений, стоит 

отметить организованность, коммуникативность, быстротечность 

распространения и вредоносность массовых беспорядков в исправительных 

учреждениях.  

Так массовые беспорядки дестабилизируют обстановку в учреждениях 

УИС на довольно продолжительное время, наносят огромный материальный 

ущерб и угрожают жизни и здоровью персонала, осужденным и иным лицам 

на территории учреждения. 

Массовые беспорядки – это: 

 - провокация, направленная на создание угрозы внутренней политики 

государства, со стороны криминального мира;  

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений / Пути совершенствования мер по 

профилактики преступлений. – М., 2008. – С. 56. 
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 - угроза безопасности, выраженная в риске возникновения явлений 

криминального характера в отношении  личной сохранности жизни и 

здоровья осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц;  

- действия, направленные на изменения политики учреждения, а 

именно на послабления в режиме содержания. 

По мнению М. Н. Жарких основные факторы, влияющие на 

преступность в исправительных учреждениях - это процессы и явления 

объективной реальности, а также психические состояния личности 

осужденных, существенно влияющие на характер и уровень преступности в 

исправительных учреждениях, выступающие в качестве причин и условий 

совершения преступлений
1
. 

С целью выработки путей и мер по совершенствованию системы 

противодействия возникновению массовых беспорядков мы постарались 

определить причины возникновения и проявления  криминальных процессов 

и явлений в среде осужденных. 

Как правило, это обусловлено следующими обстоятельствами: 

- Делегирование администрацией исправительных учреждений 

контрольно-распорядительный функций осужденным по обеспечению 

режимных требований; 

-   Отсутствие приемов по личным вопросам осужденных руководством 

учреждений; 

-  Отсутствием у осужденных собственной точки зрения на события 

или оперативную обстановку в ИУ, как результат подмена понятий, 

навязанное мировоззрение и  ложное понимание справедливости; 

-   Влияние криминальной субкультуры и окружения; 

- Личная неприязнь со стороны подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных к сотрудникам, игнорирование ими требований уголовного-

исполнительного законодательства и Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

На сегодняшний день не редко встречаются случаи, когда не 

обеспечено соблюдение условий отбывания наказания осужденными 

отрицательной направленности даже в период нахождения их в запираемых 

помещениях.  

Несмотря на то, что требования законодательства по 

дифференцированному содержанию осужденных в зависимости от их 

поведения в целом соблюдаются, имеются  определенные территориальные 

органы либо учреждения, где не в полной мере выполняются требования 

закона о раздельном размещении осужденных различных категорий. 

Невыполнение данных требований, либо выполнение не в полной мере 

условий изоляции осужденных, признанных злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания и оказывающими 

                                                           
1

 Жарких М. Н. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и меры еѐ 

предупреждения. Автореферат Дис … кандидата. юрид. наук. Казань, 2008. - С.  
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деструктивное влияние на обстановку в ИУ приводит к возникновению 

чрезвычайных происшествий.  

Наличие спиртных напитков, а также факты незаконного 

проникновения запрещенных к использованию предметов и вещей, 

продуктов питания на режимную территорию исправительных учреждений и 

следственных изоляторов создают условия для дестабилизации оперативной 

обстановки, провоцирует осужденных на совершение новых 

правонарушений. 

Как результат допущенные чрезвычайные происшествия 

свидетельствуют о формальном подходе к планированию и проведению 

профилактических мероприятий отдельными должностными лицами 

территориальных органов и учреждений ФСИН России. 

Сотрудниками ФСИН России при выездах неоднократно выявлялись 

факты использования осужденными запрещенных предметов, несоблюдения 

ими требований распорядка дня, отказа выполнять правила внутреннего 

распорядка. 

На основе рассмотренных выше причин, факторов совершения и 

возникновения криминальных проявлений, определяемых категорией 

«чрезвычайных обстоятельств», мы предлагаем определить пути 

совершенствования системы противодействия массовым беспорядкам в ИУ 

УИС. 

Как нам кажется, вполне логичным ответом на внутренние и внешние 

угрозы возникновения массовых беспорядков и других проявлений 

криминального характера будет являться выполнение следующих 

мероприятий: 

1) внедрение современных технических средств охраны и надзора за 

осужденными, в частности технически возможно введение средств 

повсеместного круглосуточного наблюдения за осужденными не только на 

улицах, но и в местах их расположения; усовершенствование технических 

средств проверки посылок, передач, писем, осмотра автомашин, обысков и 

осмотров осужденных и вообще внедрение современной спецтехники;  

2) выполнение в полном объеме сотрудниками учреждений указаний 

ФСИН России по обеспечению безопасности персонала, изучения ими 

причин и обстоятельств нападений для выработки мер по их профилактике; 

3) надлежащая организация индивидуально-воспитательной и 

профилактической работы с осужденными, в том числе состоящими на 

различных видах профилактического учета, информирование их об 

уголовной ответственности предусмотренной ст. 212, 318, 319, 321 УК РФ;  

4) организация целенаправленной работы психологов по снижению 

агрессии у подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

5) укомплектование ИУ высококвалифицированными кадрами, их 

подбор, расстановка, повышение квалификации; 

6) комплексные профилактические мероприятия по предотвращению 

проявлений криминального характера,  перекрытие каналов проникновения 
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запрещенных предметов и веществ в ИУ, на основе  мобилизации всех 

подразделений, сил и средств учреждения, управления территориального 

органа, привлечения сил и средств близлежащих  ИУ;  

7) организация оперативного обмена информацией между различными 

подразделениями ИУ, о криминальных группировках, лидерах 

отрицательной направленности, криминогенных ситуациях, показателях их 

криминализации, постановки на учет субъектов данных ситуаций;  

8) недопущение превышения фактического количества контингента 

осужденных над лимитом насыщенности некоторых колоний за счет 

перераспределения осужденных между колониями, расширения 

действующих и строительства новых, современных ИУ; 

9) повышение дисциплинированности среди сотрудников ИУ за 

счет правильной дисциплинарной практики, организации контроля, 

достойной зарплаты, повышения моральной стороны условий прохождения 

службы в УИС, продвижения по службе. 

Для принятия решения по оперативному реагированию на начальном 

этапе возникновения таких событий необходимо получение согласия 

вышестоящего руководства, а  не только руководителями исправительного 

учреждения. При этом, если момент оперативного принятия решения 

упущен, последствия нарастают, стремительно и быстро увеличиваясь в 

размерах, как правило это уже требует выработку четкого алгоритма 

действий по пресечению действий криминального характера.  

Алгоритмы действий на начальном этапе возникновения чрезвычайных 

обстоятельств, предусмотрены ведомственными нормативно-правовыми 

актами, а также планом действий при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств, утвержденным начальником территориального органа УИС. 

Основным пунктом там выступает сбор личного состава по тревоге, передача 

информации вышестоящим органам управления уголовно-исполнительной 

системы и взаимодействующим органам. 

От эффективности системы оповещения и сбора сил и средств зависит 

организация предупреждения негативных последствий на первоначальном 

этапе их возникновения, либо возможного дальнейшего развития. 

Одним из эффективных средств ликвидации групповых неповиновений 

и массовых беспорядков выступает демонстрация силы, то есть умелое 

маневрирование подразделениями в зависимости от меняющейся обстановки. 

Однако демонстрация силы тесно связана с такой категорией, как порог 

вмешательства, когда руководитель операции должен принять единственное 

верное решение: вмешаться в конфликтную ситуацию или воздержаться
1
. 

В случае, когда не удалось локализовать групповое (массовое) нарушение 

порядка, и оно приобретает угрожающий характер для безопасности 

осужденных и персонала учреждения УИС, принимается решение о 

проведении силовых способов борьбы с нарушителями. 

                                                           
1

 Жарких М. Н. Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и меры еѐ 

предупреждения. Автореферат Дис … кандидата. юрид. наук. Казань, 2008. - С. 15 
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Анализ полученных нами данных позволил констатировать тот, факт, 

что вопрос подготовки высококвалифицированных сотрудников ФСИН 

России к действиям в экстремальных ситуация является проблемой не только 

практических органов, но и образовательных учреждений. Ее решению в 

вузах ФСИН России должны способствовать учебный процесс, а также 

эффективно организованная и регулярно проводимая служебно-боевая 

подготовка. 

Приказом Минюста России от 27 августа 2012 г. № 169 "Об утверждении 

наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы" определено на профессиональную 

подготовку 180 часов в год. Из них на физическую подготовку 100 часов.  

Это нас в свою очередь, наводит на мысль о том, что существует 

необходимость внесения изменений в Приказ Минюста России от  

27.08.2012 года №169 «Об утверждении Наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы»
1

, в вопросе, предусматривающем обучение лиц, младшего 

начальствующего состава к действиям при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств.  

Помимо этого в данном нормативно-правовом акте нет таких форм и 

методов обучения, как тактико-специальные учения, командно-штабные учения, 

тактико-строевые занятия, штабные тренировки. 

"Методикой специальной подготовки сотрудников УИС к действиям при 

ЧО"
2
 эти методы и формы определены.  

Согласно требований, ведомственных нормативно-правовых документов в 

год на выше перечисленные формы и методы обучения необходимо 

планировать от 60 до 92 часов учебных занятий. В результате мы сталкиваемся с 

несоответствием (противоречием)  ведомственных приказов федеральным 

нормативно-правовым актам и  реалиям современной действительности.  

Задача умело действовать в особых условиях является важной для 

уголовно-исполнительной системы. Готовность, и что немаловажно, умение 

действовать в условиях возникновения чрезвычайных обстоятельств на 

объектах УИС является одной из задач учреждений и органов ФСИН России. 

Мы должны построить подготовку органов и учреждений УИС к 

действиям при возникновении ЧО таким образом, чтобы она не мешала 

проводить оперативно-режимные мероприятия, воспитательную работу с 

осужденными, заниматься производственно-хозяйственной деятельностью. 

Наша цель создать устойчивую самодостаточную систему подготовки 

территориального органа ФСИН России к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств и вырастить новое поколение руководителей, 

                                                           
1
 См: Приказ Минюста России от 27 августа 2012 г. № 169 "Об утверждении наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы" 
2
 См: "Методикой специальной подготовки сотрудников УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах" 

Москва: ФСИН России, 2006. 
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которые придя нам на смену, будут знать основы управления учреждениями 

УИС в особых условиях. 

Таким образом,  подводя итог данной работы, стоит отметить, что в 

современных условиях функционирования УИС  основой противодействия 

массовым беспорядкам, совершаемым в исправительных учреждениях 

является, профилактика и пресечение преступлений, посредством 

высококвалифицированной подготовки личного состава к действиям при ЧО, 

а также соблюдения законности и недопущения ошибок, выявленных на 

данном этапе. 

 

 

Новиков Е.Е., 

доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии  

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент,  

майор внутренней службы 

 

АКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

В СИСТЕМЕ МЕХАНИЗМА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Проецируя основные положения общей теории права на механизм 

уголовно-исполнительного регулирования, следует отметить, что акты 

применения уголовно-исполнительного права занимают основополагающее 

место в рамках процессуальной его составляющей. Актом применения права 

завершается любой процесс правоприменения. Он представляет собой форму 

выражения результата взаимодействия субъектов правоприменительного 

отношения. К тому же правоприменительные акты уголовно-

исполнительного права выступают в качестве юридических фактов, 

оказывающих влияние на уголовно-исполнительные отношения. 

Акты применения уголовно-исполнительного права являются 

важнейшим средством реализации правовых предписаний и занимают 

ведущее место в механизме уголовно-исполнительного регулирования. 

Следует согласиться с мнением
1
, что именно они в значительной степени 

определяют существование применения норм уголовно-исполнительного 

права и обеспечивают функционирование всего механизма уголовно-

исполнительного регулирования.  

Можно выделить следующие признаки актов применения, которые 

также относятся к актам, применяемых в сфере исполнения уголовных 

наказаний и мер. 

Акт применения уголовно-исполнительного права носит властный 

характер, то есть указанный акт обязателен для всех субъектов 

                                                           
1
 См.: Кагетов А.С. Механизм применения права и правовая система современной России: теоретико-

методологический анализ: дис. …д-ра юрид. наук. – М., 2003. С. 203. 
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правоотношений, которым он адресован. В свою очередь, «властность» 

означает, что в случае неисполнения акта наступление ответственности 

неминуемо. Если законодатель не «защитил» указанный признак 

государственным принуждением, тогда рассматриваемый акт применения не 

будет функционировать в полную силу.  

С помощью актов применения уголовно-исполнительного права 

происходит доведение воли субъектов, исполняющих (или участвующих в 

исполнении, влияющих на данный процесс) уголовные наказания и меры, до 

лиц, их отбывающих. 

Акт применения уголовно-исполнительного права имеет конкретную, 

утвержденную в нормах права форму. По сути, форма – это своеобразный 

портрет, образ в системе правоприменительных актов. Это, например, 

обвинительный приговор суда, постановление о переводе из одних условий 

отбывания в другие, приказ о наложении меры взыскания или поощрения и 

т.д. 

Следующий признак актов применения уголовно-исполнительного 

права заключается в их индивидуальном значении. В данном случае 

индивидуальное значение акта применения говорит о том, что нормы, 

содержащиеся в нем, ориентированы на регулирование определенного блока 

правоотношений (или одного), возникающих исключительно в сфере 

реализации исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. 

По общему правилу действие акта применения уголовно-

исполнительного права распространяется на конкретный случай и обращен к 

конкретным субъектам правоотношений. 

Рассматривая акты применения уголовно-исполнительного права, 

необходимо отметить, что в юридической литературе выделяют следующие 

виды актов применения права, которые имеются в сфере существования 

уголовно-исполнительных правоотношений, разделяющихся по следующим 

критериям: 

1. По субъектам, осуществляющим применение права, - от актов 

Минюста до актов конкретных должностных лиц (например, начальника ИУ 

или  начальника отряда). 

2. По направлениям деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания и меры: например, акты, связанные с 

наложением мер взыскания и поощрения, переводом из одних условий 

отбывания наказания в другие, введением режима особых условий отбывания 

наказания и т.д. 

3. По виду уголовного наказания или меры уголовно-правового 

характера: например, акты, применяемые в процессе исполнения наказания в 

виде исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы и т.д. 

4. По наименованию, например, приказы, постановления, указания, 

решения, предписания, предупреждения, резолюции и иные. 

5. По направлению правоприменительной деятельности выделяют: 
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- обязывающие акты, устанавливающие для субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений должную меру поведения, обязанность лиц 

совершать какие-либо активные действия; 

- запрещающие акты, устанавливающие обязанность субъекта не 

совершать запрещенных действий; 

- управомочивающие акты, предоставляющие права субъекту 

уголовно-исполнительных правоотношений совершать какие-либо действия. 

- акты правоохранительные, связанные с реализацией правовых 

санкций за совершенное правонарушение, а также с применением мер по их 

предупреждению.  

Следует отметить, что обязывающие, запрещающие и 

управомочивающие акты уголовно-исполнительного права – это акты-

регламентаторы, которые издаются с целью регулирования человеческой 

деятельностью, обеспечения регулятивных уголовно-исполнительных 

правоотношений. Указанных актов подавляющее большинство.  

Правоохранительные акты направлены на охрану уголовно-

исполнительных правоотношений. Некоторые из указанных документов 

регулируют особенности применения императивных норм, привлечения к 

ответственности. Например, акт, регламентирующий применение меры 

взыскания. Подобные акты – это результат развития правоохранительной 

деятельности субъектов, исполняющих уголовные наказания и иные меры 

уголовно-правового характера. 

6. По способу выражения все акты применения уголовно-

исполнительного права могут быть разделены на акты-документы и акты-

действия.  

Акт-документ – это материальный носитель с зафиксированной на нѐм 

информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в 

пространстве в целях использования и хранения субъектами уголовно-

исполнительных отношений. К указанным актам применения уголовно-

исполнительного права можно отнести, например, приказ, протокол, решение 

и т.д. 

Функционирующие в механизме уголовно-исполнительного 

регулирования акты-документы по общему правилу изложены письменным 

способом, хотя в настоящее время документ может фиксировать 

информацию в виде звука, изображения. Можно выделить следующие 

причины письменного изложения подавляющего числа документов.   

Первая причина состоит в длительности реализации предписания, 

установленного правоприменительным актом уголовно-исполнительного 

права, что диктует необходимость подтверждения существования властного 

решения на протяжении периода существования правоотношений, 

вызванных применением акта. Например, зафиксированное в акте-документе 

решение комиссии об изменении осужденному условий отбывания наказания 

будет являться подтверждением волеизъявления, пока осужденный не будет 
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переведен в другие условия или освобожден от отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

Вторая причина заключается в необходимости подтверждения 

последствий, вызванных существованием уголовно-исполнительных 

правоотношений, «созданных» актом. Например: применение к осужденному 

к ограничению свободы меры поощрения (ст. 57 УИК РФ) является 

свидетельством добросовестного отношения лица к выполнению своих 

обязанностей и ограничений. В данном случае осужденный будет являться 

положительно характеризующийся – это последствие. С другой стороны, 

признание осужденного злостным нарушителем будет являться последствием 

вынесения постановления о наложении меры взыскания (в соответствии со 

ст. 115 и ст. 116 УИК РФ). Даже если уголовно-исполнительные 

правоотношения, связанные с наложением меры взыскания или поощрения, 

себя исчерпали то последствия признания осужденных положительно-

отрицательно характеризующихся будут оставаться долгое время. 

Третья причина, как правильно отметил А. С. Кагетов, «заставляющая 

прибегать к письменному изложению правоприменительного акта»
1
, исходит 

из специфики деятельности, связанной с исполнением уголовных наказаний 

и мер, и заключается в еѐ повсеместном контроле и надзоре. 

Контролирующим субъектам проще осуществить проверку качества 

соблюдения принципов уголовно-исполнительного законодательства, если 

все действия правоприменительных лиц зафиксированы документально.  

Можно выделить два вида правоприменительных актов-действий: 

– устные (словесные) акты-действия. Специфика данных актов 

применения уголовно-исполнительного права такова, что в отличие от 

других отношений (например, семейных или трудовых), акты-действия 

имеют наибольшую распространѐнность. Это связано с наличием большого 

количества властных правоотношений между субъектами права, где 

осужденный обязан, например, выполнить все законные требования лиц, 

исполняющих уголовные наказания. 

– конклюдентные акты-действия совершаются посредством 

определенных жестов, движений, звуковых или световых сигналов. 

Конклюдентные акты-действия выражаются в поведении субъекта права, по 

которому можно сделать заключение о намерении возбудить уголовно-

исполнительные правоотношения. Выделяют следующие обстоятельства 

применения указанных актов: 

– необходимость оперативно принять решение; 

– очевидность для адресата содержание предписания. 

Конклюдентные акты-действия применяются крайне редко, но все же 

имеют место быть в механизме уголовно-исполнительного регулирования. 

Примером может послужить предупредительный выстрел часового в воздух, 

                                                           
1
 См.: Кагетов А.С. Указ. соч., 210. 
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что является точкой отчета возможного применения оружия в случае не 

прекращения противоправных действий. 

Иные формы реализации уголовно-исполнительного права 

Изучение представленной информации следует начинать с определения 

содержания словосочетания «иные формы реализации уголовно-

исполнительного права», что невозможно без краткого анализа смысла 

следующих дефиниций: «реализация права» и «формы реализации права». 

В первую очередь определим, что рассмотрение представленного в 

специальной литературе термина «реализация» дал понять, что под 

указанной категорией следует понимать практическое проявление каких-

либо действий, поступков определенного поведенческого типа, 

характеризующегося рядом психологических реакций, рассматриваемых в 

функциональном и структурном отношении как единое замкнутое целое. 

Зафиксированная в тексте норма уголовно-исполнительного права считается 

реализованной, если участники уголовно-исполнительных правоотношений 

претворили ее в жизнь. Реализация предписания осуществляется только 

через практическую деятельность субъектов права. 

