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

УДК1343.8-051 
ТАЛГАТ КУРМАНОВИЧ АКИМЖАНОВ,  

Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан, 
e-mail: akimzhanovtk@mail.ru 

ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ НАСТАВНИК,  
ПРЕКРАСНЫЙ И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Реферат: в память о выдающемся ученом, докторе юридических наук, профессоре Николае Алексеевиче Струч-
кове. Вспоминаются годы, проведенные Акимжановым Талгатом Курмановичем во ВНИИ МВД СССР при подготовке 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук под руководством Н. А. Стручкова. Особое 
внимание уделяется личностным качествам великого ученого. 

Ключевые слова: Н. А. Стручков, ученый. 

TALGAT KURMANOVICH AKIMZHANOV, 
University «Turan», Almaty, Republic of Kazakhstan, 

e-mail: akimzhanovtk@mail.ru 

A GREAT SCHOLAR, A TRUSTED MENTOR,  
A WONDERFUL AND UNFORGETTABLE MAN 

Abstract: in memory of the outstanding scientist, doctor of law, professor Nicholay A. Struchkov. These are memories 
of the years spent by Talgat Kurmanovich Akimzhanov in the research institute of the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR when preparing for the dissertation under the leadership of N. A. Struchkov. Particular attention is paid to personal 
qualities of the great scientist. 

Keywords: N. A. Struchkov, a scientist. 
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споминая добрыми словами заслуженного деятеля науки РСФСР доктора юридиче-
ских наук, профессора генерал-майора внутренней службы Николая Алексеевича 
Стручкова, хотелось бы воссоздать в памяти ту интересную эпоху, когда я встретил 

этого выдающегося ученого, наставника, прекрасного, доброго, отзывчивого и незабываемого 
человека, назначенного приказом начальника ВНИИ МВД СССР моим научным руководите-
лем по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

В
Мне, как и другим представителям Казахстана, посчастливилось по направлению 

Карагандинской высшей школы МВД СССР поступить и обучаться в период с 1982 по 
1985 год в столице нашего бывшего единого государства СССР в городе Москве в оч-
ной адъюнктуре Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР. 
В годы моего обучения  этот вуз был одним из ведущих научно-исследовательских 
учреждений нашей страны, который обеспечивал научное сопровождение деятельно-
сти основных структурных подразделений МВД СССР. В тот период в институте ра-
ботало 17 докторов и 146 кандидатов наук, три заслуженных деятеля науки РСФСР, 
видные специалисты в области права, криминологии, криминалистики, психологии, 
биологии, химии, математики, медицины, экономической науки. Большинство из уче-
ных, как правило, имели большой опыт практический работы в оперативно-
розыскных, следственных, криминалистических подразделениях, исправительных уч-
реждениях МВД СССР.  

Приведу некоторые данные, которые сохранились у меня о научном потенциале учрежде-
ния, где я учился. Так, ежегодно выполнялись около 200 научных работ, вносились свыше  
100 предложений, рекомендаций, аналитических материалов в Министерство внутренних дел 
СССР, организовывались 2–3 научно-практические конференции и 10–12 теоретических се-
минаров с приглашением ведущих ученых и практических работников, защищались 15 дис-
сертаций, заканчивали адъюнктуру 10 молодых специалистов. 

© Акимжанов Т. К., 2017  
© Akimzhanov Т. К., 2017 
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Адъюнктуру ВНИИ МВД СССР возглавлял 
кандидат юридических наук полковник милиции 
А. А. Селиванов, его заместителем была прекрас-
ный человек кандидат юридических наук подпол-
ковник милиции Э. В. Караханьян, которая жила 
жизнью каждого адъюнкта, оказывала содейст-
вие, поддерживала всех обучающихся, заботи-
лась о нас с момента поступления и до оконча-
ния адъюнктуры. Помогала каждому адъюнкту в 
закреплении научного руководителя, подготовке 
и сдаче экзаменов в объеме кандидатских мини-
мумов (философия, иностранный язык, специ-
альность) и размещении публикаций в различ-
ных изданиях. 

Жизнь адъюнктов была настолько насыщенной, 
что мы старались успевать участвовать во всех 
указанных выше мероприятиях, проводимых в ин-
ституте, а также в других научных подразделениях 
города Москвы, таких как Академия МВД СССР, 
Московская высшая школа МВД СССР, Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт прокура-
туры СССР. В то время была создана стройная 
система подготовки будущих молодых ученых 
страны.  

Начальником Всесоюзного научно-исследова-
тельского института МВД СССР был известный со-
ветский ученый заслуженный деятель науки РСФСР, 
доктор юридических наук, профессор генерал-
лейтенант милиции И. И. Карпец. 

Впервые я увидел Николая Алексеевича Струч-
кова в период сдачи вступительных экзаменов в 
очную адъюнктуру ВНИИ МВД СССР. Профессор 
Н. А. Стручков являлся заместителем начальника 
ВНИИ МВД СССР и был председателем приемной 
комиссии, в состав которой входили такие извест-
ные ученые института, как Ю. М. Антонян, 
К. К. Горяинов, А. С. Михлин, И. В. Шмаров. 

После зачисления в очную адъюнктуру нас всех 
распределили по отделам ВНИИ МВД СССР с уче-
том предполагаемой темы диссертационного ис-
следования. Меня распределили в 6-й отдел по раз-
работке проблем предупреждения безнадзорности и 
преступности несовершеннолетних. Начальником 
отдела был очень активный и креативный человек 
старший научный сотрудник кавалер ордена Крас-
ной Звезды кандидат юридических наук полковник 
милиции К. М. Бейсебаев, под руководством кото-
рого я проработал затем более шести лет в Кара-
гандинской высшей школе МВД СССР. 

Вспоминая Николая Алексеевича Стручкова, 
нельзя не отметить такие его качества, как чело-
вечность, высокую порядочность и вместе с тем 
требовательность. Я ему сдавал экзамен по канди-
датскому минимуму по немецкому языку, он был 
председателем комиссии. Николай Алексеевич в 

совершенстве владел иностранными языками, 
особенно немецким, что было в тот период особой 
редкостью не только среди ученых такого уровня, 
но и среди гражданского населения.  

Н. А. Стручкова приглашали на зарубежные 
конференции, где он выступал с научными докла-
дами на иностранном языке. Он также занимался 
большой общественной работой в институте, яв-
лялся председателем совета наставников ВНИИ 
МВД СССР. Николай Алексеевич был настолько 
демократичным человеком, что, когда подходил к 
адъюнктам и молодым сотрудникам ВНИИ МВД 
СССР, со всеми здоровался за руку. Мне, в то 
время лейтенанту милиции, это было особенно 
приятно, почетно и незабываемо. 

При закреплении научных руководителей, осо-
бенно за адъюнктами очного обучения, приоритет 
отдавался в первую очередь докторам наук, по-
этому моим научным руководителем стал Николай 
Алексеевич. Мои коллеги завидовали мне и гово-
рили, что такой научный руководитель, как 
Н. А. Стручков – это практически 90 % успешной 
учебы в адъюнктуре и защиты кандидатской дис-
сертации. 

Я помню, как пришел к Николаю Алексеевичу 
Стручкову в его рабочий кабинет, расположенный 
в тот период в здании по адресу: ул. Воровского, 
28, для утверждения моего трехлетнего плана адъ-
юнктской подготовки и согласования темы дис-
сертационного исследования. 

На адъюнктах очного обучения лежала очень 
большая ответственность в процессе обучения, так 
как нас с успешной защитой ожидала направляю-
щая сторона – Карагандинская ВШ МВД СССР. 

В тот период начальником Карагандинской выс-
шей школы МВД СССР был очень уважаемый и 
известный в Казахстане ученый и руководитель 
профессор генерал-майор внутренней службы Бей-
сенов Баримбек Сарсенович, который возглавлял 
это учебное заведение более семнадцати лет и имя 
которого по праву носит в настоящее время Кара-
гандинская академия МВД Республики Казахстан.  

Следует отметить, что отбор кандидатов на 
учебу в очную адъюнктуру в Москву был доста-
точно жесткий, так как при отборе предпочтение 
руководством высшей школы отдавалось в первую 
очередь выпускникам, окончившим высшее учеб-
ное заведение с отличием. На нас влияли автори-
тет и уважение научного руководителя – Стручко-
ва Николая Алексеевича, которого просто нельзя 
было подвести, и коллектив отдела, где мы прохо-
дили обучение и подготовку самой диссертации, 
поэтому процент защиты диссертаций представи-
телями Карагандинской высшей школы МВД 
СССР был около ста, и нам не хотелось испортить 
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эту положительную статистику и практику. Мы 
знали, что Карагандинская высшая школа МВД 
СССР испытывала в советский период большую 
потребность в остепененных научно-педагоги-
ческих кадрах. 

Хотел бы отметить еще одну черту Николая 
Алексеевича Стручкова – это отеческое отноше-
ние к адъюнктам. Нас периодически собирал от-
дел адъюнктуры ВНИИ МВД СССР вместе с на-
учными руководителями и всегда с наставлениями 
выступал Н. А. Стручков, он призывал научных 
руководителей больше заниматься с адъюнктами, 
оказывать им помощь в написании диссертаций, 
особенно просил обратить внимание на адъюнктов 
из числа бывших практиков, которые не имели 
опыта научно-исследовательской работы. 

Так и пролетели три года обучения в адъюнк-
туре. Перед моим окончанием адъюнктуры про-
изошли большие перемены в руководстве страны 
и МВД СССР, которые коснулись многих адъюнк-
тов, в том числе меня. 

Я помню, как вместо И. И. Карпеца был назна-
чен начальником института бывший начальник 
Московской высшей школы милиции МВД СССР 
доктор юридических наук, профессор генерал- 
майор милиции Ю. В. Солопанов. С приходом но-
вого начальника института произошла большая 
ротация кадров, включая руководящий состав ин-
ститута, научно-исследовательских лабораторий и 
отделов. Многие ученые, в том числе мой научный 
руководитель Н. А. Стручков и начальник отдела 
К. М. Бейсебаев, были уволены из института, и 
некоторые адъюнкты вынуждены были поменять 
научных руководителей. 

Моим новым научным руководителем стал 
вновь назначенный заместитель начальника ВНИИ 

МВД СССР доктор юридических наук, профессор 
полковник милиции И. И. Веремеенко, который 
оказал мне большую поддержку и помощь в то 
непростое время в завершении обучения в адъ-
юнктуре и защите кандидатской диссертации во 
вновь созданном диссертационном совете инсти-
тута, за что я ему искренне признателен. 

Сегодня, вспоминая Николая Алексеевича 
Стручкова, нельзя не отметить доброе к нам отно-
шение со стороны сотрудников института, отдела. 
Мы находились в окружении искренней доброты и 
уважения, чувствовали помощь и поддержку, поэто-
му я и мои коллеги по адъюнктуре с благодарностью 
вспоминаем время учебы в Москве, тех людей, ко-
торые нас окружали, наставляли и давали нам пу-
тевку в научную жизнь.  

Многие выпускники очной адъюнктуры Все-
союзного научно-исследовательского института 
МВД СССР, направленные из Казахстана, благо-
даря полученным в период обучения в Москве 
опыту и знаниям достигли больших успехов в 
службе и научной работе, а некоторые защитили 
докторские диссертации. 

После окончания адъюнктуры ВНИИ МВД 
СССР я прослужил более 34 лет в органах внут-
ренних дел Республики Казахстан, работал в учеб-
ных заведениях на преподавательской и руково-
дящей работе, более десяти лет возглавлял Управ-
ление учебных заведений МВД Республики 
Казахстан, был заместителем начальника департа-
мента кадров и учебных заведений МВД РК.  
В настоящее время занимаюсь преподавательской 
деятельностью и всегда с гордостью рассказываю 
своим студентам, магистрантам и докторантам о 
таком известном советском ученом, как Николай 
Алексеевич Стручков.  
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ДОПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПООЩРЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ НОВЫМИ ВИДАМИ 
КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

Реферат: анализируется стимулирование правопослушного поведения осужденных посредством применения к ним раз-
личных средств поощрительного воздействия и дополнения системы поощрений иными стимулами к их исправлению.  

Представлено обоснование целесообразности введения в уголовно-исполнительное законодательство поощрительного 
института сокращения срока отбывания наказания, предусматривающего уменьшение этого срока положительно характери-
зующимся осужденным к лишению свободы на период не более 3 дней в месяц и не более 36 дней в течение года, для до-
полнительного стимулирования их правопослушного поведения. Период отбывания наказания осужденных для применения 
к ним указанного института должен составлять не менее 6 месяцев. Сокращение срока отбывания наказания следует приме-
нять только в отношении лиц, находящихся в облегченных или льготных условиях отбывания наказания. Принимать такое 
решение должен суд по представлению администрации учреждения УИС. Представление о сокращении срока наказания 
осужденному должно приниматься комиссией исправительного учреждения и утверждаться его начальником. Указаны кате-
гории лиц, лишенных свободы, к которым не следует применять данный институт.  

Предлагается установить в законе меры поощрения, применяемые уголовно-исполнительной инспекцией к осуж-
денным к исправительным работам, в виде благодарности и досрочного снятия ранее наложенного взыскания, а 
также предусмотреть к ним меры взыскания в виде предупреждения о недопустимости нарушения порядка и усло-
вий отбывания наказания, что будет способствовать систематизации применения мер дисциплинарного воздействия 
к этой категории осужденных.  

Аргументируется необходимость применения поощрительного института условно-досрочного освобождения осужден-
ным, отбывающим исправительные работы, ограничение свободы и лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, назначенные в качестве основных видов наказания, по отбытии ими не 
менее половины срока наказания. Кроме того, обосновывается целесообразность регламентации в законе возможности 
применения судами по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции к положительно характеризующимся осужден-
ным к исправительным работам, за исключением лиц, переведенных из исправительных учреждений в порядке ст. 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации, замены неотбытой части наказания более мягким его видом – штрафом. 

Ключевые слова: стимулирование правопослушного поведения осужденных, поощрительный институт уголовно-
исполнительного права, институт сокращения срока отбывания наказания, осужденные к исправительным работам, 
осужденные к ограничению свободы, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, меры поощрения, меры взыскания. 
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ADDING NEW TYPES OF INCENTIVES TO THE PRISONERS’ REWARD SYSTEM  
AS AN IMPORTANT TREND OF PENAL POLICY DEVELOPMENT 

Abstract: in the article, stimulation of the law-abiding behavior of prisoners through applying various incentive measures and 
supplementing the system of rewards with other stimuli for their correction is analyzed. 

The reasoning for introducing the incentive institution of reducing the term of serving a sentence for a period not exceeding 3 
days per month and 36 days for a year to the prisoners with a positive record to further stimulate their law-abiding behavior is pre-
sented. In order to apply this institution to the prisoners, the period of serving a sentence should be at least 6 months. Reducing 
the term of serving a sentence should be applied only to the persons under eased or concessional conditions of serving a sentence. 
Such a decision should be made by the court as advised by the administration of the UIS institution. The recommendation to reduce 
the sentence to the convict should be given by the commission of the correctional institution and approved by its head. The catego-
ries of convicted persons to whom this measure should not be applied are specified.  

It is proposed to legally establish the incentive measures applied by the penal inspections to the persons sentenced to correc-
tional labor, in the form of gratitude and pre-term withdrawal of the previous penalty, as well as to provide the measures in the 
form of a warning about the inadmissibility of violating the order and the conditions of serving a sentence, which would contribute to 
systematization of applying disciplinary measures to this category of convicts. 

In the article, the author argues the necessity of applying the incentive institution of parole to the convicts serving the sentences 
of correctional labor, restriction of liberty and deprivation of the right to hold certain posts or engage in certain activities, which are 
designated as the main types of punishment, after serving at least half the sentence. 

In addition, the author endorses the feasibility of legally regulating the possibility to apply the measure by the courts to the con-
victs with positive record, sentenced to correctional labor, at the request of the penal inspections, except for persons transferred 
from correctional institutions in accordance with Art. 80 of the Criminal Code of the Russian Federation of replacing the unserved 
part of the sentence with a lighter form of punishment – a fine. 
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онцепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
предусматривает, что одним из направлений совершенствования уголовно-
исполнительной политики является дополнение системы поощрений осужденных иными 

стимулами к правопослушному поведению и активной ресоциализации. В связи с этим возни-
кает необходимость внедрения новых средств поощрительного воздействия на осужденных.  

К 
Рассматривая меры поощрения, применяемые к осужденным, можно прийти к выводу 

о том, что поощрительное воздействие в отношении осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, развито весьма слабо. Так, меры поощрения к осужденным 
к исправительным работам со стороны уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) не 
применяются. Тем не менее за нарушение порядка и условий отбывания наказания УИИ 
может применить к ним предупреждение в письменной форме о замене исправительных 
работ другим видом наказания, а также обязать осужденных до 2 раз в месяц прибывать в 
инспекцию для регистрации (ч. 2 ст. 46 УИК РФ). Снять это предупреждение при добро-
совестном отношении к труду и примерном поведении осужденный не может, так как за-
коном это не предусмотрено. Такое предупреждение только может погаситься по истече-
нии года со дня его наложения. Таким образом, к данной категории осужденных не при-
меняется позитивное стимулирование правопослушного поведения.  

В некоторых странах СНГ названные меры поощрения используют. Так, в соответст-
вии с ч. 1, 2 ст. 46 УИК Украины меры поощрения применяются к осужденным к испра-
вительным работам как собственником предприятия, учреждения, организации, на кото-
ром трудится осужденный, так и УИИ.   

Кроме того, следует предусмотреть в законе применение представителями УИИ к 
осужденным к исправительным работам мер поощрения в виде благодарности. Ука-
занные  виды поощрений морального характера могут эффективно стимулировать ис-
правление осужденных, особенно лиц молодежного возраста. Основаниями примене-
ния к этим осужденным мер поощрения могут быть позитивное социально активное 
поведение и добросовестное отношение к труду. В связи с этим логично было бы пре-
дусмотреть меры взыскания к осужденным к исправительным работам в виде преду-
преждения о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания, что 
будет способствовать систематизации установления мер взыскания и поощрения в от-
ношении осужденных к наказаниям без изоляции от общества. 

Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от уплаты штра-
фа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения 
штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сум-
ме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, кроме лишения 
свободы, например, исправительными работами. В то же время было бы оправданным при-
менять к положительно характеризующимся осужденным к исправительным работам по-
ощрительный институт замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания в 
виде штрафа 3, с. 36. Следует отметить, что уголовно-исполнительное законодательство 
Украины предусматривает в качестве меры поощрения осужденных к исправительным ра-
ботам представление в суд материалов на осужденного по замене неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания в виде штрафа (ч. 2 ст. 46 УИК Украины). 

На вопрос, следует ли предусмотреть в законе возможность применения судами по 
ходатайству УИИ к положительно характеризующимся осужденным к исправитель-
ным работам замены неотбытой части наказания более мягким его видом в виде 
штрафа, 72,6 % сотрудников УИИ ответили положительно, 23,2 – отрицательно, а 
4,2 % – затруднились ответить 1, с. 261. Данный поощрительный институт следует 
применять после фактического отбытия осужденным не менее половины срока нака-
зания в связи со значимостью этого поощрения и их позитивного стимулирования в 
период отбывания наказания. При этом замену наказания штрафом нецелесообразно 
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применять к осужденным, которым наказание в 
виде лишения свободы было заменено более мяг-
ким видом наказания в виде исправительных ра-
бот в порядке ст. 80 УК РФ, так как к ним уже был 
применен этот поощрительный институт. Таким 
образом, для стимулирования и повышения эф-
фективности отбывания наказания следует преду-
смотреть в ч. 3 ст. 80 УК РФ замену наказания бо-
лее мягким видом наказания в виде штрафа поло-
жительно характеризующимся осужденным к ис-
правительным работам.  

На наш взгляд, необходимо восстановить ус-
ловно-досрочное освобождение (УДО) в отноше-
нии осужденных к исправительным работам. На-
пример, в соответствии со ст. 41 УИК Республики 
Казахстан к осужденным к исправительным рабо-
там в качестве меры поощрения применяется 
УДО.  

Поощрительный институт УДО возможно ис-
пользовать и в отношении осужденных к ограни-
чению свободы, назначенному в качестве основ-
ного вида наказания. Ведь если к условно осуж-
денным суд может применить поощрительный 
институт отмены условного осуждения и снятия с 
него судимости (ч. 1 ст. 74 УК РФ), то почему же к 
осужденным к ограничению свободы никаких 
стимулов в виде досрочного освобождения не 
применяется. При этом уголовное законодательст-
во устанавливает почти схожие обязанности для 
условно осужденных в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ и 
определенные ограничения для осужденных к ог-
раничению свободы в соответствии с ч. 1 ст. 53 
УК РФ.  

Предлагается также расширить перечень нака-
заний, к которым может быть применено УДО, 
включив в него наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, назначенное в 
качестве основного. В Республике Таджикистан 
институт УДО с успехом применяется в отноше-
нии названного вида наказания. При этом в Тад-
жикистане число лиц, совершивших новые пре-
ступления после УДО, более чем в три раза мень-
ше по сравнению с теми, кто полностью отбыл 
назначенное судом наказание [5, с. 456]. 

Одним из важных поощрительных средств, 
широко применяемых в таких странах, как Канада, 
США, ФРГ, Франция, Афганистан, является со-
кращение срока отбывания наказания положи-
тельно характеризующимся осужденным. С целью 
расширенного стимулирования правопослушного 
поведения осужденных данный поощрительный 
институт возможно использовать и в отечествен-
ной практике при исполнении наказаний в виде 
лишения свободы. В связи с тем что реализация 

этого института изменяет приговор суда, то и ре-
шение о его применении должен принимать суд. 
Сокращение срока отбывания наказания возмож-
но, на наш взгляд, продолжительностью не более 
трех дней в месяц, соответственно не более 
36 дней в году, так как этот институт не должен 
конкурировать с поощрительными институтами 
УДО и замены наказания (ст. 80 УК РФ). Согласно 
материалам нашего исследования 74,3 % сотруд-
ников ИУ считают целесообразным применение 
норм института сокращения осужденным срока 
наказания, назначенного приговором суда, на пе-
риод не более 3 дней в месяц, 23,5 % респондентов 
не поддерживают эту идею, а 2,2 % – затрудни-
лись ответить [1, с. 390]. Нецелесообразно приме-
нять институт сокращения срока наказания к осу-
жденным, отбывающим наказание в колониях-
поселениях, тюрьмах, в колониях особого режима 
для лиц, отбывающих пожизненное лишение сво-
боды; осужденным, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена лишением свобо-
ды; осужденным к пожизненному лишению сво-
боды в случае замены этого вида наказания в по-
рядке помилования лишением свободы на опре-
деленный срок. 

По данным нашего исследования, большинство 
сотрудников ИУ (88,4 %) полагают, что одним из 
условий сокращения срока наказания является на-
хождение осужденного в облегченных или льгот-
ных условиях отбывания наказания, 7,6 % – 
в обычных, облегченных или льготных условиях 
отбывания наказания, 2,1 % считают, что условием 
данного сокращения является наличие у осужден-
ного поощрений, а 1,9 % – иное [1, с. 391].  Таким 
образом, данный институт сокращения срока отбы-
вания наказания целесообразно применять только в 
отношении лиц, находящихся в облегченных или 
льготных условиях отбывания наказания.  

Представляется, что период отбывания наказа-
ния для применения к осужденным сокращения 
срока наказания должен составлять не менее 6 ме-
сяцев. По истечении этого срока администрация 
ИУ вносит в суд представление о сокращении сро-
ка отбывания наказания осужденному, в котором 
должны содержаться данные о поведении осуж-
денного, его отношении к учебе и труду во время 
отбывания наказания, к совершенному деянию и о 
возмещении ущерба, причиненного в результате 
преступления.  

 Решение администрации ИУ о сокращении 
срока наказания осужденному должно принимать-
ся комиссией ИУ с учетом критериев оценки его 
поведения и утверждаться начальником ИУ. При-
менять такое решение должен суд по представле-
нию администрации ИУ.  
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Таким образом, гл. 11 УИК РФ оптимально до-
полнить статьей 78.1 «Сокращение срока отбыва-
ния наказания осужденным к лишению свободы», 
в которой указать условия применения института 
сокращения срока отбывания наказания. Кроме 
того, ст. 397 УПК РФ дополнить пунктом 11.1, где 
отметить, что суд рассматривает вопросы, связан-
ные с сокращением срока отбывания наказания 
осужденным к лишению свободы, в соответствии 
со статьей 78.1 УИК РФ. 

Одним из средств укрепления социально по-
лезных связей осужденного и разрешения пробле-
мы сохранения или создания семьи может быть 
предоставление положительно характеризующим-
ся осужденным возможности разовых выходов 
(или увольнений) за пределы исправительного 
учреждения (ИУ) продолжительностью до 
24 часов один раз в месяц в выходные и празд-
ничные дни. Это существенный стимул в про-
цессе исправительного воздействия. Такие разо-
вые выходы широко применяются в развитых 

странах Европы [2, с. 56; 4, с. 13; 6, с. 57]. Пред-
лагается использовать такие разовые выходы в 
отношении положительно характеризующихся 
осужденных, отбывающих наказание в ИК об-
щего и строгого режимов и находящихся в об-
легченных условиях, по отбытии ими не менее 
половины и 2/3 срока наказания соответственно. 
Во время разового выхода осужденный подвер-
гается контрольной проверке в условиях жизни в 
обществе. Возможность такой проверки очень 
ценна для воспитателей и способствует успеш-
ной социальной адаптации осужденных.  

Таким образом, применение средств поощри-
тельного воздействия к различным категориям 
осужденных не только стимулирует самые раз-
ные формы социальной активности осужденных 
(выполнение установленных правил режима, 
выполнение производственных заданий, участие 
в воспитательных мероприятиях и т. п.), но и 
способствует исправлению и ресоциализации 
осужденных. 
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ведение чрезвычайного положения как основания установления режима 
особых условий в исправительных учреждениях (ИУ) закреплено в ст. 85 
УИК РФ. В соответствии с ч. 1 этой статьи в случаях стихийного бедствия, 

введения в районе расположения ИУ чрезвычайного или военного положения, при 
массовых беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных в ИУ 
может быть введен режим особых условий.  

В
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. 

№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (далее – Закон «О чрезвычайном положе-
нии») чрезвычайное положение означает введение в соответствии с Конституцией РФ 
и данным Законом на всей территории РФ или в ее отдельных местностях особого 
правового режима деятельности органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственно-
сти, их должностных лиц, общественных объеди-
нений, допускающего установленные данным За-
коном отдельные ограничения прав и свобод 
граждан РФ, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, прав организаций и общественных объе-
динений, а также возложение на них дополнитель-
ных обязанностей. 

Согласно ст. 2 Закона «О чрезвычайном поло-
жении» целями введения чрезвычайного поло-
жения являются устранение обстоятельств, по-
служивших основанием для его введения, обес-
печение защиты прав и свобод человека и 
гражданина, защиты конституционного строя 
РФ. Обстоятельства введения чрезвычайного 
положения различны:  

– попытки насильственного изменения консти-
туционного строя РФ, захвата или присвоения 
власти, вооруженный мятеж, массовые беспоряд-
ки, террористические акты, блокирование или за-
хват особо важных объектов или отдельных мест-
ностей, подготовка и деятельность незаконных 
вооруженных формирований, межнациональные, 
межконфессиональные и региональные конфлик-
ты, сопровождающиеся насильственными дейст-
виями, создающие непосредственную угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, нормальной деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления;  

– чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, чрезвычайные экологические 
ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, воз-
никшие в результате аварий, опасных природных 
явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, 
повлекшие (могущие повлечь) за собой человече-
ские жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 
окружающей природной среде, значительные ма-
териальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности населения и требующие проведения 
масштабных аварийно-спасательных и других не-
отложных работ (ст. 3 Закона «О чрезвычайном 
положении»). 