Резюмируем, что в общем понимании реализация уголовно-

исполнительного права – это практическая деятельность субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений, направленных на воплощение в жизнь, 

зафиксированных в тексте закона, предписания. 

Говоря о формах реализации уголовно-исполнительного права, следует 

отметить, что подавляющее большинство представителей юридической 

науки выделяют следующие виды форм реализации права: применение, 

соблюдение, исполнение, использование. Если применение как форма 

реализации права материализуется через принятие, в нашем случае, актов 

применения норм уголовно-исполнительного права, то иные формы 

реализации права (то есть соблюдение, исполнение, использование) 

воплощаются через конкретное поведение субъектов уголовно-

исполнительного правоотношения. Другими словами, иные формы 

реализации права – это поведение (действие, бездействие) субъектов 

уголовно-исполнительных отношений в форме соблюдения, исполнения и 

использования правовых норм. 

Дробление иных форм реализации уголовно-исполнительного права на 

соблюдение, исполнение и использование соответствует делению норм на 

запрещающие, обязывающие и управомочивающие. Другими словами, при 

соблюдении предписаний реализуются запрещающие нормы, при 

исполнении – обязывающие, а при использовании – управомочивающие 

правила поведения.  

Далее коротко рассмотрим иные формы реализации права в 

отдельности. 

Повторим, что соблюдение – это поведение субъекта, выраженное в не 

совершении каких-либо действий, запрещенных в уголовно-исполнительном 

законодательстве. Соблюдение, как было сказано выше, является формой 
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реализации запрещающих норм и характеризуется повседневным или 

периодическим поведением субъектов в соответствии с юридическими 

запретами. Здесь отсутствует активная деятельность осужденного, 

сотрудников учреждения или иных субъектов права, то есть соблюдение - это 

пассивное поведение лица. 

Подвергнем сомнению позицию ученых-правоведов, отмечающих, что 

главная особенность соблюдения как формы реализации права состоит в том, 

что она протекает незаметно, повседневно в будничном общении и 

деятельности; люди по привычке строят свое поведение
1
. Дело в том, что 

специфика уголовно-исполнительных отношений свидетельствует о 

необходимости постоянного напоминания субъектам права о наличии таких 

обязанностей, которых ранее у осужденного не было. 

Соблюдение запретов уголовно-исполнительного права может 

осуществляться «во внутренней борьбе мотивов»
2
 как осужденных, так и 

иных субъектов, участвующих в уголовно-исполнительных 

правоотношениях. Логично будет предположить, что указанная борьба 

мотивов особенно ярко проявляется в сфере реализации уголовных 

наказаний и иных мер, а точнее – у лиц, отбывающих соответствующие меры 

государственного принуждения, не только по сравнению с иными 

субъектами уголовно-исполнительных правоотношений, но и в 

сопоставлении с участниками правоотношений, регламентируемых иными 

отраслями права (семейного, гражданского, трудового). 

При воплощении рассматриваемой формы реализации права не 

происходит возникновение конкретных уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Если соблюдение выражается в пассивном поведении субъекта 

уголовно-исполнительного правоотношения, то исполнение – это активная 

деятельность, направленная на реализацию обязывающих норм уголовно-

исполнительного права. Кроме того, в процессе исполнения обязывающих 

норм возникает связь между субъектами права, то есть образуются уголовно-

исполнительные правоотношения. 

Использование норм уголовно-исполнительного права является иной 

формой реализации управомочивающих норм. Использование предполагает 

осуществление субъективных прав. 

Права могут использоваться как при активном, так и при пассивном 

видах поведения. Так, например, воплощение права осужденного на 

вежливое обращение со стороны администрации ИУ не требует от лица, 

отбывающего наказание, какой-либо активности. Напротив, активного 

поведения «требует» право осужденного обращаться с предложениями, 

заявлениями и жалобами к каким-либо субъектам (например, в 

                                                           
1

См.: Вопленко Н.Н. Реализация права: Учебное пособие. – Волгоград: Издательство Вологодского 

государственного университета, 2001. С. 13. 
2
См.: Там же. С. 13. 
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администрацию ИУ, в суд, в органы прокуратуры, в органы государственной 

власти и т.д.). 

Использование наравне с исполнением является формой реализации 

права, порождающей конкретные уголовно-исполнительные 

правоотношения.  

 

 

Обернихина О. В.,  

преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права и 

криминологии 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

майор внутренней службы 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАТНОЙ 

СИЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  

 

Динамичное развитие общества привело к тому, что нормы 

отечественного уголовного и уголовно-исполнительного права не успевают 

подстраиваться под быстро меняющиеся общественные отношения. Однако 

потребность в нормативно-правовом регулировании возникших или 

изменившихся общественных отношений не исчезает. При этом очень важно, 

чтобы новая норма права эффективно работала сразу же после  ее принятия и 

не провоцировала возникновение проблем ее практического применения.  

В такой ситуации законодатель часто использует передовой 

зарубежный или международный опыт, однако, и это не всегда верный путь. 

К примеру, гуманизация уголовных наказаний привела к расширению списка 

альтернативных лишению свободы наказаний, которые, как показывает 

практика, применяются к осужденным довольно часто, при условии 

соответствия личности осужденного и обстоятельств совершения 

преступления всем требованиям уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее УК РФ). При этом недостаточное нормативно-правовое регулирование 

исполнения и отбывания таких наказаний приводит к проблемам в 

практической деятельности.  

Таким образом, законодателю не остается ничего дорогого, как  

повышать эффективность норм уголовного и уголовно-исполнительного 

права за счет внесения изменений в некоторые их положения. С одной 

стороны такое поведение вполне оправдано, поскольку динамично 

меняющиеся условия общественной жизни требуют своевременного решения 

проблем, преодоления коллизий и устранения нормотворческих и 

правоприменительных ошибок. Но с другой стороны, это влечет за собой 

пересмотр большого ряда вспомогательных норм права, которым зачастую 

уделяется меньше внимания, чем они того требуют (как в случае с 

альтернативными лишению свободы наказаниями).  
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Так, если изменяются нормы Особенной части Уголовного закона, то 

на Общую часть, зачастую, такая политика не распространяется. Как нам 

кажется, проблема в том, что нормы Общей части являются «гипотезой» к 

нормам Особенной части и носят некий универсальный характер, по крайне 

мере, так принято считать. Это позволяет законодателю не изменять их в 

течение многих лет. Например, принятие  Федеральных законов от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации», от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», как 

и предполагалось нами не повлекло за собой изменений норм Общей части 

УК РФ, однако такая законодательная инициатива породила ряд проблем 

применения ст. 10 УК РФ, что  выявило несовершенство механизма 

применения этой нормы права. 

В результате подобной гуманизации уголовной и уголовно-

исполнительной политики только в 2011 году по 60 составам уголовных 

преступлений были исключены нижние пределы санкций, что породило 

сложности в применении ст. 10 УК РФ.  

Первые сигналы об этом поступили от органов суда, которые 

требовали разъяснений по ряду  вопросов, так например: обязан ли суд 

изменить квалификацию ранее совершенного деяния в случае исключения 

нижнего предела санкции статьи и если да, то влечет ли это обязательное 

назначение более мягкого наказания, чем было ранее. Предпринимая 

попытки самостоятельно урегулировать выявленные проблемы, суды 

обращались к содержанию ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О введении в 

действие Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 № 64-

ФЗ, где указано, что меры наказания осужденным, не отбывшим по ранее 

действовавшему уголовному закону наказание приводятся в соответствие с 

УК РФ тогда, когда назначенное им ранее наказание является более строгим, 

чем установлено верхним пределом санкции соответствующей статьи УК РФ. 

 Анализ судебной практики показал, что судьи не охотно снижали 

наказания, как правила, назначая их не ниже верхнего предела наказания, 

установленного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, 

либо вообще не снижали его. Положение несколько улучшилось с принятием 

Конституционным Судом РФ Постановления от 20 апреля 206 года № 4 – П, 

в котором подобное ограничительное толкование ст. 10 УК РФ признано не 

соответствующим Конституции РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в рамках 

ответов на вопросы, поступившие из судов по поводу применения 

положений об обратной силе уголовного закона, опираясь на позицию 

Конституционного Суда РФ, пояснила, что в случае исключения нижнего 

предела некоторых видов наказаний, которые назначались лицу, суд должен 

квалифицировать преступление по новому уголовному закону и на основе 

consultantplus://offline/ref=70829B7685003E790795AE284EADC130F24AE0DA4612333346BE26A580MFG9G
consultantplus://offline/ref=70829B7685003E790795AE284EADC130F249E3D04918333346BE26A580MFG9G
consultantplus://offline/ref=70829B7685003E790795AE284EADC130F148E2DA4D10333346BE26A580MFG9G


 

 

161 
 

общих начал назначения наказания назначить наказание в меньшем размере, 

который не обязательно должен быть снижен лишь до верхнего предела 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ
1
. 

Поскольку законодатель иным образом в санкциях соответствующих 

статей определил общественную опасность, то тогда, подобная позиция 

кажется нам вполне обоснованной. Понимание смысла ст. 10 УК РФ 

аналогичным образом позволит реализовать принципы гуманизма и 

справедливости. Однако возникает логичный вопрос о том, каким образом 

снизить ранее назначенное наказание, в случае, если это предусматривается 

новым законом так, чтобы не нарушить такой конституционный принцип как 

равенство граждан перед законом. Как нам видеться, решение проблемы 

лежит в создании надлежащего процессуального механизма, который на 

сегодняшний день отсутствует.  

Пользуясь законами логики, а также некоторыми конституционными 

принципами, такими как законность, справедливость, равенство граждан 

перед законом, имеет место применение математического принципа расчета 

наказания, в случае, если новый более мягкий закон смягчает наказание или 

каким-либо образом улучшает положение осужденного. Таким образом, для 

применения обратной силы Федерального закона от 07.03.2011 г. к лицам, 

отбывающим наказание, следует использовать в каждом конкретном случае 

соотношение наказуемости деяния по новому, более мягкому закону, с 

прежним законом. Для проведения соотношения наказуемости деяний 

следует определить средние наказаний, предусмотренных сравниваемыми 

санкциями. 

Аналогичного мнения придерживается и такой ученый-пенитенциарист 

как А.Е. Якубов, который в своих исследованиях предлагает четкий алгоритм 

действий решения указанной проблемы. 

Так, среднее наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ в прежней редакции равно 

5 = (2 + 8): 2, в новой редакции - 4 = (0 + 8): 2; 4 от 5 = 80%, т.е. если лицо 

было осуждено, например, на 3 года лишения свободы, то новое наказание 

должно равняться 80% от 3 = 2,4 года, т.е. примерно 2 годам и 4 месяцам 

лишения свободы. Аналогично по ч. 2 ст. 111 УК: среднее наказание по 

прежнему закону 6,5 = (3 + 10): 2, по новому 5 = (10 + 0): 2; 5 от 6,5 = 77%, 

при наказании 3 года лишения свободы новое наказание 2,31 года = 77% x 3, 

т.е. примерно 2 года и 3 месяца лишения свободы. 

По ч. 3 ст. 111 УК РФ среднее наказание по прежнему закону = 8,5 (5 + 

12): 2, по новому = 6 (0 + 12): 2; 6 от 8,5 = 70,6%. При наказании, например, 7 

лет лишения свободы новое наказание должно равняться примерно 4,9 годам 

(70,6% от 7 лет), т.е. 4 годам и 9 месяцам лишения свободы. 

По ч. 4 ст. 111 УК среднее наказание по закону в прежней редакции = 10 (5 + 

15): 2, в новой редакции = 7,5 (0 + 15): 2; 7,5 от 10 = 75%; при прежнем 

                                                           
1

 Обернихина О.В. К вопросу о применении обратной силы уголовного закона в отношении лиц, 

отбывающих наказание // Российский криминологический взгляд. 2012. №2 (30). С. 388-389. 
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наказании, например, 8 лет 6 месяцев наказание по новому закону должно 

составлять 75% от 8 лет и 6 месяцев = 6 лет 4 месяца и 15 дней. 

Представленный алгоритм исчисления срока наказания вполне 

обоснован и может быть принят за правило, при решении судами вопроса о 

приведении ранее вынесенного приговора суда в соответствие с 

положениями нового, более мягкого закона. Установленные таким путем 

размеры наказаний являются ориентировочными и суды, скорее всего, не 

будут назначать их с точностью до одного дня, поэтому логично было бы 

округлять размеры вычисленных наказаний, в пользу осужденных. 

В обоснование представленного метода следует отметить ряд его 

преимуществ, например: упрощение системы расчета не отбытой части 

наказания; обеспечение реализации таких конституционных принципов как 

гуманизма, справедливости и равенства граждан перед законом; 

прозрачность системы назначения наказаний, а также позволяет осужденным 

определить, на какое смягчение наказаний они могут рассчитывать. 

Стоит понимать, что применение указанного метода повсеместно, в 

отношении осужденных, каждый раз, когда новый закон предполагает 

уменьшение сроков лишения свободы, без учета личности, не целесообразно, 

поскольку может повлечь рост рецидивной преступности. Иными словами, 

суд первоначально формирует мнение о личности осужденного, с учетом 

степени его исправления, криминальной зараженности и т.п. и только потом, 

использует, в случае необходимости применения ст. 10 УК РФ, указанный 

метод расчета не отбытой части наказания. Полагаем, что максимально 

эффективное использование данного метода возможно в отношении тех 

осужденных, которые характеризуются положительно администрацией 

исправительного учреждения. 

Следующей проблемой применения обратной силы  является то, что 

законодателем четко не определен порядок замены наказания на другой вид, 

в случае, если ранее назначенное наказание по приговору суда  исключено из 

санкции статьи Особенной части УК РФ или, если новая редакция статьи 

предусматривает в качестве альтернативы более мягкий вид наказания
1
.  

По общему правилу назначения наказания, суд применяет обратную 

силу уголовного закона в той части, которая улучшает положение 

осужденного, однако не совсем понятно, как оценивать факт того, что часть 

назначенного приговором суда наказания уже отбыта. Особые проблемы 

вызывает применение ст. 10 УК РФ в тех, случая, когда лишение свободы 

необходимо заменить штрафом, потому что суду необходимо учесть размер и 

срок уже отбытого наказания, смягчить ранее назначенное по приговору суда 

наказание или полностью освободить от него, с четом свободы судейского 

усмотрения.  

Если исходить из ранее упомянутого метода, который предполагает 

пропорциональное соотношение части к целому, то логично было бы 

                                                           
1
 Якубов А.Е. Обратная сила ФЗ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» // Законность. 2011. № 6. С. 30-32. 
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предположить, что замена не отбытой части ранее назначенного наказания в 

виде лишения свободы на штраф, в качестве улучшающего положения 

осужденного изменения закона, должна производиться следующим образом: 

отбытые осужденным 1 год и 6 месяцев лишения свободы (от назначенных 

по приговору суда 3 лет лишения свободы) соотносятся как ½ назначенного 

срока наказания, при этом, если законодатель заменил в санкции 

соответствующей статьи 3 года лишения свободы на 180 тысяч рублей 

штрафа, то замена будет производиться так – оставшиеся 1 год и 6 месяцев 

лишения свободы на 90 тысяч рублей штрафа. 

В своих трудах М.Т. Валеев
1
 и Е.О. Руева

2
 аналогично предлагают 

использовать правило соотношения назначенного по приговору суда 

наказания в случае, если новый уголовный закон изменяет санкцию 

соответствующей статьи, тем самым улучшая положение осужденного. 

Представленный нами вариант решения обозначенной проблемы на 

первый взгляд вполне обоснован, однако не стоит забывать про один не 

маловажный факт, о котором ранее мы уже говорили – личность 

осужденного. Если осужденный, в связи с недостаточным материальным 

обеспечением не имеет возможности самостоятельно или при помощи 

третьих лиц выплачивать назначенный в ходе приведения приговора суда в 

соответствие с новым более мягким законом штраф, то об улучшении 

положения осужденного говорить нельзя. Так как принудительная замена 

лишения свободы (даже, если законодатель считает ее более мягкой мерой 

наказания) на штраф может привести к неисполнению последнего, и как 

следствие не реализация целей наказания, признание осужденного злостно 

уклоняющимся от отбывания наказания и другие негативные последствия. 

 

 

Пьянкова Н. В., 

заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в 

кредитно-финансовой сфере Следственной части ГСУ ГУ МВД России по 

Пермскому краю, 

подполковник юстиции 

 

РОЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ПРИКАЗОВ В 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ СЛЕДСТВИЯ И ПРОКУРАТУРЫ НА СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Расследование преступлений является сложным процессом, в который 

вовлечено значительное число субъектов, представляющих различные 

правоохранительные органы (Генеральная прокуратура, МВД, Следственный 

                                                           
1

 Валеев М.Т. Обратная сила уголовного закона и сокращение наказания // Вестник Томского 

государственного университета. 2011. № 2. С. 45-49. 
2
 Руева Е.О. Некоторые проблемные аспекты применения обратной силы уголовного закона // Российский 

следователь. 2016. № 17. С. 36-40. 
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комитет, ФСБ, ФСКН, ФСИН). В соответствии с действующим 

законодательством каждый из них наделен специфическими, присущими 

только ему, правами и обязанностями, в том числе в области раскрытия и 

расследования преступлений и осуществления контроля за ним. 

Анализ нормативных документов, регулирующих деятельность по 

раскрытию и расследованию преступлений, позволяет констатировать 

высокую степень правовой регламентации прав и обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности. Подобная регламентация деятельности и 

разграничение компетенции не всегда способствует повышению 

эффективности борьбы с преступностью в целом и ее организованным 

проявлением в частности. 

О необходимости поиска правового решения указанной проблемы ни 

раз указывали ученые-криминалисты. Например, А.Ф. Волынский верно 

отмечает: "В аспекте проблем противодействия раскрытию и расследованию 

экономических преступлений с особой остротой проявляются издержки 

реформирования и организации деятельности правоохранительных органов. 

В то время, когда преступность в сфере экономической деятельности 

приобретает все более организованный характер, расширяет сферу своих 

интересов, действует все более агрессивно, правоохранительные органы, 

организационно раздробленные на множество обособленных министерств и 

ведомств (вместо ранее существующих МВД – КГБ), приспосабливаются к 

новым условиям их деятельности, доказывают свое право на существование, 

свою необходимость, скорее конкурируют между собой, а не 

взаимодействуют"
1
. 

Справедливым будет отметить, что такое положение наблюдается не 

только в сфере борьбы с экономическими преступлениями, оно характерно 

для организации деятельности правоохранительной системы в целом
2
. При 

этом данная система организованна таким образом, что практически все 

субъекты правоохранительной деятельности в той или иной мере участвуют 

в раскрытии и расследовании преступлений и им неизбежно приходится 

взаимодействовать между собой. 

В целях детальной регламентации взаимодействия по наиболее 

актуальным вопросам совместной деятельности при отсутствии их 

разрешения законодателем правоприменителями разрабатываются 

межведомственные приказы. В указанных ведомственных нормативных 

актах прописываются возможные пути решения тех или иных наиболее 

острых проблем, возникающих в процессе правоприменения 

                                                           
1
Волынский А.Ф. Проблемы выявления преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере 

экономической деятельности // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: Сб. 

научных статей преподавателей и адъюнктов кафедр криминалистики МосУ МВД России, МГЮУ (МГЮА) 

им. О.Е. Кутафина, кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД 

России. М.: МосУ МВД России, 2013. С. 33 
2
Гаврилин Ю.В., Шурухнов В.А.Некоторые проблемы организации взаимодействия органов расследования с 

подразделениями ФСИН и пути их разрешения// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление", 2015, N 4. С. 14-17 
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взаимодействующими субъектами. Там же регламентируются сроки и 

порядок выполнения определенных действий. Однако, как показывает 

практика, обязательными для выполнения они остаются для многих 

представителей правоохранительных органов исключительно на бумаге. 