Очевидно, что вторая группа указанных об-
стоятельств может объективно возникнуть в лю-
бой момент и непосредственно негативно влиять 
на деятельность ИУ. 

Наличие особых угроз безопасности государст-
ва в таких условиях подразумевает необходимость 
коренной перестройки функционирования многих 
объектов, в том числе учреждений и органов  
уголовно-исполнительной системы (УИС), деятель-
ность которых должна быть направлена не только на 
достижение целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства, предусмотренных в ст. 1 УИК РФ, – 

исправления осужденных и предупреждения со-
вершения новых преступлений, но и целей введе-
ния чрезвычайного положения.  

В Законе «О чрезвычайном положении» ничего 
не говорится об особенностях исполнения уголов-
ных наказаний в такой период. В этом норматив-
ном правовом акте предусматривается лишь, что в 
случае введения чрезвычайного положения может 
быть предусмотрено продление срока содержания 
под стражей лиц, задержанных по подозрению в 
совершении актов терроризма и других особо 
тяжких преступлений, на весь период действия 
чрезвычайного положения, но не более чем на три 
месяца (п. «ж» ст. 12), а сотрудники уголовно-
исполнительной системы могут привлекаться для 
обеспечения режима чрезвычайного положения 
(ст. 16, 17 и др.). При этом по ст. 17 Закона «О чрез-
вычайном положении» сотрудники УИС могут при-
влекаться к выполнению различных задач, в том 
числе: охране объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность населения и функционирование 
транспорта, и объектов, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья людей; 
участию в пресечении деятельности незаконных 
вооруженных формирований; участию в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и спасению жизни 
людей и т. д.  

В соответствии с гл. III Закона «О чрезвычай-
ном положении» предусматривается обширный 
перечень мер, применяемых на территории, на 
которой введено чрезвычайное положение, в том 
числе ограничивающих конституционные права 
человека и гражданина. При этом в ст. 28 Закона 
«О чрезвычайном положении» говорится, что ме-
ры, применяемые в условиях чрезвычайного по-
ложения, должны осуществляться в тех пределах, 
которых требует острота создавшегося положе-
ния. Это подразумевает возможность существен-
ного ограничения прав граждан в зависимости от 
последствий, наступивших в результате сверше-
ния обстоятельств введения чрезвычайного по-
ложения. 

Меры и временные ограничения в соответствии 
со ст. 11  Закона «О чрезвычайном положении», 
применяемые при введении чрезвычайного поло-
жения, по Указу Президента РФ могут быть раз-
нообразными: полное или частичное приостанов-
ление на территории, на которой введено чрезвы-
чайное положение, полномочий органов 
исполнительной власти субъекта (субъектов) РФ, а 
также органов местного самоуправления; установ-
ление ограничений на свободу передвижения по 
территории, на которой введено чрезвычайное по-
ложение, а также введение особого режима въезда 
на указанную территорию и выезда с нее; усиле-
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ние охраны общественного порядка, объектов, 
подлежащих государственной охране, и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения и 
функционирование транспорта, и т. д. В случае же 
наступления первой группы обстоятельств введе-
ния чрезвычайного положения также могут быть 
предусмотрены следующие меры и временные ог-
раничения: ограничение свободы печати и других 
средств массовой информации путем введения 
предварительной цензуры; выдворение лиц, нару-
шающих режим чрезвычайного положения и не 
проживающих на территории, на которой введено 
чрезвычайное положение и пр. (ст. 12 Закона 
«О чрезвычайном положении»). При чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного харак-
тера и иных подобного рода обстоятельствах мо-
гут быть предусмотрены такие меры и временные 
ограничения, как временное отселение жителей в 
безопасные районы; введение карантина, проведе-
ние санитарно-противоэпидемических, ветеринар-
ных и других мероприятий; мобилизация трудо-
способного населения для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ и др. 
(ст. 13 Закона «О чрезвычайном положении»). 

Однако в настоящее время в УИК РФ практи-
чески отсутствуют нормы, касающиеся особенно-
стей осуществления уголовно-исполнительной 
деятельности при введении чрезвычайного поло-
жения, за исключением ст. 85, посвященной вве-
дению режима особых условий в ИУ, уже иссле-
дуемого в юридической литературе [1; 2, с. 51–55] 
(исследователи высказывают мнение о необходимости 
расширения предмета уголовно-исполнительного пра-
ва [3; 4, с. 153–158; 5, с. 39–43]). Рассматривамая 
проблема дополнительно актуализируется наличи-
ем режимных и иных проблем деятельности ИУ и 
в обычных условиях [6, с. 97–101; 7, с. 103–106]. 
При этом данная норма распространяется исклю-
чительно на исполнение лишения свободы, но не 
других уголовных наказаний, как связанных с изо-
ляцией осужденного от общества, так и без этого. 

Обращает на себя внимание неудачное закреп-
ление в ст. 85 УИК РФ оснований введения режима 
особых условий. Согласно ч. 1 этой нормы закона к 
ним относятся: стихийное бедствие, введение чрез-
вычайного или военного положения, при массовых 
беспорядках, а также при групповых неповинове-
ниях осужденных. Между тем по ст. 3 Закона  
«О чрезвычайном положении» стихийное бедствие 
и так является одним из обстоятельств введения 
чрезвычайного положения, непонятно по какой 
причине единственно выделенного законодателем в 
ст. 85 УИК РФ. Если учитывать, что стихийные 
бедствия могут существенно негативно влиять на 
функционирование ИУ и без введенного чрезвы-

чайного положения, то логично было бы дополни-
тельно указать в ч. 1 ст. 85 УИК РФ, например, 
чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

В настоящее время исходя из неукоснительно-
го соблюдения положений ст. 85 УИК РФ при 
свершении техногенной аварии режим особых 
условий в ИУ вводиться не будет, даже при на-
ступлении каких-либо тяжких последствий, если 
при этом не введено чрезвычайное положение. 
Такая ситуация представляется нелогичной и не 
способствующей обеспечению нормального 
функционирования УИС.  

На наш взгляд нормы, касающиеся особенно-
стей исполнения уголовных наказаний при введе-
нии чрезвычайного положения, по меньшей мере, 
в общих чертах должны быть закреплены на зако-
нодательном уровне (в частности, в УИК РФ), хо-
тя бы ввиду того, что существенно изменится пра-
вовое положение как осужденных, так и сотруд-
ников администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания.  

В ч. 2 ст. 85 УИК РФ предусмотрено, что в пери-
од действия режима особых условий в ИУ может 
быть предусмотрено следующее: приостановление 
осуществления некоторых прав осужденных, преду-
смотренных ст. ст. 88–97 УИК РФ; введение усилен-
ного варианта охраны и надзора, особого порядка 
допуска на объекты, изменение распорядка дня; ог-
раничение деятельности производственных, ком-
мунально-бытовых, культурно-просветительных и 
иных служб, за исключением медико-санитарных. 
Однако такой подход является чрезвычайно рас-
плывчатым и не учитывающим особенности чрез-
вычайного положения.  

Во-первых, ограничение некоторых прав 
осужденных вряд ли будет обоснованным в ус-
ловиях наступления чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или чрез-
вычайных экологических ситуаций. Так, осуж-
денные не смогут поддерживать связь с близки-
ми родственниками ввиду запрета на переписку, 
телефонные разговоры и т. п. При этом согласно 
ст. 13 и др. Закона «О чрезвычайном положе-
нии» предусматривается применение различных 
правоограничивающих мер, что непосредствен-
но может затрагивать любые категории населе-
ния. Отсутствие же информации у осужденного 
о жизни и здоровье своих близких родственни-
ков может негативно влиять на его поведение. 

Возможно, необходимо говорить об усилении 
цензуры корреспонденции, что условно будет со-
ответствовать ст. 12 Закона «О чрезвычайном по-
ложении». 

Во-вторых, запрет на просмотр кинофильмов и 
телепередач, а также прослушивание радиопередач 
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будет затруднять получение осужденными объек-
тивной информации о чрезвычайной ситуации. Это 
может вносить дополнительную нервозность и в це-
лом отрицательно влиять на оперативную обстанов-
ку в ИУ. В данном случае, возможно, следует преду-
смотреть усиление цензуры при получении осуж-
денными соответствующей информации, например, 
путем запрета показа отдельных телеканалов, из-
лишне субъективно подающих информацию.  
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В-третьих, производственная деятельность ИУ 
должна быть не «ограничена», как записано в ч. 2 
ст. 85 УИК РФ, а, скорее, реорганизована. Возмож-
но, потребуется изменение ассортимента выпускае-
мой продукции, необходимость привлечения осуж-
денных к работам вне территории ИУ и т. п.  

В-четвертых, нецелесообразным видится отсут-
ствие в ч. 2 ст. 85 УИК РФ ограничение таких прав 
осужденных, как предоставление ежегодного оп-
лачиваемого отпуска, возможность привлечения 
без оплаты труда только к выполнению работ по 
благоустройству ИУ и прилегающих к ним терри-
торий и т. п. Из-за этого в настоящее время может 
быть снижена эффективность решения задач чрез-
вычайного характера, к выполнению которых при-
влекаются осужденные.   

В-пятых, необходимо предусмотреть усиление 
оперативно-розыскного и иного режимного обес-

печения безопасности осужденных, особенно лиц, 
относящихся, например, к конкретной националь-
ности или конфессии, при наступлении межна-
циональных, межконфессиональных и региональ-
ных конфликтов (являющихся обстоятельствами 
введения чрезвычайного положения). В связи с 
этим корректировке подлежит институт обеспече-
ния личной безопасности осужденных в целом.  

Очевидно, что положения ч. 2 ст. 85 УИК РФ 
недостаточно учитывают специфику введения 
чрезвычайного положения как основания установ-
ления режима особых условий в ИУ. В Законе РФ  
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы», Пра-
вилах внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и Правилах внутреннего распорядка 
воспитательных колоний УИС режим особых ус-
ловий упоминается только вскользь. 

Таким образом, представляется актуальной даль-
нейшая разработка нормативных актов, касающихся 
института режима особых условий в исправительных 
учреждениях при наступлении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, чрезвы-
чайных экологических ситуаций и иных подобных 
обстоятельств, и в целом уголовно-исполнительного 
законодательства в случаях стихийного бедствия, 
введения чрезвычайного или военного положения.  
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связи с тем что личность находится в постоянном взаимодействии с 
окружающим ее объективным миром через систему взаимозависимых, 
взаимообусловленных, достаточно устойчивых связей, то на общественное 

воздействие также оказывают влияние гражданская активность представителей 
общественных организаций и граждан, общественное мнение, общественное сознание 
(мораль) и т. д.  

В
Одной из особенностей уголовного наказания является то, что оно содержит в себе 

обязательный элемент – осуждение совершенного преступления и личности 
преступника государством и обществом. Нельзя не согласиться с М. Д. Шарго-
родским в том, что наказание воздействует воспитывающе на виновного и 
окружающих через элемент порицания тем, что авторитетом государства указывает, 
что хорошо и что плохо [3, с. 40]. Осуждение выступает в качестве нравственной 
санкции, влияние которой на личность осужденного при соответствующих условиях 
может быть очень велико. Осуждение (как нравственная категория) может стать 
сильной мерой педагогического воздействия на осужденных, которая значительно 
усиливает результативность применения других средств исправления. Нравственное 
осуждение и порицание являются составными элементами общественного мнения, 
определенными средствами воздействия на отношение осужденного к совершенному  
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преступлению. Восприятие осужденным уголов-
ного наказания как меры государственного 
принуждения и как отрицательной оценки его 
поведения обществом заставляет его понять, 
что преступное поведение отторгается гражда-
нами, следовательно, такое поведение лишено 
будущего. 

Между тем формирование в самом обществе 
готовности подчиняться законам и отношение к 
возможности его нарушения оказывают влияние, 

пусть и опосредованно, на исправление осужден-
ных. Оправдывают граждане или допускают воз-
можность нарушения правовых норм в каких-
либо случаях и свидетельствует о правовом здо-
ровье, правовом иммунитете самого общества.  

 Проследим изменения данного показателя на 
примере отношения граждан к возможным нару-
шениям со стороны руководителей юридических 
лиц и обычных граждан при уклонении от уплаты 
налогов (табл. 1, 2) [1, с. 95–96]. 

Таблица 1 

Как Вы относитесь к руководству предприятия,  
которое уклоняется от уплаты налогов своих предприятий?  

1999 
VII 

2001 
I 

2003 
XII 

2006 
IV 

2011 
IV 

2013 
III 

2014 
III 

2015 
III 

С одобрением 3 
(0,2 %) 

2 
(0,1 %) 

3 
(0,2 %) 

2 
(0,1 %) 

2 
(0,2 %) 

3 
(0,4 %) 

2 
(0,2 %) 

3 
(0,4 %) 

С пониманием 19 
(1,2 %) 

22 
(1,4 %) 

22 
(1,4 %) 

15 
(0,9 %) 

15 
(1,9 %) 

16 
(2 %) 

20 
(2,5 %) 

13 
(1,6 %) 

С осуждением 52 
(3,2 %) 

60 
(3,7 %) 

55 
(3,4 %) 

65 
(4,1 %) 

59 
(7,3 %) 

60 
(7,5 %) 

57 
(7,1 %) 

63 
(7,8 %) 

Мне это безразлично 18 
(1,1 %) 

11 
(0,7 %) 

14 
(0,8 %) 

14 
(0,8 %) 

19 
(2,4 %) 

19 
(2,4 %) 

15 
(1,9 %) 

15 
(1,9 %) 

Затруднились ответить 8 
(0,5 %) 

5 
(0,3 %) 

7 
(0,4 %) 

4 
(0,2 %) 

5 
(0,6 %) 

3 
(0,4 %) 

6 
(0,7 %) 

6 
(0,7 %) 

Количество опрошенных 1600 1600 1600 1600 800 800 800 800 

Таблица 2 

Как Вы относитесь к рядовым гражданам,  
которые уклоняются от уплаты налогов?  

1999 
VII 

2001 
I 

2003 
XII 

2006 
IV 

2011 
IV 

2013 
III 

2014 
III 

2015 
III 

С одобрением 5 
(0,3 %) 

3 
(0,2 %) 

4 
(0,25 %) 

3 
(0,2 %) 

2 
(0,2 %) 

3 
(0,4 %) 

3 
(0,4 %) 

4 
(0,5 %) 

С пониманием 37 
(2,3 %) 

38 
(2,4 %) 

43 
(2,7 %) 

33 
(2,1 %) 

31 
(3,9 %) 

32 
(4 %) 

33 
(4,1 %) 

29 
(3,6 %) 

С осуждением 34 
(2,1 %) 

43 
(2,7 %) 

29 
(1,8 %) 

45 
(2,8 %) 

40 
(5 %) 

41 
(5,1 %) 

39 
(4,9 %) 

45 
(5,6 %) 

Мне это безразлично 14 
(0,8 %) 

11 
(0,7 %) 

15 
(0,9 %) 

14 
(0,8 %) 

20 
(2,5 %) 

20 
(2,5 %) 

18 
(2,2 %) 

17 
(2,1 %) 

Затруднились ответить 9 
(0,6 %) 

6 
(0,4 %) 

9 
(0,6 %) 

5 
(0,3 %) 

7 
(0,9%) 

4 
(0,5 %) 

7 
(0,9 %) 

5 
(0,6 %) 

Количество опрошенных 1600 1600 1600 1600 800 800 800 800 

Как видно из результатов опроса, в обществе 
сохраняется устойчивая позиция осуждения по-
добного рода противоправного поведения, что 
свидетельствует о правовом здоровье общества. 

Исправительное воздействие на осужденного в 
процессе исполнения уголовного наказания связа-
но с формированием позиции отрицания его про-
тивоправного поведения обществом, государством 
и конкретной личностью. Вместе с тем общество 
не может постоянно воздействовать на осужден-
ного только элементами порицания и осуждения. 

Такая позиция не достигнет результата исправи-
тельного воздействия, так как заставляет осужден-
ного постоянно пребывать в состоянии стыда, за-
ниматься самобичеванием, что негативно будет 
сказываться на его поведении в период отбывания 
назначенного ему наказания. Он утратит желание 
работать над собой, строить планы на будущее, 
стремиться к позитивному поведению в период 
отбытия наказания и после своего освобождения, 
поэтому общественное мнение должно формиро-
вать у осужденного положительное стремление к 
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позитивной жизненной позиции, понимание того, 
что уголовное наказание позволяет изменить его 
отношение к обществу, а также общества к нему и 
помочь вернуть доверие.  

Отрицательная оценка со стороны общества 
преступного поведения имеет важное воспита-
тельное значение, так как, в свою очередь, повы-
шает убедительность уголовного наказания. Осоз-
нание осужденным того, что общественное мне-
ние не только порицает, но и одобряет его 
стремление к положительному поведению и от-
ношению к процессу отбывания уголовного нака-
зания, помогает выстроить в дальнейшем пра-
вильную линию поведения, отношения с админи-
страцией учреждения или органа, исполняющего 
уголовное наказание, социальную установку в 
постпенитенциарный период. 

Данное положение имеет важное значение. 
Взаимоотношения общества и лиц, освободивших-
ся от отбывания наказания, будут либо способство-
вать его ресоциализации и адаптации, либо при не-
гативном характере противодействовать данному 
процессу. Взаимодействие представителей общест-
ва и осужденных, отбывающих наказание без изо-
ляции от общества, осуществляется в период отбы-
тия наказания и после его освобождения.  

Вполне резонно задать вопрос: готовы ли граж-
дане как участники различных общественных 
процессов к проявлению своей гражданской пози-
ции и участию в деятельности институтов граж-
данского общества?  

Рассмотрим результаты оценки активности 
граждан. Так, активность самих граждан в дея-
тельности общественной организации (объедине-
ния, союза, ассоциации, товарищества, кооперати-
ва, инициативной группы) заставляет серьезно за-
думаться.  

Результаты опроса респондентов об их участии 
на протяжении последних 12 месяцев в деятельно-
сти общественной организации показали следую-
щее: каждую неделю в 2015 г. участвовали 0,18 % 
опрошенных, 2014 – 0,1 %; хотя бы раз в месяц  
в 2015 – 0,18 %, 2014 – 0,18; раз в 2–3 месяца 
в 2015 – 0,37 %, в 2014 – 0,18; 1–2 раза в год 
в 2015 – 0,31, в 2014 – 0,43; за последние 12 меся-
цев ни разу в 2015 – 5, 2014 – 5,1; затрудняюсь 
ответить в 2015 – 0,2, 2014 – 0,31 [1, с. 55]. 

Граждане оказались не готовы проявлять граж-
данскую активность в работе общественных образо-
ваний. Безусловно, нельзя ожидать 100-процентного 
участия граждан в процессе исправления осужден-
ных, но и мириться с гражданской пассивностью 
общества также невозможно, учитывая, что заказчи-
ками результата исполнения наказания выступают 
государство и общество. 

В настоящее время влияние на общественное 
мнение оказывают средства массовой информа-
ции. Они формируют позицию граждан в оценках 
деятельности правоохранительных органов, учре-
ждений и органов, исполняющих наказания, раз-
вивают правосознание и правовую культуру насе-
ления.  

Средства массовой информации освещают дея-
тельность учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, информируют о работе с 
осужденными в период отбывания уголовного на-
казания, тем самым оказывают позитивное воз-
действие на формирование общественного мнения 
о процессе исполнения уголовного наказания, ме-
роприятиях, направленных на изменение поведе-
ния осужденных, участие в просветительской ра-
боте с лицами, отбывающими наказание, с их род-
ными и близкими. Так, анализ информации, 
размещенной на сайте Федеральной службы ис-
полнения наказаний, свидетельствует об активной 
работе в этом направлении. Материалы, посвя-
щенные деятельности общественных организаций, 
составляют около 35 % общего объема информа-
ции на сайте, учреждений и органов, исполняю-
щих уголовные наказания, воспитательной работе 
с осужденными – 44 %, профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению квалифика-
ции персонала – 17 %, выявлению нарушений ре-
жима отбывания наказания, правонарушениям, 
совершенным сотрудниками уголовно-исполни-
тельной системы, – 4 % (процентное соотношение 
может меняться в связи с постоянным обновлени-
ем информации на сайте).  

По данным опроса, проведенного Левада-
Центром, большинство респондентов об основных 
новостях в стране и мире узнают из телепередач – 
86 %, интернет-изданий (газеты, журналы, инфор-
мационные порталы) – 33, социальных сетей – 23, 
радио – 22 %. 

По оценке доверия иточникам информации ве-
дущая позиция была отдана телевидению – 59 %, 
интернет-изданиям (газеты, журналы, информаци-
онные порталы) – 20, социальным сетям – 12, ра-
дио – 9 %. Оценка доверия информации, получае-
мой по основным каналам телевидения, такова: в 
полной мере доверяют только 17 % респондентов, 
в значительной мере – 44, лишь отчасти – 28, со-
вершенно не доверяют – 7, затруднились отве-
тить – 4 %. В полной мере доверяют информации, 
распространяемой в Интернете, – 7 % респонден-
тов, в значительной мере – 27, лишь отчасти – 33, 
совершенно не доверяют – 9, затруднились отве-
тить – 23 % [2].  

Полученные результаты свидетельствуют о 
критичном отношении граждан к предоставляемой 
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информации. Это особенно актуально в современ-
ных условиях информационных войн, смыслового 
и содержательного искажения предоставляемой 
аудитории информации, публикации заказных ма-
териалов и т. д. Важно обращать внимание на 
качество подготовки и публикации информации 
и материалов, связанных с процессом исполне-

ния наказаний и результатами взаимодействия с 
институтами гражданского общества. Только 
объективная, качественная и достоверная ин-
формация может обеспечить формирование объ-
ективного общественного мнения, повысить 
уровень доверия к общественному воздействию 
как средству исправления осужденных.  

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 
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справительное воздействие на осужденных в местах лишения свобо-
ды отражает многие процессы, свойственные современному общест-
ву, и это влечет за собой расширение количества субъектов, участ-

вующих в нем. Особенно остро стоит вопрос о необходимости привлечения в 
качестве полноправных субъектов исправительного воздействия на осужден-
ных представителей институтов гражданского общества и религиозных фор-
мирований.  

И
Русская православная церковь, как известно, в период советского прошлого не 

взаимодействовала с государственными институтами, включая уголовно-
исполнительную систему. Исключались какие-либо возможности влияния священно-
служителей на процесс исполнения уголовных наказаний, исправление осужденных и 
на предупреждение среди них рецидива преступлений после освобождения из испра-
вительных учреждений.  

Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом. Начиная с 1999 г. свя-
щеннослужители вновь выполняют свою миссию в местах лишения свободы на ос-
новании соглашения о сотрудничестве между Русской православной церковью и 
ФСИН России. Во многом становлению и развитию такого сотрудничества способ-
ствовало новое уголовно-исполнительное законодательство и принимаемые в его 
развитие нормативные акты, а также изменения и дополнения, внесенные в 
УИК РФ в последние годы.  

© Чорный В. Н., 2017 
© Chornyj V. N., 2017 
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Вместе с тем, как показывает практика взаимо-
действия Православной церкви и представителей 
других традиционных религий России с уголовно-
исполнительной системой (УИС) Российской Фе-
дерации, имеющейся нормативной базы недоста-
точно, поскольку появляются новые формы взаи-
модействия, различного рода проблемы, требую-
щие организационно-правовых механизмов их 
разрешения.  

Наделение территориальных органов УИС 
правом по согласованию с федеральным органом 
уголовно-исполнительной системы заключать 
соглашения о взаимодействии с зарегистриро-
ванными в установленном порядке централизо-
ванными религиозными организациями (ч. 4.1 
ст. 14 УИК РФ) позволило решать вопросы взаи-
модействия с религиозными организациями в 
субъектах Российской Федерации, привлекать их 
к участию в уголовно-исполнительном процессе, 
подготовке к освобождению и ресоциализации 
осужденных [1]. Однако договорное регулирова-
ние не решит те вопросы, которые находят раз-
решение в нормативных актах, в частности, опре-
деление принципов сотрудничества и взаимодей-
ствия, регламентация правового положения 
представителей религиозных организаций, рабо-
тающих в исправительных учреждениях, и др.  

Тюремное служение должно иметь в своей ос-
нове не только организационно-правовое обеспе-
чение, но и научное обоснование. Теоретически 
видится, как минимум, два пути построения ин-
ститута тюремного служения.  

Первый – возрождение в основных чертах до-
революционного тюремного служения. Конечно, 
повторить все сегодня нет возможности, но заим-
ствовать положительные моменты можно, они 
достаточно описаны в литературе [2, с. 34]. На-
пример, следовало бы рассмотреть исторический 
опыт функционирования тюремных храмов, соз-
дания тюремных общин, участия священников в 
тюремной жизни, нравственном воспитании за-
ключенных [3]. 

Второй путь – это европейский институт тю-
ремных капелланов. В нем есть положительные 
моменты, но перенос на нашу действительность 
должен быть критически избирательным. Напри-
мер, в Австрии, наряду со штатными капелланами, 
к служению в тюрьмах привлекаются священники-
волонтеры, которые, несмотря на теологическое 
образование, должны иметь правовую и психоло-
гическую подготовку. Вне зависимости от того, 
какую религию исповедует тюремный капеллан 
или священники из волонтеров, они обязаны в со-
ответствии с международными стандартами по 
правам человека обеспечить свободу совести за-

ключенных и создать возможность пользования 
тюремным храмом или молельной комнатой. При 
этом согласно графику храм используется пред-
ставителями различных течений христианства.  

Говоря о правовом обеспечении тюремного 
служения, рассматриваемого в качестве организа-
ционно-правового института, представляется ло-
гичным следующее построение его законодатель-
ного регулирования. 

1. Первый уровень – конституционное регули-
рование. Конституция РФ гарантирует каждому 
гражданину свободу совести и вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не ис-
поведовать никакой (ст. 28 Конституции РФ).  

Из содержания ст. 28 Конституции РФ следует, 
что каждый человек вправе свободно и гласно ис-
поведовать свою веру, не подвергаясь преследова-
ниям и дискриминации со стороны государства и 
общества, принуждению в выборе религии или 
при изменении вероисповедания. Право свободно 
распространять религиозные и иные убеждения 
означает возможность каждого человека и граж-
данина в Российской Федерации доводить до все-
общего сведения смысл и содержание конкретных 
вероучений или опровергать их устно или пись-
менно, используя средства массовой информации 
(например, радио, телевидение), публичные меро-
приятия, печатную продукцию. 

Право человека на свободу совести и свободу ве-
роисповедания относится к категории естественных 
прав человека, то есть имманентно присущих ему от 
рождения, а не образованных от института государ-
ства, как политические права. Соответственно это 
право не подлежит изъятию или необоснованным 
ограничениям, а если и необходимы какие-то огра-
ничения, например, в силу режимных требований, 
как в местах лишения свободы, то их основания 
должны быть аргументированы. 