Таким образом, разработанный механизм взаимодействия вновь 

пробуксовывает, сводя совместную деятельность исключительно на 

межличностный уровень, что зачастую негативно сказывается на сроках 

расследования уголовных дел, и, соответственно, влечет нарушение 

основных принципов уголовно-процессуального законодательства, которое, 

согласно п.1 ч.1 ст. 6 УПК РФ, имеет своим назначением, в первую очередь, 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений. 

В качестве примера – анализ ситуации по уголовному делу, 

находившемуся в производстве следователя отдела Следственной части по 

расследованию организованной преступной деятельности Главного 

следственного управления МВД России по Пермскому краю по обвинению 

двух лиц в совершении трех тяжких преступлений экономической 

направленности – мошенничеств, совершенных путем незаконного 

возмещения налога на добавленную стоимость (далее –  НДС) из 

федерального бюджета от имени различных субъектов предпринимательства. 

В итоге конечная цель уголовного судопроизводства на стадии 

предварительного расследования достигнута, конечно же, была, но отнюдь в 

соответствии с предписаниями Приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД 

РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, СК РФ, ФТС, ФССП, ФС по финмониторингу от 

29.03.2016 № 182/190/153/243/33/800/220/105 «О порядке взаимодействия 

правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного 

государству преступлениями». 

Деятельность органов правопорядка как никогда остается в центре 

внимания общества и руководства страны, средств массовой информации. 

Сотрудники правоохранительных органов находятся на переднем крае 

борьбы за безопасность и достоинство людей, предупреждая и пресекая 

преступления. От эффективности взаимодействия между собой субъектов 

правоохранительной деятельности, зависит, прежде всего, социальный мир в 

обществе, и, конечно же, доверие граждан к власти. 

Сложившаяся практика исполнения норм межведомственных приказов 

при расследовании преступлений свидетельствует о необходимости ее 

кардинального изменения. Возможно, единственным верным путем для этого 

будет реформирование уголовно-процессуального законодательства. 
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О ФАКТОРНОМ ПОДХОДЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Уголовно-исполнительная система Российской Федерации  

представляет собою важное звено в механизме противодействия уголовной 

преступности в стране. Роль УИС РФ трудно переоценить. Исполнение 

наказания фактически завершает стадию уголовно-правового принуждения 

лица, совершившего преступление. От эффективности наказания на стадии 

его исполнения во многом зависит результативность деятельности всей 

уголовной юстиции, благополучие государства и общества. Именно поэтому 

к решениям, которые принимаются в сфере уголовно-исполнительной 

политики, а также к нормам уголовно-исполнительного законодательства, 

предъявляется общее требование научной обоснованности. Наука уголовно-

исполнительного права в последнее время выработала определенные приемы 

оценки обоснованности таких решений, которые в той или иной мере 

связаны с факторным подходом. Его суть заключается в оценке 

принимаемых решения с учетом максимально возможных факторов, как 

обусловливающих, так и препятствующих принятию тех или иных решений. 

Таких факторов достаточно много, традиционно их делят на экономические, 

политические, социальные и духовные. 

 Наиболее полно факторный подход в уголовно-исполнительной 

политике и законодательстве проявился во время проведения 

всеобъемлющей правовой реформы, в рамках которой в 1997 году был 

принят Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – 

УИК РФ). Новый УИК РФ представлял собой результат глубокой 

кодификации различных нормативных правовых актов, действовавших до 

1997 года в России, а именно, Исправительно-трудового кодекса РСФСР 

(1970 г.), Положения о порядке и условиях исполнения в РСФСР уголовных 

наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на 

осужденных, без изоляции от общества (1984 г.), Положения о 

дисциплинарном батальоне в Вооруженных Силах СССР (1983 г.) и других 

подзаконных нормативных правовых актов. В процессе проходившей 

кодификации происходило не только упорядочение нормативного материала 

путем объединения правовых норм в единый, логически цельный и 

внутренне согласованный акт, но коренная переработка содержания норм об 

исполнении уголовных наказаний, изменение предмета правового 
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регулирования уголовно-исполнительного законодательства, его целей, 

задач, принципов, методов и средств исправительного воздействия на 

осужденных. Такая глубокая переработка законодательства об исполнении 

наказания и иных мер уголовно-правового характера была обусловлена 

учетом целого ряда факторов, определяющих уголовно-исполнительную 

политику и уголовно-исполнительное законодательство Российского 

государства. 

Прошло двадцать лет с момента принятия и введения в действие УИК 

РФ. За это время(с 8 января 1998 года и по 29 июля 2017 года)восемьдесят 

пятью федеральными законами и Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 15 ноября 2016 года, №24-П,
1
 внесены изменения и дополнения в УИК 

РФ. И вновь ученые обращают внимание на проблему оптимального учета 

факторов при принятии важнейших решений в уголовно-исполнительной 

сфере.
2
 В чем же здесь дело?  Почему 73,9% опрошенных Ф.В. Грушиным 

экспертов ответили, что совершенствование уголовно-исполнительного 

законодательства проходит противоречиво, от регресса к прогрессу и 

наоборот? При этом, по мнению экспертов, развитие уголовно-

исполнительного законодательства осуществляется скорее хаотично, чем 

закономерно(39,1%), либо хаотично, без учета каких-либо значимых 

факторов, в том числе без учета достижений науки(30,4%).
3
 

Ранее, в научных
4
 и официальных кругах России, появились мнения о 

необходимости разработки и принятия новых криминальных кодексов или их 

новых редакций, в том числе и нового или новой редакции Уголовно-

исполнительного кодекса. Так, 2 июня 2014 года Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации обратился к Президенту Российской 

Федерации с письмом, в котором в числе иных мер предлагал приступить к 

разработке новых уголовного и уголовно-исполнительного кодексов. В этом 

же году при Комитете Совета Федерации по конституционному 

законодательству, правовым и судебным вопросам, институтам гражданского 

                                                           
1

 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.11.2016 N 24-П "По делу о проверке 

конституционности пункта "б" части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно-
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общества были созданы рабочие группы по подготовке обоснований о 

необходимости разработки и принятия уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного кодексов. В Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 2014 года 

состоялись парламентские слушания по данному вопросу, по итогам которых 

была направлена информация Президенту Российской Федерации. 

Нельзя сказать, что к подготовке изменений и дополнений уголовно-

исполнительного законодательства на всем протяжении действия УИК РФ 

были причастны специалисты, не обладающие достаточным уровнем 

компетентности в сфере исполнения уголовных наказаний. Например, 

некоторые изменения были вызваны решениями Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, где 

уровень профессионализма достаточно высок. Однако и назвать 

неожиданными результаты опроса ведущих ученых, зафиксировавшего 

достаточно высокий уровень скепсиса экспертов по отношению к качеству 

уголовно-исполнительного закона, нельзя. 

Это можно объяснить элементарными недоработками (ляпами) в 

конструировании новых норм УИК РФ и других федеральных законов, о чем 

свидетельствует то, что, по данным Ф.В. Грушина, 41 федеральный закон из 

81(50,62%) посвящен технико-юридическим изменениям, в том числе и 

устранению допущенных ранее противоречий и пробелов.
1
 Однако это будет 

упрощенное понимание проблемы низкого качества правотворчества в сфере 

исполнения уголовных наказаний. Как представляется, суть проблемы 

заключается в узко специализированном профессионально-целевом подходе, 

который предполагает учет лишь видимых, лежащих на поверхности, 

инициаторам законодательных инициатив, факторов. В свою очередь 

законодатель, также находясь в плену этих факторов, принимает внесенные 

изменения и дополнения. Когда же начинают проявляться негативные 

результаты такой законотворческой деятельности, которые не предвидели 

инициаторы законопроекта и законодатели, тогда и выясняется, что не учли 

ряд других факторов, которые препятствовали или даже исключали 

возможность принятия законопроекта в предложенной редакции. 

Так, Федеральным законом от 03.02.2014 № 7-ФЗ«О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации»
2
 была изменена часть 12 ст. 16 УИК РФ, которая с приобрела 

следующее содержание: «В отношении военнослужащих наказания 

исполняются военной полицией Вооруженных Сил Российской Федерации: 

содержание в дисциплинарной воинской части – в специально 

предназначенных для этого дисциплинарных воинских частях; арест – на 

гауптвахтах. Ограничение по военной службе исполняется командованием 

воинских частей, в которых проходят службу военнослужащие (далее –

                                                           
1
 Грушин Ф.В. Указ.соч. С.180-181. 

2
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158408/ 
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командование воинских частей)». Принятие данной нормы УИК 

обосновывалось внутренними социальными факторами, а именно, 

необходимостью укрепления дисциплины и правопорядка в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, повышения эффективности исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных военнослужащих. Вместе с 

тем о таком внешнеполитическом факторе, как соблюдение международных 

стандартов обращения с осужденными не подумали и, соответственно, его 

просто проигнорировали. А зря, положение Европейских пенитенциарных 

правил (2006) о том, что система исполнения уголовных наказаний не 

должна находиться в составе органов, отвечающих за раскрытие и 

расследование преступлений, напомнит о себе при очередной проверке 

российских мест изоляции Европейским комитетом по предупреждению 

пыток, других жестоких и бесчеловечных видов обращения и наказания 

(ЕКПП) либо при рассмотрении очередной жалобы в Европейском Суде по 

правам человека (ЕСПЧ). 

Другой пример. Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
 была дана новая 

редакция части 1 ст. 23 УИК РФ. Было предусмотрено, что «общественный 

контроль за обеспечением прав человека в исправительных центрах, 

исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских частях 

осуществляют общественные наблюдательные комиссии, образованные в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания», и их члены на 

основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации». 

Если ранее действовавшая редакция части 1 ст. 23 УИК РФ допускала 

осуществление общественного контроля в различных формах и при 

исполнении всех уголовных наказаний, то действующая после внесенных в 

2011 году изменений необоснованно ограничила формы общественного 

контроля лишь деятельностью общественных наблюдательных комиссий и 

только при исполнении наказания в виде лишения свободы. Налицо 

недооценка социальных факторов в виде целей, задач и принципов уголовно-

исполнительной политики и уголовно-исполнительного законодательства, 

предполагающих постановку под контроль общества исполнения не только 

лишения свободы, но и наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. 

Еще один пример касается законотворческой деятельности в 2015 году. 

Речь идет Федеральном законе от 13.07.2015, № 260-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в 

                                                           
1
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части увеличения ежемесячных денежных сумм, предусмотренных для 

приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой 

необходимости».
1
 В основе принятия данного законопроекта лежали чисто 

экономические факторы. Последний раз ежемесячные денежные суммы, 

предусмотренные для приобретения осужденными продуктов питания и 

предметов первой необходимости устанавливались в 2009 году. За это время 

вследствие инфляции существенно снизилась покупательная способность 

предусмотренных законом сумм в рублях, и потребовалось их увеличить.  

Исходя из уровня инфляции, на наш взгляд, всем категориям осужденных 

можно было бы поднять эти суммы в 2-2,5 раза. 

Однако законодатель поступил иначе. Наибольшее увеличение с 500 до 

5000 рублей предусмотрено для осужденных злостных нарушителей режима, 

переведенных в помещения камерного типа, единые помещения камерного 

типа, в одиночные камеры в порядке взыскания, то есть в 10 раз. Также в 10 

раз, с 600 до 6000 рублей возросли возможности тратить деньги на строгом 

режиме в тюрьме, где отбывают наказание наиболее опасные преступники и 

злостные нарушители режима, в том числе и отдельные лица, осужденные за 

терроризм. Почти в 9,5 раза увеличена норма в строгих условиях в колонии 

особого режима, где отбывают наказание наиболее опасные преступники, в 

том числе и основная масса лиц, осужденных к пожизненному лишению 

свободы, включая осужденных за серийные убийства и за терроризм. Для 

сравнения, для не столь опасных осужденных и для положительно 

характеризующихся осужденных, например в обычных условиях колонии 

общего режима, норма расходования денег возросла все лишь в 3 раза, в 

облегченных условиях колонии строгого режима в 3 раза, в облегченных 

условиях воспитательной колонии (для несовершеннолетних) – в 1,9 раза. 

Почему же допущено столь несправедливое улучшение положения 

осужденных, совершивших особо тяжкие преступления и негативно 

характеризующиеся в местах лишения свободы? Попытаемся найти ответ на 

этот вопрос в пояснительной записке Правительства РФ к указанному закону. 

Как явствует из пояснительной записки, «при увеличении указанных 

сумм в законопроекте за основу при расчетах использована сумма, 

эквивалентная минимальному размеру оплаты труда, действующему с 1 

января 2014 года (5500 рублей). В соответствии с УИК осужденным, 

отбывающим наказание в тюрьмах на строгом режиме, разрешено 

расходовать ежемесячно на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости 600 рублей. Законопроектом предлагается заменить 

данную сумму суммой, эквивалентной минимальному размеру оплаты труда, 

действующему с 1 января 2014 года (5500 рублей). При этом вышеуказанная 

сумма использована в качестве основы для последующих расчетов размеров 

денежных средств, разрешенных для расходования на приобретение 
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продуктов питания и предметов первой необходимости, в зависимости от 

условий отбывания наказания путем увеличения на 20-90%.»  

Как видно, в пояснительной записке не приведены факторы, 

обусловившие столь необычное и противоречащее принципу справедливости 

(ст.6 УК РФ) и принципу дифференциации исполнения наказаний (ст. 8 УИК 

РФ) решение. Наоборот, пояснительная записка написана так, чтобы никто не 

понял истинного смысла вносимых изменений. 

Между тем при решении данного вопроса необходимо было бы 

руководствоваться не только экономическими, но и социальными факторами. 

Нормы расходования осужденными денег в местах лишения свободы 

выражают количественную характеристику содержания наказания в виде 

лишения свободы: они как бы говорят – «не совершай преступления и 

будешь тратить свои деньги в условиях свободы без каких-либо 

ограничений». Кроме того, в процессе исполнения лишения свободы они 

могут корректироваться путем изменения условий отбывания наказания, 

входя, в так называемую, прогрессивную систему отбывания лишения 

свободы. Такое нормирование необходимо, и оно должно быть 

дифференцировано в зависимости от опасности преступника и его 

поведения. Принятый 13.07.2015 года законопроект фактически сгладил 

ранее существующие различия между различными категориями осужденных, 

чем существенно ослабил стимулирующую роль различных условий 

отбывания наказания. 

Нанес данный законопроект ущерб и авторитету персонала 

исправительных учреждений, опирающегося в своей работе на положительно 

характеризующихся осужденных. Сейчас уже не секрет, что в местах 

лишения свободы возродилась власть всяких «смотрящих» и иных 

преступных авторитетов. Вот они уж извлекут пользу из принятого закона, 

наглядно продемонстрируют правопослушным осужденным и заодно и 

персоналу, кого больше «ценит» наше государство. 

Классический пример, когда не был учтен такой социальный фактор, 

как требования юридической техники, демонстрирует Федеральный закон от 

06 апреля 2015 N 76-ФЗ «О внесении отдельных изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека»
1
. Этим законом в статью 

24 УИК РФ введена часть 2.1. Согласно данному нововведению, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации при 

осуществлении своих полномочий вправе беседовать с осужденными 

наедине в условиях, позволяющих представителю администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказания, видеть беседующих, но не 

слышать их. 
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Конечно, по замыслу инициаторов законопроекта данный закон должен 

быть направлен на создание дополнительной гарантии защиты прав и 

законных интересов осужденных. Однако не учли то, что вводимая норма, а 

именно часть 2.1, является специальной по отношению к общей норме (часть 

1 ст. 24 УИК), предусматривающей перечень лиц, пользующихся правом 

беспрепятственного посещения учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Если из всех перечисленных должностных лиц лишь 

Уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченным по правам 

человека в субъектах РФ предоставили такое права, значит остальные лица 

не пользуются возможностью беседовать с осужденными наедине в 

условиях, когда администрация может видеть беседующих, но не слышать 

их. Такова юридическая логика, которую следовало бы учесть при 

подготовке законопроекта. 

А в результате игнорирования данного фактора и принятия закона 

ныне существующей редакции проигнорировали Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей, а 

также региональных омбудсменов по этим специализированным вопросам. 

Они то также указаны в пунктах «е» и «ж» части 1 ст. 24 УИК РФ как 

субъекты посещения учреждений и органов, исполняющих наказания, без 

специального на то разрешения. Посещать без специального на то 

разрешения указанным должностным лицам доверили, а беседовать с 

осужденными наедине – нет? Откуда же такое недоверие, на чем оно 

основано? Вряд ли мы услышим обоснованные ответы на эти вопросы. 

Как нам представляется, если есть недоверие к этим лицам, подозрения 

в их коррупционности, то не надо назначать их на столь высокие 

государственные должности. А если назначили, то должны предоставить все 

правовые возможности для эффективного выполнения ими своих 

обязанностей, в том числе и право беседы с осужденными наедине. 

Если же попытаться ответить на вопрос, почему не предоставили такое 

же право включенным в перечень лиц, имеющих право посещения указанных 

учреждений и органов без специального на то разрешения, Президенту 

Российской Федерации и Председателю Правительства Российской 

Федерации (п. «а» ст. 24 УИК РФ), то недоумение только усилится. 

Аргумент, что данные лица не посещают учреждения и органы, 

исполняющие наказания, не может быть принят: в феврале 2009 года 

Президент Российской Федерации посетил Вологодскую воспитательную 

колонию.  

Другой аргумент может заключаться в том, что эти должностные лица 

при посещении и так, без специального указания в ст. 24 УИК РФ, 

побеседуют с осужденным наедине. Однако он также не может быть принят 

во внимание. Все должностные лица, включая Президента Российской 

Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, обязаны 

соблюдать российские законы. Если в части 2.1 ст.24 установлено, что таким 



 

 

173 
 

правом пользуются только омбудсмены, то это означает, что им не 

пользуются все остальные лица, перечисленные в части 1 ст. 24 УИК РФ. 

Известно, как скрупулезно к соблюдению законодательства, например, в 

сфере помилования осужденных, относится действующий Президент 

Российской Федерации В.В. Путин. 

При оценке различных факторов следует иметь в виду, что вследствие 

сложности социальных процессов, в том числе и процесса исполнения 

уголовных наказаний, принятие большинства решений в области уголовно-

исполнительной политики и уголовно-исполнительного законодательства 

сопровождается действием как позитивных (свидетельствующих в пользу 

принятия решения), так и негативных (препятствующих принятию решения) 

факторов. При таком раскладе, если ориентироваться на принятие решений 

исключительно с позитивными факторами, то можно просто остановить 

политический и законотворческий процесс в области исполнения наказаний. 

Негативные факторы не могут автоматически блокировать принятие 

решений, однако негативные факторы не следует игнорировать. Их 

(факторы) необходимо выявлять, анализировать и при необходимости 

предусматривать меры по минимизации возможных негативных последствий 

их действия. С этой целью было неплохо в пояснительных записках к 

политическим решениям и законопроектам указывать возможные негативные 

последствия предлагаемых решений и норм и меры, которые необходимо 

предпринять для их минимизации или устранения. 

Приведенное выше наглядно демонстрирует, с одной стороны, 

настоятельную необходимость учета всех факторов при принятии решений в 

уголовно-исполнительной политике и в уголовно-исполнительном 

законодательстве. С другой стороны, они показывают, что разработка теории 

факторного анализа чрезвычайно интересная, но сложная область 

теоретических и прикладных исследований в науке уголовно-

исполнительного права. 

 

Скобелин С. Ю., 

заведующий криминалистической лабораторией  

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации»,  

кандидат юридических наук, доцент, 

 полковник юстиции 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Несмотря на значительное снижение количества осужденных, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в условиях 

изоляции, их удельный вес в общем количестве осужденных, отбывающих 
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уголовные наказания по-прежнему достаточно высок. Так, по состоянию на 1 

сентября 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

содержалось 613 075 человек, а это почти половина всех осужденных, 

отбывающих основные виды наказаний
1
.  

По свидетельству Г. А. Есакова, Россия занимает первое место в 

Европе и восьмое место в мире по числу заключенных, более половины из 

них могут вновь совершить преступление
2

. Изучение следственной и 

судебной практики подтверждает данный тезис, постпенитенциарный 

рецидив не уменьшается и колеблется в районе 22-28%. 

Напомним, что основными целями уголовно-исполнительного 

законодательства России является исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и 

иными лицами. Переоценить значение этих целей достаточно сложно.  

Обозначенная цель исправления в соответствии с ч.1 ст.9 УИК РФ 

представляет собой формирование у осужденных уважительного отношения 

к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулирование правопослушного поведения. Однако многими 

учеными, практическими работниками мест лишения свободы, а также 

самими осужденными отмечается сложность, а иногда и невозможность 

достижения такой цели вследствие скудности предоставляемых законом 

средств, строгих режимных правил внутреннего распорядка, сложных 

межличностных отношений в колониях и принудительной, карательной 

природой  наказания в виде лишения свободы. 

В таких условиях многие осуждѐнные, причѐм изначально настроенные 

атеистически, часто обращаются к богу
3

. В статье 14 УИК РФ им 

гарантируется, предусмотренная Конституцией РФ  свобода совести и 

свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию либо не 

исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. К осужденным 

по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к 

зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, 

по выбору осужденных. В учреждениях, исполняющих наказания, 

осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, пользование 

предметами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация 

указанных учреждений выделяет соответствующее помещение.  

В исправительных и воспитательных колониях ежегодно количество 

таких помещений увеличивается. Сами осужденные, правозащитные и 

общественные организации настаивают на создании храмов в каждом 

исправительном учреждении, а также следственных изоляторах, причѐм с 

учѐтом религиозной принадлежности различных осуждѐнных.  

                                                           
1
 http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

2
 Российская газета. Апрель. 2017. 

3
 Байдаков Г.П., Артамонов В.В. и др. Деятельность религиозных организаций в исправительных 

учреждениях: Пособие. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. С. 57. 
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И сегодня в 838 исправительных колониях и колонях-поселениях, 23 

воспитательных колониях и 217 следственных изоляторах действуют 642 

объекта (здания, сооружения), используемых для проведения религиозных 

обрядов и церемоний, в том числе: 568 зданий и сооружений, выделяемых 

для лиц, исповедующих православие, 61 – для лиц, исповедующих ислам, 10 

– для лиц, исповедующих буддизм, 3 – для лиц, исповедующих католицизм. 

Действует более 700 молитвенных комнат, предоставляемых подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным, для проведения религиозных обрядов и 

церемоний, пользования предметами культа и религиозной литературой. 

Причем это и православные храмы, часовни, домовые церкви,  и 

исламские мечети, и буддийские дуганы и хурулы,  и католические костелы. 

Функционирует свыше 1100 религиозных общин
1
.   

Уже стало традицией духовное окормление мест заключения: 

посещение исправительных учреждений различных режимов 

представителями религиозных организаций, которые выступают перед 

осужденными с наставлениями, лекциями, проводят различные религиозные 

церемонии. 

В 2000 году между Главным управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний России и Русской православной церковью было 

подписано Соглашение о сотрудничестве, послужившее углублению 

духовно-нравственного потенциала воспитательного воздействия на 

осужденных. На уровне субъектов страны также принимаются соглашения о 

сотрудничестве с различными религиозными конфессиями
2
.  

Так, согласно Постановлению Священного Синода Русской 

Православной Церкви 5 марта 2010 года учрежден синодальный отдел 

Московского Патриархата по тюремному служению, в ведение которого 

переданы вопросы, касающиеся взаимодействия Церкви с учреждениями 

уголовно-исправительной системы (УИС) в субъектах Российской 

Федерации. 

Об актуальности приобретения духовного опыта осужденными к 

лишению свободы свидетельствует главная страница сайта ФСИН России, 

где во вкладке «Тюремное служение» можно ознакомиться с историей, 

современным состоянием работы и взаимодействия уголовно-

исполнительной системы страны с религиозными объединениями, с 

литературой религиозного толка: «Миссия тюремного служения русской 

православной церкви и пенитенциарные учреждения», «Положение о 

канонических подразделениях русской православной церкви, 

функционирующих на территории учреждений УИС», газета «Мир всем», 

материалы тематических конференций и круглых столов и др. 

В территориальных органах ФСИН России для священнослужителей 

                                                           
1
 http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

2
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. А.И.Зубкова. – 

М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 34-37. 
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введены должности помощников начальников по организации работы с 

верующими.  

На протяжении многих веков в России существовала добрая традиция 

духовного попечения о заключенных, пребывающих в местах лишения 

(ограничения) свободы. На несколько десятилетий эту традицию заботы об 

узниках, пребывающих в местах принудительного содержания, прервало 

безбожное время. Сегодня институты тюремного духовенства существуют в 

большинстве стран мира, где имеются специальные структуры, 

содействующие обеспечению прав и религиозных свобод заключенных в 

местах лишения (ограничения) свободы. Положительный отечественный и 

мировой опыт свидетельствует о том, что возрождение института тюремного 

духовенства способно принести пользу государству и обществу. 

Кроме этого, безусловно, важным средством исправления осужденных 

и подготовки их жизнедеятельности на свободе является нравственное 

воспитание осужденных, которое хотя и декларируется в ст. 110 УИК РФ, 

однако в практической работе с осужденными применяется редко.  

Хотя стоит отметить, что пенитенциарная идеология меняется, 

персонал учреждений отходит от отношения к процессу отбывания лишения 

свободы только как к соблюдению режимных требований и строгой изоляции 

преступников в процессе срока наказания, когда человека в осужденном не 

видят, и переходит к прогрессивно-стимулирующему подходу, к 

действительному исправлению осужденного, оказанию ему необходимой 

помощи в социальной адаптации, преодоления психологических барьеров, 

получения образования и профессии. 

Этому способствует создание в исправительных учреждениях групп 

социальной защиты осужденных, психологических кабинетов, центров 

трудовой адаптации и производственных (трудовых) мастерских, 

самодеятельных организаций, основными задачами которых являются: 

оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном и физическом 

развитии; развитие полезной инициативы осужденных; оказание позитивного 

влияния на исправление осужденных; участие в решении вопросов 

организации труда, быта и досуга осужденных; содействие администрации 

исправительных учреждений в поддержании дисциплины и порядка, 

формировании здоровых отношений между осужденными; оказание 

социальной помощи осужденным и их семьям. 

В штаты колоний введены полторы тысячи социальных работников, 

которые повседневно решают вопросы подготовки осужденных к жизни на 

свободе, взаимодействуют с представителями органов местного 

самоуправления, правоохранительными органами, службами занятости и 

социальной защиты населения при решении вопросов получения 

осужденными пособий, пенсий, документов, дающих право на льготы. 

Практически в каждом исправительном учреждении действуют радио 

узлы, редакции газет и телестудии, которые организуются самими 

осужденными и, с учетом цензуры подготавливаемых материалов, имеют не 
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только развлекательно-публицистический характер, но и часто глубокий 

морально-нравственный уклон, говорят об общечеловеческих устоях и 

ценностях. В эфире программ «Облака» и «Калина красная» на радио 

«Россия» звучат авторские песни осужденных, зачитываются их письма, а 

также письма родственников, что способствует выработки толерантности 

осужденных  друг к другу и окружающим, изменению мировоззрения 

преступников.   

Безусловно, исправление осужденных и предупреждение с их стороны 

новых преступлений, возможно только в ходе целенаправленной 

комплексной работы со стороны руководителей исправительных 

учреждений, начальников отрядов, воспитателей, социальных работников, 

психологов, потребует глубокого изучения личности каждого, определение 

истории ее криминального развития, выяснение мотивов и факторов, 

помешавших законопослушному поведению, определение психологических 

особенностей. Однако вся эта работа будет бесполезной, если не будет 

основываться на духовно-нравственных началах. Нельзя забывать о том, что 

уголовно-исполнительная система – это социально необходимый для 

общества и государства институт, о том, что сотни тысяч людей отбывающих 

или отбывших наказание в виде лишения свободы вновь становятся 

равноправными гражданами России, живут рядом с нами, нуждаются в 

нашей поддержке. Поэтому будущее отечественной уголовно-

исполнительной системы не за ретрибутивным (возмездным, основанном в 

первую очередь на опасности деяния), а за консеквенциональным 

(некарательном, основанном на личных качествах преступника) подходом к 

наказанию и иным мерам уголовно-правового характера. 

 

 

Сохацький А.А., 

курсант 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

 

НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ 

ОБЩЕСТВА, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КНР 

 

Совершенствование российского уголовного права в современных 

условиях требует учета положительного опыта зарубежных стран, в 

особенности – относящихся к континентальной правовой семье. В настоящий 

момент одним из передовых развитых государств, пограничных с Россией, 

является Китайская Народная Республика (КНР). По уровню жизни 

населения на 2017 год Китай занимает 50-е из 142 мест, в то время когда 

Россия находится на 90-м месте рейтинга. Это позволяет говорить о высоком 

уровне социально-экономического развития Китая, приближающегося к 

европейским странам, и о динамичном развитии этой страны, которое 

обуславливает и модернизацию правовой системы Китая, в том числе 
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приближение уголовного права КНР к международным стандартам, одним из 

требований которых является расширение применения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества.   

Задачей настоящей статьи является сравнительный анализ видов 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, согласно УК РФ и УК 

КНР. 

Наказания, не связанные с изоляцией от общества, подразумевают 

исправление  осужденного без отрыва от привычной социальной среды. 

Законодательство Российской Федерации по вопросу внедрения данных 

наказаний выбрало более гуманный путь, чем законодательство КНР - в УК 

РФ предусмотрено 9 видов наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, а в КНР таких наказаний всего 3: денежный штраф, конфискация 

имущества, лишение политических прав. Данные наказания могут 

применяться как в виде основного наказания, так и дополнительного. 

Результативность применения штрафа не вызывает сомнения, так как 

данное наказание оказывает серьезное психологическое воздействие на 

виновного. Основным предупреждающим моментом для граждан при данном 

наказании является невыгодность совершения преступлений.  

Штраф закреплен в уголовных кодексах обеих стран. Наказание в виде 

штрафа в обоих государствах  назначается «сообразно обстоятельствам 

дела», как дополнительное и как основное наказание (п.3.ст.46) УК РФ и УК 

КНР (ст. 53). В отличие от правовой системы России, где размер штрафа 

точно определен и устанавливается в размере от 5 тысяч до 5 миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от 2 недель до 5 лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости 

предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно 

перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов,
1

 Общая часть УК КНР не предусматривает строго 

определенного размера штрафа, в санкциях статей Особенной части размеры 

данного наказания также не определены. 
2
 Размер штрафа исчисляется по 

усмотрению суда в зависимости от размера ущерба, причиненного 

преступлением, либо незаконно извлеченной выгоды. В зависимости от 

тяжести преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, 

а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или 

иного дохода,  УК РФ предоставляет возможность рассрочки судом выплаты 

штрафа на срок до 5 лет,
3
 суд  КНР так же может снизить размер штрафа, 

назначить его уплату с рассрочкой либо вообще освободить осуждѐнного от 

уплаты штрафа, исходя из его тяжелого материального положения. По УК 

РФ штраф, назначенный в виде основного наказания, может заменяться более 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 25 марта 2017 года. М., 2017. 

2
Назначение и исполнения уголовных наказаний в пенитенциарной системе Китайской Народной 

Республики: аналитический обзор / А.А. Устинов [и др.]. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 

России, 2016. – 26 с. 
3
 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
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строгим видом наказания, предусмотренного статьей Особенной части.  В 

случае злостного уклонения от уплаты штраф, назначенный как основное 

наказание, не может взыскиваться принудительно, согласно  ч.3 ст.32 УИК 

РФ, где установлено, что судебный пристав-исполнитель производит 

взыскание штрафа в принудительном порядке только в отношении 

осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве дополнительного наказания. УК КНР, напротив, предусматривает, 

что в случае неуплаты штрафа в установленный срок, он взыскивается в 

принудительном порядке. При необходимости народный суд, установив у 

осужденного  наличие имущества, которое может быть обращено в счет 

уплаты штрафа, обязан принять решение об его  изъятии. Согласно ст.36 УК 

КНР, лица, несущие гражданскую ответственность в виде компенсаций, 

одновременно наказываются штрафом. При недостатке имущества 

осужденного для уплаты штрафа и компенсаций в первую очередь 

осуществляется компенсация вреда по гражданскому иску. 

Правовая политика любого современного государства направлена на  

урегулирование общественных отношений и стабильность развития данных 

отношений между государством и обществом. КНР и Россия, являясь 

правовыми государствами, обеспечивают и защищают права своих граждан. 
1
 

Однако, так как некоторые преступления связаны со злоупотреблением 

виновным предоставленными ему правами, оба государства предусмотрели 

такой вид наказания, как ограничение или лишение некоторых прав. 

В УК КНР лишение политических прав (ст.54) состоит в лишении 

осужденного следующих прав: права избирать и права быть избранным; 

права публично выступать, публиковаться, участвовать в собраниях, 

путешествовать, демонстрировать свободу прав; занимать должности в 

государственных органах; занимать руководящие должности в 

государственных компаниях, предприятиях, организациях, народных 

коллективах. В УК РФ данному наказанию приблизительно соответствует 

лишение права занимать определенные должности  или заниматься 

определенной деятельностью (ст. 47). Согласно ч.1 ст.47 УК РФ данное 

наказание состоит в запрещении занимать должности на государственной 

службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. Закон фактически 

предусматривает две разновидности данного наказания: 

1) лишение осужденного права занимать должность на 

государственной службе и в органах местного самоуправления; 

2) лишение осужденного права заниматься определенной 

деятельностью.
2
 

                                                           
1
Аргунова Е.С., Сутурин М.А. Сравнительно-правовой анализ отдельных видов наказаний в уголовном 

праве РФ и КНР 
2

Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) под ред. А.В. Бриллиантова. М., 

«Проспект», 2015.  С. 233.  
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В качестве дополнительного наказания лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

предусмотрено в 83 санкциях норм Особенной части УК РФ, в том числе в 

качестве обязательного дополнительного наказания - в 25 и факультативного 

дополнительного наказания - в 58 санкциях. Кроме того, суд может 

назначить его и по своему усмотрению, то есть тогда, когда оно не 

предусмотрено в санкции статьи Особенной части УК. В ч.3 ст.47 УК РФ 

закреплено: «Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве 

дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве 

наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления и личности 

виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью». По 

законодательству КНР срок лишения политических прав составляет от 1 до 5 

лет и применяется в качестве дополнительного наказания за тяжкие, 

посягающие на общественный порядок, преступления. К лицам, осуждѐнным 

к бессрочному лишению свободы, данное наказание применяется также 

бессрочно. В России лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от 1 года 

до 5 лет в качестве основного вида наказания и на срок от 6месяцев до 3 лет в 

качестве дополнительного вида наказания. В исключительных случаях 

данное наказание назначается сроком до 20 лет в качестве дополнительного. 

УК  РФ и УК КНР предусматривают также такую меру, как 

конфискация имущества. В КНР конфискация имущества является 

дополнительным видом наказания, в отличие от России, где конфискация не 

является мерой наказания, а относится к числу иных мер уголовно – 

правового характера. Под конфискацией имущества (ст.104.1) в УК РФ 

понимается безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства 

имущества на основании обвинительного приговора. Под имуществом могут 

пониматься: деньги, предметы, незаконно перемещенные через таможенную 

границу и любые доходы, полученные от этих предметов, а также денег, 

ценностей, используемых или предназначенных для финансирования 

терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, а также 

орудия, средства и оборудование совершения преступления.  

В случае, если на момент принятия судом решения  конфискация 

данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или 

по иной причине, суд принимает решение о конфискации денежной суммы, 

которая соответствует стоимости предмета. 
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Конфискация имущества (ст. 59 УК КНР) по законодательству Китая, в 

отличие от России и многих европейских стран, является общей, т.е. 

применяется ко всему либо части имущества осужденного, находящегося в 

его личной собственности, а не только к добытому преступным путем.
1
 При 

конфискации имущества должен быть сохранен необходимый прожиточный 

минимум для виновного и членов его семьи, находящихся у него на 

иждивении. Обязательства осужденного исполняются за счет 

конфискованного имущества по запросу кредитора. 

В системе наказания точным образом упорядочен  перечень видов 

наказания, предусмотренных уголовным законом государств, в чем 

конкретно проявляется характер и направленность уголовной политики, 

которая, в свою очередь, зависит от социально-экономического и 

политического устройства государства. 

В настоящее время ни в России, ни в КНР пенитенциарная  система в 

полной мере не может исполнить свою главную задачу – исправление 

осужденного.  Конечно, если в отношении закоренелых преступников 

лишение свободы является нужной и необходимой мерой наказания, то в 

отношении лиц, совершивших преступление  небольшой  тяжести впервые, 

необходимо принимать меры, не связанные с лишением свободы.  Это 

позволит минимизировать соприкосновение с криминальной субкультурой, 

повысить скорость и результативность исправления осужденного. Опыт КНР 

в области применения таких наказаний, как штраф, лишение политических 

прав, конфискация имущества, для России достаточно полезен. 

С другой стороны,  закон должен быть более строгим к осужденным, 

уклоняющихся от таких наказаний, тем самым повысится правовое 

понимание наказания и закона в глазах самих осужденных. Используя опыт 

КНР в применении данных видов наказания, Россия сможет достаточно 

эффективно  повысить индивидуализацию наказаний, с одной стороны, 

эффективно пресекая правонарушения, и с другой стороны – избежать 

криминализации  общества. 

 

Сутулина Д. А., 

курсант 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ  

(СТ. 258 УК РФ) 

 

Охрана окружающей среды от преступных посягательств, согласно ст. 

2 УК РФ – одна из задач действующего Уголовного Кодекса РФ. 
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Современные условия, отличающиеся повышенной нагрузкой со стороны 

человека на окружающую среду, в том числе на животный мир, снижением 

биологического разнообразия, сокращением численности, а то и 

исчезновением некоторых видов животных, требуют ограничения вредного 

воздействия человека на природу, законодательного регулирования 

природопользования, в том числе охоты.  

Ответственность за незаконную охоту предусмотрена ст. 258 УК РФ. 

Видовым объектом данного преступления являются отношения по охране и 

рациональному использованию диких животных
1
.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ, 

представляет собой охоту – деятельность, связанная с поиском, 

выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, с их добычей, 

первичной переработкой и транспортировкой. Добычей охотничьих ресурсов 

признается их отлов или отстрел, иначе говоря, охота не всегда может быть 

связана с умерщвлением животных – она может быть и в виде их отлова.  

Обязательными признаками объективной стороны анализируемого 

преступления, отграничивающими его от административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 8.37 КоАП РФ, являются: 

причинение крупного ущерба; применение механического транспортного 

средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 

способов массового уничтожения птиц и зверей; незаконная охота в 

отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; 

незаконная охота на особо охраняемой природной территории либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ, является 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, субъективная 

сторона – вина в форме прямого умысла.   

Отдельно нам бы хотелось рассмотреть предмет анализируемого нами 

преступления. Что же является предметом незаконной охоты? Для ответа на 

этот вопрос следует обратиться к ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Под охотничьими ресурсами, согласно данному 

закону, понимают объекты животного мира, которые в соответствии с 

данным Федеральным законом и (или) законами субъектов Российской 

Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты.  

Согласно ст. 11 указанного выше ФЗ, к охотничьим ресурсам на 

территории Российской Федерации относятся млекопитающие (копытные 

животные, пушные животные, медведи) и птицы (гуси, утки, глухари и т.д.). 

Законами субъектов РФ допускается отнесение к охотничьим ресурсам 

млекопитающих и (или) птиц, не предусмотренных Федеральным законом.  

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) под ред. А.В. Бриллиантова. М., «Проспект», 2015. 
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Соответственно, добыча пресмыкающихся, земноводных, а также 

беспозвоночных животных (насекомые, ракообразные и т.д.) охотой не 

признается.  

Добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и красные книги субъектов РФ, запрещена, за 

исключением отлова в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, а также акклиматизации, переселения и гибридизации. 

Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка и продажа животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, либо охраняемых международными договорами Российской 

Федерации, а также их частей и производных, независимо от способа 

совершения преступления и размера причиненного ущерба, 

квалифицируются по ст. 258.1 УК РФ, введенной Федеральным законом от 2 

июля 2013 г. №150-ФЗ (ранее данные деяния, если они не подпадали под ст. 

258 УК РФ, т.е. совершались не в виде добычи млекопитающих и птиц, 

квалифицировались по ст. 8.35 КоАП РФ).  

Что касается незаконной добычи водных биологических ресурсов (к 

ним, согласно ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», относятся рыбы, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения), то она, 

соврешенная с причинением крупного ущерба, с применением самоходного 

транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, 

электротока или других запрещенных орудий и способов массового 

истребления водных биологических ресурсов; в местах нереста или на 

миграционных путях к ним; на особо охраняемых природных территориях 

либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 

ситуации, квалифицируется по ст. 256 УК РФ.  

Особенным образом квалифицируется незаконная добыча морских 

млекопитающих (морских бобров, котиков и т.д.), произведенная в открытом 

море или запретных зонах – данные действия образуют состав ч. 2 ст. 256 УК 

РФ. 

При этом, остается открытым вопрос – как квалифицировать 

незаконную добычу животных, не относящихся к млекопитающим и птицам, 

а именно земноводным и пресмыкающимся, а также беспозвоночным 

животным, за исключением тех, которые относятся к водным биологическим 

ресурсам? В настоящее время проблема борьбы с данными деяниями 

достаточно актуальна – по имеющимся данным, на территории Дальнего 

Востока в массовом порядке происходит отлов лягушек, жаб, тритонов, 

ящериц, змей, иных земноводных и пресмыкающихся, сбор икры 

земноводных, в основном для незаконного вывоза в Китай и другие страны 

Восточной Азии, где данные животные и биологические продукты 

используются в пищу, а также для изготовления лекарственных средств 

consultantplus://offline/ref=052AC988795EE1F8711A62187FA1B515DEAD9E4225BA2B6C6B8B7B0E3518067C0BD9ECE24851CECD61bBM
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традиционной восточной медицины
1
. При этом объем заготавливаемого мяса 

земноводных составляет десятки килограммов в год, что соответствует 

нескольким тысячам особей. Учитывая достаточно высокую латентность 

данного вида преступлений, стоит полагать, что реальные объемы ущерба, 

причиненного природе, выше официальных цифр в несколько раз.  

Что же касается мер уголовно-правовой борьбы с подобными 

деяниями, то к лицам, незаконно перемещающим земноводных и 

пресмыкающихся через таможенную границу Российской Федерации, 

уголовная ответственность по ст. 226.1 УК РФ наступает только в случае, 

если указанные животные относятся к видам, занесенным в Красную книгу 

РФ или охраняемым международными договорами Российской Федерации. 

То же самое касается и их незаконной добычи – если земноводные и 

пресмыкающиеся не относятся к охраняемым видам, то их незаконная 

добыча в каком бы то ни было объеме не влечет уголовной ответственности.  

Получается, на наш взгляд, некоторая непоследовательность – если 

незаконный вылов водных биологических ресурсов (например, рыбы, водных 

беспозвоночных) в крупном размере, на особо охраняемой природной 

территории влечет уголовную ответственность, почему же те же деяния в 

отношении земноводных, пресмыкающихся, сухопутных беспозвоночных не 

влекут ее? По нашему мнению, данные деяния не меньшим образом 

посягают на окружающую среду и биологическое разнообразие, чем 

незаконная охота или незаконная добыча водных биологических ресурсов.  

На наш взгляд, ликвидировать этот пробел в законодательстве могло 

бы внесение изменений в действующий Уголовный кодекс Российской 

Федерации. По нашему мнению, было бы целесообразным изложить ч. 1 ст. 

258 УК РФ в следующей редакции: 

«Незаконная охота, а также незаконная добыча земноводных, 

пресмыкающихся, беспозвоночных животных, не относящихся к водным 

биологическим ресурсам, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения 

животных; 

в) в отношении животных, добыча которых полностью запрещена; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.  

По нашему мнению, подобная редакция ч. 1 ст. 258 УК РФ позволит 

усилить охрану природных ресурсов России, биологического разнообразия 

окружающей среды от негативного воздействия человека.  

 

 

                                                           
1
 Земноводные Дальнего Востока: краткий справочник для сотрудников таможенных органов. Под общей 

ред. проф. В.И. Дьякова. Владивосток, Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. С. 

43 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО  

ОБОСНОВАНИЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  

 

В последнее время криминологические исследования 

наркопреступности отражают достаточно широкий «разброс» еѐ 

терминологических и содержательных характеристик. В криминологии уже 

давно отсутствует терминологическая конвенция относительно таких 

категорий как «наркопреступность», «преступность, связанная с незаконным 

оборотом наркотиков», «преступность в сфере незаконного оборота 

наркотиков». Думается, что одна из причин лежит в недостаточной 

теоретической разработанности методологических основ существования 

данного вида преступности. Выход видится в разработке методологических 

основ выделения данного вида преступности путем обращения к 

таксономической парадигме структуры преступности, а именно еѐ 

классификационных и типологических характеристик. 

Предварительно необходимо отметить, что феномен преступности 

выступает предметом исследования со стороны различных областей знаний и 

наук, но только криминология охватывает проблему преступности в целом, 

закрепляя еѐ направленный общественно опасный характер. Именно 

криминология исследует преступность как объективно существующее в 

обществе негативное общественно опасное явление, сопряженное с иными 

социальными явлениями, имеющее свои закономерности и тенденции, 

требующее специфических форм и методов противодействия и контроля. 

Выступая центральным элементом предмета криминологии, понятие 

преступности всегда предопределяло объем и границы научного поиска в 

сложном криминологическом комплексе многообразных явлений и 

процессов социальной действительности. 

Практика криминологических исследований направлена на 

формирование картины соответствующих общественно опасных деяний, 

выделение их в единую и относительно обособленную классификационную 

группу, понимание особенностей которой может стать основой для 

построения эффективной системы мер профилактики преступности, 

охватывающих преступления, основным непосредственным объектом 

которых выступает здоровье населения, вред которому причиняется в силу 

незаконного оборота наркотиков. Это приводит к необходимости обращения 

к классификационным основаниям выделения наркопреступности в 

самостоятельную группу, что в свою очередь объясняет использование 

положений таксономической теории. 
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Теоретические основы исследования и обоснования наркопреступности 

тесно связаны с выстраиванием соответствующего методологического 

обоснования выделения рассматриваемого вида преступности. Таким 

образом, обусловленность выделения наркопреступности сопряжено с 

методологическим аспектами таксономии как общенаучной теории 

классификации разнообразных явлений и процессов. Область 

таксономических знаний способствует преодолению существующих 

недостатков юридического формализма, поскольку криминология в еѐ 

доктринальном смысле ограничивается лишь охватом имеющегося в 

реальной действительности правового и фактологического материала. 

Однако в настоящее время отсутствует теоретическая «спайка» 

доктринальной систематизации с практическими и правоприменительными 

задачами профилактики преступности, что может быть восполнено с 

построением различного рода таксономий. Ведь квинтэссенция 

юридического формализма препятствует реализации идей детерминизма и 

всеобщей обусловленности явлений и процессов окружающей 

действительности. 

Обращение в криминологии к общенаучной теории классификации не 

является новацией, хотя данная область научных изысканий разительно 

отстает от еѐ аналога в цивилистической науке. Так, П.А. Кабанов 

обоснованно отмечает, что в криминологии давно назрела необходимость в 

научной классификации и систематизации криминологических знаний о 

преступности
1
. В свою очередь Ю.В. Новикова аргументировано показывает 

нерешенность вопроса о классификации криминологических характеристик 

преступлений несмотря на наличие большого количества криминологических 

рекомендаций по предупреждению отдельных видов преступлений. По еѐ 

мнению существующие в криминологической литературе классификации 

криминологических характеристик не охватывают всего их многообразия и в 

большинстве случаев, к сожалению, сгруппированы не по единым 

основаниям, что противоречит формально-логическим правилам 

классификации
2
. 

Среди методов научного поиска систематизация, типологизация и 

классификация выступают широко применяемыми междисциплинарными 

средствами обнаружения сущности явлений. Реализация указанных методов 

применимо к анализу разнородной и дискретно находящихся по отношению 

друг к другу объектов исследования. Это приводит к обнаружению типовой 

общности при их описании в определенном порядке. Выделение и 

определение места наркопреступности в структуре всей преступности и еѐ 

отдельных видов не может иметь только «технический» характер, а строится 

на методологически выверенных положениях. Кроме того, скрупулезное 
                                                           
1

 Кабанов П.А. Криминологическая таксономия: понятие, содержание, таксономические единицы и 

основания их группировки // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. 2007. № 1-2. С. 25-26. 
2

 Новикова Ю.В. Основания систематизации криминологических характеристик преступности 

(преступлений) // Российский следователь. 2012. № 8. С. 22-23. 
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описание объектов определенной предметной области не позволяет 

рассматривать этот процесс только с позиций их классификации, так как 

«классификацию отличает от самого точного и совершенного описания 

наличие трех отчетливо обозначенных структурных элементов: множества 

установленных групп подобных объектов; оснований, по которым объекты 

объединяются в группы; принципа или закона, согласно которому все группы 

соединяются, организуются в единую систему»
1
. 

Как представляется, наркопреступность также необходимо 

рассматривать в трех основных аспектах: 

1) как совокупность посягательств на здоровье населения; 

2) как группу преступлений против установленного порядка оборота 

наркотиков; 

3) как массив общественно опасных деяний, образующих и(или) 

«вплетенных» в криминальный бизнес. 

Также важно заметить, что особенностью исследований, посвященных 

вопросам предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, выступает отсутствие их операционного определения, что 

порождает определенную аморфность предмета исследования, размывает 

границы понятия наркопреступности и создает презумпцию 

терминологической и сущностной неочевидности мер противодействия 

(воздействия, предупреждения, профилактики, противодействия, пресечения, 

контроля) наркопреступности. 

Вектор восстановительных «работ» здесь должен быть направлен на 

обоснование того факта, что наркопреступность имеет свою четко 

очерченную конфигурацию, которая сохраняет свои параметры даже в 

условиях «броуновского движения» составляющих данный вид преступности 

общественно опасных деяний. Исследуемому виду преступности характерна 

определенная периодичность совершения соответствующих видов 

преступлений, по сути логичная и закономерная связка с организованной, 

транснациональной, коррупционной и террористической преступностью, 

вполне материализованная структура, динамика и достаточно осязаемые 

последствия. Огромный массив всех совершаемых преступлений в стране так 

или иначе связан с незаконным оборотом наркотиков (преступления против 

собственности, в сфере экономической деятельности, общественной 

безопасности и т.п.). В частности, нельзя назвать случайным общероссийское 

снижение в 2016 году (по сравнению с 2015 годом) темпов прироста краж на 

14,5 %, грабежей на 15,4 %, разбоев на 16,3 % и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, на 15,1 %. Статистические данные 

демонстрируют определенную взаимную корреляцию вышеуказанных групп 

преступлений. 

Поэтому образующие наркопреступность общественно опасные 

посягательства выступают элементами, как определенной преступной 

                                                           
1
 Субботин А.Л. Классификация. М.: ИФ РАН, 2001. С. 28. 
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деятельности – наркобизнеса, так и симптоматичными проявлениями 

дефектов общественного развития. 

Эффективность профилактики наркопреступлений зависит от 

ориентированности правоохранительных органов не на обособленное 

воздействие на отдельные общественно опасные деяния, а на 

предупреждение всей группы преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, а также контроль за легальным оборотом наркотиков, во многом 

выступающий фоновым явлением наркопреступности. Важно заметить 

присутствие «эффекта домино» в наркопреступности, то есть наличие тесной 

криминальной причинно-следственной связи не только между 

административными правонарушениями и общественно опасными деяниями, 

но и между сферой незаконного оборота наркотиков и иными областями 

криминальной активности. 

Соответственно, эффективность профилактики наркопреступлений 

тесно связана с научным обоснованием правовых нововведений в 

антинаркотической политике, которые необходимо выстраивать на основе 

концептуализации правовых решений, определяющих оптимальную систему 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы и основные 

направления еѐ совершенствования. Именно концептуальный подход 

позволяет явственно выразить квинтэссенцию антинаркотической политики, 

отсечь от неѐ простой набор правотворческих и правоприменительных 

действий, не охватываемых единой концептуальной логикой и, 

соответственно, слабо предвосхищающих искомый эффект их практической 

реализации.  

Иными словами эффективность антинаркотической политики зависит 

от достижения необходимого уровня концептуализации принимаемых 

правовых решений, еѐ стратегического обоснования, поскольку иначе 

субъекты антинаркотической деятельности будут иметь дело с набором 

законотворческих и правоприменительных мероприятий, не объединенных в 

единую систему и не имеющих четкого социального ориентира. При 

достижении необходимого уровня концептуализации наркопреступности и 

антинаркотической политики возможно формирование четкой стратегии в 

сфере функционирования системы профилактической, лечебной и 

реабилитационной работы. На данные аспекты антинаркотической политики 

неоднократно указывается в соответствующих научных исследованиях
1
. 

Таким образом, инструменты таксономического изучения правовой и 

фактической действительности в сфере незаконного и легального оборота 

наркотиков позволяют выделить еѐ системообразующий сегмент – 

относительно обособленную совокупность специфической группы 

общественных отношений, существующих и возникающих по поводу 

предложения и спроса на наркотики, субъектов, предмета таких отношений, 

                                                           
1
 Шинкевич В.Е., Федорова Е.А. Модель системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях: по результатам 

изучения опыта в субъектах Российской Федерации // Ростовский научный журнал. 2016. № 9. С. 67-84. 
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их соподчинение и взаимообусловленность. В этой связи необходимо 

отметить, что весьма специфическая, требующая баланса карательной и 

гуманистической деятельности задача государства по минимизации 

предложений и спроса на наркотики обуславливает использование иной 

терминологической линейки, традиционно принятой в криминологии, а 

именно постепенный отход от оперирования такими категориями как 

«борьба», «профилактика», «предупреждение», «воздействие» и реальное 

возведение на новый методологический, практический и идеологический 

уровень функций государства и общества по контролю за оборотом 

наркотиков. 

 

 

Титанов М. Ю., 
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ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПНОСТИ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ 

 

Исследуя уголовно–правовые признаки фактической преступности, в 

учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы, необходимо 

рассмотреть особенности понятия «преступление» в рамках отечественного 

уголовного законодательства, выявить составы преступлений, совершаемых 

в местах лишения свободы, а также тех, которые по тем или иным причинам 

небыли зарегистрированы, описать их особенности и уголовно-правовые 

признаки. Важно заметить, что последние распространяются на все виды 

преступлений совершаемых в местах лишения свободы.  

Основное отличие состоит в том, что наравне с видами преступлений, в 

условиях мест лишения свободы, количество таких признаков существенно 

ограничено, однако это не способствует более быстрому процессу 

квалификации и раскрытия преступлений, поскольку осужденные проживают 

в особых условиях и в своем поведении во многом руководствуются 

внутренней тюремной субкультурой. Вместе с тем сотрудники 

исправительных и воспитательных учреждений подвержены сильному 

влиянию количественной, а не качественно-определяющей в системе учета 

оценки их работы.  

В соответствии со ст. 14 УК РФ, преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания
1
.  

Круг лиц, которые могут быть субъектами преступлений совершаемых 

в местах лишения свободы, значительно уже определяемого уголовным 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 08.12.2003 г. с изм. и доп., вступающими в силу с 

12.03.2004 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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законодательством в целом. Связано это с обязательным условием 

совершения преступного деяния, на территории исправительных 

учреждений, куда имеет доступ ограниченное число лиц (осужденные, 

родственники осужденных, сотрудники, работники мест лишения свободы и 

т.д.).  

Преступным деянием уголовное право считает активное (действие) или 

пассивное (бездействие) поведение человека по отношению к внешнему 

миру. УК РФ использует такие понятия, как действие, деяние, деятельность, 

поступок, поведение, иными словами, преступление может сопровождаться 

любыми видами человеческой деятельности разной степени сложности. 

Обязательными признаками преступного деяния, которые могут 

повлечь за собой уголовную ответственность, выступают сознание и воля. 

Сознание предполагает, что человек осознавал общественную 

опасность своего действия или бездействия, предвидел наступление 

определенных общественно опасных последствий и желал или осознанно 

допускал их наступление. 

Воля представляет собой системный комплексный процесс 

регулирования поведения человека (поступков, действий) со стороны его 

психики. Человек не может быть привлечен к уголовной ответственности в 

условиях, когда он действовал против собственной воли, под воздействием 

обстоятельств непреодолимой силы или физического принуждения. 

Уголовное законодательство выделяет два вида преступного 

поведения: действие и бездействие. Описание их особенностей содержится в 

статьях 5 и 14 УК РФ, на нем основывается конструкции всех преступлений 

особенной части данного кодекса. Большая группа преступлений относится к 

действиям (примерно две трети от общего количества). Только одна треть 

совершаемых преступлений относится к бездействию, иными словами, таким 

преступлениям, объективная сторона которых заключается в не совершении 

человеком конкретного действия, которое он должен был совершить.
1
  

В результате проведенного исследования латентной преступности в 

местах лишения свободы определен круг преступлений наиболее 

характерных для исправительных учреждений, который составил 50 статей 

УК РФ а также определена степень латентности данных преступлений: 

1. Статья 105. Убийство. – низко латентное преступление 

2.  Статья 110. Доведение до самоубийства – высоко латентное 

преступление 

3.  Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 

низко латентное преступление 

4.  Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью – низко латентное преступление 

5.  Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ / Под общ. ред. С.В. Степашина. – М.: Триада, 

2009. – С. 92. 
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превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление – низко латентное  преступление 

6.  Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью – 

высоко латентное преступление 

7.  Статья 116. Побои – высоко латентное преступление 

8.  Статья 117. Истязание – высоко латентное преступление 

9.  Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности – низко латентное преступление 

10.  Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью – высоко латентное преступление 

11.  Статья 121. Заражение венерической болезнью – высоко 

латентное преступление 

12.  Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией – высоко латентное 

преступление 

13. Статья 127. Незаконное лишение свободы – высоко латентное 

преступление 

14.  Статья 128.1. Клевета – высоко латентное преступление 

Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности – высоко латентное преступление 

15.  Статья 132. Насильственные действия сексуального характера  – 

высоко латентное преступление 

16.  Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера – 

высоко латентное преступление 

17. Статья 143. Нарушение требований охраны труда – высоко 

латентное преступление 

18. Статья 158. Кража – высоко латентное преступление 

19.  Статья 159. Мошенничество – высоко латентное преступление 

20.  Статья 160. Присвоение или растрата – высоко латентное 

преступление 

21.  Статья 161. Грабеж – высоко латентное преступление 

22.  Статья 162. Разбой –высоко латентное преступление 

23.  Статья 163. Вымогательство – высоко латентное преступление 

24.  Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием – высоко латентное преступление 

25. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем – высоко латентное преступление 

26. Статья 206. Захват заложника – низко латентное преступление 

27.  Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) – высоко латентное преступление 

28.  Статья 212. Массовые беспорядки – низко латентное 

преступление 

29.  Статья 213. Хулиганство – высоко латентное преступление 
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30.  Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств – высоко латентное преступление 

31.  Статья 223. Незаконное изготовление оружия – высоко 

латентное преступление 

32. Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства – высоко латентное 

преступление 

33.  Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих – высоко 

латентное преступление 

34.  Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов – высоко латентное преступление 

35.  Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией – высоко 

латентное преступление 

36.  Статья 241. Организация занятия проституцией – высоко 

латентное преступление 

37. Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями – 

высоко латентное преступление 

38.  Статья 286. Превышение должностных полномочий – высоко 

латентное преступление 

39.  Статья 290. Получение взятки – высоко латентное преступление 

40.  Статья 291. Дача взятки – высоко латентное преступление 

41.  Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве – высоко 

латентное преступление 

42.  Статья 292. Служебный подлог – высоко латентное 

преступление 

43.  Статья 293. Халатность – высоко латентное преступление 

44. Статья 306. Заведомо ложный донос – высоко латентное 

преступление 

45.  Статья 313. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи – низко латентное преступление 

46.  Статья 316. Укрывательство преступлений – высоко латентное 

преступление 

47. Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа – низко латентное преступление 

48.  Статья 318. Применение насилия в отношении представителя 

власти – низко латентное преступление 

49.  Статья 319. Оскорбление представителя власти – высоко 

латентное преступление 
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50.  Статья 321. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества – низко латентное преступление 

 Как видно из приведенных данных исследования определено 50 

преступлений характерных для мест лишения свободы из которых, 11 

преступлений являются низко-латентными и 39 преступлений являются 

высоко-латентными, такое распределение характеристик уровня латентности 

преступлений обеспечивается в силу специфики и закрытости 

исправительных учреждений. 