На этом уровне следует рассматривать и регу-
лирование свободы совести в Федеральном законе 
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» [5], опреде-
ляющем порядок реализации указанных конститу-
ционных прав граждан в этой сфере. В данном За-
коне указывается, что в Российской Федерации 
гарантируются свобода совести и свобода вероис-
поведания, в том числе право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать и менять, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними.  

Закон определил широкий спектр прав религи-
озных объединений как добровольных объедине-
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ний совершеннолетних граждан, образованных с 
целью совместного осуществления их права на 
свободу вероисповедания, в том числе для совме-
стного исповедания и распространения веры. Ис-
поведание веры есть совершение культа, распро-
странение своих убеждений в обществе непосред-
ственно или через средства массовой информации, 
миссионерскую деятельность, дела милосердия и 
благотворительности, религиозное обучение и 
воспитание, подвижническую деятельность (мона-
стыри, скиты и пр.), паломничество и иную дея-
тельность, определяемую соответствующими ве-
роучениями и предусмотренную уставом (поло-
жением) данного объединения. Государство, 
гарантируя свободу вероисповедания, обеспечива-
ет равноправие верующих и созданных ими рели-
гиозных групп, организаций, религиозных объе-
динений, запрещает указывать в официальных до-
кументах отношение гражданина к религии, чтит 
тайну исповеди. Например, священнослужитель не 
может допрашиваться или давать объяснения кому 
бы то ни было по обстоятельствам, которые стали 
известными ему на исповеди. 

Свобода вероисповедания, в свою очередь, 
связана с обязанностью уважать права и свободы 
других лиц, законы государства, общественную 
безопасность, здоровье и мораль общества. Право 
человека и гражданина на свободу совести и сво-
боду вероисповедания может быть ограничено 
федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов человека и гражданина, 
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства. 

Приведенные положения Закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» развива-
ют конституционные положения свободы совести 
граждан и определяют механизмы реализации 
личных прав осужденных в этой сфере. 

Вместе с тем отметим, что, учитывая специаль-
ный правовой статус осужденных и заключенных, 
особенности реализации ими своих прав в силу 
фактора изоляции и режимных требований, для 
обеспечения их свободы совести и вероисповедо-
вания необходим специальный организационно-
правовой механизм. В этих целях необходимо раз-
вивать отраслевой (уголовно-исполнительное пра-
во) и межотраслевые (административное, уголов-
ное, уголовно-процессуальное право) механизмы 
обеспечения свободы совести и свободы вероис-
поведания осужденных и заключенных 

2. Второй уровень – межотраслевое обеспече-
ние свободы совести осужденных и заключенных: 
гражданское законодательство (например, регули-

рование правовых режимов религиозного имуще-
ства), административное законодательство (вопро-
сы взаимодействия) и др. 

 Сегодня возникают проблемные вопросы мате-
риального (имущественного) характера, разграни-
чения полномочий, например, касаемо храмов в 
ИУ. Необходим новый взгляд на административно-
правовое регулирование взаимодействия, где один 
субъект представляет исполнительную власть госу-
дарства, а другой (Церковь) – элемент гражданско-
го общества. Вопросы административно-правового 
регулирования будут также актуальными при фор-
мировании блока правового регулирования в Зако-
не РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» [6]. 
На этом уровне происходит регламентация взаимо-
действия между УИС и религиозными организа-
циями, определение обязанностей субъектов, их 
компетенции. Его организация непосредственно 
ложится на помощников начальников УФСИН Рос-
сии по взаимодействию с религиозными организа-
циями. Для построения эффективного взаимодей-
ствия им потребуются специальные нормативные 
акты, регламентирующие направления и формы 
взаимодействия, права, обязанности и компетен-
цию субъектов. При отсутствии или недостаточно-
сти законодательства возникает необходимость ре-
шать поставленные задачи с соблюдением основ-
ных принципов: законности, гуманности и т. д. 
В связи с этим столь актуальна проблема формиро-
вания законодательства по институту тюремного 
служения.  

3. Третий уровень – регулирование тюремного
служения на отраслевом уровне (уголовно-
исполнительное законодательство). 

В Общей части УИК РФ определены нормы, 
регламентирующие право осужденных на обеспе-
чение их конституционной свободы совести и ве-
роисповедания, а также гарантии ее обеспечения в 
условиях лишения свободы (ст. 14 УИК РФ). Дан-
ная статья сегодня находится в постоянной пере-
работке, правке, дополнениях и надо отметить, что 
не всегда и не все дополнения являются эффек-
тивными. В эту статью были внесены глобальные 
изменения в 2015 г. и в январе 2016 г., но многие 
их них не присущи кодифицированному норма-
тивному акту (кодексу) и должны содержаться в 
инструкциях или специальных законах. Однако 
изменения позволили развивать взаимодействие, 
заключать договоры с религиозными организа-
циями непосредственно начальникам исправи-
тельных учреждений. 

Нормативная основа тюремного служения и 
обеспечения свободы совести осужденных и за-
ключенных представлена в ряде действующих 
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нормативных актах. При этом следует иметь в ви-
ду, что регламентация реализации свободы в 
СИЗО и местах лишения свободы различается. 
Основу нормативного регулирования в СИЗО со-
ставляет Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» [7], который устанавливает, 
что порядок отправления подозреваемыми и обви-
няемыми религиозных обрядов регулируется Пра-
вилами внутреннего распорядка (ст. 16). Заклю-
ченные вправе «14) отправлять религиозные обря-
ды в помещениях места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, иметь при себе ре-
лигиозную литературу, предметы религиозного 
культа – при условии соблюдения Правил внут-
реннего распорядка и прав других подозреваемых 
и обвиняемых» (ст. 14). В свою очередь, в приказе 
Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы» предусмотрено, что подозреваемые и 
обвиняемые отправляют религиозные обряды в 
камерах, а при наличии возможности – в специ-
ально оборудованных для этих целей помещениях 
СИЗО в соответствии с традициями религий, ко-
торые они исповедуют. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается 
иметь при себе и пользоваться религиозной лите-
ратурой, предметами религиозного культа инди-
видуального пользования для нательного или кар-
манного ношения, кроме колюще-режущих пред-
метов, изделий из драгоценных металлов, камней 
либо представляющих собой культурную и исто-
рическую ценность. 

Для оказания духовной помощи подозреваемым 
и обвиняемым по их просьбе и с разрешения лица 
или органа, в производстве которых находится уго-
ловное дело, допускается приглашение в СИЗО 
священнослужителей, зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации религиозных объединений. 

Основания и порядок реализации свободы со-
вести осужденными регулируется ст. 14 УИК РФ и 
ведомственными нормативными актами. Уголовно-
исполнительный кодекс РФ в ст. 14 конкретизиру-
ет конституционное право гражданина с учетом 
специального правового статуса осужденного. 
Осужденные, как и остальные граждане Россий-
ской Федерации, обладают неотъемлемым правом 
на свободу совести и свободу вероисповедания. 
В то же время при его осуществлении, помимо 
ограничений, перечисленных в Законе «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» и направ-
ленных на защиту прав и свобод других граждан, 
УИК РФ предусматривает ограничения, вызван-
ные необходимостью соблюдения Правил внут-

реннего распорядка исправительных учреждений, 
а также соблюдением прав других осужденных. 

Конкретизируя конституционное право граж-
данина, уголовно-исполнительное законодатель-
ство предусматривает некоторые особенности его 
реализации, обусловленные статусом осужденно-
го, а также видом отбываемого им наказания. Так, 
осужденные к принудительным работам, отбы-
вающие лишение свободы в колониях-поселениях, 
обладают законным интересом на посещение мест 
богослужений, находящихся за пределами учреж-
дений. Рассматривая просьбу осужденного, адми-
нистрация учитывает его поведение, а также место 
нахождения культового учреждения. 

Среди ведомственных нормативных актов пре-
жде всего необходимо выделить вновь принятые 
правила внутреннего распорядка. В приказе Мин-
юста России 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утвер-
ждении Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений» [8] содержатся положения о 
том, что осужденным гарантируется свобода со-
вести и свобода вероисповедания. Так, п. 83. опре-
деляет: «В целях реализации права осужденного 
на свободу вероисповедания в ИУ осужденным 
разрешается совершение религиозных обрядов, 
пользование предметами культа и религиозной 
литературой. Для совершения религиозных обря-
дов священнослужителям разрешается проносить 
на территорию ИУ необходимые им предметы 
культа, перечень которых определен в соглашени-
ях о взаимодействии территориального органа 
УИС с зарегистрированными в установленном по-
рядке централизованными религиозными органи-
зациями, в том числе вещество для совершения 
причастия (евхаристические хлеб и вино). Хране-
ние вещества для совершения причастия (евхари-
стические хлеб и вино) на территории ИУ после 
проведения богослужения (религиозного обряда) 
не допускается. 

Религиозная литература (не более 1 экземпля-
ра), а также предметы культа индивидуального 
пользования для нательного или карманного но-
шения в порядке исключения разрешаются к ис-
пользованию осужденными в ШИЗО (п. 151 Пра-
вил ИУ). Пункт 171 рассматриваемого документа 
устанавливает, что к осужденным, содержащимся 
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, по их 
просьбе приглашаются священнослужители, при-
надлежащие к зарегистрированным в установлен-
ном порядке религиозным объединениям, по вы-
бору осужденных. 

Приведенные новеллы направлены на регу-
лирование наиболее проблемных вопросов, 
возникающих в практике взаимодействия свя-
щеннослужителей и сотрудников исправитель-
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ных учреждений. Именно по вопросам проноса 
на территорию ИУ евхаристического вина и 
копия (копие − обоюдоострый нож с коротким 
треугольным лезвием, который используется на 
проскомидии для изъятия частиц из просфор и 
для вырезания и раздробления агнца. Символи-
чески изображает копье, которым были пробо-
дены ребра Иисуса Христа на Кресте 
(см. Ин.18:34) // https://ru.wikipedia.org/) часто 
возникали непреодолимые разногласия между 
сотрудниками и священнослужителями. 

Следует сказать и о современном нормотворче-
стве в сфере тюремного служения. В стадии раз-
работки и подготовки находятся следующие нор-
мативные акты. 

1. Проект дополнения Закона РФ «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» гл. 4 «Основы организации 
деятельности священнослужителей в исправительных 
учреждениях, исполняющих лишение свободы».  

2. Проект приказа «Об утверждении Инструк-
ции о порядке деятельности священнослужителей 
религиозных организаций в следственных изоля-
торах и исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы». 

4. Четвертый уровень – регулирование тюрем-
ного служения документами религиозных органи-
заций. Хотя эти документы не имеют нормативно-
сти для сотрудников УИС, знать их необходимо, 
поскольку сотрудники относятся к субъектам, 
обеспечивающим функционирование института 
тюремного служения. Это следующие документы. 

3. Примерная должностная инструкция помощ-
ника начальника территориального органа ФСИН 
России. 

4. Распоряжение ФСИН России «Об утвержде-
нии рекомендаций для руководителей, специали-
стов и других категорий сотрудников УИС о дея-
тельности священнослужителей религиозных ор-
ганизаций в СИЗО и ИУ». 

1. Основы социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви. Гл. IX. Преступность, наказа-
ние, исправление. П. IX. 3. 

2. Миссия тюремного служения Русской Пра-
вославной Церкви и пенитенциарные учреждения. 
М., 2013. 

5. Практические рекомендации ФСИН России
для священнослужителей религиозных организаций, 
осуществляющих богослужебную деятельность в 
следственных изоляторах и исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы.  

3. Временное положение о создании нефор-
мальных рабочих групп при помощниках началь-
ников территориальных органов ФСИН России по 
организации работы с верующими. 6. Предложения о внесении изменений в должно-

стные инструкции сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы в части взаимодействия со священ-
нослужителями религиозных организаций. 

Эти документы, равно как и иные методические 
материалы, можно найти на сайте Синодального 
отдела по тюремному служению. 
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Реферат: понятие режима представлено в динамике развития уголовно-исполнительного законодательства, 
прослеживается изменение подходов и критериев, применяемых к его обобщению. Так, в период первых упомина-
ний об условиях содержания осужденных в учреждениях пенитенциарной системы устанавливались лишь общие 
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исполнения наказаний, управления этим институтом различными субъектами.    

Ключевые слова: исправительное учреждение, режим, условия содержания, правоограничения, пенитенциар-
ная система, уголовное наказание, уголовно-исполнительное законодательство, средство исправления, перевоспи-
тание, исполнение наказания, условия. 

ALEXEY KONSTANTINOVICH SHEMETOV,  
Moscow academy of Investigative Committee of the Russian Federation, 

Moscow, Russian Federation, 
e-mail: shemetov_alexey@mail.ru 

SOME QUESTIONS OF DEFINITION OF THE CONCEPT 
OF THE REGIME IN CORRECTIONS 

Abstract: the concept of the regime is represented in dynamics of development of the penal legislation, there are 
changes of the approaches and criteria of its generalization. So, in the period of the first discussions of incarceration con-
ditions in corrections only the common borders of rights restrictions were determined. In the Soviet law the discussion 
about the regime in corrections and its limits appeared  and exists up to the present day.The fundamental nature of that 
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оложения ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  
(УИК РФ) содержат определение режима в исправительных учреждениях. 
Указанное обстоятельство на протяжении значительного периода не снижа-

ет общего градуса дискуссий вокруг названного понятия в науке не только уголовно-
исполнительного права, но и смежных с ним отраслей [1, с. 672]. 

П
Еще в дореволюционной литературе начала XX века подчеркивалась необходи-

мость различий в режиме содержания подследственных и осужденных лиц. Так, опре-
деляя режим подследственных арестантов, И. Я. Фойницкий характеризовал условия 
их содержания следующим образом: «Оптимальной является система одиночного за-
ключения, кроме случаев, когда по медицинским соображениям оно должно было за-
меняться общим. Права на свидания и переписку могли быть ограничены только в тех 
пределах, которые требовались в целях предупреждения побега» [2, с. 481]. 

Первые попытки обобщения и систематизации накопленных о режиме знаний мо-
гут быть отнесены к 20-м годам XX века. В указанный период, например, предприни-
мались усилия к разграничению режима в широком и узком смысле этого слова, обо-
значая его понятием «пенитенциарный режим». С. В. Познышев рассматривал в ши-
роком смысле этого слова «всю систему мер, посредством которых пенитенциарные 
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учреждения стремятся к достижению своих целей» 
[3, с. 113–114]. При этом указанное понятие рас-
крывалось через достаточно обобщенную систему 
мер, реализуемых в исправительных учреждениях 
для решения своих задач. К представителям «уз-
кого» подхода к определению названного понятия 
можно небезосновательно отнести Б. С. Утевско-
го, который считал, что режим «складывается из 
распорядка дня, из регулирования порядка пере-
движения в пределах места лишения свободы, из 
правил, устанавливающих формы общения ли-
шенных свободы с внешним миром, из системы 
мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания 
и т. п., то есть из всего того, что составляет совокуп-
ность внешних признаков лишения свободы, специ-
фических для этой меры репрессии» [4, с. 176]. 

Во второй половине XX века научная мысль 
пришла к необходимости более прагматичного, 
практичного подхода к анализу и оценке режима как 
одного из средств исправительно-трудового воздей-
ствия на заключенных, отходу от широкого и узкого 
восприятия этих понятий [5, с. 114]. В практической 
деятельности понятие режима использовалось имен-
но в узком смысле этого слова для обозначения по-
рядка содержания заключенных. При этом, как и на 
современном этапе, термин «режим» относился 
лишь к наказанию в виде лишения свободы. 

Режим исполнения (отбывания) наказания в 
виде лишения свободы в период 60–90-х годов 
прошлого века определялся Положением об ис-
правительно-трудовых колониях и тюрьмах 
1961 г. [6, с. 556], которое, в свою очередь, уста-
навливало его содержание. Последующие норма-
тивные акты лишь конкретизировали отдельные 
его элементы. При этом на законодательном 
уровне понятие режима не устанавливалось. Да-
же Основы исправительно-трудового законода-
тельства и ИТК РСФСР 1970 г. лишь относили 
режим отбывания наказания к основным средст-
вам исправления и перевоспитания осужденных, 
определяя его основные требования, которые 
конкретизировались, уточнялись специальными 
нормативными актами отдельных институтов ис-
правительно-трудового законодательства и поло-
жениями об отдельных видах учреждений пени-
тенциарной системы [7, с. 54]. 

 Многие исследователи сходятся во мнении, 
что «режим» является залогом успешного дости-
жения целей исполнения наказания, детерминиру-
ется сущностью и содержанием наказания в це-
лом, поскольку в нем выражается суть наказания – 
кара (совокупность изъятий из правомочий осуж-
денных, их правоограничений). Кроме того, по 
мнению ряда ученых в содержание режима вклю-
чаются правила, которые хоть и обеспечиваются 

принудительно, но сами по себе не выражают 
кару. К таковым могут быть отнесены морально 
этические и нравственные требования в комму-
никациях между осужденными и представите-
лями администрации исправительного учрежде-
ния (требование быть вежливым, соблюдать чис-
тоту и т. п.) [8, с. 226–227]. 

Содержание названного термина – это не толь-
ко положения, ограничивающие права осужден-
ных. Режим устанавливает и сам порядок реализа-
ции правоограничений. В связи с этим он должен 
рассматриваться и как средство законности про-
цесса исполнения (отбывания) наказания, защиты 
при этом прав и законных интересов осужденных, 
соблюдение безопасности всех участников подоб-
ного взаимодействия. 

Не стоит забывать и о том, что режим, являясь 
правовым средством регулирования определенной 
сферы общественных отношений, распространяет 
свое действие не только на осужденных лиц.  
К субъектному составу правового регулирования 
при этом должны быть отнесены не только непо-
средственные «главные» лица подобных отноше-
ний (осужденные, персонал и администрация 
учреждений и органов, исполняющих наказа-
ние), но и иные лица, вовлеченные в уголовно-
исполнительную сферу, в том числе представи-
тели контрольных и надзорных органов власти. 

Согласно ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в ви-
де лишения свободы» администрация этих органи-
заций вправе требовать от осужденных и иных лиц 
исполнения ими обязанностей по соблюдению за-
конодательства Российской Федерации и Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений. В связи с этим режим исполнения (отбыва-
ния) наказания имеет и территориальный крите-
рий своей реализации.  

В соответствии с ч. 6 ст. 82 УИК РФ правила, 
установленные соответствующим режимом, рас-
пространяются не только на территорию исправи-
тельного учреждения, но и прилегающие к нему 
участки, на которых установлены режимные тре-
бования. На указанных территориях также распро-
страняются более широкие правомочия админист-
рации исправительного учреждения (включая воз-
можность осмотра лиц, принадлежащих им вещей, 
транспорта, изъятие запрещенных предметов, доку-
ментов в пределах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Правилами внутрен-
него распорядка исправительных учреждений).  
Уголовно-исполнительный кодекс РФ предусмат-
ривает возможность расширения территории, на 
которой действуют условия режима (длительные 
свидания осужденного с проживанием за преде-
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лами исправительного учреждения – ч. 1 ст. 89 
УИК РФ; при проживании за пределами колонии 
при переводе на облегченные условия – ч. 2 
ст. 123 УИК РФ; льготные условия в воспита-
тельных колониях – ч. 3 ст. 133 УИК РФ). При 
этом к нахождению осужденного за пределами 
исправительного учреждения применяются ре-
жимные требования с определенной совокупно-
стью правоограничительных мер. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ режим от-
носится к основным средствам исправления осуж-
денных. Нормы режима создают условия для при-
менения других средств исправления (ч. 2 ст. 82 
УИК РФ), а также для предупреждения соверше-
ния преступлений и иных правонарушений как 
осужденными, так и иными лицами (ч. 1 ст. 83, 
ч. 1 ст. 84 УИК РФ и др.). Отсюда вывод о том, что 
цели и задачи режима способствуют процессу ре-
социализации осужденных (усвоения ими пози-
тивных норм, принятых в обществе, в период от-
бывания наказания) [9, с. 38–41]. 

Дефиницией ч. 2 ст. 9 УИК РФ нормотворец 
определяет в качестве режима установленный по-
рядок исполнения и отбывания наказания. В связи 
с этим данный термин должен применяться к про-
цессу исполнения (отбывания) наказания любого 
вида, даже не связанного с лишением свободы. 
Однако в разд. II УИК РФ, посвященном исполне-
нию наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества, термин «режим» не исполь-
зуется. Одновременно не стоит оставлять в сторо-
не синонимичное понятие «порядок и условия 
исполнения (отбывания) наказания». 

Некоторыми авторами справедливо выска-
зывалось мнение о том, что в ч. 2 ст. 2 УИК РФ 
в качестве предмета регулирования уголовно-
исполнительного законодательства Российской 
Федерации выступает не только исполнение 
наказаний, но и иные меры уголовно-правового 
характера. Последнее, в свою очередь, подтал-
кивает к необходимости использования терми-
на «режим»  в контексте процесса их исполне-
ния (отбывания), что необходимо закрепить и в 
положениях ч. 2 ст. 9 УИК РФ.  

В данном случае речь может идти о порядке 
и условиях исполнения принудительных мер  
медицинского характера, конфискации имуще-
ства [7, с. 55]. 

Термин «режим» справедливо распространить и в 
отношении условного осуждения, а также отсрочки 
отбывания наказания, несмотря на то что де-юре эти 
институты уголовно-исполнительного права не отне-
сены к мерам уголовно-правового характера. Напри-
мер, ст. 177, 178 УИК РФ закрепляют порядок и усло-
вия контроля за осужденными, которым предоставлена 
отсрочка от отбывания наказания, ст. 178.1 УИК РФ – 
за осужденными, страдающими наркоманией,  
разд. VIII гл. 24 УИК РФ – за условно осужденными. 

Пристальное внимание законодателя к содер-
жанию понятия режима связано лишь с контек-
стом его соблюдения в исправительных учрежде-
ниях при исполнении (отбывании) наказания в ви-
де лишения свободы. В соответствии с ч. 1 ст. 82 
УИК РФ под режимом в исправительных учреж-
дениях понимается установленный законом и со-
ответствующими нормативными правовыми акта-
ми порядок исполнения и отбывания лишения 
свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 
осужденных, постоянный надзор за ними, испол-
нение возложенных на них обязанностей, реализа-
цию их прав и законных интересов, личную безо-
пасность осужденных и персонала, раздельное со-
держание разных категорий осужденных, 
различные условия содержания в зависимости от 
вида исправительного учреждения, назначенного 
судом, изменение условий отбывания наказания. 

Согласно названному положению режим фор-
мирует условия для применения к осужденному 
других исправительных средств. Это подчеркивает 
тот факт, что режим и условия отбывания наказа-
ния в исправительных учреждениях составляют 
разные институты пенитенциарной отрасли права. 
В свою очередь, изменение условий отбывания на-
казания, по мнению некоторых исследователей  
[10, с. 193], зависит от желания, воли самих осуж-
денных, в то время как деятельность по обеспече-
нию соответствующего режима зависит от распо-
рядительных действий администрации учреждения, 
ее структурных подразделений или отдельных 
должностных лиц. На разность правового регули-
рования этих элементов исправления указывал и 
О. Г. Перминов, подтверждая собственные доводы 
ссылкой на то, что режиму и средствам его обеспе-
чения в пенитенциарных учреждениях законода-
тель посвятил гл. 12 УИК РФ, а  условиям отбыва-
ния наказания в них – гл. 13 [11, с. 137]. 
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ровень и условия жизни в закрытых учреждениях не должны отставать от 
уровня цивилизованности страны, чтобы не вызвать нарушений правопо-
рядка в исправительных учреждениях и отвыкания осужденных от жизни в 

свободном обществе, которое способствует рецидиву после освобождения из исправи-
тельных учреждений. При исполнении наказаний, связанных с лишением свободы, 
следует учитывать требования безопасности, порядка и дисциплины при одновремен-
ном обеспечении таких условий содержания заключенных, которые не ущемляли бы 
их человеческое достоинство [1, c. 23]. 

В целях совершенствования уголовно-исполнительного законодательства для 
обеспечения прав несовершеннолетних осужденных подготовлен проект закона 
№ 901151-6 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации (по вопросам отбывания наказания в воспитательных колониях)» 
[2] (далее – законопроект), который был внесен в Госдуму 13 октября 2015 г. по 
инициативе ряда депутатов, ответственным комитетом стал Комитет Госдумы РФ 
по безопасности и противодействию коррупции. В настоящее время законопроект 
рассмотрен в первом чтении.  

В законопроекте предлагается, в частности, оставлять в воспитательных ко-
лониях осужденных, достигших совершеннолетия, до окончания срока наказа-
ния с их согласия, а также предусматривается реализация права положительно 
характеризующего осужденного старше 18 лет на перевод из воспитательной 
колонии в колонию-поселение. Причина данной инициативы согласно поясни-
тельной записке к законопроекту – следующая: «В соответствии с положениями 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации до 2008 года в воспита-
тельных колониях отбывали наказание несовершеннолетние осужденные к лишению 
свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достиже-
ния ими возраста 21 года. Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 261-ФЗ  
«О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции» в ч. 9 ст. 74 УИК РФ внесены изменения, согласно которым возраст лиц, остав-
ленных в воспитательных колониях, был сокращен с 21 года до 19 лет. Однако 
указанные изменения не привели к ожидаемому результату. Анализ правопри-
менительной практики данного Закона показал его очевидные пробелы. Снизи-
лась мотивация осужденных к правопослушному поведению, так как независи-
мо от поведения при достижении предельного возраста они подлежат безуслов-
ному переводу в исправительную колонию. В результате для поднятия своего 
ложного «авторитета» такая категория воспитанников умышленно допускает 
нарушения установленного порядка, провоцирует других осужденных на проти-
воправные действия. Имеет место нарушение прав на получение общего и про-
фессионального образования, так как воспитанники переводятся в колонии об-
щего режима в начале или середине учебного года, не завершая обучения». 

Нельзя не согласиться с авторами законопроекта в недопустимости прерыва-
ния процесса обучения, которое является одним из основных средств исправле-
ния осужденных. Кроме того, очевидно, что еще до перевода во «взрослую» ко-
лонию несовершеннолетний осужденный начинает испытывать волнение от пред-
стоящей смены места пребывания и окружающих его лиц, что не позволяет ему 
полноценно участвовать в процессе обучения. Очевидно и то, что и после того, 
как осужденный прибыл из воспитательной колонии в колонию общего режима, 
он по-прежнему будет подвержен психологическому стрессу, не позволяющему 
обучаться надлежащим образом. 

Возникшее вследствие указанных обстоятельств отставание в обучении может ока-
заться для многих осужденных неустранимым. Таким образом, перевод из воспита-
тельной колонии во «взрослую» колонию фактически может лишать или, как мини-
мум, ущемлять право рассматриваемой категории осужденных на получение образо-
вания. 

У 
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Данное обстоятельство противоречит здравому 
смыслу и не соответствует всем базовым между-
народным нормам и положениям, а именно: 

– согласно ст. 28 Конвенции о правах ребен-
ка [3] государства-участники признают право ре-
бенка на образование; 

– согласно принципу № 7 Декларации прав ре-
бенка [4] ребенок имеет право на получение обра-
зования, которое должно быть бесплатным и обя-
зательным по крайней мере на начальных стадиях. 
Ему должно даваться образование, которое спо-
собствовало бы его общему развитию и благодаря 
которому он мог бы на основе равенства возмож-
ностей развить свои способности и личное сужде-
ние, а также сознание моральной и социальной 
ответственности и стать полезным членом обще-
ства. Это право согласно принципу № 1 Деклара-
ции должно признаваться за всеми детьми без вся-
ких исключений и без различия или дискримина-
ции по признаку, обстоятельству, в том числе 
независимо от осуждения за совершение преступ-
ления; 

– согласно п. 16 Рекомендаци 1 № Rec (2006) 2
Комитета министров Совета Европы «Европейские 
пенитенциарные правила» [5] заключенные должны 
иметь достаточно времени для образования. 

Нельзя также не упомянуть и о положениях, 
посвященных в рассматриваемой области право-
отношений, которые закреплены в   Рекомендации 
№ CM/Rec(2008) 11 Комитета министров Совета 
Европы «О Европейских правилах для несовер-
шеннолетних правонарушителей, по отношению к 
которым применены санкции или ограничитель-
ные меры уголовно-правового характера» (приня-
та 5 нобря 2008 г.) [6] (далее – Европейские пра-
вила для несовершеннолетних). Данные Рекомен-
дации, как и названные выше международные 
акты, указывая на необходимость обеспечения по-
лучения несовершеннолетними осужденными об-
разования (п. 77), распространяют свои положения 
и на молодых совершеннолетних правонарушите-
лей, к которым относится любое лицо в возрасте 
от 18 лет до 21 года, подозреваемое в совершении 
преступления или совершившее преступление. 

Сравнительный анализ законодательства евро-
пейских государств показывает, что многие стра-
ны не только подняли возраст уголовной ответст-
венности до 15–16 лет, но и предусмотрели со-
держание правонарушителей в возрасте 21–24 лет 
в исправительных учреждениях для несовершен-
нолетних. 

Однако, как указывает С. А. Борсученко, «рос-
сийский законодатель пошел в противоположном 
направлении. Федеральным законом от 22 декабря 
2008 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ» в ст. 139 
УИК РФ были внесены изменения, согласно кото-
рым возраст лиц, оставленных в воспитательных 
колониях, был сокращен с 21 года до 19 лет»  [7, c. 1, 3]. 

Рассматриваемое нами российское законода-
тельство не ограничивается нарушением права на 
получение образования. Оно противоречит не 
только тенденциям развития законодательства от-
дельных европейских стран, но и смыслу обще-
признанных международных норм и принципов в 
части упомянутого возрастного ценза. 

Так, согласно пр. 11.1 Европейских пенитенци-
арных правил несовершеннолетние в возрасте до 
18 лет должны содержаться не в пенитенциарных 
учреждениях для взрослых, а в специально пред-
назначенных для них учреждениях, что мы можем 
расценивать как минимальный возрастной порог 
для данной категории лиц. Российское законода-
тельство соответствует этому положению, однако 
изменение возраста нахождения в воспитательной 
колонии с 21 года на 19 лет не может расценивать-
ся положительно. Данное правило соответствует 
ст. 37 «c» Международной конвенции о правах 
ребенка, согласно которой каждый лишенный сво-
боды ребенок имеет право на гуманное обращение 
и уважение неотъемлемого достоинства его лич-
ности с учетом потребностей лиц его возраста. 
В частности, каждый лишенный свободы ребенок 
должен быть отделен от взрослых, если только не 
считается, что в наилучших интересах ребенка 
этого делать не следует, и иметь право поддержи-
вать связь со своей семьей путем переписки и сви-
даний, за исключением особых обстоятельств. 

Указанной нормой не ограничиваются положе-
ния Европейских пенитенциарных правил, где со-
держанию несовершеннолетних в местах лишения 
свободы посвящено еще одно специальное правило, 
из которого следует, что нахождение малолетних до 
18 лет в пенитенциарных учреждениях для взрос-
лых  возможно лишь в исключительных случаях, 
что также можно расценивать как минимальный 
возрастной порог. Основанием исключения из 
данного правила может быть лишь то, что обрат-
ное противоречит интересам малолетних (пр. 35 
«Тюремное заключение малолетних»). 

В Правилах Организации Объединенных На-
ций, касающихся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы [8], предусмотрены еще более 
строгие требования, согласно п. 29 которых «…во 
всех исправительных учреждениях несовершенно-
летние должны содержаться отдельно от взрос-
лых, если только они не являются членами одной 
семьи. В контролируемых условиях несовершен-
нолетние могут совместно с тщательно отобран-
ными взрослыми участвовать в специальной про-
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грамме, оказывающей благоприятное воздействие 
на этих несовершеннолетних». 

Нельзя не упомянуть и положения Минимальных 
стандартных правил Организации Объединенных 
Наций, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские пра-
вила) [10], согласно которым несовершеннолетние в 
исправительных учреждениях должны содержаться 
отдельно от взрослых, а также в специальном испра-
вительном учреждении или специальном отделении 
исправительного учреждения, где содержатся и 
взрослые. К соответствию этому документу стремит-
ся отечественное законодательство. Так, 1 июня 
2012 г. был издан Указ Президента Российской Феде-
рации № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы» [9].  
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Положения Европейских правил для несовер-
шеннолетних распространяются на молодых осуж-
денных, указывая, что  несовершеннолетние лица, 
достигшие совершеннолетия, и молодые совершен-
нолетние лица должны содержаться в учреждениях 
для несовершеннолетних правонарушителей или в 
специализированных учреждениях для молодых со-
вершеннолетних лиц, если только их социальная 
реинтеграция не может быть осуществлена эффек-
тивнее в учреждении для взрослых. 

Таким образом, международные нормы и прин-
ципы призывают к необходимости учитывать не 
только и не столько возраст осужденного, сколько 
уровень его фактического взросления. В таком слу-
чае эта тенденция подчеркивает минимальные воз-
растные требования, необходимые для оценки воз-
раста молодых осужденных. 

Очевидно, что перевод осужденного во «взрослое» 
исправительное учреждение недопустим независимо 
от достижения совершеннолетия, так как в воспита-
тельной колонии указанное лицо во многом прекра-
тило контакты со взрослыми лицами, в связи с этим 
резкая смена возраста окружающих его лиц может 
привести к следующим негативным последствиям: 

– вред психологическому здоровью как из-за
резкого изменения окружающего мира, так и из-за 
негативного отношения других осужденных ввиду 
разницы в возрасте; 

– противоправное поведение бывшего несо-
вершеннолетнего осужденного, вызванное жела-
нием приобрести соответствующий «авторитет» 
среди взрослых осужденных; 

– использование бывшего несовершеннолетне-
го осужденного в качестве объекта внимания со 
стороны взрослых осужденных, направленного на 
совершение  правонарушений в будущем. 

Представляется, что причин для изменения 
российского законодательства в данной области 

больше, чем их видят авторы законопроекта, а са-
ми изменения законодательства должны быть бо-
лее радикальными: введение запрета на перевод 
осужденных из воспитательных колоний в испра-
вительные учреждения для взрослых либо осуще-
ствление независимого контроля, в том числе с 
участием общественного контроля, обязательное 
предоставление бесплатной юридической помощи, 
а также выяснение причин отказа осужденного 
продолжить отбывание наказания в воспитатель-
ной колонии.  

Необходимо не допустить, чтобы  реализация 
указанных изменений законодательства помешала 
желанию отдельных  недобросовестных правопри-
менителей  следовать распоряжению Правительства 
РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года» [11, с. 5581], ко-
торое предполагает создание условий для постепен-
ного снижения количества осужденных, содержа-
щихся в одном жилом помещении в исправительных 
учреждениях, в том числе в приоритетном по-
рядке в воспитательных колониях, так как дос-
тижение данной задачи не может быть оправда-
но указанными нарушениями прав несовершен-
нолетних, молодых осужденных, в связи с тем 
что последнее противоречило здравому смыслу 
и положениям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ [12, 
с. 4398], согласно которой  права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

Одной из возможностей соблюдения прав осу-
жденных в воспитательных колониях является, как 
указывает Ю. Ю. Железная, расширение участия 
общественности в решении задач, стоящих перед 
пенитенциарными учреждениями для несовер-
шеннолетних, и функций общественных объеди-
нений и граждан: 

– по содействию укреплению прогрессивной
системы исполнения наказания (смягчение или 
ужесточение режима и условий отбывания наказа-
ния, условно-досрочное свобождение); 

– принятию индивидуальных программ воздей-
ствия на осужденного и оценке их эффективности; 

– проведению периодических оценок прогресса
осужденного в ресоциализации; 

– учету мнения общественности при решении
вопроса о предоставлении осужденному права 
проживания или выхода за пределы учреждения 
[13, с. 11]. 
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лассификацию законных интересов осужденных по различным основаниям 
в разное время проводили А. В. Малько, Г. Л. Минаков, В. И. Селиверстов, 
Р. А. Малыгин и другие ученые. Не умаляя научной ценности и практиче-

ской значимости проведенных исследований, следует все же отметить, что они не по-
зволяют лицезреть полноценную и логично выстроенную систему дифференциации 
законных интересов осужденных. 

К
Классификация законных интересов лиц, осужденных к уголовному наказанию, 

имеет широкий круг оснований деления. Мы считаем, что в первую очередь следует 
выделить общепринятую классификацию законных интересов осужденных, основани-
ем которой служит характер правового статуса. Таким образом, законные интересы 
разделяются на общие и специальные [1, с. 93]. К общим принято относить те закон-
ные интересы, обладание которыми не связано со специальным правовым статусом 
осужденных (например, нормы Трудового кодекса Российской Федерации, касающие-
ся как всех граждан, так и осужденных). Специальные законные интересы – это те ин-
тересы, которые не имеют аналога в общегражданском статусе. Субъектами – носите-
лями специальных законных интересов могут быть только осужденные, отбывающие 
уголовное наказание в виде лишения свободы (например, законный интерес, выра-
женный в возможности отбывать наказание по месту жительства, то есть в том регио-
не, в котором проживал осужденный до осуждения, и др.).  

В то же время законные интересы принято классифицировать по отраслевой 
принадлежности. Соответственно выделяют отраслевые и межотраслевые закон-
ные интересы. 

Примером межотраслевых законных интересов осужденных могут служить нормы 
ст. 103 УИК РФ и ст. 2 ТК РФ, определяющие законный интерес осужденного на при- 
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влечение к труду с учетом специальности. В ст. 2 
ТК РФ закреплено право гражданина выбирать 
профессию и род деятельности, однако в условиях 
осуждения реализация такого права иногда стано-
вится невозможна ввиду объективных причин. Та-
ким образом, право трансформируется в законный 
интерес, который урегулирован нормами, с одной 
стороны, трудового законодательства, а с другой – 
уголовно-исполнительного.  

Отраслевые законные интересы принадлежат к 
определенной отрасли права. Среди них принято 
выделять материально-правовые и процессуально-
правовые законные интересы, которые, в свою 
очередь, подразделяются дальше по отраслям. 

Материально-правовые законные интересы 
классифицируются на законные интересы в уго-
ловном, гражданском, административном, трудо-
вом праве и др. Отраслевые законные интересы 
осужденных материально-правового характера в 
большинстве своем принадлежат к отраслям  
уголовно-исполнительного и уголовного права, 
однако не ограничиваются ими.  

Процессуально-правовые законные интересы 
делятся на законные интересы в гражданском про-
цессе, уголовном процессе, административном 
процессе и др. Примером процессуально-правовых 
законных интересов осужденных могут служить 
освобождение от уплаты процессуальных издер-
жек (ч. 6 ст. 132 УПК РФ), отсрочка исполнения 
приговора (ст. 398 УПК РФ) и др. 

Признаком классификации законных интересов 
может служить и характер блага, выступающего 
объектом законного интереса. В. В. Субочев и 
А. В. Малько выделяют по такому основанию два 
вида законных интересов: имущественные (мате-
риальные) и неимущественные (нематериальные) 
[2, с. 227]. Такое разделение вполне применимо и 
в отношении законных интересов осужденных. 
Например, материальный характер носят законные 
интересы осужденных к лишению свободы на по-
лучение поощрения в виде дополнительной по-
сылки или передачи (ст. 113 УИК РФ) либо осво-
бождение от уплаты процессуальных издержек 
(ч. 6 ст. 132 УПК РФ). Примерами неимуществен-
ных законных интересов осужденных могут слу-
жить возможность бесконвойного передвижения 
за пределами ИУ (ст. 96 УИК РФ) либо такая мера 
поощрения, как благодарность (ст. 113 УИК РФ).  

Однако, на наш взгляд, некоторые законные 
интересы обнаруживают двойственный характер. 
Так, законный интерес осужденного на изменение 
условий отбывания наказания может нести в себе 
как нематериальные блага (например, увеличение 
количества свиданий), так и материальные (увели-
чение сумм расходования денежных средств, уве-

личение количества получаемых посылок и пере-
дач и т. д.). Ввиду этого, думается, было бы целе-
сообразным выделить в классификации законных 
интересов осужденных по характеру блага третью 
группу – смешанные законные интересы. 

Интересна классификация законных интересов 
осужденных, предложенная В. И. Селиверстовым, 
в которой в качестве основания деления представ-
лено социально-политическое назначение блага, 
являющегося объектом законных интересов 
[3, с. 97–98]. Ученый выделяет три группы закон-
ных интересов. 

Первую группу представляют законные инте-
ресы, направленные на получение поощрения. 
Следует отметить, что мы придерживаемся раз-
граничения понятий «мера поощрения» и «поощ-
рение, предусмотренное поощрительной нормой 
(институтом)» [4, с. 36]. Меры поощрения, являясь 
институтом уголовно-исполнительного права, 
главным образом направлены на поддержание и 
стимулирование позитивного социально активного 
поведения осужденных [5, c. 6]. Поощрительные 
же институты представляют собой межотраслевые 
институты, значительно изменяющие правовой ста-
тус осужденного. Таким образом, дефиниция «мера 
поощрения» уже, чем понятие «поощрительный 
институт», и относится к последнему как видовое к 
родовому. В. И. Селиверстов, помимо мер поощре-
ния, относит к правовым поощрениям условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания 
и замену наказания более мягким видом, называя 
их наиболее влияющими на правовой статус осу-
жденного [3, с. 97–98]. Данное утверждение абсо-
лютно верно, но, на наш взгляд, следует несколько 
расширить перечень поощрительных институтов. 
Соглашаясь в определенной мере с С. Л. Бабаян, 
полагаем, что к поощрительным институтам, по-
мимо названных выше, следует отнести следую-
щие законные интересы: изменение вида ИУ при 
улучшении условий отбывания наказания (ст. 78 
УИК РФ); изменение условий отбывания наказа-
ния (ст. 87 УИК РФ); проживание за пределами 
ИУ осужденного, находящегося в облегченных 
или льготных условиях отбывания наказания (ч. 3 
ст. 121, ч. 4 ст. 133 УИК РФ); проживание за пре-
делами колонии-поселения (п. «б» ч. 1 ст. 129 
УИК РФ) и др. [4, с. 36]. Именно они и будут со-
ставлять группу законных интересов осужденных, 
направленных на получение поощрения. 

Ко второй группе относятся законные интересы, 
имеющие целью получение правовых льгот. Под 
правовой льготой в теории права понимают право-
мерное облегчение положения субъекта, позво-
ляющего ему полнее удовлетворять собственные 
интересы и выражающегося как в предоставлении 
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дополнительных особых прав (преимуществ), так и 
в освобождении от обязанностей [6, с. 368]. Боль-
шинство льгот, безусловно, носит поощрительный 
характер, но в отличие от поощрений они имеют 
иную социальную направленность, основания пре-
доставления и последствия. Так, краткосрочный 
выезд осужденного к лишению свободы за пределы 
ИУ (п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ) предоставляется при 
наличии определенных в законе оснований (исклю-
чительные личные обстоятельства (смерть или тя-
желая болезнь близкого родственника, угрожающая 
жизни больного, стихийное бедствие, причинившее 
значительный материальный ущерб осужденному 
или его семье); предварительное решение вопросов 
трудового и бытового устройства осужденного по-
сле освобождения). Как видим, в отличие от поощ-
рений, основаниями предоставления рассматривае-
мой льготы являются не заслуги и одобряемое по-
ведение осужденного (хотя оно, безусловно, 
учитывается), а обстоятельства, которым закон 
придает правовое значение. Социальная направ-
ленность данного института выражена в способст-
вовании поддержания социально полезных связей 
осужденного и возможности его скорейшей ресо-
циализации. Кроме того, выезды за пределы испра-
вительного учреждения позволяют смягчить режим 
отбывания наказания, что является одним из основ-
ных признаков правовой льготы. Вместе с тем рас-
сматриваемый институт имеет серьезное воспита-
тельное значение [7, с. 66–67]. Последнее обуслов-
ливает его некоторую схожесть с поощрительными 
нормами (тем более что осужденными часто такой 
выезд расценивается как своего рода поощрение), 
однако не изменяет его правовую природу. 

К законным интересам, направленным на полу-
чение правовых льгот, мы предлагаем относить 
ст. 77, ч. 2 ст. 81, ч. 3 ст. 92, ч. 4 ст. 92, ч. 1 ст. 96, 
ст. 97, ч. 1 ст. 100 УИК РФ и др. 

К третьей группе В. И. Селиверстов предла-
гает отнести законные интересы, направленные 
на получение благ, по своей сущности не яв-
ляющихся для осужденного ни поощрениями, ни 
льготами.  

В одних случаях такие блага прямо представ-
лены в законе в виде законных интересов. При 
этом законодатель использует формулировки «как 
правило», «в порядке исключения», «по возмож-
ности». Например, в ч. 1 ст. 81 УИК РФ говорится, 
что осужденные к лишению свободы должны от-
бывать весь срок наказания, как правило, в одном 
исправительном учреждении. 

В других случаях определенные блага могут 
отражаться в законе в виде субъективных прав 
осужденных, но в силу слабости гарантий реали-
зации таких прав (главным образом, по причинам 

экономического характера и отсутствия техниче-
ских возможностей) они представляют собой за-
конный интерес осужденных. Примером такого 
законного интереса является получение осужден-
ным высшего образования. Федеральным законом 
от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, Уголовно-процессуальный ко-
декс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации и другие законодательные 
акты Российской Федерации» на администрацию 
исправительных учреждений была возложена обя-
занность оказывать содействие осужденным в по-
лучении среднего (полного) общего образования и 
высшего профессионального образования. Однако 
на практике такое содействие оказывается не в 
полной мере по ряду объективных причин: отда-
ленность расположения ИУ, отсутствие благоуст-
роенных каналов коммуникации и т. д. [8, с. 42], 
что говорит о трансформации субъективного пра-
ва осужденного на получение высшего образова-
ния в его законный интерес. 

В некоторых работах, посвященных исследова-
нию законных интересов осужденных, предлагает-
ся классификация последних в зависимости от 
сферы применения основных средств исправления 
[9, с. 173–174]. Согласно такой классификации 
законные интересы осужденных подразделяются: 

– на связанные с порядком и условиями испол-
нения и отбывания наказания (выезды за пределы 
ИУ, изменение условий отбывания наказания в 
пределах одного ИУ, изменение вида ИУ); 

– связанные с воспитательной работой (приме-
нение мер поощрения, замена неотбытой части 
наказания более мягким, условно-досрочное осво-
бождение, амнистия, помилование, отсрочка от-
бывания наказания); 

– связанные с общественно полезным трудом
(предоставление возможности осужденным пере-
движения без конвоя или сопровождения за пре-
делами ИУ, обусловленное их трудоустройством 
вне территории места отбывания наказания); 

– связанные с получением осужденными обра-
зования (перевод из одной исправительной коло-
нии в другую того же вида для получения образо-
вания, получение образования осужденными, от-
бывающими наказание в исправительной колонии 
в условиях поселения). 

Вместе с тем, на наш взгляд, законные интере-
сы осужденных могут быть дифференцированы по 
особенностям субъектов – носителей законного 
интереса. В трудах, посвященных изучению кате-
гории законных интересов осужденных, такая 
концепция ранее не предлагалась. Однако то об-
стоятельство, что в местах лишения свободы от-
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В первую очередь необходимо обратиться к диф-
ференциации самих осужденных к лишению свобо-
ды. В науке выделяют два вида признаков такого де-
ления: демографические (возраст, пол, состояние здо-
ровья) и социальные (форма вины, количество 
осуждений, вид наказания, гражданство, степень тя-
жести преступления) [10, с. 135–137]. При этом ана-
лиз как российского уголовно-исполнительного зако-
нодательства, так и международных стандартов в об-
ласти исполнения наказаний показал, что существует 
ряд законных интересов, присущих именно отдель-
ным группам осужденных, обладающих специфиче-
скими демографическими признаками. С учетом на-
званных критериев мы предлагаем выделить сле-
дующие виды законных интересов осужденных: 

– законные интересы несовершеннолетних (п. 3
ст. 139, п. «б» ч. 2 ст. 133 УИК РФ и др.); 

– законные интересы осужденных пожилого
возраста (ч. 5 ст. 104 УИК РФ и др.); 

– законные интересы осужденных женщин
(ч. 1 ст. 100, п. 3 ст. 100 УИК РФ и др.); 

– законные интересы больных осужденных и
осужденных инвалидов (ч. 6 ст. 99 УИК РФ 
(в случае отсутствия материальных возможно-
стей), ч. 5 ст. 104 УИК РФ и др.); 

– законные интересы осужденных военнослу-
жащих (ст. 162, ч. 1 ст. 166 УИК РФ и др.). 

Говоря об особенностях субъектов – носителей 
законных интересов как основании для классифи-
кации последних, на наш взгляд, уместно было бы 
в качестве такого основания рассматривать и осо-
бенности субъектов – применителей. Так, целесо-
образно выделить несколько основных групп за-
конных интересов осужденных: 

– реализуемые по решению администрации
органа или учреждения УИС. К таким законным 
интересам относят все те, в которых субъектом 
правоприменения выступает руководство испра-
вительных учреждений либо ведомственных ру-
ководящих органов (ст. 77, ч. 2 ст. 81, ч. 3 ст. 92, 
ст. 97 УИК РФ и др.); 

– реализуемые по решению суда. Данные за-
конные интересы в большинстве своем закрепле-
ны в нормах уголовного (ст. 79, 80, ст. 81 УК РФ и 
др.) и уголовно-процессуального (ст. 132, 398 
УПК РФ и др.) законодательства. В то же время 
законные интересы, регулируемые судом, входят в 

состав уголовно-исполнительного законодательст-
ва (ст. 78 УИК РФ); 

– реализуемые по решению иных органов и
должностных лиц. К таким законным интересам 
следует отнести прежде всего амнистию (ст. 84 
УК РФ), объявляемую Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
помилование (ст. 85 УК РФ), осуществляемое 
Президентом Российской Федерации.  

Представляется целесообразным классифициро-
вать законные интересы осужденных в зависимости 
от факторов, влияющих на их реализацию. На наш 
взгляд, реализация законных интересов осужденных 
зависит от обстоятельств, которые можно разделить 
на два вида: обстоятельства внутреннего характера, 
зависящие от осужденного (положительное поведе-
ние и характеристика, раскаяние в совершении пре-
ступления, погашение исковой задолженности и 
др.), и обстоятельства внешнего характера – те, ко-
торые не зависят от осужденного (наличие экономи-
ческой или технической возможности учреждения 
реализовать законный интерес) [11, с. 117–118]. На 
основании этого можно выделить две группы закон-
ных интересов осужденных: 

– законные интересы, реализация которых за-
висит от обстоятельств внутреннего характера 
(условно-досрочное освобождение; получение по-
ощрения; изменение условий отбывания уголовно-
го наказания; проживание за пределами КП (для 
колонии-поселения); замена неотбытой части уго-
ловного наказания более мягким видом наказания; 
замена вида исправительного учреждения и др.); 

– законные интересы, реализация которых зави-
сит от обстоятельств внешнего характера (трудоуст-
ройство по специальности (с учетом наличия рабо-
чих мест и участков по специальности осужденно-
го); совместное проживание с детьми (до 3 лет) у 
осужденных женщин (зависит от наличия дома ре-
бенка в ИУ); получение среднего и высшего образо-
вания (реализация зависит от возможности исправи-
тельного учреждения содействовать осужденному в 
получении образования) и др.). 

Таким образом, можно говорить о существующей 
обширной классификации законных интересов, кото-
рая позволяет детально охарактеризовать их как са-
мостоятельную правовую категорию, имеющую со-
ответствующее значение при определении правового 
положения личности осужденных. При этом приве-
денный в статье перечень видов классификации за-
конных интересов не является исчерпывающим, не 
стоит забывать об условности любой классификации 
и о наличии многочисленных факторов, обусловли-
вающих ее изменение.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ1 

Реферат: современный этап развития уголовно-исполнительной системы напрямую связан с происходящими в 
России экономическими, политическими и культурными преобразованиями, которые предопределили необходимость 
коренного реформирования законодательства, обеспечивающего применение принудительных уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных средств. Современная уголовно-исполнительная политика 
России все увереннее ориентируется на требования международных стандартов, берет курс на активную перестрой-
ку пенитенциарной системы.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года предполагает раз-
работку мер по обеспечению международных стандартов обращения с осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей.  

Проблема обеспечения принципа законности является в настоящее время малоисследованной. Вопросы обеспе-
чения принципа законности осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, освещены в юридиче-
ской литературе недостаточно, поэтому делается попытка обобщить теорию и практику организации работы по 
обеспечению законности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.  

В условиях создания правового государства совершенствование защиты прав человека и соблюдение законности 
в исправительных учреждениях и следственных изоляторах имеют крайне важное значение. Речь идет о недопуще-
нии нарушений прав и законных интересов лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях и находя-
щихся в следственном изоляторе, и сотрудников этих учреждений и органов.  

Принцип законности – конституционный  и закреплен в ряде статей Конституции РФ (ст. 4, 13, 15, 17–19 и др.), 
а также в международных документах о защите прав человека в местах лишения свободы: Минимальных стандарт-
ных правилах обращения с заключенными, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвен-
ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
принятой ООН в 1984 г., Европейских пенитенциарных правилах 1987 г., Своде принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятом ООН в 1989 г., и др. Принцип за-
конности и другие принципы, закрепленные в указанных документах, затрагивают приоритетные права человека, 
лишенного свободы лиц, заключенного под стражу, которые должны, безусловно, закрепляться в национальном 
законодательстве и соблюдаться в правоприменительной практике. Даже исключительные обстоятельства не могут  
служить основанием для оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (ст. 3 Конвенции о защите  всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания). 

Ключевые слова: принцип законности, исправительные учреждения, следственные изоляторы, уголовно-
исполнительное законодательство, уголовно-исполнительное законодательство, осужденные, лица, заключенные 
под стражу, сотрудники исправительных учреждений и следственных изоляторов. 
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the Academy of the FPS of Russia, Ryazan, the Russian Federation, 

e-mail: eo534@yandex.ru 

RESPECTING THE RULE OF LAW AND HUMAN RIGHTS  
IN INSTITUTIONS AND BODIES OF THE PENAL SYSTEM 

Abstract: the present stage of development of a penal correction system is directly connected with the economic, po-
litical and cultural transformations happening in Russia which have predetermined the need of radical reforming of legisla-
tion providing application of compulsory criminal and legal, criminal procedure and penal means. The modern penal policy 
of Russia is guided by requirements of international standards more and more surely, heads for active reorganization of 
the penal system, both in correctional facilities, and in pre-trial detention centers.  