По результатам опросов сотрудников исправительных учреждений с 

гарантией анонимности получены следующие результаты: 

1. Все ли правонарушения в Вашем учреждении регистрируются?: 

а) ДА – 3%; б) НЕТ – 89%; в) НЕ УВЕРЕН – 8%. 

2. По всем ли фактам правонарушений в Вашем учреждении 

проводится проверка?: 

а) ДА – 3%; б) НЕТ – 92%; в) НЕ УВЕРЕН – 5%. 

3. В Вашем учреждении противоправные действия с признаками 

преступления не регистрируются потому что: 

а) В нашем учреждении все противоправные действия с признаками 

преступления регистрируются – 3%; 

б) Это негативно скажется на рейтинге учреждения и многие 

сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности – 81%; 

в) Сотрудники не умеют распознавать признаки преступной 

деятельности –16% 

При проведении подобного опроса с указанием установочных данных 

респондентов ответы были на 100% положительные, то есть все 

противоправные действия регистрируются и по ним по всем проводится 

соответствующая проверка при их выявлении. Что говорит о страхе 

сотрудников потерять свое рабочее место из-за гласного распространения 

сведений о негативных, порой даже преступных процессах происходящих в 

учреждении. Данные полученные в ходе исследования говорят о высокой 

латентности правонарушений, особенно преступлений среди осужденных. 

Причем это в основном искусственная и пограничная латентные группы.
1
 

Необходимо обратить внимание на то, что изменения регистрируемой 

преступности происходят на фоне постоянного снижения списочной 

численности осужденных в местах лишения свободы (Фактически 

содержалось в местах лишения свободы на конец отчетного периода 2011 г. – 

639626; 2012 г. – 585088; 2013 г. – 559938; 2014 г. – 551133; 2015 г. – 527405.
2
 

                                                           
1
 Артемьев Н.С., Титанов М.Ю. Принцип неотвратимости наказания, как один из элементов. профилактики 

правонарушений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы. Евразийский юридический 

журнал № 8 (99) 2016 с. 198. 
2
 Титанов М. Ю. Влияние незарегистрированных правонарушений на реализацию целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства и на установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) 

в местах лишения свободы // Вестник Пермского института ФСИН России. 2016. - № 2(21). - С. 48-55. 
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Преступления, совершаемые в местах лишения свободы по виду 

преступного поведения, в 88% относится к действию и лишь 12% можно 

отнести ко второму виду преступного поведения – бездействию. 

Таким образом, действие и бездействие выступают автономными, 

самостоятельными внешними формами проявления определенного 

преступного поведения, которые, в свою очередь, характеризуются общими и 

специфическими признаками, помогающими квалифицировать их в 

объективном мире. 

Уголовно-правовому действию свойственен сложный характер, 

законодательство определяет его в качестве «промысла», «деятельности», 

предусматривая также «неоднократность» и «систематичность». 

Законодатель определяет такие формы выражения действия во внешнем 

мире, как слово, жест и физическое воздействие.
1

 При этом самой 

распространенной формой преступного действия выступает физическое 

воздействие на конкретный объект преступных намерений. 

Бездействие представляет собой пассивную форму поведения, она 

сводится к воздержанию от любого движения. Однако преступное 

воздействие в условиях бездействия проявляется в том, что человек не 

предпринимает определенных общественно необходимых действий для 

обеспечения сохранности какого-либо объекта или человека, что в его 

положении являлось юридически обязательными действиями. 

При этом различают единовременное преступное бездействие и 

систематическое, когда, например, должностное лицо регулярно не 

выполняет свои служебные обязанности.
2
 

Важно заметить, что необходимым признаком любого преступления 

выступает его общественная опасность, которая означает наступление за ним 

определенных отрицательных изменений в социальной жизнедеятельности, 

нарушает установленный порядок общественных отношений.  

В рамках конкретного анализа преступлений применяются их 

качественные и количественные признаки. Количественные признаки с 

учетом латентной преступности помогают оценить динамику и состояние 

преступности в целом. Если говорить о состоянии преступности, то это 

количество совершенных преступлений за конкретный промежуток времени 

на исследуемой территории. В основном состояние преступности 

рассматривается по итогам года по административным или государственным 

единицам: город, район, область, регион, государство.
3
 

Говоря о состоянии преступности в местах лишения свободы, то это 

совокупность преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-

                                                           
1
 Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РФ и минимальным стандартным правилам обращения 

с заключенными / Сост.: Мищен-ков П.Г., Мелентьев М.П., Пономарев С.Н. – М.: Слово, 1997. – С. 117. 
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 Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.И. Зубкова. – М.: 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 128. 
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 Аксенов А. А. Проблемы управления в уголовно-исполнительной системе России. Состояние и 
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исполнительной системы ограниченным кругом субъектов (теми, кто может 

находиться на территории учреждений УИС) за определенный промежуток 

времени и представляющий собой самодетерминирующийся вид 

преступности, повторяющий общие закономерности ее развития 

опосредованно, через глубинные криминогенные процессы, происходящие в 

период исполнения и отбывания наказания, и представляющий угрозу 

криминологической безопасности уголовно-исполнительной системы. Таким 

образом, она проявляется лишь в преступлениях, генетически связанных с 

условиями мест заключения (в виде содержания под стражей, исполнения 

наказания в виде лишения свободы).
1
 

Можно рассматривать состояние преступности в относительных или 

абсолютных показателях. При этом абсолютный показатель отражает 

масштаб преступности, но его неудобно применять в рамках сравнительного 

анализа преступности в разных государствах, регионах или городах, 

поскольку в них разная интенсивность совершения преступлений и разное 

количество осужденных.
2
  

По результатам проведенного исследования только в 2015 году, в 

исправительных учреждениях России, фактически совершено с учетом 

латентных преступлений не менее 250000, а зарегистрировано 838 

преступлений. 

В связи с этим при анализе удобнее применять относительный 

показатель, который выражается в коэффициенте преступности (КП), это 

отношение количества преступлений к определенному количеству 

осужденных исследуемого государства, территориального органа или 

исправительного учреждения.  

Противоположностью выявленной и зарегистрированной преступности 

выступает латентная преступность. По результатам проведенного 

исследования автор соотнес преступность в исправительных учреждениях 

латентную к зарегистрированной как 300:1 степень соответствия латентной и 

зарегистрированной преступности различна: одни соотносят их как 3:1, 

другие как 10:1. Большинство ученых сходятся во мнении, что фактическая 

преступность подобна айсбергу, у которого только 1/8 часть на поверхности, 

а все остальное скрыто и неизвестно. 

Важно заметить, что распределение преступлений по количественным 

и качественным показателям согласно существующим уголовно-правовым 

признакам позволяет выявить сущность криминологической обстановки в 

местах лишения свободы в определенном городе, регионе, государстве и 

разработать результативный механизм контроля и предупреждения 

преступлений. 

                                                           
1
 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. Фильченко. – 

Рязань: Академия ФСИН России, 2009. – с 51-55. 
2
 Артемьев Н.С. Профилактика рецидивной преступности (вопросы теории и практики): дис. докт. юр. наук. 

– М.: 2009. – С. 16. 
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При этом необходимо понимать, что личность преступника является 

социально-психологическим и биолого-социальным понятием, а субъект 

преступления – уголовно-правовым понятием. 

Применение конкретных мер уголовно-правового характера к людям, 

совершившим определенные преступления, предполагает не просто 

выявление признаков субъектов преступлений, но и принятие во внимание 

конкретных черт и свойств их личностей. 

Закон является основой деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Из принципа 

законности вытекает обязанность должностных лиц учреждений и органов 

УИС строго соблюдать нормы уголовно-исполнительного законодательства с 

момента прибытия осужденного до момента его освобождения из мест 

лишения свободы. Более того, закон возлагает на них ответственность за 

обеспечение законности в их деятельности. Любые отступления сотрудников 

по любым мотивам от норм закона и ошибки в его применении являются 

нарушениями законности и неизбежно влекут незаконность принятых ими 

решений, их обязательное исправление и наказание виновных. «Закон суров, 

но это закон»
1
. 

Разработка уголовного законодательства и особенности его 

применения должны принимать во внимание криминологические данные. 

Эта взаимосвязь двух наук поможет процессу совершенствования положений 

УК РФ и повысит эффективность его использования на практике. 

Уголовно – правовые признаки латентной преступности в учреждениях 

исполняющих наказание в виде лишения свободы в целом опираются на 

уголовно – правовые признаки совершения любых других преступлений, за 

которые наступает ответственность по действующему УК РФ. Основная 

особенность уголовно – правовых признаков именно латентной преступности 

в ИУ заключается в сложности их установления и обеспечении необходимой 

доказательной базы совершения преступлений. При этом само количество 

признаков данного вида ограничивается условиями лишения свободы и 

требует работы с ними квалифицированных специалистов. 

 
 

Улитина У.А., 

курсант  

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАВЕ 

 

Проблема ограничения применения лишения свободы в борьбе с 

преступностью является актуальной не только для России, которая занимает 
                                                           
1
 См.: Казаченок Т. Г. Античные афоризмы. Минск, 1987. С. 21. 
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второе место среди остальных стран по числу осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы. В настоящее время данная проблема переросла из 

числа национальных в международную. Действительно, содержание 

большого числа граждан в исправительных учреждениях является тяжким 

бременем для государства. Бюджет, затраченный на содержание 

осужденных, мог бы решить многие социальные задачи. Более того, 

пенитенциарные учреждения оказываются неспособными решить главную 

задачу лишения свободы по социальной реабилитации и исправлению 

преступников. Эти и многие другие аспекты обусловили необходимость 

поиска альтернативных мер уголовно-правового воздействия, которые 

заменят изоляцию преступников от общества. Итогом обеспокоенности 

мирового сообщества стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН 

14 декабря 1990 г. Стандартных минимальных правил ООН в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением, которые также именуются 

Токийскими правилами. Токийские правила заключают в себе основные 

принципы для содействия использованию мер, которые не связаны с 

лишением свободы, а также минимальные гарантии лиц, к которым 

применяются альтернативные меры наказания. Учитывая особенности 

современного развития пенитенциарной системы, а также основываясь на 

рекомендациях международных организаций, развитые страны мира встали 

на путь либерализации уголовной политики. Одним из важных направлений 

такой политики стало смягчение уголовной репрессии, а именно применение 

альтернативных мер, не связанных с лишением свободы, а также придание 

им статуса самостоятельных санкций. Одной из таких мер является условное 

осуждение. 

Институт условного осуждения известен международному уголовному 

праву более века и используется большинством стран. Независимо от того, 

как данная мера именуется в уголовно-процессуальном законодательстве той 

или страны (условное осуждение, отсрочка исполнения наказания, пробация), 

подразумевается под ней неприменение к осужденному реального наказания, 

при условии не совершения им нового преступления в течение 

определенного судом срока и соблюдении иных требований, предъявляемых 

к его поведению.
1
 

Мнения ученых по поводу возникновения института условного 

осуждения в международном праве разделились на две большие группы: 

одни считают, что институт условного осуждения, именуемый probation, 

появился в Англии, другие в Соединенных Штатах Америки. Сторонники 

Англии считают, что предпосылкой зарождения данного института явилась 

английская система общего права, в которой на протяжении нескольких 

десятков лет применялись различные способы избегания механического 

применения жестких правил репрессивного уголовного права (привилегия 

духовенства, юридическая отсрочка, обязательство, временная отсрочка 

                                                           
1
 Островский А. Л., Условное осуждение в российском и зарубежном законодательстве, автореферат// URL: 

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1289907 
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рассмотрения дела, временное освобождение под залог). По данной теории 

институт условного осуждении формировался в период с XIII по XV век. 

В США практика отложения приговора начала практиковаться 

прогрессивным штатом Массачусетс в конце 60-х гг. XIX века. При 

отложении приговора, от лица требовалось представление поручительства о 

хорошем поведении. Филантроп Роберт Кук положил начало оформлению 

надзора: он брал под свое поручительство условно-отпущенных лиц, 

устанавливая наблюдение за их поведением через попечителей добровольцев. 

Позже, в 1878 году в Бостоне - столице штата Массачусетс - официально 

закреплена должность правительственного агента для надзора за 

осужденными. Наблюдение особого должностного лица - отличительный 

признак американской системы. Завершилось формирование системы 

условной отсрочки приговора в конце XIX века. Также возможен вывод, что 

появление различных форм условного осуждения в уголовном праве 

зарубежных стран стало логическим результатом правоприменительной 

практики, а не итогом законотворчества определенной страны. 

Рассмотрим институт пробации на примере ряда стран. 

Англия. Институт пробации, как альтернативной меры 

предупреждения преступлений появился в 1887 голу в связи с принятием 

Закона «Об испытании впервые осужденных». Данный закон определял 

пробацию как условное неисполнение назначенного наказания с помещением 

осужденного на определенный срок под индивидуальный надзор 

специального должностного лица. При назначении пробации учитываются 

природа преступления, характеристика преступника, а также смягчающие и 

отягчающие ответственность обстоятельства. Суд Великобритании вправе 

назначить лицу, в отношении которого избрана пробация, одно из ряда 

наказаний: 

1. Испытательный срок от шести месяцев до трех лет, который 

включает надзор за осужденными, а также участие его в программе борьбы с 

агрессивным поведением и иными проблемами; 

2. Общественные работы на срок от 40 до 240 часов 

(неоплачиваемый труд); 

3. Выполнение установленных приговором суда обязанностей: 

запрет посещения определенных мест, возмещение причиненного ущерба, 

оповещение об изменении места жительства и работы, явка в суд по вызову 

специального уполномоченного лица и прочее. 

В случае выполнения осужденным возложенных на него судом 

обязанностей, итогом будет являться полное освобождение лица от 

наказания и отсутствие судимости. Если же осужденный уклоняется от 

выполнения условий пробации, то суд возвращается к рассмотрению 

уголовного дела по существу.  

Также существуют институт условной отсрочки исполнения наказания 

и институт условного освобождения от наказания, которые очень близки к 

институту пробации. 
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Если наказание за совершенное преступление составляет менее двух 

лет тюремного заключения, то суд вправе отсрочить лицу исполнение 

наказания, при условии его хорошего поведения в течение определенного 

срока (1-3 года). Работа специального агента по пробации при отсрочке 

исполнения наказания не предусмотрена. При совершении лицом в период 

установленного срока  нового преступления, приговор вступает в силу. 

Условное освобождение от наказания заключается в следующем: лицо 

освобождается от исполнения наказания, при условии несовершения им 

нового преступления в течение определенного судом срока (не более трех 

лет). В данном случае надзор за условно осужденным не требуется. При 

совершении нового преступления суд назначает наказание по совокупности 

приговоров. 

Франция. Уголовное право Франции предусматривает институт 

отсрочки, который имеет две разновидности: отсрочка исполнения наказания 

и отсрочка назначения наказания. 

Отсрочка исполнения наказания состоит в том, что суд признает 

подсудимого виновным и назначает ему наказание, однако вместе с тем 

одновременно выносит решение, что исполнение наказания будет отсрочено. 

Отсрочка назначения наказания характеризуется тем, что суд, признав 

подсудимого виновным, не назначает ему наказание, а выносит 

постановление о том, что он вернется к вопросу о назначении наказания 

через определенное время. 

Обе отсрочки имеют по три формы реализации. Отсрочка исполнения 

наказания бывает простой, с режимом испытания, а также с обязанностью 

выполнять общественные работы. Отсрочка назначения наказания бывает 

простой, с предписанием и с режимом испытания. 

Простая отсрочка исполнения наказания назначается за совершение 

нарушения, проступка или преступления небольшой тяжести, если в течение 

пяти предшествующих лет лицо не было осуждено к наказанию в виде 

уголовного или тюремного заключения за общеуголовное преступление или 

проступок. 

За совершение общеуголовного проступка или преступления с 

назначением наказания в виде лишения свободы на срок, не превышающий 

пяти лет, суд может назначить отсрочку исполнения наказания с режимом 

испытания.  

Испытательный срок устанавливается продолжительностью от 18 

месяцев до 3 лет. Суд обязывает осужденного отвечать на вызовы агента по 

пробации, предоставлять ему отчетные документы и сведения для контроля 

за средствами существования, а также предупреждать об изменении работы и 

места жительства. Суд вправе отменить отсрочку исполнения наказания 

частично или полностью, если лицо уклоняется от выполнения обязанностей 

или же совершил проступок или преступление, за которое предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы. 
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Возложение на осужденного обязанности выполнять общественные 

работы предполагает его безвозмездную работу на благо общества 

продолжительностью от 40 до 240 часов. Данный вид отсрочки исполнения 

наказания может быть назначен только с согласия осужденного, и на срок не 

более 18 месяцев. 

Режим испытания при отсрочке исполнения наказания назначается в 

том случае, если лицо совершило уголовный проступок или нарушение, 

предприняло меры по возмещению ущерба, а также присутствует в зале 

судебного заседания. Испытательный срок в таком случае составляет менее 

одного года, а на лицо возлагаются обязанности, аналогичные тем, которые 

были рассмотрены выше. 

Лицо, употребляющее наркотические вещества и совершившее 

преступление небольшой тяжести,  могут обязать пройти курс лечение от 

наркомании. Отказ лица пойти медицинское лечение влечет отмену отсрочки 

и назначение реального наказания. 

Германия. Уголовное законодательство Германии допускает 

применение условной отсрочки наказания в случае осуждения лица к 

лишению свободы на срок менее одного года. При принятии решения об 

избрании отсрочки суд учитывает такие обстоятельства, как личность 

осужденного, характер совершенного преступления, поведение лица после 

его совершения, а также основания полагать, что лицо в дальнейшем не 

совершит преступных деяний. При принятии решения о применении 

отсрочки исполнения наказания, суд назначает испытательный срок 

продолжительностью от двух до пяти лет. Также суд может обязать 

осужденного выполнять ряд стандартных обязанностей: возмещение ущерба, 

выполнение общественно-полезных работ и прочее. Помимо этого суд может 

принудить осужденного выполнять определенные  указания, перечень 

которых может меняться в течение испытательного срока: являться в суд в 

установленное время; соблюдать распоряжения суда, касающиеся места 

пребывания осужденного в период испытательного срока; запрет на общение 

с лицами, которые могут подтолкнуть лицо к совершению нового 

преступления и другие.  

При условной отсрочке наказания каждому осужденному назначается 

специальный помощник, который обязан оказывать помощь осужденному в 

период испытательного срока, опекать его, следить за соблюдением 

осужденным должного поведения и выполнением обязанностей, 

возложенных судом. 

Суд может отменить условную отсрочку наказания если:  

1. В период испытательного срока лицо совершило новое 

преступление; 

2. Лицо грубо или систематически нарушает указания суда; 

3. Лицо грубо или систематически уклоняется от надзора 

помощника. 
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Однако отмена отсрочки при наступлении одного из вышеуказанных 

обстоятельств не является обязательной. По своему усмотрению, суд может 

обязать осужденного ряд других обязанностей или же продлить 

испытательный срок. 