The concept of development of the penal system of the Russian Federation till 2020 assumes development of meas-
ures for providing international standards of treatment of convicts and persons who are held in custody.  

It is necessary to emphasize that the problem of ensuring the principle of legality is low-investigated now. The ques-
tions of ensuring the principle of legality of convicts and persons who are held in pre-trial detention centers are exposed 
insufficiently in legal literature therefore the author does attempt to generalize the theory and practice of organization of 
work on law enforcement in institutions and bodies of the penal system.  

The process of protection improvement of human rights and respecting the rule of law in correctional facilities and pre-
trial detention centers are extremely important under conditions of forming a constitutional state. The question is about 
prevention of rights and legal interests violations of persons serving sentences in correctional facilities and those being in 
pre-trial detention centers, and the staff of these institutions and bodies as well.  

© Артемьев Н. С., 2017 
© Artemyev N. S., 2017  

276

mailto:eo534@yandex.ru


Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания /  
Control over the activities of institutions and bodies executing punishment 

The principle of legality is of constitutional nature. It is fixed in a number of articles of the Constitution (Art. 4, 
13, 15, 17-19, etc.) and also in the international documents on protection of human rights in places of confinement: 
The minimum standard rules of treatment of prisoners, the Convention on the protection of human rights and fun-
damental freedoms of 1950, the Convention against tortures and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment adopted by the UN in 1984, the European penitentiary rules of 1987, the Set of the principles of protec-
tion of all persons subjected to the detention or imprisonment in any form accepted by the UN in 1989, etc. 

The principle of legality and other principles fixed in the above mentioned documents affect priority human rights 
of an imprisoned persons, which have to be fixed by all means in national legislation and be observed in law-
enforcement practice. Even exceptional circumstances can’t form the basis for justification of tortures or other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment (Art. 3 of the Convention on protection of all persons against tor-
tures and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment). 

Keywords: the principle of legality, correctional facilities, pre-trial detention centers, the penal  legislation, the penal 
code, convicts, persons taken into custody, the staff of correctional facilities and pre-trial detention centers.  
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ринцип законности – конституционный и закреплен в ряде статей Консти-
туции РФ (ст. 4, 13, 15, 17–19 и др.), а также в международных документах 
о защите прав человека в местах лишения свободы: Минимальных стан-

дартных правилах обращения с заключенными, Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г., Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой ООН в 1984 г., Ев-
ропейских пенитенциарных правилах 1987 г., Своде принципов защиты всех лиц, под-
вергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятом ООН 
в 1989 г., и др. Принцип законности и другие принципы, закрепленные в указанных 
документах, затрагивают приоритетные права человека, лишенного свободы, которые 
должны, безусловно, закрепляться в национальном законодательстве и соблюдаться в 
правоприменительной деятельности. Даже исключительные обстоятельства не могут 
служить основанием для оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (ст. 3 Конвенции о защите 
всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания). 

П 

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, наиболее характерными 
нарушениями законности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
являются: 

– незаконное применение к осужденным физической силы, спецсредств и оружия;
– несоблюдение требований закона при привлечении осужденных к труду;
– неправомерное помещение осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, признание злостны-

ми нарушителями порядка отбывания наказания; 
– невыполнение норм материально-бытового и медико-санитарного обеспече-

ния и др. [1, с. 94]. 
В уголовно-исполнительном праве принцип законности выражен в верховенстве зако-

на, регулирующего исполнение наказания, и его приоритете перед другими нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими общественные отношения в указанной сфере. 
Принцип законности должен реализовываться в точном и строгом соблюдении уголовно-
исполнительного законодательства учреждениями и органами, исполняющими наказание, 
органами государственной власти и управления, всеми организациями, хозяйствующими 
субъектами, должностными лицами, работниками организаций, взаимодействующих с 
учреждениями и органами, исполняющими наказание, лицами, осуществляющими охрану 
и конвоирование осужденных, а также общественными объединениями, принимающими 
участие в исправлении осужденных. Принцип законности нашел отражение в ст. 10–15 
УИК РФ, определяющих правовой статус осужденных, ст. 19–23 – устанавливающих сис-
тему и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание, 
и в других статьях кодекса [2]. 

Принцип законности устанавливает обязанность уголовно-исполнительных органов, 
их должностных лиц осуществлять юридически значимые действия в соответствии с бу-
квой и духом закона, в его рамках и пределах. При практическом проведении закона 
в жизнь законность выступает в качестве метода руководства и управления 
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деятельностью учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, должностных лиц, то есть закон-
ность – это особое свойство, качественное содержа-
ние данной деятельности. 
Реальные действия, осуществляемые в пределах 

установленного законом порядка сотрудниками ад-
министрации учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, составляют суть режима 
законности в деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, их должностных 
лиц. Реализация каждым осужденным (и в отдель-
ных случаях представителями администрации) пре-
доставленных законом прав и свобод, образующих 
их правовой статус, должное выполнение ими своих 
обязанностей обеспечиваются государством с по-
мощью социально-правовых гарантий: правовых, 
политических, экономических, идеологических, а 
также правовыми способами осуществления контро-
ля и надзора, применением мер убеждения и прину-
ждения. Закон является основой деятельности учре-
ждений и органов, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы. Из принципа 
законности вытекает обязанность должностных лиц 
учреждений и органов УИС строго соблюдать нор-
мы уголовно-исполнительного законодательства с 
момента прибытия осужденного до момента его ос-
вобождения из мест лишения свободы. Кроме того, 
закон возлагает на них ответственность за обеспече-
ние законности в их деятельности. Любые отступле-
ния сотрудников по любым мотивам от норм закона 
и ошибки в его применении являются нарушениями 
законности и неизбежно влекут за собой незакон-
ность принятых ими решений, их обязательное ис-
правление и наказание виновных. «Закон суров, но 
это закон» [3, с. 21]. Уголовно-исполнительный за-
кон уже включает в себя справедливость и целесо-
образность. Он содержит тщательно разработанные 
правовые положения, позволяющие в каждом кон-
кретном случае принять справедливое, целесообраз-
ное, следовательно, законное решение. 

Если нарушения закона вовремя не пресекают-
ся, то от этого могут пострадать от одного до не-
скольких десятков осужденных, противозаконные 
действия оказывают разрушающее влияние на 
правовой статус осужденного. Факты беззакония в 
учреждениях и органах УИС имеют повышенную 
общественную опасность и способствуют росту 
рецидивной преступности. 

Необходимо также отличать принцип законно-
сти в уголовно-исполнительном праве от законно-
сти как принципа деятельности учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания. Данные понятия 
раскрывают законность на разных уровнях: закон-
ном (правовом) и практическом; принцип закон-
ности в деятельности учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы «продолжает», 
«переносит» законность из нормы закона в прак-
тику. Исходя из изложенного можно дать сле-
дующее определение законности как правового 
принципа деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания: «Законность в деятель-
ности органов, исполняющих наказания, есть кон-
ституционный правовой принцип, устанавливаю-
щий требование строгого и неуклонного соблюде-
ния и точного исполнения Конституции, уголовно-
исполнительного законодательства и принятых на 
их основе ведомственных нормативных актов как 
органами и учреждениями, исполняющими нака-
зания, так и их должностными лицами». 

Права и интересы осужденных находятся под 
особым контролем и защитой государства и обще-
ства. Функции контроля и защиты осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых обеспечивают спе-
циальные государственные органы (прокуратура, 
суд, уполномоченный по правам человека и др.). 
Уголовно-исполнительное законодательство уста-
навливает гарантии и порядок реализации прав, 
законных интересов и обязанностей осужденных 
на всех стадиях процесса исполнения наказания и  
применения средств исправления, предусмотрен-
ных ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Данный принцип также озна-
чает, что после снятия или погашения судимости в 
установленном законом порядке лицо вновь ста-
новится полноправным членом общества и ника-
кое предвзятое к нему отношение со стороны ра-
ботодателя либо любых органов, учреждений и 
должностных лиц не допускается. 

В полной мере принцип защиты прав и свобод 
человека и гражданина имеет отношение и к пред-
ставителям администрации учреждений и органов 
УИС. Глава VI «Правовая и социальная защита 
работников уголовно-исполнительной системы» 
Закона РФ «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» закрепляет перечень прав, гарантий и 
льгот, предоставляемых государством сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы и членам 
их семей. Среди них: 

– неприкосновенность личности, чести и дос-
тоинства персонала ИУ; 

– личная безопасность сотрудников УИС и
членов их семей; 

– обеспечение сотрудников УИС жилой пло-
щадью; 

– социальные и иные льготы.
В ходе исследования установлено, что пример-

но 50 % опрошенных сотрудников УИС считают 
себя незащищенными законом и нуждаются в до-
полнительной правовой защите. 
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Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по соответствующему субъекту РФ до-
пускает нарушения условий контракта о прохож-
дении службы в УИС, а именно: 

Все перечисленное снижает у значительной 
части сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы интерес к своей работе и, как следствие, по-
рождает небрежное и порой халатное отношение к 
своим обязанностям, что в ряде случаев приводит 
к нарушениям законности. 

– нарушение условий труда (ненормированный
рабочий день, не отвечающее санитарным нормам 
рабочее место и т. д.); Таким образом, практическая деятельность 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы нуждается в приведении процесса ис-
полнения наказаний в соответствие с нормами 
действующего российского и международного 
законодательства и повышении эффективности 
контроля со стороны государства за деятельно-
стью сотрудников УИС. 

– необеспечение личной безопасности сотруд-
ников и членов их семей; 

– неправильное начисление заработной платы,
задержка выплаты заработной платы и пособий; 

– отсутствие в отдельных регионах программ
по строительству жилья, неправильное их распре-
деление и другие нарушения. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ПРАКТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 ОБЩЕГО И СТРОГОГО РЕЖИМОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Реферат: в современный период можно отметить вопросы, связанные с совершенствованием правового регули-
рования и практики исполнения и отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого ре-
жимов. В области порядка исполнения и отбывания наказания в данных исправительных колониях отсутствует не-
обходимость ужесточать либо смягчать режимные требования, следует добиваться полной реализации осужденными 
существующих обязанностей и запретов. В связи с социально-экономическими изменениями в обществе в перспек-
тиве возможно рассмотреть вопрос об увеличении количества предоставляемых осужденным краткосрочных и дли-
тельных свиданий, получаемых посылок, передач, бандеролей. В области обеспечения жилищно-бытовыми усло-
виями в исправительных колониях общего и строгого режимов необходим поэтапный переход к увеличению нормы 
жилой площади для осужденных. В сфере привлечения осужденных к общественно полезному труду следует содей-
ствовать обеспечению их более полной трудовой занятости, созданию новых рабочих мест, совершенствовать про-
изводственную базу центров трудовой адаптации данных колоний. Возможны мероприятия по совершенствованию 
отрядной системы в исправительных колониях, направленные на замену отрядов другими организационно-
правовыми формами управления коллективами осужденных. В сфере социальной адаптации осужденным, отбываю-
щим наказание в облегченных условиях в исправительных колониях строгого режима, предлагается разрешить ос-
вобождение из-под стражи под надзор администрации, в качестве эксперимента опробировать предоставление и 
использование в исправительных колониях общего и строгого режимов систему увольнительных.  

Ключевые слова: правовое регулирование, исполнение наказания, исправительные колонии общего и строгого 
режимов, осужденные к лишению свободы.  
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LEGAL REGULATION IMPROVEMENT AND PRACTICE  
OF PUNISHMENT EXECUTION IN MAXIMUN SECURITY  

CORRECTIONAL LABOUR FACILITIES  

Abstract: during the modern period it is possible to note the questions connected with improvement of legal regula-
tion and practice of execution and serving of imprisonment in corrective labor colonies of the general and strict modes. In 
the field of an order of execution and serving sentence in these corrective labor colonies there is no need to toughen or 
soften regime requirements, it is necessary to try to obtain full realization by convicts of the existing duties and the bans. 
Due to the social and economic changes in society, it is in the long term possible to consider a question of increase in 
number of the short-term and long appointments provided to convicts, the received parcels, transfers, parcels post. In the 
field of providing with domestic conditions in corrective labor colonies of the general and strict modes phased transition to 
increase in norm of living space is necessary for convicts. In the sphere of involvement of convicts to socially useful work 
their more full labor employment, creation of new jobs should promote, to improve production base of the centers of labor 
adaptation of data of colonies. The actions for improvement of otryadny system in corrective labor colonies directed to 
replacement of groups with other legal forms of management of groups of convicts are possible. In the sphere of social 
adaptation by the convict serving sentence in the facilitated conditions in corrective colonies of strict regime we suggest to 
allow release from custody under supervision of administration, as an experiment to test granting and use in corrective 
labor colonies of the general and strict modes the system of discharge. 

Keywords: the legal regulation, execution of the punishment, corrective labor colonies of the general and strict mod-
es condemned to imprisonment. 
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 настоящее время можно отметить отдельные вопросы, связанные с  совершен-
ствованием правового регулирования и практики исполнения и отбывания ли-
шения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов.  

В частности, в сфере реализации принципа дифференциации и индивидуализации    
исполнения наказания в колониях общего и строгого режимов в целях нейтрализации 

В
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взаимного отрицательного влияния осужденных 
следует неукоснительно исполнять требования 
уголовно-исполнительного законодательства о 
раздельном содержании впервые осужденных и 
ранее отбывавших наказание. Сознавая опреде-
ленные положительные экономические и соци-
альные преимущества для государства и общест-
ва, установленные положениями ч. 2 ст. 74 УИК РФ 
о том, что в одной исправительной колонии могут 
создаваться изолированные участки с различными 
видами режима, мы считаем, что лица, осужденные 
к лишению свободы с отбыванием наказания в 
соответствующем виде исправительного учрежде-
ния, должны содержаться не в изолированных 
участках, а в  отдельных исправительных колони-
ях. Содержание различных категорий осужденных 
в одной исправительной колонии в изолированном 
участке имеет отрицательное воспитательно-
профилактическое значение и приводит к негатив-
ным последствиям: их взаимному криминальному 
заражению.  

 В области порядка исполнения и отбывания 
наказания (режима) в исправительных колониях 
общего и строгого режимов, по нашему мнению, в 
современный период отсутствует необходимость 
ужесточать либо, наоборот, как-то смягчать ре-
жимные требования. Персоналу исправительных 
колоний следует  добиваться полной и неуклонной 
реализации осужденными уже существующих для 
них обязанностей и запретов. При этом следует 
продолжать активно развивать процесс оборудо-
вания всех исправительных колоний общего и 
строгого режимов современными техническими 
комплексами систем охраны и надзора за осуж-
денными к лишению свободы. 

В последние годы с силу ряда причин (сни-
жение количественных и качественных харак-
теристик персонала исправительных колоний, 
что привело к ослаблению функций надзора за 
осужденными, требовательности персонала к 
осужденным; отрицательное влияние крими-
нальной среды; ухудшение криминогенных ха-
рактеристик лиц, отбывающих наказания) на-
метилась тревожная тенденция ослабления и 
даже утраты контроля за поведением осужден-
ных. В перспективе это может обернуться поте-
рей управляемости осужденными, дестабилиза-
цией обстановки в исправительных учреждени-
ях, в том числе исправительных колониях 
общего и строгого режимов, ростом числа на-
рушений, групповых неповиновений, вплоть до 
случаев массовых беспорядков. 

Относительно совершенствования условий от-
бывания наказания в исправительных колониях 
общего и строгого режимов можно сказать, что в 

связи с социально-экономическими изменениями в 
обществе, по мере улучшения жизненного уровня 
населения, с целью поддержания и укрепления 
родственных связей в перспективе возможно рас-
смотреть вопрос об увеличении количества пре-
доставляемых осужденным краткосрочных и дли-
тельных свиданий, получаемых посылок, передач, 
бандеролей. Однако этот процесс должен идти по-
степенно, одновременно со стабилизацией эконо-
мической ситуации в стране, повышением уровня 
жизни населения. 

В области обеспечения жилищно-бытовыми 
условиями в исправительных колониях, в том 
числе исправительных колониях общего и стро-
гого режимов, необходим поэтапный переход к 
увеличению нормы жилой площади для осуж-
денных с 2 до 3–4 м2 на одного осужденного 
(с перспективой дальнейшего увеличения). Это 
позволит отказаться от создающего неудобства и 
определенным образом ущемляющего достоин-
ство осужденных двухъярусного размещения 
спальных мест. В настоящее время основная часть 
осужденных, отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях, как и в советское время, содер-
жится в общежитиях с общими спальными помеще-
ниями с проживанием по  50–100 человек, оборудо-
ванными двухъярусными спальными местами. 
В связи с этим во всех исправительных колони-
ях, в том числе в колониях общего и строгого 
режимов, необходимо создать условия для про-
живания осужденных в помещениях комнатного 
типа, как это рекомендуют международные 
(включая европейские) стандарты, а также по-
ложения российского законодательства. В част-
ности, на основании ведомственных норматив-
ных актов при проектировании общежитий раз-
личного вида исправительных учреждений 
допускается размещение осужденных в общих 
спальных помещениях и в комнатах. В общежи-
тиях на неохраняемой территории и общежитиях 
для лиц, находящихся в трудовом отпуске, пре-
дусматривается комнатная система размещения 
осужденных. При этом в общежитиях с комнат-
ной системой размещения осужденных в испра-
вительных колониях общего, строгого, особого 
режимов, воспитательных колониях, лечебных 
исправительных учреждениях, в общежитиях с 
обычными, облегченными и строгими условия-
ми отбывания наказания должны оборудоваться 
комнаты на четыре – шесть человек каждая 
(за исключением общежитий со строгими усло-
виями содержания в ИК особого режима), а для 
лиц, находящихся в отпуске, – на пять человек.  

В сфере привлечения осужденных к общест-
венно полезному труду необходимо содействовать 
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обеспечению как можно более полной их трудо-
вой занятости, созданию новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест, на новом, современном 
уровне совершенствовать производственную, тех-
ническую и ресурсную базу центров трудовой 
адаптации исправительных колоний общего и 
строгого режимов. Следует также создавать в цен-
трах трудовой адаптации условия для организации 
современного и конкурентоспособного производ-
ства, расширять ассортимент и повышать качество 
выпускаемой продукции. В перспективе – принять 
меры к повышению уровня оплаты труда осуж-
денных к лишению свободы, а также совершенст-
вовать систему удержаний из их заработной пла-
ты, пенсий и иных доходов. 

По нашему мнению, возможно проведение 
мероприятия по совершенствованию отрядной 
системы в исправительных колониях, направ-
ленных, на замену отрядов другими организаци-
онно-правовыми формами управления коллекти-
вами осужденных, создание в них условий для 
целенаправленной и углубленной воспитатель-
ной, психологической и социальной работы с 
осужденными. Одним из вариантов может стать 
создание вместо отрядов центров исправления 
осужденных, эксперимент по апробации модели 
которых с 2014–2015 гг. проводится в исправи-
тельных колониях общего, строгого и особого 
режимов (в нем в настоящее время задействова-
но свыше ста исправительных колоний). Однако 
перед принятием решения о повсеместной реа-
лизации модели Центра исправления осужден-
ных нужно критически и объективно оценить ее 
достоинства и недостатки по сравнению с от-
рядной системой. 

С нашей точки зрения, в исправительных коло-
ниях общего и строгого режимов возможно разви-
вать самоуправление осужденных в форме соз-
дания органов самоуправления, работающих под 
контролем администрации исправительного уч-
реждения, вместо отмененных самодеятельных 
организаций. Такие организации могут реализовы-
вать как позитивные (направленные на исправление 
и ресоциализацию) интересы самих осужденных 
(например, занятия спортом, художественной са-
модеятельностью), так и интересы администрации 
(за исключением функции поддержания дисципли-
ны). При этом, на наш взгляд, не следует детально 
регламентировать их деятельность в нормативных 
актах, в том числе ведомственных. 

В исправительных колониях данных видов 
режима следует восстанавливать и развивать 

систему общего и профессионального образо-
вания, профессионального обучения осужден-
ных, а также содействовать созданию условий 
для получения осужденными среднего и выс-
шего профессионального образования с ис-
пользованием заочной дистанционной формы 
обучения.  

В сфере социальной адаптации осужденных к 
жизни на свободе считаем возможным осужден-
ным, отбывающим наказание в облегченных усло-
виях в исправительных колониях строгого режи-
ма, разрешить освобождение из-под стражи под 
надзор администрации за несколько месяцев до 
окончания срока наказания. Полагаем, что приме-
нение нормы, предусматривающей освобождение 
из-под стражи под надзор администрации только к 
осужденным, отбывающим наказание в исправи-
тельных колониях общего режима, противоречит 
принципу социальной справедливости. Положи-
тельно характеризующиеся осужденные, готовя-
щиеся к освобождению из исправительных коло-
ний строгого режима, более нуждаются в данной 
мере социальной адаптации, нежели лица, содер-
жащиеся в исправительных колониях общего ре-
жима, потому что чаще сталкиваются с трудно-
стями социальной адаптации, негативным отно-
шением со стороны социума, жилищными и 
бытовыми проблемами, отказом в трудоустройст-
ве и т. п. Данная мера в отношении осужденных, 
готовящихся к освобождению из исправительных 
колоний строгого режима, позволит смягчить, а в 
некоторых случаях и устранить трудности соци-
альной реабилитации после освобождения, преду-
предить рецидив совершения преступлений ука-
занными лицами.  

На наш взгляд, в качестве эксперимента 
можно апробировать в исправительных колони-
ях общего и строгого режимов систему уволь-
нительных из исправительных учреждений, как 
это рекомендуют международные стандарты, в 
частности Европейские пенитенциарные прави-
ла 2006 г. Эти меры успешно применяются в 
пенитенциарных учреждениях развитых зару-
бежных государств (США, Великобритания, 
Германия и др.). Аналогичный институт еще с 
советских времен действует в колониях-
поселениях – мера поощрения в виде проведе-
ния за пределами колонии-поселения выходных 
и праздничных дней – и его можно перенести в 
несколько измененном виде (в форме предос-
тавления увольнительных) в практику исправи-
тельных колоний общего и строгого режимов. 
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енщины и дети являются неотъемлемой естественной частью любого об-
щества. Государства всего мира активно обсуждают вопрос о положении 
женщин и детей как будущего каждой страны и здоровья нации. Не явля-

ется исключением и Российская Федерация. 
Вместе с тем в этом вопросе существует ряд направлений, требующих повышенно-

го внимания со стороны государства, одним из которых является охрана и защита ма-
теринства и детства в уголовно-исполнительной системе (УИС). 

Ж 
Российская пенитенциарная система ставит перед собой много вопросов, в частно-

сти, касающихся условий содержания осужденной женщины-матери и ее малолетнего 
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ребенка, которые, к сожалению, не всегда харак-
теризуются соблюдением отдельных норм матери-
ально-бытового и медицинского обеспечения, а 
также моральных и нравственных аспектов обра-
щения с ними. К тому же порядок и условия отбы-
вания наказания лиц, осужденных к лишению сво-
боды, являются частью карательного аспекта их 
исправления, косвенно затрагивающего воспита-
ние детей, находящихся в доме ребенка при ис-
правительных учреждениях (ИУ). Изучение этой 
проблемы, на наш взгляд, будет способствовать 
повышению уровня правовой защищенности осу-
жденных к лишению свободы женщин, имеющих 
при себе детей, обеспечению необходимой защиты 
материнства и детства в УИС, снижению негатив-
ного влияния условий отбывания наказаний, свя-
занных с изоляцией от общества, на формирование 
и развитие ребенка, а также его взаимоотношения 
с матерью. 

Анализ механизма правового регулирования 
исполнения и отбывания наказания в отношении 
женщин, имеющих малолетних детей, сквозь 
призму исторического экскурса позволяет отра-
зить фактическое положение рассматриваемой 
категории осужденных и складывавшуюся в раз-
личные периоды практику реализации кары в от-
ношении их. 

В царской России основные положения о со-
держании осужденных женщин и льготы на их 
малолетних детей были установлены Указом 
Императора от 30 декабря 1807 г. № 22730, в 
соответствии с которым предусматривалось вы-
деление денежных средств на детей арестантов, 
а Указ от 28 мая 1822 г. № 29046 регламен-
тировал его размер – половина положенного на 
взрослого осужденного [1, с. 138]. В дальней-
шем Устав о содержащихся под стражею 1832 г. 
в ст. 209 закрепил положение о том, чтобы де-
нежные средства на детей выделялись наравне 
со взрослыми [2, с. 182]. 

Анализируемый акт закреплял указания начальни-
кам тюрем по обеспечению льготных условий для 
женщин, имеющих малолетних детей, и рекомендо-
вал переводить их в помещения со свежим воздухом 
(ст. 182). Статья 970 Устава уголовного судопроиз-
водства от 20 ноября 1864 г. определяла, что к обяза-
тельному труду не привлекаются беременные жен-
щины, а в отношении матерей, имеющих грудных 
детей до полутора лет, исправительные работы под-
лежали облегчению.  

При советской власти положение анализируе-
мой нами категории осужденных было регламен-
тировано ст. 109 Исправительно-трудового кодек-
са РСФСР (ИТК РСФСР) 1924 г. [3], предусматри-
вавшего право осужденной к лишению свободы 

женщины по своему усмотрению определять 
судьбу родного ребенка при ее приеме в исправи-
тельно-трудовое учреждение (ИТУ). 

В ст. 46 ИТК РСФСР 1933 г. [4], устанавли-
вался возраст пребывания ребенка вместе с мате-
рью в пенитенциарном учреждении – до дости-
жения им четырех лет. Для содержания малолет-
них детей при управлениях исправительных 
лагерей в некоторых регионах страны создава-
лись специальные ясли, получившие название 
«дома малютки». 

Отдельные льготы для осужденных женщин 
предусматривались другими законодательными 
актами. В частности, ст. 132 Кодекса законов о 
труде РСФСР 1922 г. (КЗОТ РСФСР) [5] уста-
навливала, что от работы освобождались жен-
щины, занятые физическим трудом, в течение 
8 недель до и 8 после родов, а занятые контор-
ским и умственным трудом – в течение 6 не-
дель до и 6 после родов. Безусловно не допус-
калась ночная и сверхурочная работа беремен-
ных и кормящих грудью. Кормящим матерям в 
связи с их материнским положением выделя-
лось, помимо общих перерывов, время на корм-
ление детей продолжительностью не менее 
30 минут через каждые 3–3,5 часа. 

В конце 30-х годов XX века ситуация изменилась 
в связи с принятием ряда правовых актов Главного 
управления исправительно-трудовых лагерей и тру-
довых поселений (ГУЛАГ) НКВД – МВД СССР. Так, 
согласно указанию ГУЛАГа № 142 и Санитарного 
отдела ГУЛАГа от 29 августа 1949 г. № 9/134 
[6, с. 285] ранее действовавшие ограничения в отно-
шении трудоиспользования беременных женщин и 
кормящих матерей были отменены. 

В соответствии с приказом НКВД СССР от 
15 августа 1937 г. срок пребывания детей с ма-
терью ограничен двенадцатью месяцами, после 
чего детей в принудительном порядке отправ-
ляли в детские дома без сообщения матери их 
адреса. 

По состоянию на 1940 г. в ГУЛАГе функцио-
нировало 90 домов малютки с общей численно-
стью до 30 тысяч человек, а к 1957 г. количество 
детей, родившихся в период отбывания женщи-
нами лишения свободы, снизилось в 3 раза. Со-
гласно п. 8 Временной инструкции о режиме со-
держания заключенных в исправительно-
трудовых лагерях (ИТЛ) НКВД СССР от 2 авгу-
ста 1939 г. для женщин, имеющих детей, созда-
вались специальные бараки либо огороженные 
участки. В соответствии с п. 4 приказа МВД 
СССР от 6 мая 1948 г., утверждающим нормы 
продовольственного снабжения заключенных в 
ИТЛ и колониях, женщинам, кормящим детей 
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грудью, в течение 4 месяцев выдавалась, помимо 
основной нормы, дополнительная. 

В действительности же условия содержания 
осужденных женщин, имеющих грудных детей, 
отличались от нормативных предписаний. Отно-
шение к женщинам, имеющим детей, зависело от 
статьи Уголовного кодекса РСФСР (УК РСФСР), 
по которой они были осуждены. Это обстоятель-
ство часто отражалось на судьбах их малолетних 
детей.  Проблема детской смертности была осо-
бенно острой в период 40-х годов прошлого сто-
летия. Как свидетельствуют статистические дан-
ные санитарного отдела ГУЛАГа МВД СССР о 
сравнительном уровне смертности детей в домах 
малютки ИТЛ, УИТЛК – ОИТК МВД – УМВД 
СССР за 1947–1949 гг., только в 1947 г. умерло 
6223 ребенка, что составляет 42,6 % от числа со-
держащихся, в 1948 г. – 5137 (31,9 %), в 1949 г. – 
4049 детей (18,1%) [6, с. 563–564]. 

Принятие ИТК РСФСР 1970 г. [7] стало опре-
деленным шагом вперед в сфере правового регу-
лирования условий отбывания наказания бере-
менных женщин и женщин, имеющих при себе 
детей в возрасте двух лет. 

После распада СССР и провозглашения суверени-
тета Российской Федерации в 1996 г. был принят 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ (УИК РФ) [8], 
предусматривающий создание домов ребенка при 
исправительных учреждениях для содержания не-
совершеннолетних детей до достижения ими трех-
летнего возраста и возможность совместного про-
живания матери со своим ребенком.  

Итак, женщина как мать, имеющая малолетнего 
ребенка, является, пожалуй, самым уязвимым 
субъектом в системе пенитенциарной политики 
нашего государства.  

В настоящее время Организация Объединен-
ных Наций (ООН) обращает внимание на приня-
тие мер, направленных на преодоление трудно-
стей, связанных с содержанием осужденных мате-
рей и малолетних детей в условиях изоляции от 
общества. Для улучшения правового положения и 
удовлетворения особых потребностей данной ка-
тегории осужденных, а также решения таких про-
блем, как беременность и уход за детьми, ООН 
внесла дополнение в нормы Минимальных стан-
дартных правил обращения с заключенными 
(МСП) посредством принятия Правил, касающих-
ся обращения с женщинами-заключенными и мер 
наказания для женщин-правонарушителей, не свя-
занных с лишением свободы, одобренных резолю-
цией от 21 декабря 2010 г. №65/229 Генеральной 
Ассамблеи ООН (Бангкокские правила). 

Из содержания п. 4 Бангкокских правил следу-
ет, что женщина должна отбывать наказание по 

месту проживания, не направляясь для этого в от-
даленные ИУ.  

Правило 15 Европейских пенитенциарных правил 
(EПП) рекомендует: помещения для осужденных 
должны быть просторными и проветриваемыми либо 
оснащены кондиционером и естественным освещени-
ем. Согласно п. 5 Бангкокских правил в помещениях, 
где размещаются кормящие матери и дети, должны 
быть средства и принадлежности для удовлетворения 
их гигиенических потребностей, включая регулярное 
снабжение водой. Правила 19 и 20 ЕПП и 13, 19 МСП 
обращают внимание на необходимость обеспечения 
гигиенических норм. Кроме того, спальные помеще-
ния должны отвечать соответствующим санитарным 
нормам, каждой осужденной – спальное место, обес-
печенное чистыми спальными принадлежностями. 
Вопрос о снабжении необходимой одеждой, соответ-
ствующей климатическим условиям и определенным 
требованиям, лежит на администрации ИУ. 

С целью реализации прав на медицинскую по-
мощь и сохранение жизни и здоровья роды, по мере 
возможности, должны быть приняты в гражданском 
медицинском учреждении. В случае рождения ребен-
ка в условиях ИУ в метрических документах этот 
факт не должен быть отмечен. Бангкокские правила 
рекомендуют ведение реестра, в который заносятся 
дата поступления и личные данные детей осужден-
ных матерей. В записях должны быть указаны без 
ущерба для прав матери, как минимум, имена детей, 
их возраст. Ребенок с точки зрения семейных право-
отношений имеет право знать своих родителей и рас-
считывать на их заботу. 

Исходя из проведенного нами краткого анализа 
международных правовых актов можно сделать вы-
вод о том, что специфике условий содержания рас-
сматриваемой категории осужденных уделяется срав-
нительно мало внимания. Например, решение таких 
вопросов, как возраст ребенка, по достижении кото-
рого он должен быть отправлен к родственникам или 
на попечение социальных институтов общества, оста-
ется за национальным законодательством каждого 
государства. 

В соответствии со ст. 58 УК РФ женщины, осуж-
денные к лишению свободы за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, в том числе при любом 
виде рецидива, отбывают наказание в исправитель-
ных колониях общего режима. Как свидетельствуют 
данные специальной переписи 2009 г., 91,1 % осуж-
денных женщин судом назначено отбывание наказа-
ния именно в ИУ общего режима [9, с. 416]. Вместе с 
тем в материалах переписи отсутствуют сведения о 
количестве осужденных женщин, имеющих детей до 
трехлетнего возраста. 

Часть 3 ст. 73 УИК РФ закрепляет, что осу-
жденные женщины направляются для отбыва-
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ния наказания по месту нахождения соответст-
вующих ИУ. Это обусловлено сравнительно 
небольшим количеством колоний, имеющих 
дома ребенка и родильные отделения (ст. 100 
УИК РФ). По сведениям, опубликованным на 
официальном сайте ФСИН России, по состоя-
нию на 1 января 2017 г. при женских ИУ функ-
ционируют 13 домов ребенка, в которых про-
живает 577 детей. 

Осужденным женщинам законодатель разрешает 
помещать в дома ребенка своих детей в возрасте 
только до трех лет, а также общаться с ними в сво-
бодное от работы время без ограничения. В случае 
наличия соответствующих условий им может быть 
разрешено совместное проживание с детьми. Если 
ребенку исполняется три года, а его матери до окон-
чания срока отбывания наказания осталось не более 
года, администрация ИУ может продлить время пре-
бывания малыша в доме ребенка до окончания срока 
отбывания наказания матери. 

Как нам представляется, такой подход в полной 
мере соответствует Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы [10], 
утвержденной Указом Президента РФ от 1 ию-
ня 2012 г. № 761,  направленной на улучшение 
положения детей в период нахождения в учре-
ждениях УИС, а именно на создание системы 
общественного контроля за соблюдением прав 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в социально опасном положении, а 
также на организацию работы по восстановле-
нию отношений детей, находящихся в местах 
лишения свободы, с семьями и ближайшим со-
циальным окружением и оказание помощи та-
ким детям в адаптации. 

Российская пенитенциарная система основывается 
на законодательно установленном режиме исполне-
ния и отбывания наказания в виде лишения свободы, 
который далеко не всегда согласуется с интересами 
матери и ребенка.  

Во-первых, в соответствии с приказом Минюста 
России от 16 января 2016  г. № 295, утвердившим 
Правила внутреннего распорядка ИУ, режим дня 
представляет собой жесткий, до подробностей распи-
санный график, которым в определенной степени 
происходит лимитирование прав и законных интере-
сов ребенка. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 255 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (ТК РФ) 
[11] и п. 13 разд. 3 постановления Правительства 
РФ от 15 октября 2001 г. № 727 (редакция от  
25 марта 2013 г.) «О порядке обеспечения посо-
биями по обязательному государственному со-
циальному страхованию осужденных к лишению 
свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому 

труду» осужденная женщина по заявлению и 
листку о нетрудоспособности может быть от-
странена от работы на период отпуска по бере-
менности и родам продолжительностью 70 
(в случае многоплодной беременности – 84) ка-
лендарных дней до родов и 70 (в случае ослож-
ненных родов – 86, при рождении двух или бо-
лее детей – 110) календарных дней после родов с 
выплатой соответствующих пособий. Следова-
тельно, осужденная женщина в большинстве 
случаев по истечении 70 дней после родов вы-
ходит на работу. Продолжительность ее рабоче-
го дня, как следует из ст. 91 ТК РФ, не может 
превышать 40 часов в неделю.  

Кормящим женщинам, имеющим детей в 
возрасте до полутора лет, в соответствии со 
ст. 258 ТК РФ предоставляются, помимо пере-
рывов для отдыха и питания, дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не 
реже чем через каждые три часа продолжитель-
ностью не менее 30 минут. Детей старше полу-
тора лет, находящихся в доме ребенка, осуж-
денная мать посещает реже, а именно после ра-
боты без ограничения времени. Однако исходя 
из Правил внутреннего распорядка ИУ женщи-
не отводится на личное время от 30 до 60 ми-
нут. В условиях отбывания наказания проявле-
ние материнских чувств и заботы возможно 
только в указанное время. 

Приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации и 
Минюста России от 17 октября 2005 г. 
№ 640/190 «О порядке организации медицин-
ской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под 
стражу» говорит о том, что поступающие в дома 
ребенка дети из родильных домов и из следст-
венных изоляторов подлежат медицинскому ос-
мотру перед зачислением в общую группу. При-
нятые дети направляются в карантинную группу 
(изолятор), где находятся 21 день. Осужденная 
мать в соответствии с Правилами внутреннего 
распорядка ИУ также проходит медицинский 
осмотр в карантинном отделении, где содержит-
ся до 15 суток, после чего распределяется в от-
ряд. Для матери и ребенка такие меры являются 
стрессовыми. 

Особое внимание в домах ребенка уделяется 
питанию детей, которое строится на принципах 
индивидуальных особенностей организма и 
удовлетворения суточной нормы всех необхо-
димых продуктов.  

УИК РФ регламентирует возможность совместно-
го проживания осужденной матери и ребенка, что 
представляет собой новеллу действующего уголовно-
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исполнительного законодательства, основанную на 
многолетнем международном опыте и эксперименте, 
проведенном на базе домов ребенка УФСИН России 
по Республике Мордовия и УФСИН России по Мос-
ковской области. 

Заметим, что при решении вопроса предос-
тавления возможности совместного проживания 
следовало бы учитывать иные критерии: отно-
шение женщины к себе как к личности и к ре-
бенку (как часто его навещает, гуляет с ним, 
общается и др.); личность осужденной (индиви-
дуально-типологические особенности); соблю-
дение ею требований режима отбывания наказа-
ния и другие аспекты. 

По результатам обследования 90 % осужденных 
женщин, проживающих совместно с детьми, дают 
положительную оценку этой инновации отечествен-
ного законодательства, 100 % из них заявили, что ре-
бенку лучше, когда мать находится рядом. В период 
совместного проживания матери и ребенка не было 
отмечено ни одного отказа от младенца. 

Повсеместное внедрение модели проживания 
детей с родительницами позволило бы реализо-
вать требование ст. 7 Конвенции о правах ребенка, 
закрепляющей право знать своих родителей и 
обеспечивать материальную заботу, а также дос-
тигнуть ожидаемых результатов Национальной 
стратегии действий в интересах детей на  
2012–2017 год от 1 июня 2012 г., а именно: создать 
эффективную многоуровневую систему защиты 
детства, основанную на международных стандар-
тах, а также обеспечить реализацию требований 
Конвенции о правах ребенка. 

Из содержания ст. 100 УИК РФ следует, что 
возможность совместного проживания не субъек-
тивное право осужденной, законный интерес, реа-
лизация которого зависит от усмотрения админи-
страции. В этом, на наш взгляд, проявляется соци-
альная несправедливость по отношению к 
ребенку, не учитываются его биологические и фи-
зиологические потребности совместного прожива-
ния с матерью. 
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звестно, что человек, попадая в сферу влияния уголовно-исполнительной 
системы, временно изолируется от общества и ограничивается в связях.  
Это значительно ухудшает социальный и правовой статус человека: нет ре-

альной возможности самостоятельно отстаивать свои интересы и достоинство, удовле-
творять минимальные потребности на всех этапах изоляции от общества. 

И
Непосредственную помощь осужденным и их сопровождение на протяжении всего 

периода отбывания наказания оказывают все подразделения исправительных учреж-
дений (ИУ) уголовно-исполнительной системы (УИС), в том числе подразделения 
воспитательной работы.  В соответствии со ст. 9 УИК РФ воспитательная работа явля-
ется одним из основных средств исправления осужденных, направлена на формирова-
ние у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

Значимость данного направления деятельности особенно подчеркивается положе-
ниями Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года [1]. 

Достижение цели наказания состоит не только в соблюдении осужденными юридиче-
ских предписаний, но и в большей степени в нравственном воспитании, где высшими цен-
ностями являются человек, его права и свободы. В связи c этим акцент в воспитательной 
работе с осужденными делается на нравственном, трудовом и правовом воспитании. 

Подтверждением этому является, в частности, определение воспитательной работы 
с осужденными, содержащееся в Концепции воспитательной работы с осужденными в 
условиях реформирования уголовно-исполнительной системы (2000 г.): воспитатель-
ная работа с осужденными – это система педагогически обоснованных 
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мер, способствующих преодолению их (осужден-
ных) личностных деформаций, интеллектуально-
му, духовному и физическому развитию, право-
послушному поведению и социальной адаптации 
после освобождения [2]. Из определения следует, 
что воспитательная работа рассматривается преж-
де всего как система. Это позволяет говорить о 
ней с позиции науки управления.  

В своих работах С. А. Ветошкин и М. П. Стуро-
ва утверждают, что система воспитательной работы – 
это прежде всего система социальных связей, сис-
тема воспитательных отношений, возникающих 
между субъектами (воспитателями) и объектами 
(осужденными) воспитательного процесса [3]. Не-
обходимо согласиться с мнением ученых, так как 
общественные отношения, складывающиеся в про-
цессе исполнения уголовного наказания, а именно в 
сфере воспитательного воздействия на осужденных 
имеют определенную систему. 

При грамотной организации воспитательной рабо-
ты можно вести речь не только о воспитательном 
воздействии субъекта на объект (осужденных), но и 
об их взаимодействии. Воспитательный процесс 
представляет собой управляемую систему, в которой 
присутствуют как прямые (объект – субъект), так и 
обратные (субъект – объект) связи [4]. 

Воспитательное воздействие на осужденных 
должно основываться на оптимизации функцио-
нального взаимодействия сотрудников всех служб 
исправительных учреждений с привлечением к 
исправительному процессу представителей орга-
нов исполнительной власти, а также институтов 
гражданского общества.  

На протяжении истории УИС России основные 
организационные формы воспитательной работы с 
осужденными реализуются в отряде, входящем в 
структуру отдела по воспитательной работе с осу-
жденными ИУ. Отдел по воспитательной работе с 
осужденными является основным организацион-
ным звеном, обеспечивающим управление воспи-
тательным процессом и создание оптимальных 
условий отбывания наказания осужденными. От-
ряд создается и функционирует в соответствии с 
Положением об отряде осужденных [5]. 

Отряд осужденных создается с целью обеспе-
чения управления исправительным процессом, 
выполнения необходимых условий для соблю-
дения прав и законных интересов, обеспечения 
личной безопасности осужденных, сохранения и 
поддержания их здоровья, проведения с ними 
воспитательной, психологической, социальной и 
иной работы, повышения образовательного, 
профессионального и культурного уровня, удов-
летворения духовных запросов, подготовки к 
освобождению. 

Общее руководство и контроль за организацией 
воспитательного процесса в отрядах осужденных 
осуществляет начальник ИУ, который обеспечива-
ет комплексный подход к организации и проведе-
нию воспитательной работы с осужденными, при-
влечение к участию в ней сотрудников всех отде-
лов и служб ИУ. 

Руководство организацией воспитательной ра-
боты в отрядах осуществляет заместитель началь-
ника учреждения по кадрам и воспитательной ра-
боте. Непосредственно работу начальников отря-
дов организует начальник отдела по воспита-
тельной работе с осужденными.  

В проведении воспитательной работы с осуж-
денными участвуют и другие работники колонии, 
а также представители общественных объедине-
ний, религиозных организаций, попечительских 
советов, родительских комитетов в соответствии с 
действующим законодательством.  

Важную роль в выполнении функций субъек-
та воспитательной работы играют создаваемые 
на основании действующих нормативно-
правовых документов советы воспитателей от-
рядов, объединяющие в своем составе сотрудни-
ков различных служб ИУ, представителей обще-
ственности. В заседаниях советов могут также 
принимать участие родственники осужденных, 
другие заинтересованные лица. Таким образом, 
совет является своего рода «коллегиальным» 
субъектом воспитательной работы с осужден-
ными. 

Однако, несмотря на большое количество субъ-
ектов, принимающих участие в воспитательном 
процессе, основной объем проводимых мероприя-
тий воспитательного характера лежит на плечах 
сотрудников воспитательных подразделений (на-
чальники отрядов).  

К сожалению, при значительном количестве 
отбывающих лишение свободы организовать с 
ними качественную индивидуальную воспита-
тельную работу не представляется возможным. В 
основном она нацелена на массовые формы воспи-
тательного воздействия. Отсюда формализм и 
низкая эффективность проводимой в исправитель-
ных учреждениях воспитательной работы с осуж-
денными. 

В настоящее время в условиях реформирова-
ния УИС осуществляется поиск новых форм и 
методов воспитательной, социальной и психоло-
гической работы с осужденными. Так, в рамках 
реализации отдельных положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года и в соответ-
ствии с распоряжением ФСИН России от 
30 апреля 2015 г. № 63-р «О проведении экспе-
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римента по апробации модели Центра исправле-
ния осужденных исправительного учреждения» 
осуществляется эксперимент по апробации мо-
дели Центра исправления осужденных (далее – 
Центр) [6]. 

Эксперимент предусматривает создание за счет 
организационно-структурных изменений отрядно-
го звена оптимальных условий процесса отбыва-
ния наказания осужденных и их исправления.  

Центр исправления осужденных исправитель-
ного учреждения – это внештатное структурное 
подразделение исправительного учреждения: ко-
лонии общего, строгого, особого режимов (кроме 
учреждений для лиц, осужденных к пожизненному 
лишению свободы). Центр создается для органи-
зации исполнения уголовного наказания путем 
дифференцированного содержания осужденных, 
целенаправленного исправительного воздействия 
на них работниками ИУ, представителями госу-
дарственной и муниципальной власти, обществен-
ных объединений и религиозных организаций с 
целью формирования у осужденных уважительно-
го отношения к человеку, обществу, труду, нор-
мам, правилами традициям человеческого обще-
ния, повышения общеобразовательного и куль-
турного уровня, изменения их поведения в 
соответствии с установленным порядком отбыва-
ния наказания. 
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Основными целями Центра являются: привитие 
осужденным навыков законопослушного поведения, 
снижение уровня преступлений и правонарушений 
среди осужденных, адресное исправительное воздей-
ствие на осужденных, индивидуализация их психоло-
гического сопровождения, оказание конкретной по-
мощи в решении вопросов трудового, бытового уст-
ройства осужденных после освобождения, создание 
благоприятных условий для постпенитенциарной 
реабилитации. Кроме того, модель Центра позволила 
сформировать новую систему взаимодействия спе-
циалистов разных направлений ИУ. 

Анализ статистических данных показал, что к 
концу 2016 г. в 106 ИУ, принимающих участие в экс-
перименте, было создано 362 Центра со среднеспи-
сочной численностью 84 768 осужденных. Например, 
на территории Рязанской области местом проведения 
эксперимента было определено ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Рязанской области, где приказом по ФКУ 
ИК-2 с лимитом наполнения 1500 осужденных из 
15 отрядов были созданы 5 центров. 

В каждом Центре введены должности начальника 
Центра, заместителей начальника Центра по воспи-
тательной работе с осужденными, по режиму и над-
зору, психолога, специалиста по организации труда 
осужденных, которые укомплектовываются путем 

перераспределения существующих штатных единиц 
ИУ. Это позволяет сформировать новую систему 
взаимодействия сотрудников разных направлений 
ИУ. В результате этого сотрудников Центра, рабо-
тающих непосредственно с осужденными, становит-
ся больше, чем в отряде осужденных. 

Результат эксперимента – ряд положительных 
моментов в деятельности центров. Так, следует 
отметить повышение эффективности контроля за 
поведением осужденных в местах их прожива-
ния и на рабочих объектах в связи с закреплени-
ем большего количества сотрудников за каждым 
Центром и их постоянным присутствием в рас-
положении Центра; взаимодействие и взаимоза-
меняемость сотрудников, что дает возможность 
оперативно решать возникающие у осужденных 
проблемы, как бытовые, так и социальные. Не-
обходимо также отметить стабилизацию соци-
ально-психологической обстановки среди осуж-
денных. В результате проведения воспитатель-
ной и психологической работы с осужденными в 
Центре улучшилась социально-психологическая 
обстановка в коллективе осужденных, повыси-
лась эффективность управления и контроля за 
осужденными при нахождении их как в жилой, 
так и в производственной зоне, положительно 
изменилась динамика ресоциализации осужден-
ного, его отношения к труду и оплате исковых 
требований, связанных с правонарушениями 
осужденных. Это, в свою очередь, стало воз-
можным из-за локализации и увеличения штата 
сотрудников различных направлений в одном 
Центре и их постоянного присутствия в распо-
ложении Центра.  

Данные, полученные в ходе анкетирования на-
чальников центров, их заместителей по воспита-
тельной работе, а также социальных работников, 
свидетельствуют о том, что большинство респон-
дентов положительно оценивают работу в рамках 
Центра. Они отмечают, что в целом в условиях 
эксперимента работать стало проще [7]. 

Эксперимент по апробации центров выявил ряд 
проблемных вопросов: распределение должностных 
обязанностей, регламентирующих деятельность со-
трудников Центра и их подчиненности (проблемы 
двойного подчинения); ведение специальной доку-
ментации вызвало определенные трудности, не по-
зволяя сотрудникам на должном уровне фиксиро-
вать и отслеживать проделанную работу, и др.  

Подводя итог, можно отметить организационно-
структурные изменения отрядного звена и созда-
ние оптимальных условий для проведения воспи-
тательной, социальной и психологической работы 
с осужденными. 
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Реферат: в настоящее время актуальна проблема исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолет-
них осужденных, больных социально значимыми заболеваниями, в аспекте реформирования уголовно-
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информация Федеральной службы исполнения наказаний о заболеваемости данной категории осужденных, обозна-
чены объективные критерии высокого показателя социально значимых заболеваний: туберкулеза,  
ВИЧ-инфекции, гепатита С, инфекций, передающихся половым путем. Лечение несовершеннолетних осужденных, 
больных социально значимыми заболеваниями, требует целенаправленного и эффективного воздействия на основ-
ные факторы в воспитательных колониях, вызывающие и поддерживающие эти заболевания. Необходимо обеспе-
чить их медицинской помощью после освобождения из мест лишения свободы. 
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системе исправительных учреждений воспитательные колонии занимают 
особое место, поскольку условия отбывания наказания для несовершенно-
летних осужденных должны быть льготными по сравнению с условиями 

содержания взрослых. Это – улучшенные условия быта, обучение, питание, организа-
ция физкультурной и культурно-воспитательной работы, труда, а также система сти-
мулирования (в том числе меры поощрения и взыскания), организационно-
управленческий аспект режима содержания осужденных, деятельности администра-
ции исправительного учреждения и общественных формирований, что открывает ши-
рокие воспитательно-педагогические возможности для исправления несовершенно-
летних осужденных [1, c. 34].  

В

В широкий круг задач воспитательной колонии входит обеспечение исполнения 
наказания в соответствии с законом и приговором суда, организация работы по ис-
правлению и перевоспитанию лиц, содержащихся в колонии, предупреждение и пре-
сечение совершения новых преступлений воспитанниками и др. 

© Нистратова И. С., 2017 
© Nistratova I. S., 2017 
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Первоочередные задачи воспитательной коло-
нии – создание необходимых условий для умст-
венного, духовного, нравственного, психологиче-
ского, физического развития воспитанника, про-
филактика и лечение социально значимых 
заболеваний, его реабилитация и адаптация, что 
без гуманистической направленности отношений 
не может эффективно реализовываться. 

По статистическим сведениям Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, по состоянию на 1 марта 
2017 г. в структуре уголовно-исполнительной систе-
мы функционировало 24 воспитательные колонии, 
в которых отбывали наказание 1 633 наиболее 
криминализированных и педагогически запущен-
ных несовершеннолетних осужденных [4]. 

Заболеваемость несовершеннолетних как в це-
лом по стране, так и в местах лишения свободы за 
последние пять лет увеличилась. Довольно высо-
кий показатель у данной категории осужденных 
социально значимых заболеваний: туберкулеза, 
зарегистрированы случаи ВИЧ-инфекции, гепатита 
С, инфекций, передающихся половым путем. При 
этом некоторые подростки состояли на диспансер-
ном учете до лишения свободы: больные сифили-
сом, наркоманией и токсикоманией. Растет коли-
чество алкоголиков в возрасте до 18 лет, снижает-
ся уровень физической подготовки.  

Несмотря на то что детское население страны 
подлежит 100-процентному диспансерному на-
блюдению, многие из числа несовершеннолетних 
осужденных впервые узнают о своем заболевании 
при поступлении в следственные изоляторы или в 
воспитательные колонии. Почти у каждого второго 
есть различные хронические заболевания, выяв-
ленные именно при поступлении в воспитатель-
ную колонию [3, c. 29].  

Полное отсутствие компетенции в вопросах лич-
ной гигиены способствует высокой доле заболева-
ний, передающихся половым путем, среди подрост-
ков, поступающих впервые в учреждения для содер-
жания несовершеннолетних осужденных. Инфекции, 
передающиеся половым путем (ИППП), следует во 
многом расценивать как «болезни поведения». 
К особенностям медико-социального портрета несо-
вершеннолетних осужденных, больных ИППП, от-
носятся: проживание в неполных семьях с алкоголь-
ным анамнезом, психопатологические черты харак-
тера, усугубляющиеся на фоне безнадзорности, 
злоупотребление до приговора алкоголем, что при-
водит к криминогенному поведению. Психические 
заболевания и сексуальные девиации также нередко 
становятся причиной ИППП среди несовершенно-
летних осужденных. 

В связи с этим требуется большая работа по по-
вышению уровня санитарной культуры данной 

категории граждан, гигиеническому воспитанию и 
санитарному просвещению, настойчивому внедре-
нию элементарных гигиенических навыков, спо-
собствующих осознанному отношению к своему 
здоровью и личной безопасности [3, c. 33]. 

Рост заболеваемости детского населения тубер-
кулезом, который в последние годы стал тревож-
ной тенденцией в России, отразился и на обста-
новке в уголовно-исполнительной системе.  

Для успешного проведения профилактики тубер-
кулеза необходимо уделять существенное внимание 
повышению резистентности несовершеннолетних 
осужденных к инфекции. Здесь важная роль принад-
лежит созданию специфического противотуберкулез-
ного иммунитета за счет иммунизации вакцинами. 