Лицо освобождается от наказания, если в период или по окончании 

испытательного срока суд не отменяет условную отсрочку наказания.  

Уголовное законодательство Германии также предусматривает 

условную отсрочку наказания лицам, больным наркоманией, при условии 

добровольного прохождения ими лечения от наркозависимости.
1
 

Рассмотрев и проанализировав уголовное законодательство ряда 

зарубежных стран, можно сделать определенные выводы. В рассмотренных 

странах институт условного осуждения и пробации применим довольно 

широко. Зарубежное уголовное законодательство предусматривает гибкую 

процедуру назначения данной меры, а также прогрессивный механизм ее 

исполнения. Это заключается, прежде всего, в дифференцированном подходе 

при назначении условного осуждения.
2

 Также можно выделить ряд 

особенностей, характерных для всех рассмотренных нами стран. Во-первых, 

институт условного осуждения, не применяется к таким категориям 

осужденных, как беременные женщины и лица, имеющие 

несовершеннолетних детей. Во-вторых, решение о применении условного 

осуждения принимается в том случае, если лицо совершило преступление 

небольшой (реже – средней) тяжести. В-третьих, при назначении отсрочки 

наказания, суд возлагает на осужденного ряд обязанностей, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение которых может обернуться для осужденного 

отменой условного осуждения и назначения ему реального наказания. Также 

отдельные законодательные акты рассмотренных стран регламентируют 

отсрочку наказания для лиц, больных наркоманией, при условии 

прохождения ими курса лечения от наркотической зависимости. 

Подробное рассмотрение института условного осуждения направляет 

на мысль, что сам термин «условное осуждение» является не точным, не 

соответствующим замыслу данного института. Условным в данном случае 

является не осуждение, а исполнение наказания, так как осужденное лицо в 

действительности освобождается от реального отбывания наказания, 

назначенного судом. В связи с этим имеет смысл заменить термин «условное 

осуждение» на «условное освобождение от наказания». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Об обороте наркотических средств // Закон ФРГ от 28 июля 1981 года (http://www.emcdda.europa.eu/). 

2
 Гладких В.И., Дьяконова С.В. Условное осуждение: правовая природа и проблемы применения: 

Монография// М.: Изд-во Международного юридического института, 2009. – с.29 
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ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ СОТРУДНИКОВ УИС В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

И ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 
 

Противодействие коррупции является одним из важнейших 

направлений совершенствования системы публичной власти. В полной мере 

это относится к органам и учреждениям уголовно-исполнительной системы. 

Одним из направлений деятельности УИС является осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности и государственного ветеринарного надзора. Связь указанных 

функций с распоряжением материальными и финансовыми средствами, с 

принятием юридически значимых решений обуславливает определенный 

риск коррупционных правонарушений. 

Действующее законодательство не содержит определения 

коррупционных рисков. Одну из дефиниций приводит В.В. Астанин: 

коррупционные риски - это «вероятность возникновения коррупционного 

поведения, которое может быть вызвано несоблюдением обязанностей, 

запретов и ограничений, установленных для государственных служащих в 

связи с прохождением государственной службы и реализацией полномочий 

при осуществлении профессиональной деятельности государственного 

служащего»
1

. Е.В. Охотский определяет коррупционные риски как 

«заложенные в системе государственного и муниципального управления 

потенциальные возможности для совершения действий, направленных на 

неправомерное извлечение материальной или иной выгоды при выполнении 

публичных полномочий»
2
. 

13 февраля 2013 года Министерством труда и социальной защиты РФ 

были изданы методические рекомендации по проведению оценки 

коррупционных рисков, согласно которым, оценка коррупционных рисков 

заключается в выявлении условий (действий, событий), возникающих в ходе 

конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять 

                                                           
1

 Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 2009. С. 38 
2
 Противодействие коррупции: учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. Е.В. 

Охотского. М.: Юрайт, 2016. 368 с.  
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должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, 

так и для аффилированных лиц выгоды материального характера 

(имущество, услуги или льготы), а также иной (нематериальной) выгоды 

вопреки законным интересам общества и государства
1
. Основным методом 

решения поставленных задач является метод экспертных оценок (опрос лиц, 

осуществляющих полномочия в анализируемых сферах деятельности). 

В целях изучения коррупционных рисков и эффективности 

противодействия коррупции при осуществлении должностных полномочий в 

области федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности подведомственных органов и государственного ветеринарного 

надзора автором было проведено анкетирование 48 работников (25 – ФКУЗ 

МСЧ-59 ФСИН России, 11 - ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России, 12 – 

работники ГУФСИН России по Пермскому краю, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор).   

На вопрос: «Сталкивались ли Вы с проявлениями коррупции в Вашем 

учреждении?» 10 респондентов (20,8%) ответили утвердительно, 33 (68,7%) – 

отрицательно, 5 (10,5%) затруднились ответить. Наибольший процент 

работников, утвердительно ответивших на данный вопрос, отмечается в 

ФКУЗ МСЧ-59 (9 из 25) – это, прежде всего, сотрудники подразделений 

МСЧ-59 в исправительных учреждениях. В ЦГСЭН утвердительный ответ не 

дал ни один работник из 11, среди работников, осуществляющих 

государственный ветеринарный надзор – 1 из 12. Это позволяет сделать 

вывод о повышенной коррупционной опасности полномочий, связанных с 

контактом с осужденными, подозреваемыми  и обвиняемыми.  

20,8% опрошенных заявили, что сталкивались с проявлениями 

коррупции в своем учреждении (среди сотрудников МСЧ - 36%). 4 

опрошенных (все – сотрудники МСЧ) отметили, что им приходилось при 

осуществлении служебных полномочий попадать в коррупционную 

ситуацию, причем 3 из них – неоднократно. 4 опрошенных (3 из них – 

сотрудники МСЧ) были свидетелями коррупционного правонарушения, 

совершенного их коллегами.   

Наиболее связаны с коррупционными рисками, по мнению 

опрошенных, должности начальников учреждений УИС (отметили 61% 

респондентов), начальников медицинских частей учреждений (55,5%), 

заместителей начальников учреждений по лечебно-профилактической работе 

(19,9%). Это объясняется, прежде всего, постоянным контактом данных 

                                                           
1
 Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

государственных функций, а также корректировке перечней должностей федеральной государственной 

службы и должностей в государственных корпорациях, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, и внедрению системы мониторинга исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными служащими и работниками государственных корпораций, деятельность которых связана 

с коррупционными рисками: Методические указания Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 февраля 2013 г. [Электронный ресурc] 

URL:  http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/12 (дата обращения 02.09.2017 г.). 
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сотрудников с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, что дает 

возможность совершать коррупционные правонарушения, в том числе и не 

связанные с осуществлением полномочий по медицинскому обслуживанию 

(например, пронос на режимную территорию и передача осужденным 

запрещенных предметов).  

Основными причинами и факторами, обуславливающими совершение 

правонарушений коррупционного характера, по мнению опрошенных, 

являются экономические факторы и недостаточный уровень правовой 

культуры. Обращает на себя внимание то, что среди респондентов МСЧ 

ФСИН России - наиболее широкой и наиболее склонной к совершению 

коррупционных правонарушений категории сотрудников – 84% указывают в 

качестве основной причины коррупции экономические факторы. Это 

приобретает особое значение, если учесть, что среди сотрудников данной 

группы высока доля лиц, недовольных уровнем заработной платы (10 из 25, 

т.е. 40%), в то время как у сотрудников ветеринарных служб процент таких 

лиц составляет 16%, у сотрудников ЦГСЭН –9%.  

Среди сфер деятельности, наиболее связанных с коррупционными 

рисками, респонденты отмечают: контроль над проведением ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и кормов для животных при их заготовке, 

производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации (8 из 12 

опрошенных сотрудников, осуществляющих ветеринарный контроль);  

организация медицинского снабжения (24 из 36 опрошенных сотрудников 

МСЧ). В качестве наиболее коррупционно опасных должностных 

обязанностей респонденты отметили такие, как проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов растительного и животного 

происхождения (6 из 12 опрошенных), проведение ветеринарно-санитарного 

надзора (3 из 12 опрошенных), медицинское снабжение, в т.ч. при 

осуществлении закупок (4 из 25 опрошенных), полномочия сотрудников 

руководящих должностей (при оформлении справок о нетрудоспособности, о 

состоянии здоровья и т.д.) – 3 из 25 опрошенных. 

Однако анализ судебно-следственной практики говорит об обратном. 

За 2012-2016 годы в Пермском крае единственным уголовным делом по 

преступлению коррупционного характера в отношении сотрудников, 

занимающих анализируемые нами должности, было дело, возбужденное       

по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении начальника филиала медицинской части 

№1 – врача ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России, который получил взятку в размере 

70000 р. от осужденного за пронос на режимную территорию 

исправительного учреждения и передачу средств сотовой связи (то есть за 

действия, не связанные с исполнением функций, входящих в должностные 

обязанности). 21.10.2016 г. Чусовским районным судом по данному делу был 

вынесен обвинительный приговор, подсудимый приговорен к штрафу в 

размере 4 млн. р. и лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания 

в исправительной колонии общего режима.  
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 Поэтому, по нашему мнению, наиболее коррупционно опасными 

следует считать полномочия, связанные с контактом со спецконтингентом и 

их близкими. В первую очередь в «группу риска» в связи с исполнением 

данных полномочий попадают начальники медицинских частей в 

учреждениях и врачи. Коррупционные риски в деятельности подразделений 

государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора 

минимальны, хотя есть вероятность совершения коррупционных 

преступлений данными сотрудниками при осуществлении полномочий 

контрольного и распорядительного характера и при распоряжении 

финансовыми и материальными средствами.  

В целях прогнозирования вероятности коррупционного поведения мы 

предлагаем оценку коррупционной опасности для сотрудников каждой из 

рассматриваемых нами должностей по трем уровням: низкий («синий»), 

средний («желтый») и высокий («красный»).  Основываясь на присущих 

каждой должности детерминантах коррупционного поведения и степени их 

выраженности, мы выделили следующие критерии оценки уровня 

коррупционной опасности:  

1. Характер юридически значимых решений, принятие которых входит 

в служебные полномочия сотрудника: 

- решения, существенным образом затрагивающие конституционные 

права, законные интересы и обязанности граждан, существенные интересы 

организаций, общества и государства - высокий («красный») уровень; 

- решения, затрагивающие отдельные, не относящиеся к 

конституционным, права, законные интересы и обязанности граждан, 

малозначительные интересы организаций, общества и государства - средний 

(«желтый») уровень; 

- решения, не затрагивающие права, законные интересы и обязанности 

граждан, малозначительные интересы организаций, общества и государства – 

низкий («синий») уровень.  

2. Степень самостоятельности сотрудника при принятии 

юридически значимых решений: 

- самостоятельность принятия решений при незначительном контроле 

со стороны вышестоящих руководителей - высокий («красный») уровень; 

- самостоятельность принятия решений при необходимости их 

согласования с вышестоящими руководителями – средний («желтый» 

уровень; 

- должностные полномочия связаны с исполнением поручений 

вышестоящих руководителей, полномочия по самостоятельному принятию 

решений отсутствуют – низкий («синий») уровень.  

3. Характер полномочий сотрудника в области распоряжения 

материально-финансовыми средствами: 

- возможность распоряжения материально-финансовыми средствами в 

значительных размерах, принятие решения о расходовании финансовых 

средств для проведения закупок товаров, оказания услуг для 
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государственных нужд по своему усмотрению - высокий («красный») 

уровень; 

- возможность распоряжения материально-финансовыми средствами в 

значительных размерах либо участие в принятии решения о расходовании 

финансовых средств для проведения закупок товаров, оказания услуг для 

государственных нужд под контролем вышестоящих должностных лиц, а 

также возможность самостоятельного  распоряжения материально-

финансовыми средствами в незначительных размерах - средний («желтый» 

уровень; 

- отсутствие полномочий по самостоятельному распоряжению 

материально-финансовыми средствами - низкий («синий») уровень. 

4. Интенсивность и характер предусмотренных должностными  

полномочиями контактов сотрудника с представителями организаций, 

заинтересованными частными лицами: 

 - полномочия по непосредственной организации и проведению 

контактов по собственной инициативе либо в отсутствие других лиц – 

высокий («красный») уровень; 

- полномочия по непосредственному осуществлению контактов по 

поручению вышестоящего должностного лица, подготовка предложений для 

принятия решения вышестоящим должностным лицом – средний («желтый» 

уровень; 

- полномочия по осуществлению контактов по поручению 

вышестоящего должностного лица без возможности самостоятельного 

принятия решений - низкий («синий») уровень. 

5. Возможность контакта сотрудника с осужденными (обвиняемыми, 

подозреваемыми), их близкими: 

- возможность повседневных контактов при отсутствии иных лиц – 

высокий («красный») уровень; 

- возможность эпизодических контактов либо контактов в присутствии 

других лиц – средний («желтый» уровень; 

- возможность контакта с осужденными (обвиняемыми, 

подозреваемыми), их близкими не предусматривается нормативными актами 

- низкий («синий») уровень. 

Оценка общего уровня коррупционной опасности для каждой 

должности производится путем суммирования баллов по каждому из 

показателей («красный» уровень – 3 балла, «желтый» - 2 балла, «синий» - 1 

балл). Сумма баллов 11-15 соответствует высокому («красному» уровень 

коррупционной опасности должности, 6-10 – среднему («желтому»), менее 6 

– низкому («синему») уровню. 

Результаты экспертной оценки уровня коррупционной опасности 

должностей в зависимости от характера выполняемых функций отражены в 

таблице.  
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Должность 2 3 4 5 Сумма 

Начальник филиала МСЧ 3 3 2 1 12 

Заместитель начальника 

филиала МСЧ 
3 3 2 1 12 

Врач МСЧ 1 1 1 3 7 

Начальник ветеринарной 

службы ФСИН России 
3 3 3 1 13 

Начальник ветеринарной 

службы (Г)УФСИН 
3 3 3 1 13 

Инспектор отдела 

ветеринарного надзора и 

организации деятельности 

ветеринарной службы 

ФСИН России 

2 1 2 1 8 

Главный ветеринарный 

врач ветеринарной 

службы (Г)УФСИН 

1 2 2 1 7 

Подводя итог, следует отметить, что среди рассмотренных нами 

должностей наиболее коррупционно опасными являются должности 

начальников ветеринарных служб ФСИН России и территориальных органов 

ФСИН, начальников филиалов МСЧ и их заместителей. Другие должности, 

связанные с осуществлением полномочий в области федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

подведомственных органов и государственного ветеринарного надзора, 

обладают низким уровнем коррупционной опасности. 

 

 

Фисенко Д. Ю., 

преподаватель кафедры уголовного права 

Омская академия МВД России, 

кандидат юридических наук 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЭКОНОМИИ МЕР 

УГОЛОВНОЙ РЕПРЕССИИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

 

В последнее время все большую актуальность в части назначения 

уголовных наказаний приобретает принцип экономии мер уголовной 

репрессии. Экономия уголовной репрессии предполагает выбор судом 

наименее строгого наказания, достаточного для достижения целей 

привлечения лица к уголовной ответственности. Законодатель ориентирует 

на необходимость соблюдения данного принципа уже в общих началах 

назначения наказания (ст. 60 УК РФ). В свою очередь, наличие открытого 
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перечня смягчающих обстоятельств (ст. 61 УК РФ) и закрытого – 

отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК РФ), содержание ст.ст. 64 – 66 УК РФ, 

а также возможность условного назначения наказаний (ст. 73 УК РФ) 

ориентируют судей осуществлять свою деятельность на основе принципа 

экономии мер уголовной репрессии.  

Статистика назначаемых судами наказаний ярко демонстрирует, что 

суды в свой правоприменительной деятельности ориентируются на принцип 

экономии мер уголовной репрессии. Так, согласно данным Судебного 

Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 2016 г. было 

всего осуждено 740380 человек. При этом 26,8% осужденным наказание 

было назначено условно. Несмотря на то, что наиболее распространенным 

видом реального наказания традиционно является лишение свободы (27,8%), 

в 79,8% случаев его срок не превышает 5 лет. Кроме того, в качестве 

основных наказаний весьма распространены такие их виды, как обязательные 

работы (19%), штраф (13,5%), исправительные работы (7%), и ограничение 

свободы (3,4%)
1
. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что принцип 

экономии мер уголовной репрессии оказывает значительное влияние на 

назначение наказаний. Являясь одним из важных ориентиров для 

правоприменителей, данное руководящее начало призвано выполнять роль 

регулятора, направляющего правоприменительную деятельность по пути 

реализации целей и задач уголовного закона.  

Анализ действующего уголовного законодательства показал, что 

наиболее полно и системно содержание принципа экономии мер уголовной 

репрессии отражено в ч. 1 ст. 60 УК РФ под названием «Общие начала 

назначения наказания», где общие начала – это, по сути, не что иное, как 

принципы. Так, в ч. 1 ст. 60 УК РФ указано, что «…более строгий вид 

наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 

назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижение целей наказания», что отражает основное 

содержание принципа экономии мер уголовной репрессии.  

Одними из ярких проявлений данного начала в институте назначения 

наказания выступают ст.ст. 64 и 73 УК РФ. В данных случаях происходит 

значительное смягчение вида и (или) размера наказания, а также порядка его 

реализации. Кроме того, ст. 64 УК РФ является одним из наиболее 

очевидных примеров проявления принципа экономии мер уголовной 

репрессии. Данная норма упоминается в ч. 2 ст. 60 УК РФ, где обозначено, 

что «…основания для назначения менее строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса за совершенное преступление, определяются статьей 64 настоящего 

Кодекса». Сам факт того, что законодатель указывает на ст. 64 УК РФ в рамках 

                                                           
1
 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения: 29.09.2017 г.). 
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общих начал назначения наказания, уже подчеркивает значимость такого 

руководящего начала, как экономия мер уголовной репрессии.  

Таким образом, для того, чтобы выявить особенности реализации 

принципа экономии мер уголовной репрессии в правоприменительной 

деятельности, на основе изучения 329 приговоров, вынесенных судами 

Омской и Новосибирской областей, а также Красноярского края, был 

проведен анализ соответствия между видами и размерами реально назначаемых 

судами наказаний и предусмотренных санкциями отдельных статей Особенной 

части УК РФ. Для достижения объективности результатов исследования были 

изучены приговоры по различным составам преступлений, посягающих на 

разнородные объекты, а также относящиеся к преступлениям различной 

категории тяжести: ст.ст. 111, 161 и 285 УК РФ – за период с 2010 по 2016 гг. 

На примере указанных составов преступлений, было также изучено, как часто 

суды применяют положения ст.ст. 64 и 73 УК РФ за преступления различных 

категорий тяжести, поскольку данные уголовно-правовые нормы, как было 

ранее установлено, являются явными примерами проявления принципа 

экономии мер уголовной репрессии в институте назначения наказания.  

Полученные данные о практике назначения судами наказаний по 

различным категориям дел указали на неоправданно мягкую карательную 

политику государства, которая проявляется, в том числе, при назначении 

наказаний за тяжкие и особо тяжкие преступления. Данное обстоятельство 

свидетельствует о необоснованной экономии уголовной репрессии, что ведет к 

снижению эффективности наказаний и нарушению отдельных общеправовых 

принципов уголовного права. 

Так, преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью», традиционно относится к категории 

тяжких и особо тяжких преступлений. Санкция данной статьи 

предусматривает в качестве основного наказания лишение свободы на 

определенный срок. При этом за деяние, совершенное при 

квалифицирующих обстоятельствах (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 111 УК РФ), суд имеет 

возможность наряду с основным назначить дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы. Следует обратить внимание, что действующая 

редакция не предусматривает минимального предела для наказания, что уже 

само по себе свидетельствует об экономии уголовной репрессии, которая, 

полагаем, здесь не совсем уместна. При этом верхняя граница наказания, в 

зависимости от соответствующей части ст. 111 УК РФ, варьируется в 

диапазоне от 8 до 15 лет лишения свободы. Таким образом, разброс между 

возможным минимумом и максимумом наказания достаточно широк, что 

предоставляет судьям практически неограниченные возможности для выбора 

конкретного размера лишения свободы. 