Воспитательные колонии должны поддержи-
вать и укреплять тесные контакты с гражданской 
системой здравоохранения: проводить совместные 
мероприятия, обеспечивать преемственность ле-
чебного процесса, внедрение единой учетно-
отчетной документации, что, несомненно, даст хо-
рошие результаты в борьбе с туберкулезом.  

Психические расстройства играют большую 
роль в инвалидизации населения, особенно моло-
дежи. Так, если среди заболеваний, обусловивших 
инвалидность, у взрослых психические расстрой-
ства составляют 4 %, то у несовершеннолетних их 
доля среди всех причин инвалидности возрастает 
до 19 % [2, c. 87]. 

Нарушение состояния психического здоровья 
подростков приводит к ухудшению качества их жиз-
ни, угрожает развитием в будущем тяжелой психи-
ческой и психосоматической патологии, ведет к асо-
циальному поведению молодежи (росту наркомании, 
алкоголизма, проституции, преступности). 

Проблема социально значимых заболеваний не-
совершеннолетних в научном и практическом ас-
пектах отличается высокой актуальностью. При 
правильном воспитании, обучении, подготовке к 
трудовой деятельности подавляющее число несо-
вершеннолетних осужденных, больных социально 
значимыми заболеваниями, способны социально 
адаптироваться, на бытовом уровне они почти не-
отличимы от здоровых сверстников. Это возможно 
в тех случаях, когда подросток будет жить на сво-
боде в психологически и социально защищенных 
условиях.  

Ресоциализация и социальная адаптация больных 
социально значимыми заболеваниями подростков 
практически всегда определяется не только степенью 
заболевания, но и особенностями их поведения. Не-
самостоятельные, слабовольные несовершеннолет-
ние с социально значимыми заболеваниями чувст-
вуют себя беспомощными, усталыми, неспособными 
справиться с жизненными трудностями. Агрессив-
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ное поведение может возникнуть у таких несовер-
шеннолетних в ответ на обиды и наказания – оно 
выражается в членовредительстве.  

После освобождения из мест лишения свободы 
несовершеннолетнему часто бывает не к кому обра-
титься и спросить, например, к какому именно врачу 
обратиться при определенной болезни, как получить 
направление на обследование, в больницу и т. д., по-
этому необходимо просвещать больных осужденных 
в области заботы о своем здоровье. 

В целях эффективного участия в профилактике 
социально значимых заболеваний всех институтов 
гражданского общества в воспитательных колониях 
необходимо максимально использовать потенциал 
бесед, лекций, это внесет большой вклад в оздоров-
ление несовершеннолетних осужденных. Необходим 
постоянный мониторинг состояния физического раз-
вития и здоровья несовершеннолетних, который 
обеспечил бы выявление причинно-следственных 
связей между физическим состоянием осужденных, 
факторами среды их обитания и социально-
экономическими условиями жизни.  

Опыт сотрудников в воспитательных колониях, 
данные психологических и других научных иссле-
дований показывают, что при выходе из стен ис-
правительного учреждения несовершеннолетние 
часто оказываются плохо приспособленными к 
самостоятельной жизни. Известно, что большинст-
во освободившихся осужденных с социально зна-
чимыми заболеваниями не могут успешно адапти-
роваться к самостоятельной жизни, после выхода 
из колонии не в состоянии решать многие пробле-
мы, с которыми им приходится столкнуться в ре-
альной жизни ежедневно без поддержки взрослых.  

Ресоциализация несовершеннолетних осужден-
ных, больных социально значимыми заболевания-
ми, – одна из самых острых социальных проблем. 
Укрепить здоровье и сберечь от повторных пре-
ступлений подростков – значит проявить реальную 
заботу об охране, укреплении и пополнении ин-
теллектуального потенциала общества.  

Несовершеннолетние осужденные, больные 
социально значимыми заболеваниями, к сожале-
нию, часто не хотят приучаться к труду, самооб-
служиванию, заботиться о себе, поэтому такие 
подростки часто становятся жертвами мошенни-
ков и криминальных структур, редко заводят дру-
зей и семью, а от одиночества и непонимания на-
ходят утешение в алкоголизме, наркомании, про-
тивоправных действиях, становятся пациентами 
психотерапевтических и наркологических дис-
пансеров. Нередко несовершеннолетние осуж-
денные с социально значимыми заболеваниями 
после освобождения из мест лишения свободы 
становятся бомжами, пополняют ряды преступ-
ников, заканчивают жизнь самоубийством.  

Проблема ухудшения состояния здоровья несо-
вершеннолетних осужденных, больных социально 
значимыми заболеваниями, стоит также достаточ-
но остро. Как показывают исследования медицин-
ских работников, общее физическое и психическое 
развитие таких подростков значительно отличает-
ся от развития других здоровых осужденных. Не-
редко у больных осужденных социально значимы-
ми заболеваниями ниже уровень интеллектуально-
го развития, беднее эмоциональная сфера, 
воображение, позднее и хуже формируются навы-
ки саморегуляции и правильного поведения. 

В связи с этим умение заботиться о своем здо-
ровье становится очень важным фактором в жизни 
освобожденных несовершеннолетних осужденных, 
имеющих социально значимые заболевания. 

Все изложенное требует создания специальных 
социально-педагогических программ по подготов-
ке к самостоятельной жизни в обществе несовер-
шеннолетних осужденных, больных социально 
значимыми заболеваниями. Особое значение имеет 
изменение отношения освободившегося из мест 
лишения свободы несовершеннолетнего к собст-
венному здоровью, образованию, труду и обеспе-
чение его необходимой медицинской помощью в 
рамках гражданского здравоохранения. 

Если в период пребывания в воспитательной 
колонии медицинское обслуживание (диагностика, 
лечение, профилактика заболеваний) было необхо-
димым сопровождением больного осужденного, то 
после освобождения молодые люди сталкиваются 
с необходимостью самостоятельно заботиться о 
своем здоровье. 
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роблемам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в 
науке уделяется пристальное внимание, о чем свидетельствует наличие 
многочисленных публикаций. Наряду с этим изучение такого сложного 

правового явления не всегда опирается на теоретические разработки, выработан-
ные наукой уголовно-исполнительного права, посвященные проблемам стадийно-
сти в аспекте системного подхода. В связи с этим попытаемся представить услов-
но-досрочное освобождение (УДО) в виде элемента (подсистемы) особой юриди-
ческой конструкции – прогрессивной системы исполнения и отбывания 
уголовных наказаний.  

П

Идея этой системы как особого порядка отбывания наказания в виде лишения 
свободы, предусматривающей несколько последовательных стадий отбывания 
наказания заключенными, зародилась в XIX в. Данная система в научной лите-
ратуре получила название англо-ирландской прогрессивной системы, так как 
она разрабатывалась в Англии, позже – в Ирландии. Суть этой системы заклю-
чалась в том, что весь срок отбывания наказания разбивался на несколько эта-
пов, причем на каждом следующем этапе заключенный получал определенные 
льготы, облегчающие его жизнь в тюрьме. Передвижение заключенного по эта-
пам зависело от его поведения [2, с. 30]. 

Английская система, например, состояла из трех стадий. Первая стадия – это оди-
ночное заключение в течение девяти месяцев, вторая – общее заключение. Третья, по-
следняя, стадия предусматривала условное освобождение. Таким образом, достигнув 
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высшего класса, осужденный мог получить услов-
ную свободу. Ему вручалось отпускное свидетель-
ство с указанием тех обязанностей, которые он 
должен выполнять. Первые две стадии ирландской 
системы полностью совпадали с первыми ста-
диями английской, но третья стадия имела суще-
ственные отличия от английской, она получила 
название «переходная тюрьма». Задача этой ста-
дии состояла в подготовке осужденного к освобо-
ждению, оказании ему помощи в социальной 
адаптации [3, с. 21–22, 29]. 

В научных кругах достаточно широко распро-
странен взгляд на условно-досрочное освобожде-
ние как на меру поощрения. А. В. Наумов выделя-
ет два аспекта условно-досрочного освобождения: 
с одной стороны, это средство поощрения осуж-
денных, с другой – стимул для примерного по-
ведения осужденных во время отбывания ими на-
казания и последующего освобождения от него. 
Как поощрение рассматривают условно-досрочное 
освобождение В. В. Мальцев, С. Г. Барсукова, 
И. Д. Бадамшин, И. И. Евтушенко, В. А. Авдеев, 
Д. А. Щерба, П. Кукушкин и В. Курченко [4, с. 13]. 

По результатам опроса подавляющее большин-
ство работников исправительных учреждений  
(71,7 %) считают условно-досрочное освобожде-
ние поощрением и предлагают вернуть его в этом 
качестве в ст. 113 УИК РФ [4, с. 13]. 

Как показали опросы осужденных, они в 
большей степени заинтересованы в применении 
к ним только таких поощрительных мер, кото-
рые позволили бы им покинуть исправительное 
учреждение (условно-досрочное освобождение, 
а также замена лишения свободы более мягким 
видом наказания). К остальным элементам про-
грессивной системы осужденные явного интере-
са не проявили [5, с. 40]. 

В настоящее время условно-досрочное освобо-
ждение – одно из наиболее распространенных ос-
нований освобождения. Оно находится на втором 
месте среди всех оснований освобождения из мест 
лишения свободы, хотя его удельный вес на про-
тяжении последних лет неуклонно сокращается  
[6, с. 63].  

Придерживаясь мнения о том, что институт  
условно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания является одним из элементов 
прогрессивной системы исполнения и отбыва-
ния наказания (далее – прогрессивная система 
или система), заметим, что эта система как осо-
бая правовая конструкция, принадлежит двум 
отраслям законодательства – уголовному и уго-
ловно-исполнительному и имеет комплексное 
межотраслевое значение, вытекающее из со-
держания элементов этой системы. Данная сис-

тема как теоретико-правовая модель изучается 
уголовно-исполнительным правом, основанным 
на фундаменте уголовного наказания – лише-
нии свободы. Следовательно, наказанию в виде 
лишения свободы на определенный срок изна-
чально свойственна собственная прогрессивная 
система исполнения и отбывания наказания. Ей 
присущи так называемые ступени, например, 
обычные условия отбывания наказания, облег-
ченные условия отбывания наказания и т. п. 
(ст. 87 УИК РФ). Делая акцент на поощритель-
ной составляющей анализируемой системы, 
следует сказать о таких ее элементах, как изме-
нение условий отбывания наказания (например, 
в виде перевода осужденного из обычных усло-
вий в облегченные), изменение вида исправи-
тельного учреждения, условно-досрочное осво-
бождение.  

По справедливому убеждению В. Е. Южанина, 
«прогрессивная система, как любая система, 
должна характеризоваться наличием элементов, ее 
составляющих, их взаимосвязью и целью, которая 
их объединяет» [7, с. 34]. 

Элементами системы являются объекты и 
субъекты. Кроме того, системы состоят из других 
систем, которые называются подсистемами. Важ-
ное место в системе занимает «вход в систему» и 
«выход из системы», а также цели системы. Эле-
менты, поступающие в систему, называются вход-
ными элементами, выходящие из нее – выходны-
ми [8, с. 17, 29, 40]. 

Таким образом, можно утверждать, что инсти-
тут УДО в рамках прогрессивной системы являет-
ся ее особой подсистемой (внутренней системой), 
главной стадией. Соответственно у этой модели 
есть присущие только ей элементы, свой «вход в 
систему» и свой «выход из системы». 

Институт УДО как система прогрессивной сис-
темы (далее – система УДО) состоит из различных 
элементов. Изучаемая система состоит из свойст-
венных ей стадий и наполнена особым правовым 
содержанием. Элементы системы УДО не принад-
лежат исключительно одной отрасли законодатель-
ства. Они нашли свое закрепление в нормах УК РФ, 
УИК РФ и УПК РФ. Мы не случайно обратили 
внимание на указание именно элементов этой сис-
темы, так как система представляет собой упорядо-
ченное определенным образом множество элемен-
тов, образующих качественно новое целостное 
единство [9, с. 54]. 

Элементы системы УДО, являющиеся предпо-
сылкой образования и развития связанных с ними 
правоотношений, следует нацелить на формиро-
вание нужного государству вектора поведения у 
объектов системы, а также на реализацию право-
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вых стимулов (закрепленных нормами права), соз-
дающих для объектов системы определенный уро-
вень благоприятствования.  

Элементы системы УДО могут иметь значе-
ние только тогда, когда они нацелены на дости-
жение устойчивого положительного эффекта. 
Следовательно, цели рассматриваемой системы 
могут быть созвучны тем целям, которые не 
только закреплены в законодательстве, но и 
предлагаются наукой.  

Исходя из теории систем и придерживаясь по-
зиции о праве на существование прогрессивной 
системы исполнения и отбывания различных ви-
дов уголовных наказаний и мер уголовно-
правового характера, рассмотрим систему УДО, 
принадлежащую прогрессивной системе исполне-
ния и отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды на определенный срок.  

Объектами в этой системе являются лица, на 
которых направлено действие субъектов. Объекты 
в нашей интерпретации являются входными и вы-
ходными элементами. К ее субъектам мы можем 
отнести государственные и негосударственные 
органы, которые в силу своих полномочий обяза-
ны воздействовать на объекты системы либо взаи-
модействовать с ними. 

Исходя из уголовно-правовых характеристик к 
объектам УДО как системе прогрессивной систе-
мы можно отнести: осужденных, претендующих 
на подобное освобождение; лиц, освобожденных 
от отбывания наказания в порядке условно-
досрочного освобождения, находящихся под кон-
тролем в период неотбытой части срока уголовно-
го наказания; лиц, нарушивших условия освобож-
дения. 

Объекты системы УДО могут быть представле-
ны также исходя из уголовно-процессуального 
аспекта, например, осужденные, участвующие в 
производстве по УДО [10, с. 62–63]. Помимо это-
го, объекты системы УДО могут быть классифи-
цированы в зависимости от других характеристик, 
свойственных отбыванию определенного вида на-
казания [11]. 

У каждого из названных объектов место в сис-
теме УДО имеет индивидуальные особенности. 
Конкретному объекту свойствен свой «вход в сис-
тему» и «выход из системы». Данные характери-
стики очень важны и для соответствующих субъ-
ектов, к которым исходя из норм УИК РФ и УПК 
РФ следует отнести администрацию учреждения, 
исполняющего уголовное наказание, ее представи-
теля, суд, прокурора, защитника, законного пред-
ставителя, осужденного либо лица, освобожденно-
го условно-досрочно, потерпевшего или его за-
конного представителя. Помимо государственных 

органов, к субъектам можно отнести объединения 
общественности.  

Кроме названных элементов системы УДО, 
следует указать на основания, условия, а также 
стадии применения рассматриваемого института. 
Данная система неотделима от правовых явлений, 
свойственных уголовному наказанию, таких как 
исполнение и отбывание. Движение по ступеням 
объекта в системе УДО, как правило, сопряжено с 
его законным интересом. 

Если по поводу толкования оснований и усло-
вий применения УДО проблем, как правило, не 
возникает, так как данные категории достаточно 
полно разработаны наукой, то по поводу соответ-
ствующих стадий остается много неясностей. Это 
связано с тем, что правовое регулирование раз-
решения вопроса об УДО починено одной из ста-
дий уголовного процесса – стадии исполнения 
приговора.  

Как неотделима от стадийности прогрессивная 
система, так неотделима от стадийности и система 
уголовного процесса.  

Уголовно-процессуальная деятельность осуще-
ствляется в определенном порядке, поэтапно. Та-
кие этапы (части) процессуальной деятельности 
называют стадиями уголовного процесса. Они 
сменяют одна другую в строгой последовательно-
сти и тесно связаны общими задачами и принци-
пами судопроизводства. Вместе с тем для каждой 
стадии свойственны и свои непосредственные за-
дачи, свой круг субъектов, определенная форма 
процессуальной деятельности, специфический ха-
рактер уголовно-процессуальных правоотношений 
и итоговое процессуальное решение (постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, обвинитель-
ное заключение, приговор и т. п.), завершающее 
деятельность на данной стадии и знаменующее 
переход дела на следующую стадию процесса. 
Каждая предыдущая стадия является предпосыл-
кой для последующей, а каждая последующая – 
содержит контрольные механизмы для проверки 
деятельности на предыдущей стадии. В совокуп-
ности стадии образуют систему уголовного про-
цесса [12]. 

По мнению А. П. Скибы и Е. Н. Скорик, стадия 
исполнения приговора, изначально регулируемая в 
уголовно-исполнительном законодательстве (ст. 78, 
175 и др. УИК РФ), представляет собой специфи-
ческую стадию уголовного судопроизводства, на 
которой решаются многие вопросы, влияющие 
на правовое положение осужденного и процесс 
исполнения наказания (изменение вида исправи-
тельного учреждения, условно-досрочное осво-
бождение осужденного, его освобождение по 
болезни и пр. (ст. 397 УПК РФ). Таким образом, 
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вся стадия исполнения приговора имеет межот-
раслевой характер и регламентируется прежде 
всего уголовно-процессуальным и уголовно-
исполнительным законодательством. Между тем 
у российского законодателя до настоящего време-
ни отсутствовал системный подход к разграниче-
нию уголовно-исполнительного и уголовно-
процессуального регулирования рассматриваемой 
стадии [13, с. 89]. 

На наш взгляд, стадии подсистем прогрессив-
ной системы можно представить в виде последо-
вательных этапов, обладающих внутренней ста-
дийностью. Стадийность системы УДО наиболее 
близка структуре уголовно-процессуальной дея-
тельности. 

По мнению О. В. Воронина, системное толко-
вание ст. 175 УИК РФ и ст. 399, 401 и 402 УПК РФ 
позволяет выделить следующую совокупность 
этапов УДО: 

а) возбуждение производства и подготовка к 
судебному заседанию; 

б) судебное заседание; 
в) проверочные производства [10, с. 132]. 
Возбуждение производства связано в основном с 

уголовно-правовыми и уголовно-исполнительными 
характеристиками – материальными, формальны-
ми основаниями, порядком подачи ходатайства и 
т. п. (ст. 79, 93 УК РФ, ст. 175 УИК РФ). В рамках 
этой и последующих стадий УПК РФ детально не 
регламентирует процессуальную деятельность по 
УДО [10, с. 133–134]. Статья 399 УПК РФ закреп-
ляет порядок разрешения вопроса об УДО в рам-
ках общего порядка, свойственного остальным 
вопросам, подлежащим рассмотрению судом при 
исполнении приговора.  

Приведенная уголовно-процессуальная трак-
товка этапов УДО, в особенности посвященная воз-
буждению производства, не разграничивает уголовно-
исполнительную и уголовно-процессуальную дея-
тельность. Дело в том, что не УПК РФ, а именно 
ст. 175 УИК РФ устанавливает порядок обращения 
с ходатайством и направления представления об 
условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания. Несомненно, возбуждение производст-
ва по УДО неразрывно связано с уголовно-
правовыми и уголовно-исполнительными предпи-
саниями, но оно (возбуждение производства) может 
следовать только в порядке, установленном уголовно-
исполнительным законодательством. Дополни-
тельным аргументом к изложенному может слу-
жить отсутствие в нормах УПК РФ регламентации 
порядка и срока повторного внесения в суд соот-
ветствующего ходатайства или представления в 
случае отказа суда в условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания.  

Таким образом, первой ступенью системы 
УДО является обращение с ходатайством и направ-
ление представления об условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания в порядке 
ст. 175 УИК РФ. Затем следуют уголовно-
процессуальные стадии, приведенные выше, но 
они не затрагивают аспект исполнения и отбы-
вания УДО. Изменяется сущность правоотно-
шений, появляются новые субъекты (например, 
субъекты контроля за условно-досрочно осво-
божденными [14, с. 111–113]) и объекты систе-
мы УДО (лица, освобожденные условно-
досрочно) с иным, чем при исполнении и отбы-
вании наказания либо судебном разбирательст-
ве, кругом полномочий, правовым статусом и т. 
п., причем в результате ненадлежащего отбы-
вания оставшейся неотбытой части срока нака-
зания освобождение может быть отменено. 
Следующая за проверочным производством – 
стадия исполнения и отбывания УДО, выходя-
щая за пределы уголовно-процессуальных 
предписаний (практически не урегулирована 
законодателем). В ч. 6 ст. 79 УК РФ обозначен 
лишь контроль за поведением лица, освобож-
денного условно-досрочно. Рассматриваемая 
стадия подкреплена поощрительной нормой, 
предусматривающей льготный срок погашения 
судимости в отношении лица, освобожденного 
от отбывания наказания (ч. 4 ст. 86 УК РФ).  

Полагаем, что последней стадией системы УДО 
является снятие судимости в отношении лица, ус-
ловно-досрочно освобожденного до истечения 
срока погашения судимости. Этот вывод основан 
на положениях ч. 5 ст. 86 УК РФ, из которых сле-
дует, что если осужденный (лицо, освобожденное 
условно-досрочно) после отбытия наказания вел 
себя безупречно, а также возместил вред, причи-
ненный преступлением, то по его ходатайству суд 
может снять с него судимость до истечения срока 
погашения судимости. 

Вопрос о снятии судимости принадлежит суду. 
Снятие судимости – не обязанность суда, а его 
право. Соответствующее решение должно быть 
принято в рамках особой процедуры, состоящей из 
нескольких, следующих друг за другом этапов 
(подобных этапам уголовно-процессуальной дея-
тельности по УДО, которые были приведены вы-
ше). Этой процедуре свойственны уголовно-
правовые предпосылки применения соответст-
вующей уголовно-правовой льготы, специфичный 
круг участников с принадлежащими им процессу-
альными правами, обязанностями, законными ин-
тересами и т. п.  

В соответствии с УПК РФ вопрос о снятии 
судимости не входит в перечень вопросов, под-
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лежащих рассмотрению судом при исполнении 
приговора. УПК РФ посвятил данной проблеме 
ст. 400 «Рассмотрение ходатайства о снятии 
судимости». Ее положения не учитывают осо-
бенностей снятия судимости в отношении лица, 
условно-досрочно освобожденного до истече-
ния срока погашения судимости. Осложняет 
данную ситуацию непоследовательность зако-
нодателя с точки зрения закрепления возмож-
ности осуществления и защиты осужденным 
(освобожденным) своих прав с помощью за-
щитника (адвоката). При обращении с ходатай-
ством об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания в порядке ст. 175 УИК РФ 
такая возможность есть, а при рассмотрении 
ходатайства лица, условно-досрочно освобож-
денного, о снятии судимости ее нет.  

Аналогичные этапы (имеющие специфику)  
с соответствующими предписаниями [15,  
с. 210–214] могут принадлежать также отмене 
УДО (по пп. «а», «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ). По-
следовательность соответствующих стадий, 
подобных применению УДО, должна опирать-
ся на четкие и взаимосвязанные между собой 
правовые установки, вытекающие из норм 
УИК РФ и УПК РФ.  

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 

Из анализа модели системы УДО следует, 
что указанные стадии связаны с различными 
видами правовой деятельности разнообразным 
(различным по наполняемости, фрагментарным, 
иногда непоследовательным и неконкретным) 
материально-правовым и процессуальным со-
держанием.  

Система УДО не может быть основана ис-
ключительно на уголовно-процессуальной дея-
тельности. Она гораздо шире и включает в себя 
следующие виды деятельности: уголовно-
исполнительную (деятельность по обращению с 

ходатайством и направлению представления об 
условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания); уголовно-процессуальную 
(деятельность об УДО; деятельность по отмене 
УДО; деятельность по снятию судимости с ус-
ловно-досрочно освобожденного); деятельность 
по исполнению и отбыванию УДО. Разумеется, 
данные виды деятельности в рассматриваемом 
аспекте требуют отдельного комплексного изу-
чения. Заслуживающим внимания при этом яв-
ляются предложения В. А. Уткина о введении в 
научный оборот категории «уголовно-
исполнительная деятельность» [16, с. 39–43], 
трактовка которой, на наш взгляд, вполне при-
менима к прогрессивной системе. 

Отношения в сфере уголовно-исполнительной 
деятельности охватывают фактическое поведение 
ее субъектов по непосредственной реализации 
нормативно-правовых и индивидуально-правовых 
предписаний (материально-правовые отношения). 
Вторая группа отношений – организационные 
(процедурно-правовые) [16, с. 41]. 

Особую значимость приведенные выше положе-
ния могут иметь в исследовании аспектов индиви-
дуализации при прохождении объектом системы 
соответствующих стадий (например, при отбыва-
нии лицом, условно-досрочно освобожденным, до-
полнительных наказаний), а также при создании 
особой модели системы УДО (условного освобож-
дения – П. М.) от отбывания пожизненного лише-
ния свободы.  

Подводя итоги, следует обратить внимание на 
дискуссионность затронутых вопросов. Тем не 
менее использование системного подхода при 
изучении и построении моделей прогрессивной 
системы позволяет выявить и решить проблемы 
правового регулирования, в особенности на уров-
не межпредметных связей.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АКТА  
ОБ АМНИСТИИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,  

СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ДЕЙСТВИЕМ ВО ВРЕМЕНИ 

Реферат: в настоящее время российское законодательство не регламентирует общие условия реализации 
амнистии. Наиболее важные вопросы реализации амнистии получили свое аутентичное толкование в постанов-
лении о порядке ее применения. Положения указанного нормативно-правового акта не освещают в полной ме-
ре все вопросы правоприменительной практики исправительных учреждений по реализации амнистии, что 
приводит к ряду организационных и правовых проблем. Как показал анализ деятельности исправительных уч-
реждений, причиной множественных вопросов реализации амнистии является действие ее во времени. Поста-
новление об амнистии распространяется на лиц, совершивших преступления до его издания, и подлежит ис-
полнению в шестимесячный срок, тогда как признаки лица, подпадающего под действие акта об амнистии, мо-
гут возникать и обнаруживаться по истечении данного срока. В связи с этим оправдана точка зрения о 
необходимости введения бессрочного характера амнистии лиц при условии совершения ими преступлений до 
дня вступления акта об амнистии в законную силу. Для соблюдения принципа равенства граждан и справедли-
вости необходимо установить обязательный срок рассмотрения материалов администрацией исправительного 
учреждения в 3 месяца. По завершении проверки материалов администрация учреждения будет обязана пре-
доставить осужденному ответ о возможности применения к нему амнистии либо мотивировать свой отказ с при-
ложением копий соответствующих документов. 

Ключевые слова: реализация амнистии, применение амнистии, акт об амнистии, постановление об амнистии, 
действие во времени, исправительные учреждения, уголовно-исполнительная система. 
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SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE ACT ABOUT AMNESTY BY 
CORRECTIONAL FACILITIES, CONNECTED WITH HIS ACTION IN TIME 

Abstract: now the Russian legislation doesn't regulate the general conditions of implementation of amnesty. 
The most important questions of implementation of amnesty have received the authentic interpretation in the 
resolution on an order of its application. Provisions of the specified normative legal act don't take up fully all 
questions of law-enforcement practice of correctional facilities on implementation of amnesty that leads to a 
number of organizational and legal problems. As has shown the analysis of activity of correctional facilities, its 
action in time is the reason of multiple questions of implementation of amnesty. The resolution on amnesty 
extends to the persons who have committed crimes to his edition and is subject to execution in the six-months 
time whereas signs of the person falling under operation of the act of amnesty can arise and be found after this 
term. In this regard the point of view about need of introduction of termless nature of amnesty of persons on 
condition of commission of crimes by them about day of the introduction of the act of amnesty in validity is 
justified. For respect for the principle of equality of citizens and justice it is necessary to establish the obligatory 
term of consideration of materials by administration of correctional facility in 3 months. On completion of check of 
materials the administration of establishment will be obliged to provide to the convict the answer about a 
possibility of application to him of amnesty or to motivate the refusal with application of copies of the relevant 
documents. 