Результат анализа 125 приговоров по ст. 111 УК РФ показал, что, 

несмотря на факт отнесения законодателем данного деяния к категории 

тяжких и особо тяжких преступлений против личности, размеры реально 

назначаемых наказаний явно не соответствуют его характеру и степени 
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общественной опасности. Так, средний размер наказания, назначаемого по ч. 1 

ст. 111 УК РФ, составил всего 2 года 5 месяцев при верхнем пределе в 8 лет 

лишения свободы. При этом в 67% случаев приговоры были вынесены с 

применением положений ст. 73 УК РФ, то есть реальное наказание 

назначалось, но реально не отбывалось.  

Немногим отличается ситуация и с ч. 2 ст. 111 УК РФ. Содержание 

квалифицированных признаков, в числе которых обозначены «применение 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия», «общеопасный 

способ» и другие, наряду с увеличением верхнего предела санкции до 10 лет и 

введением возможности назначения дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы, явно свидетельствуют о более высокой степени 

общественной опасности деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Несмотря на это, средний размер наказания в виде лишения свободы 

составляет всего 2 года 8 месяцев. При этом в 54% рассмотренных нами 

приговоров по ч. 2 ст. 111 УК РФ все так же применяется ст. 73 УК РФ. Кроме 

того, дополнительное наказание судами фактически не применяется. Так, из 57 

приговоров по ч. 2 ст. 111 УК РФ только в одном из них суд назначил 

дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на 12 месяцев. 

Что касается ч.ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, верхний предел санкции 

составляет для ч. 3 ст. 111 УК РФ 12 лет лишения свободы, а для ч. 4 ст. 111 

УК РФ – 15 лет лишения свободы, в обоих случаях суд также имеет 

возможность назначить дополнительное наказание в виде ограничения 

свободы. Следует отметить, что оба состава обладают повышенной 

общественной опасностью, о чем свидетельствуют квалифицирующие 

признаки ч. 3 ст. 111 УК РФ и характер последствий, описанный в 

диспозиции ч. 4 ст. 111 УК РФ в виде причинения смерти потерпевшему. 

Несмотря на это, реально назначаемое судами наказание, на наш взгляд, не 

отражает характер и степень общественной опасности описанных деяний.  

В результате изучения приговоров было установлено, что средний срок 

лишения свободы по ч. 3 ст. 111 УК РФ составил всего 4 года 3 месяца, что 

составляет лишь 1/3 от максимально возможного, а по ч. 4 ст. 111 УК РФ – 8 

лет, то есть 1/2 от максимума, установленного законодателем в санкции 

нормы. При этом практически половина рассматриваемых преступлений 

совершается лицами, уже имеющими судимость, либо совершается в 

совокупности с другими общественно опасными деяниями. Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что ранее назначенное судом 

наказание не достигло поставленных перед ним целей.  

Преступление, предусмотренное ст. 161 УК РФ «Грабеж», относится к 

числу наиболее распространенных посягательств на собственность, и в 

зависимости от соответствующей части ст. 161 УК РФ может быть отнесено 

к категории преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких. В 

связи с этим санкции ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 161 УК РФ значительно отличаются 

друг от друга как по видам наказаний, так и по их срокам. В то же время, как 
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показал анализ 153 приговоров по данной норме, реально назначаемые 

судами наказания не слишком отличаются друг от друга.  

Так, санкция ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривает шесть видов 

альтернативных наказаний: обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы, принудительные работы, арест и лишение свободы. В 

качестве наиболее строгого вида наказания выступает лишение свободы сроком 

до 4 лет, в связи с чем деяние, подпадающее под ч. 1 ст. 161 УК РФ, относится к 

преступлениям средней тяжести. Несмотря на обширный перечень 

альтернативных наказаний в санкции ч. 1 ст. 161 УК РФ, суды в 83% случаев 

назначают наказание в виде лишения свободы. При этом почти в половине 

случаев (47%) данное наказание назначается с применением ст. 73 УК РФ, то 

есть условно. Доля остальных наказаний составляет: 11% – обязательные 

работы, 5% – исправительные работы, 2% – ограничение свободы. 

Следует обратить внимание и на сроки назначаемых судами наказаний. 

Так, средний срок обязательных работ составляет чуть более 200 часов при 

максимально возможных 480 часах. Исправительные работы назначаются в 

среднем на 9 месяцев при верхнем пределе в 2 года. Ограничение свободы не 

назначается на срок более 2 лет, в то время как санкция предусматривает 

возможность применять данное наказание на срок до 4 лет. В свою очередь, 

средний срок наиболее распространенного наказания – лишения свободы – 

составляет 1 год 4 месяца. Кроме того, как и в случае со ст. 111 УК РФ, нижние 

пределы всех наказаний, кроме ограничения свободы, в санкции ч. 1 ст. 111 

УК РФ отсутствуют, что опять же показывает излишнее допущение экономии 

уголовной репрессии со стороны законодателя.  

Квалифицированный состав ч. 2 ст. 161 УК РФ относится к категории 

тяжких преступлений. Более высокая общественная опасность данного вида 

посягательства получила соответствующее выражение и в санкции данной 

нормы, которая предусматривает всего два вида основных наказаний – 

принудительные работы сроком до 5 лет либо лишение свободы сроком до 7 

лет. Кроме того, законодатель предусмотрел возможность назначения наряду 

с основным наказанием двух видов дополнительных – штраф и ограничение 

свободы. Нижние пределы для всех наказаний по ч. 2 ст. 161 УК РФ опять же 

не обозначены. Как показывает анализ приговоров по ч. 2 ст. 161 УК РФ, 

фактически единственным наказанием, которое реально назначают суды, 

является лишение свободы, причем его срок составляет в среднем всего 2 

года. Кроме того, более чем в половине случаев (53%) данное наказание 

применяется условно на основании ст. 73 УК РФ. Что касается иных видов 

наказаний, то в результате исследования нами было зафиксировано всего 2 

случая применения дополнительного наказания в виде штрафа с размерами 

5000 рублей и 6000 рублей. 

Законодатель относит ч. 3 ст. 161 УК РФ к категории особо тяжких 

преступлений и предусматривает за совершение данного преступления 

основное наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет, а также 

предусматривает возможность назначения двух видов дополнительных 
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наказаний – ограничения свободы и штрафа. Судебная практика по ч. 3. 

ст. 161 УК РФ показывает, что средний срок лишения свободы составляет 5 

лет и 2 месяца, что ниже минимума, обозначенного в санкции самой статьи. 

Обусловлено это тем, что в отличие от ранее рассмотренных частей при 

назначении наказания по ч. 3 ст. 161 УК РФ суды в 37% случаев применяют 

положения ст. 64 УК РФ. Однако при этом положения ст. 73 УК РФ суды не 

реализуют применительно к рассматриваемому деянию, равно как и 

применяют иные виды наказаний.  

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

действующий уголовный закон относит к категориям преступлений средней 

тяжести (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и тяжких преступлений (ч. 2 и ч. 3 ст. 285 

УК РФ). Санкция ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает пять видов основных 

альтернативных наказаний: штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, принудительные 

работы, арест, лишение свободы. В свою очередь, санкция ч. 2 ст. 285 УК РФ 

содержит три основных вида наказания – штраф, принудительные работы, 

лишение свободы, и один дополнительный вид наказания – лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. В санкции ч. 3 ст. 285 УК РФ закреплен всего один вид 

основного наказания – лишение свободы и один вид дополнительного – 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Следует отметить, что нигде в санкциях 

рассматриваемой нормы законодатель не обозначает нижних пределов ни для 

основных, ни для дополнительных видов наказаний, в то время как верхний 

предел наказаний находится в строгой зависимости от соответствующей 

части ст. 285 УК РФ.  

Как показал анализ 51 приговора по ст. 285 УК РФ, за данное 

преступление суды назначают наименее строгие виды и минимально 

возможные размеры наказаний из предусмотренных санкцией данной нормы. 

Так, наиболее распространенным видом наказания по ч. 1 ст. 285 УК РФ 

является штраф (68%), при этом его размер составляет в среднем 25000 

рублей. Максимально зафиксированный в ходе проведенного исследования 

размер штрафа по ч. 1 ст. 285 УК РФ составил 70000 рублей, хотя в 

большинстве изученных приговоров размер штрафа составлял 20000 рублей. 

Лишение свободы по ч. 1 ст. 285 УК РФ назначается судами лишь в 30% 

случаев. При этом во всех изученных нами приговорах данный вид наказаний 

применялся с учетом положений ст. 73 УК РФ, и его средний срок составил 

около 1 года лишения свободы. Что касается ч. 2 и ч. 3 ст. 285 УК РФ – в 

данных случаях суды более чем в 50% случаев назначают в качестве 

основного вида наказания лишение свободы и наряду с ним дополнительное 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

средний срок лишения свободы по ч. 2 ст. 285 УК РФ составляет 1 год 2 
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месяца лишения свободы и более чем в 80% назначается с применением 

ст. 73 УК РФ, что почти аналогично срокам данного вида наказания, 

назначаемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ. При этом не стоит забывать, что деяние, 

предусмотренное ч. 2 ст. 285 УК РФ, относится к категории тяжких 

преступлений. В свою очередь, средний размер дополнительного наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью равен 11 месяцам. 

Штрафы как основное наказание по ч. 2 ст. 285 УК РФ назначаются 

гораздо реже (12% случаев), что, полагаем, обусловлено их гораздо более 

высоким размером – от 100000 рублей. Даже в тех редких случаях, когда суд 

назначает данный вид наказания, его размер редко когда превышает 150000 

рублей, то есть суды ориентируются в большей степени на нижний предел 

наказания. Немногим отличаются размеры наказаний для ч. 3 ст. 285 УК РФ. 

Так, средний размер лишения свободы по рассматриваемой категории дел – 

чуть более 3 лет, а средний размер лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью – около 2 лет. При 

этом около 70% приговоров предусматривают условное осуждение.  

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о том, что тяжесть 

совершаемого преступления не является препятствием для применения 

условного осуждения или назначения минимального размера наказания. Это 

свидетельствует об избыточной экономии мер уголовной репрессии, которая 

не только не обеспечивает достижения целей наказания, но и нарушает 

общеправовые основополагающие идеи, прежде всего, принцип 

справедливости. В таких условиях становится непонятно, в чем заключается 

целесообразность наказания, если за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления подсудимому может быть назначено 2 или 3 года условно, а 

также насколько такое наказание будет справедливым и эффективным 

средством исправления осужденного.  

Такие злоупотребления принципом экономии мер уголовной репрессии 

влекут за собой утрату самого потенциала и смысла наказания как наиболее 

репрессивной, строгой меры уголовно-правового воздействия на лиц, 

совершающих общественно опасные посягательства, нивелируются его 

превентивные возможности и снижается эффективность, что подтверждается 

статистическими данным рецидивной преступности. Согласно 

статистическим данным Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, с 2010 по 2016 г.г. удельный вес ранее судимых лиц 

составляет ежегодно от 31 до 34%, то есть почти одну треть от общего числа 

осужденных
1
. Основополагающие начала в таких условиях теряют свою 

регулятивную силу, превращаются в «мертвые», декларативное положения.  

Представляется, что решение обозначенных проблем возможно, во-

первых, посредством сокращения «разрыва» между минимальными и 

максимальными пределами наказаний, установленных в санкциях статей 

                                                           
1
 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3490 (дата обращения: 29.09.2017 г.) 
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Особенной части. Во-вторых, путем внесения непосредственно в ст.ст. 64 и 

73 УК РФ ряда изменений, направленных на ограничение возможности их 

применения судами при назначении наказания. 

Здесь следует согласиться с Бавсуном М.В., который указывает на 

недопустимость выхода за рамки установленных законодателем в ст. 15 УК 

РФ категорий преступлений. Каждое преступление должно соответствовать 

только одной категории, а не подпадать одновременно под несколько 

категорий, что характерно для действующего УК РФ. Необходимо, чтобы 

размеры наказаний определялись в пределах каждой категории 

преступления, в противном случае определение категорий преступлений в ст. 

15 становится формальным. Фактически же эта функция остается за 

правоприменителем, который в каждом случае, назначая наказание по одной 

и той же санкции, может относить преступление то к категории тяжких, то 

категории средней тяжести и т.д., что, безусловно, не является правильным. 

Кроме того, это позволит избежать случаев назначения размеров наказаний, 

существенно отличающихся друг от друга, при одинаковой квалификации 

деяния, что будет соответствовать принципу справедливости и позволит 

законодателю самостоятельно определять уголовно-правовую политику в 

части применения мер уголовной репрессии
1
.  

Таким образом, целесообразно на законодательном уровне ограничить 

возможность применения положений ст. 64 УК РФ и ст. 73 УК РФ за 

преступления, относящиеся к категориям небольшой и средней тяжести, что 

существенно снизит уровень необоснованного занижения размеров 

назначаемых судами наказаний, в особенности, за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, тем самым позволяя разумно осуществлять экономию мер 

уголовной репрессии, без которой не возможно достижение как целей, 

поставленных перед наказанием, так и целей стоящих перед уголовным 

законодательством в целом. 

 

 

Шевченко Д.Б., 

начальник отдела по работе с правоохранительными органами  

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК ПО СООБЩЕНИЯМ ГРАЖДАН О 

СОВЕРШЕННОМ 

В ОТНОШЕНИИ НИХ ИЛИ ГОТОВЯЩЕМСЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

В Конституции Российской Федерации закреплено: «Человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

                                                           
1
 Бавсун М.В. Целесообразность в уголовном праве. Омск. 2002. С. 132. 
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прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»
 1

, таким 

образом, наше государство признает интересы отдельного субъекта 

приоритетными над интересами государственными. Соответственно, 

государство должно предусматривать механизм осуществления гражданином 

своих прав и обеспечивать возможность правовыми средствами защищать их. 

В соответствии со ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее 

УПК РФ) уголовное судопроизводство, призвано защищать нарушенные 

преступлением права и законные интересы потерпевших, а также защиту 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения еѐ прав и свобод.  

В этой сфере деятельности в уголовном судопроизводстве 

эффективными средствами правовой защиты со стороны государства 

является его обязанность реагировать на каждое сообщение о преступлении, 

но вопрос о том, насколько эффективно это реагирование- остается 

открытым по сегодняшний день.  

Например, в 2016 году к Уполномоченному поступило 243 жалобы на 

действия сотрудников полиции. 

Из них: 65 жалоб (26,7%) поступило на несогласие с принятым 

процессуальным решением об отказе в возбуждении уголовного дела (в 80% 

случаев это мошеннические действия), в 54 жалобах (22,2%) содержалась 

информация об отсутствии у заявителя сведений о принятых процессуальных 

решениях, в 43 жалобах (17,6%) заявители сообщали о своѐм несогласии с 

предъявленным им обвинением, в 34 жалобах (13,9%) заявители сообщали о 

превышении должностных полномочий сотрудниками полиции при 

проведении следственных действий, в 28 жалобах (11,5%) сообщалось о 

бездействии сотрудников полиции в случаях бытового насилия, в 6 жалобах 

(0,2%) сообщалось о неправомерных отказах следователей в удовлетворении 

ходатайств, в 4 жалобах (0,1%) говорилось о фальсификации протоколов 

допросов, в 8 жалобах высказывалась различная информация о деятельности 

сотрудников полиции. 

Вместе с тем, по информации прокуратуры Пермского края только в 

2016 году прокурорами было отменено 27 960 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, принятых органами дознания (в 2012 году 

60 505), 1608 – вынесенных органами предварительного следствия (в 2012 

году 661), что говорит о наличии проблем при принятии законных и 

обоснованных процессуальных решений.  

В ходе осуществления надзора за исполнением законов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства органами дознания при ГУ МВД 

России по Пермскому краю прокурорами в 2016 году было выявлено 39 722 

нарушения при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлении (в 2012 году было выявлено 71 234 аналогичных нарушения). 

                                                           
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) / 

Консультант Плюс: Версия Проф [Электрон. ресурс] 
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Систематизация обращений и жалоб граждан в адрес Уполномоченного 

позволяет выделить основные причины таких обращений, характерные 

именно для Пермского края: 

1. Формальное отношение со стороны дознавателей и следователей 

к жертвам преступлений; 

2. Невыполнение дознавателями и следователями указаний 

прокуратуры в части проведения дополнительных проверок по отмененным 

процессуальным решениям; 

3. Имеющиеся нарушения, допускаемые в правоохранительных 

органах и учреждениях при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений 

о преступлении. 

Для исключения нарушений порядка принятия процессуальных 

решений, считаем возможным предложить Управлению Минюста России по 

Пермскому краю рассмотреть вопрос внесения предложений в Министерство 

юстиции Российской Федерации по изменению уголовно-процессуального 

законодательства: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в часть 2 статьи 145 УПК 

РФ в части уточнения порядка срока и порядка направления сообщения 

заявителю органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем 

следственного органа информации о принятом по результатам по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении решении (с 

направлением ему копии принятого процессуального решения); 

-рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 136 УПК РФ в части 

легализации правила о принесении публичного извинения иными (кроме 

прокурора) участниками уголовного судопроизводства, в случае, если 

нарушение прав, требующих восстановления, произошло с их стороны 

(дознаватель, следователь, эксперт). 

Целесообразно рассмотреть вопрос необходимости создания единой 

системы правового информирования граждан Пермского края в СМИ о 

фактах и признаках преступного посягательства на их собственность, а также 

способах защиты своих прав на эффективное средство правовой защиты в 

правоохранительных органах и учреждениях.   

Статья 45 Конституции Российской Федерации, статья 2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, статья 6 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ в качестве основополагающей задачи государства в уголовном 

судопроизводстве провозглашают охрану прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, а также прав и свобод человека 

и гражданина. Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому судебную 

защиту его прав и свобод, а статья 52 гласит, что права потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом и государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба. 

Очевидно, что к жертвам преступлений дознавателям и следователям 

правоохранительных органов следует относиться с состраданием и уважать 
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их достоинство. Они имеют право на доступ к механизмам правосудия и 

скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб. 

Руководству правоохранительных органов и учреждений следует 

содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в 

большей степени отвечали потребностям жертв путем своевременного 

предоставления жертвам преступлений информации об их правовом статусе, 

сроках проведения проверки и расследования, о ходе судебного 

разбирательства, а также о результатах рассмотрения их дел, особенно в 

случаях совершения тяжких преступлений, предоставления надлежащей 

помощи жертвам преступлений на протяжении всего судебного 

разбирательства, принятия в должном объеме в отношении жертв 

преступлений мер безопасности, связанных с охраной их личной жизни, а 

также безопасности их семей и свидетелей с их стороны, и их защиты от 

запугивания и мести, предотвращения неоправданных задержек при 

рассмотрении дел и выполнения постановлений или решений о 

предоставлении компенсации жертвам. 

Комплекс мер, которые могут этому способствовать – это постоянный 

прокурорский надзор и судебный контроль (как альтернатива прокурорскому 

надзору) за соблюдением порядка и сроков возбуждения уголовного дела, 

повышение ответственности за незаконный отказ в приеме заявлений о 

преступлениях, усиление процессуальной самостоятельности 

потерпевшего.Считаем, что процесс принятия решения по сообщению о 

преступлении – очень ответственный. Не могут быть допущены ошибки как в 

сторону лиц, пострадавших от преступлений, так и тех, кто нарушил закон, 

так как за каждым принятым решением стоят судьбы людей, их 

конституционные права и жизненно важные интересы. Именно на этой 

стадии осуществляется действенная политика государства по защите прав 

граждан от преступных посягательств. 
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