Keywords: implementation of amnesty, amnesty application, the act of amnesty, the resolution on amnesty, 
action in time, correctional facilities, penal system.
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кт об амнистии в Российской Федерации состоит из двух взаимосвязанных 
документов, которые единовременно вступают в законную силу и не приме-
нимы друга без друга (постановление Государственной Думы РФ об амни-

стии и постановление Государственной Думы РФ о порядке применения амнистии).  
В  постановлении о порядке применения амнистии законодателем указываются органы, 
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на которые возлагается ее реализация. Основ-
ная нагрузка по подготовке и освобождению 
осужденных от отбывания наказания и иных 
мер уголовно-правового характера ложиться 
на учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы России. Например, 
на момент истечения периода действия поста-
новления Государственной Думы РФ от 24 ап-
реля 2015 г. «Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 19411945 годов» из мест лишения свободы бы-
ло освобождено 34 475 осужденных, еще 189 236 –  
были сняты с учета уголовно-исполнительных ин-
спекций [10]. При таких широкомасштабных амни-
стиях органы и учреждения УИС подвергаются до-
полнительной нагрузке, что подтверждается опро-
сом сотрудников. Так, 15 из 20 опрошенных 
начальников исправительных учреждений указа-
ли на то, что реализация амнистии требует моби-
лизации дополнительных сил и средств от учреж-
дений и органов УИС. Применение амнистии – 
это логическая мыслительная деятельность ком-
петентных органов по установлению соответствия 
индивидуальных криминологических и уголовно-
исполнительных (пенологических) признаков 
личности осужденных, лиц, совершивших пре-
ступления, и признаков, изложенных в акте об 
амнистии, принятию решений в отношении опре-
деленных лиц и обеспечению их субъективных 
прав и обязанностей [6, с. 64]. 

Юридическая категория «применение амни-
стии» представляется узкой, локальной, она отра-
жает лишь процесс сличения совокупности при-
знаков личности с признаками и условиями, со-
держащимися в конкретном акте амнистии, и 
принятия решения об амнистировании. Более ши-
роким понятием, по нашему мнению, является 
«реализация амнистии». 

Под реализацией права понимают претворение, 
воплощение предписаний юридических норм в 
жизнь путем правомерного поведения субъектов 
общественных отношений (государственных орга-
нов, должностных лиц, общественных организа-
ций и граждан) [2, с. 708]. Следовательно, реали-
зация амнистии – это претворение, воплощение 
предписаний всего комплекса норм об амнистии 
путем правомерной деятельности субъектов (ис-
правительных учреждений и следственных изоля-
торов, органов дознания и предварительного след-
ствия, судов, уголовно-исполнительных инспек-
ций и др.) в отношении указанных в акте об 
амнистии категорий амнистируемых лиц, а также 
деятельности, направленной на их ресоциализа-
цию, оказание социальной помощи и предупреж-
дение совершения новых преступлений. 

Непосредственное применение амнистии в 
местах лишения свободы осуществляется со-
трудниками специального отдела, а в уголовно-
исполнительных инспекциях – сотрудниками 
филиалов. Чтобы применение акта об амнистии 
не превращалось в сумбурный процесс, сотруд-
ники должны следовать строгому алгоритму. 
Кроме того, это обусловлено тем, что, с одной 
стороны, необходимо своевременно произвести 
выборку потенциально амнистируемых лиц, со-
ответствующих признакам, изложенным в акте 
об амнистии, и тем самым соблюсти их права и 
законные интересы, с другой – не допустить 
ошибки: освободить лиц, под условия амнистии 
не подпадающих. В связи с этим юридической 
науке отводится роль формирования научно 
обоснованных рекомендаций по совершенство-
ванию порядка применения амнистии и постпе-
нитенциарного контроля [8, с. 16]. 

Реализацию амнистии в местах лишения свободы 
можно представить в виде следующей структуры: 

– определение круга потенциально амнисти-
руемых лиц по социально-демографическим и 
уголовно-правовым основаниям применения ам-
нистии; 

– исключение лиц по уголовно-правовым и
уголовно-исполнительным ограничениям амнистии; 

– подготовка необходимых документов (харак-
теристики, справки о поощрениях и взысканиях, 
справки ИЦ МВД России и др.); 

– изучение сотрудниками отдела специального
учета представленных документов и их соотнесе-
ние с условиями акта об амнистии; 

– подготовка осужденного к освобождению,
оказание помощи; 

– принятие решения начальником исправитель-
ного учреждения и вынесение постановления о 
применении амнистии; 

– изучение представленных материалов проку-
рором и утверждение постановления о примене-
нии амнистии. 

Множество проблем правоприменительной 
деятельности исправительных учреждений УИС 
по реализации амнистии связаны с действием 
акта об амнистии во времени. Как правило, об-
щеуголовные амнистии распространяют свое 
действие на лиц, совершивших преступления до 
вступления акта об амнистии в законную силу. 
Акты об амнистии, принятые в последние годы 
Государственной Думой РФ, вступали в силу с 
момента своего официального опубликования. 
Исходя из разъяснений Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях 
применения давности и амнистии к длящимся и 
продолжаемым преступлениям» амнистия при-
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менима к указанным видам преступлений, если 
они были окончены до вступления ее в закон-
ную силу [3, с. 3–4]. 

Акт об амнистии распространяется только на 
тех осужденных, которые не отбыли наказание на 
момент вступления его в силу или в отношении 
которых наказание остается неисполненным. От-
сюда возникают сложности реализации амнистии 
в отношении лиц, которым до окончания отбыва-
ния наказания остался незначительный срок. Ре-
шение о применении амнистии принимается в от-
ношении каждого осужденного индивидуально, 
что влечет за собой значительные временные по-
тери, особенно в условиях большой численности 
специального контингента отдельных исправи-
тельных учреждений, поэтому сотрудники отделов 
специального учета, осуществив первоначальную 
выборку лиц, формально подпадающих под дейст-
вие акта об амнистии, подготавливают материалы 
для амнистирования в зависимости от неот-бытого 
срока наказания. Именно такой порядок изучения 
материалов следует установить для сотрудников 
прокуратуры, утверждающих постановление о 
применении амнистии, где в первую очередь рас-
смотрению будут подлежать материалы осужден-
ных с наименьшим сроком неотбытой части  
наказания. 

Как правило, для реализации амнистии отво-
дится шестимесячный срок. Ввиду этого возника-
ет вопрос: на какой момент осужденный должен 
обладать теми или иными социально-
демографическими признаками? Так, в постанов-
лении Государственной Думы РФ о порядке при-
менения амнистии от 24 апреля 2015 г. не урегу-
лировано, на какой момент лицо признается не-
совершеннолетним: на момент вступления в 
законную силу или до окончания срока исполне-
ния постановления об амнистии? Не определен 
также момент установления факта беременности 
у осужденных женщин. Исходя из логики и пра-
вовой природы амнистии данные жизненные 
обстоятельства должны устанавливаться на 
день вступления акта об амнистии в силу. Од-
нако законодатель, стремясь расширить круг 
амнистируемых лиц, может устанавливать и 
дату окончания исполнения амнистии. В любом 
случае такие вопросы должны получить норма-
тивное закрепление. 

 Кроме того, в рассматриваемом постановлении 
о порядке применения амнистии регламентирова-
но, что освобождаемые лица – инвалиды I или 
II группы должны быть признаны таковыми до дня 
вступления в силу акта об амнистии; а лица, боль-
ные активной формой туберкулеза, отнесенные к 
I или II группе диспансерного учета, и лица, боль-

ные онкологическими заболеваниями III или 
IV клинической группы, – на день принятия реше-
ния о применении акта об амнистии. В то же вре-
мя, например, лица, признанные инвалидами 
II группы до дня вступления в силу акта об амни-
стии, в период сбора материалов и принятия ре-
шения об амнистии могут быть переведены на 
III группу. Неясность данного положения порож-
дает разную практику применения акта об амни-
стии и приводит к нарушению прав и законных 
интересов осужденных, рассчитывающих на при-
менение к ним амнистии. Для решения данной 
проблемы уместным будет привести мнение 
Н. В. Осмоловской, которая считает целесообраз-
ным ввести бессрочный характер действия акта об 
амнистии в целях обеспечения принципа равенст-
ва и справедливости по отношению к лицам, со-
вершившим преступления до его издания [7, с. 
132]. Надо отметить, что такая позиция представ-
ляется правильной, ведь установленный срок ис-
полнения постановления об амнистии и без того 
является условным, освобождение лиц не исклю-
чается и после его истечения. 

Из-за ограниченного срока реализации ам-
нистии сотрудникам исправительных учреж-
дений не удается в полном объеме произвести 
подготовку осужденного к освобождению. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст. 180 УИК РФ не позд-
нее чем за 6 месяцев до освобождения осуж-
денного администрация учреждения обязана 
уведомить органы местного самоуправления и 
федеральную службу занятости по месту его 
будущего проживания. Следовательно, ука-
занные действия необходимо выполнить уже к 
моменту вступления акта об амнистии в за-
конную силу, тогда как конкретные лица, на 
которых он будет распространять свое дейст-
вие, еще доподлинно неизвестны. Некоторые 
ученые заявляют о необходимости афиширо-
вания проекта об амнистии, его широкого об-
суждения в обществе на стадии подготовки  
[4, с. 2]. В случае такого развития событий со-
трудники смогут заранее осуществить выборку 
амнистируемых лиц и начать работу по подго-
товке к освобождению. Однако есть и проти-
воположная точка зрения, согласно которой 
«амнистия должна готовиться в глубокой тай-
не, и для этого есть серьезные основания: за-
ранее разрекламированная амнистия может 
вызвать волнения в местах лишения свободы, 
стать причиной массовых беспорядков и суи-
цидов, спровоцировать совершение новых пре-
ступлений» [1, с. 46]. На основании этого счи-
таем рациональным не выносить проект акта 
об амнистии на широкое обсуждение общест-
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венности, а передавать его во ФСИН России 
для служебного пользования и последующего 
направления в территориальные органы. 

Существует и обратная сторона этого вопро-
са в ситуации, когда все необходимые материа-
лы для применения амнистии готовы, меро-
приятия по подготовке осужденного к освобо-
ждению проведены, но время принятия 
решения начальником учреждения и передачи 
материалов с постановлением о применении 
амнистии на утверждение прокурору необосно-
ванно затягивается. Такие случаи возможны 
при злоупотреблении администрации исправи-
тельного учреждения своими полномочиями в 
целях оставления амнистируемого лица для 
проведения работ на территории колонии, ко-
торые другие осужденные выполнить не могут. 
В своей диссертации И. В. Селиверстов прихо-
дит к выводу «о необходимости закрепления 
права осужденных на рассмотрение материалов 
о применении акта об амнистии в трехмесяч-
ный срок со дня вступления постановления об 
амнистии в законную силу» [9, с. 8]. Такая точ-
ка зрения представляется оправданной и гаран-
тирует соблюдение прав и законных интересов 
потенциально амнистируемым лицам. По исте-
чении данного срока администрация исправи-
тельного учреждения будет обязана уведомить 
осужденного о возможности применения к нему 
амнистии либо обосновать отсрочку рассмотре-
ния материалов в случае прохождения обяза-
тельного курса лечения, наличия неснятого и 
непогашенного взыскания, за которое осужден-
ный был признан злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания, и 
других возможных обстоятельств. 

Резюмируя изложенное, отметим, что амни-
стия применяется по формальным, четко уста-
новленным признакам личности, поэтому неко-
торые подготавливаемые документы являются 
необязательными, к ним относится развернутая 
характеристика начальника отряда и справка о 
поощрениях и взысканиях [6, с. 90]. Устранение 
обязанности по подготовке данных документов 

будет способствовать оптимизации процесса 
сбора материалов для принятия решения о при-
менении амнистии. Кроме того, в целях улуч-
шения организационных вопросов применения 
акта об амнистии необходимо установить еди-
ный порядок рассмотрения материалов со-
трудниками исправительных учреждений и 
прокуратуры в зависимости от оставшейся 
части неотбытого наказания потенциально ам-
нистируемых лиц. В целях экономии времени 
целесообразно предварительно направлять про-
ект акта об амнистии во ФСИН России для его 
изучения и начала работы по его реализации; 
использовать для выборки лиц, подпадающих 
под действие постановления об амнистии, про-
граммно-технический комплекс автоматизиро-
ванного картотечного учета спецконтингента и 
создавать другие специализированные про-
граммы. 

Совершенствованию правовой сферы будет 
способствовать определение законодателем чет-
ких критериев момента установления социально-
демографических признаков амнистируемых лиц 
(с момента официального опубликования акта об 
амнистии). Видится обоснованным введение 
бессрочного характера действия акта об амни-
стии для соблюдения принципа равенства граж-
дан и справедливости с установлением обяза-
тельного срока рассмотрения материалов адми-
нистрацией исправительного учреждения в 3 ме-
сяца. Если по истечении 3 месяцев рассмотрение 
материалов требует отсрочки, то осужденный 
получает мотивированный отказ в применении 
амнистии с приложением копий соответствую-
щих документов. 

Указанные предложения могут найти свое 
отражение в федеральном законе «Об уголов-
ной амнистии». Не случайно С. А. Сотников 
обращает внимание на то, что «на данном эта-
пе, возможно, стоит сосредоточиться не на со-
вершенствовании формы акта об амнистии и 
процедуры его принятия, а на разработке и 
принятии закона об общих условиях осущест-
вления амнистии» [5, с. 65]. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТВЕТЧИКА  
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОНТРОЛЯ 

Реферат: предметом исследования являются общественные отношения, возникающие в рамках установления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы уголовно-исполнительной систе-
мы России.  

Подробно анализируются актуальные проблемы, возникающие при рассмотрении административного искового 
заявления в суде, в части определения правового положения административного ответчика. Особое внимание уде-
ляется вопросам современной законодательной регламентации правовых норм, регулирующих порядок установле-
ния административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; рассмотрены правовые кол-
лизии, возникающие у правоприменителя при разрешении вопросов в области реализации постпенитенциарного 
контроля.  

Исследуется механизм установления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Утверждается, что положения статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации не 
исключают возможности участия осужденного в судебном заседании в качестве стороны процесса по рассмотрению 
административных дел для осуществления защиты своих прав, свобод и законных интересов, а также достижения 
целей правосудия. Определяется правовое положение административного ответчика в административном судопро-
изводстве. Аргументация основывается на принципах формально-юридического метода и метода сравнительного 
правоведения.  

Анализируются судебная практика и деятельность правоохранительных органов по применению норм права в 
области административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; определяется порядок, 
соблюдение которого является необходимым и обязательным условием в организации деятельности субъектов пост-
пенитенциарного контроля. Предлагаются новые пути и способы реализации постпенитенциарного контроля на раз-
личных этапах его установления, направленные на обеспечение строгого соблюдения законности в деятельности 
судов и правоохранительных органов.  

Научная новизна исследования обусловлена теоретическим и прикладным значением в области создания эффек-
тивной системы профилактики постпенитенциарной преступности посредством реализации института администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Ключевые слова: постпенитенциарный контроль, полиция, поднадзорное лицо, рецидивная преступность, 
профилактика преступлений, судимость, административный надзор, исправительные учреждения, адвокат, админи-
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LEGAL STATUS OF THE ADMINISTRATIVE DEFENDANT AT ESTABLISHMENT  
OF POST-PENITENTIARY CONTROL 

Abstract: an object of research are the public relations arising within establishment of administrative supervision of 
the persons released from places of detention of the penal system of Russia.  

The author in detail analyzes the current problems arising by consideration of the administrative statement of claim in 
court regarding definition of a legal status of the administrative defendant. Special attention is paid to questions of a 
modern legislative regulation of the precepts of law regulating an order of establishment of administrative supervision of 
the persons released from places of detention; the legal collisions arising at the law enforcement official at permission of 
questions in the field of realization of post-penitentiary control are analyzed.  

Investigating the mechanism of establishment of administrative supervision of the persons released from 
places of detention the author claims that provisions of article 77.1 of the Penal Code of the Russian Federation 
don't exclude a possibility of participation of the convict in court session as the party of process on consideration 
of administrative cases for implementation of protection of the rights, freedoms and legitimate interests and also 
achievement of the goals of justice. Article is written for the purpose of definition of a legal status of the adminis-
trative defendant in administrative legal proceedings, therefore, the main scientific method used by the author in 
scientific work is the system analysis. The argument is based on the principles of a legallistic method and method 
of comparative jurisprudence.  

Analyzing jurisprudence and activities of law enforcement agencies for use of rules of law in the field of administrative 
supervision of the persons released from places of detention, the author defines an order which observance is a necessary 
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and indispensable condition in the organization of activity of subjects of post-penitentiary control. At the same time offers 
the new ways and ways of realization of post-penitentiary control at various stages of his establishment aimed at provid-
ing strict observance of legality in activity of the courts and law enforcement agencies.  

The scientific novelty of a research is caused by theoretical and applied value in the field of creation of effective sys-
tem of prevention of post-penitentiary crime by means of realization of institute of administrative supervision of the per-
sons released from places of detention. 
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ост постпенитенциарной преступности сегодня позволяет говорить о ней как 
об одной из угроз национальной безопасности государства. Характер, мас-
штабы, детерминанты преступности лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, требуют в настоящее время концептуального пересмотра постпенитенциар-
ной политики и объективной оценки перспектив профилактики совершения новых 
преступлений со стороны этой категории лиц. 

Р 
Профилактика совершения преступлений должна расцениваться как важнейший 

сегмент внутренней безопасности Российской Федерации. Низкий уровень эффектив-
ности противодействия преступлениям, вновь совершаемым лицами, освободившими-
ся из исправительных учреждений, несет реальную угрозу внутренней безопасности 
страны. В связи с этим законодатель определяет новые пути и способы профилактики 
рецидивной преступности, используя исторический опыт Российского государства, а 
также опыт зарубежных стран в сфере предупреждения совершения новых преступле-
ний лицами, освобожденными из мест заключения. Основное направление профилак-
тики рецидивной преступности заключается в создании условий, облегчающих адап-
тацию освобожденных после отбытия ими наказания к условиям свободной жизни, 
нейтрализации негативных последствий лишения свободы.  

Другое направление профилактики рецидива – социальный контроль за отбывшими 
наказание.  

В 2011 г. законодатель принял Федеральный закон «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [1], задачами которого явля-
ются, во-первых, предупреждение совершения лицами, освобожденными из исправи-
тельных учреждений, преступлений и других правонарушений, во-вторых, оказание на 
них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государствен-
ных и общественных интересов.  

Таким образом, административный надзор является гласным контролем со стороны 
государства за поведением поднадзорного лица, соблюдением установленных судом 
правоограничений.  

Судебная процедура установления постпенитенциарного контроля реализуется в 
рамках административного судопроизводства, а возникающие при этом правоотноше-
ния регулируются Кодексом административного судопроизводства Российской Феде-
рации (КАС РФ) [2].  

В связи с введением в 2015 г. КАС РФ актуально, на наш взгляд, проанализировать 
правовое положение административного ответчика в случаях судебного рассмотрения 
административного иска об установлении, продлении или досрочном прекращении 
административного надзора. 

Постпенитенциарный контроль устанавливается судом на основании заявления ис-
правительного учреждения или органа внутренних дел (ОВД), продлевается судом на 
основании заявления ОВД, досрочно прекращается судом на основании заявления 
ОВД или поднадзорного лица либо его представителя. 

Согласно ст. 29 КАС РФ и п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 22 [3] дело об административном надзоре рас-
сматривается и разрешается судьей единолично, в случаях признания необходимым – 
с обязательным участием в судебном заседании лица, в отношении которого решается 
вопрос об установлении надзора. Вместе с тем КАС РФ и другие федеральные законы 
не предоставляют лицам, отбывающим по приговору суда наказание в исправительном 
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учреждении, право на личное участие в разбира-
тельстве судами их административных дел (по ко-
торым они являются административными истца-
ми, административными ответчиками, третьими 
лицами или другими участниками процесса). Так, 
ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
(УИК РФ) предусматривает возможность этапиро-
вания осужденного из мест лишения свободы в 
следственные изоляторы (СИЗО) для участия в 
судебном разбирательстве в качестве свидетеля, 
потерпевшего, обвиняемого. Иная позиция сфор-
мулирована в п. 13 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2013 г. № 22, в котором разъясняется право ад-
министрации исправительного учреждения на 
перевод осужденного в СИЗО для участия по-
следнего в судебном заседании по делу об адми-
нистративном надзоре с использованием видео-
конференцсвязи. 

Соответствующая позиция в части отсутствия 
права осужденного лично участвовать в судебном 
разбирательстве по гражданскому делу нашла от-
ражение в комментариях Верховного Суда Россий-
ской Федерации [4]. Вместе с тем Верховный Суд 
подчеркивает, что судья на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству и суд на стадии раз-
бирательства гражданского дела, по которому лицо, 
участвующее в деле, находится в исправительном 
учреждении, должны, обеспечивая этому лицу воз-
можность реализации его прав, учитывать специ-
фику сложившейся по делу ситуации. Лицу, нахо-
дящемуся в исправительном учреждении, должно 
быть направлено письмо с разъяснением его прав, в 
том числе права на ведение дела через представи-
теля, и обязанностей; ему должно быть заблаговре-
менно обеспечено вручение копии искового заяв-
ления (если лицо является ответчиком) и других 
документов, включая копии судебных постановле-
ний, а также предоставлено время (достаточное с 
учетом его положения) для заключения соглашения 
с его законным представителем, подготовки и на-
правления в суд обоснования своей позиции по де-
лу, представления доказательств в подтверждение 
своих требований или возражений и для реализа-
ции других процессуальных прав. 

Следует отметить, что Конституционный Суд 
Российской Федерации в определении от 19 мая 
2009 г. № 576-О-П «По жалобам граждан Велика-
нова Вадима Владимировича, Виноградова Алек-
сандра Сергеевича и других на нарушение их кон-
ституционных прав статьей 77.1 УИК РФ и стать-
ями 125 и 376 УПК РФ» не согласился с позицией 
Верховного Суда РФ и выразил свое мнение по 
поводу участия осужденного в разбирательстве 
судом его гражданского дела. Так, аргументируя 

свое решение, Конституционный Суд Российской 
Федерации подчеркивает, что ст. 77.1 «Привлече-
ние осужденных к лишению свободы к участию в 
следственных действиях или судебном разбира-
тельстве» УИК РФ предусматривает, что при не-
обходимости участия в судебном разбирательстве 
в качестве свидетеля, потерпевшего, обвиняемого 
осужденные могут быть по определению суда или 
постановлению судьи оставлены в следственном 
изоляторе либо переведены в следственный изоля-
тор из исправительной колонии, воспитательной ко-
лонии или тюрьмы. Положения данной статьи не 
регламентируют уголовно-процессуальные и адми-
нистративно-процессуальные отношения, а следова-
тельно, и вопросы участия осужденных, отбываю-
щих наказание, в судебных заседаниях. Данная ста-
тья не исключает принятие судом решения об 
обязательности участия осужденного в качестве сто-
роны в судопроизводстве в тех случаях, когда, по 
мнению суда, это необходимо для защиты прав лич-
ности и достижения целей правосудия.  

Этот тезис подтверждается и постановлением 
Европейского Суда по правам человека по жало-
бам № 27236/05, 44223/05, 53304/07, 40232/11, 
60052/11, 76438/11, 14919/12, 19929/12, 42389/12, 
57043/12 и 67481/12 «Евдокимов и другие против 
России» (вынесено 16 февраля 2016 г., вступило в 
силу 16 мая 2016 г.), в котором установлено нару-
шение российскими властями п. 1 ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод в связи 
с несоблюдением судами Удмуртской Республики, 
Алтайского, Пермского и Хабаровского краев, Во-
ронежской, Иркутской, Московской, Мурманской, 
Орловской, Челябинской и Ярославской областей 
принципа состязательности сторон ввиду необес-
печения личного участия заявителей, отбывающих 
уголовное наказание в виде лишения свободы, в 
судебных заседаниях по рассмотрению их граж-
данских исков [5]. 

Таким образом, положения ст. 77.1 УИК РФ 
сами по себе не исключают возможность принятия 
судом решения об обязательности участия осуж-
денного к лишению свободы в качестве стороны в 
судопроизводстве и по другим категориям уголов-
ных и административных дел в тех случаях, когда, 
по мнению суда, это необходимо согласно соот-
ветствующим нормам процессуального законода-
тельства для защиты прав личности и достижения 
целей правосудия, и тем самым не лишают осуж-
денного, отбывающего наказание, возможности 
отстаивать свои права и законные интересы. Они 
также не препятствуют лицу, отбывающему нака-
зание в виде лишения свободы, в доведении до 
суда своей позиции по соответствующему делу 
путем допуска к участию в деле его адвокатов и 
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других представителей, а также посредством иных 
предусмотренных законом способов. 

Неявка лица, в отношении которого подано за-
явление об установлении административного над-
зора, освобождение лица из мест лишения свобо-
ды на день рассмотрения дела, изменение места 
жительства не являются основаниями к отказу в 
удовлетворении заявления исправительного учре-
ждения или ОВД (следует отметить, что в соответ-
ствии со ст. 150 КАС РФ, ст. 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах неяв-
ка лица в суд есть его волеизъявление, свидетель-
ствующее об отказе от реализации своего права на 
непосредственное участие в разбирательстве, а 
потому не является основанием к прекращению 
рассмотрения дела).  

При вынесении решения об установлении ами-
нистративного надзора в порядке ст. 3 Федерально-
го закона «Об административном надзоре» суд обя-
зан указать наличие законных оснований, при кото-
рых устанавливается административный надзор.  

Безусловно, суд обязан выполнить требования 
КАС РФ о надлежащем извещении лица, в отно-
шении которого подано заявление по делу об ус-
тановлении административного надзора. В ч. 1 
ст. 96 КАС РФ законодателем предусмотрено не-
сколько способов извещения лиц, участвующих в 
деле, а именно: заказным письмом с уведомлением 
о вручении, судебной повесткой с уведомлением о 
вручении, телефонограммой или телеграммой, по-
средством факсимильной связи или с использова-
нием иных средств связи и доставки, позволяю-
щих суду убедиться в получении адресатом су-
дебного извещения или вызова. 

При этом суд вправе отложить судебное рас-
смотрение дела, истребовать сведения о регистра-
ции, месте жительства или пребывания лица, в от-
ношении которого подано заявление, возложить 
на ИУ или ОВД, которыми подано администра-
тивное исковое заявление, обязанность обеспечить 
участие в судебном заседании этого лица.  

Анализ судебной практики показывает, что не-
которые осужденные ставят вопрос о легитимно-
сти вынесенных решений суда в связи с наруше-
нием их прав на защиту, поскольку ответчик был 
извещен о дате и времени рассмотрения дела на-
кануне дня судебного заседания и не имел дост-
точного времени для подготовки к нему. Кроме 
того, для осуществления защиты прав осужденно-
му не был назначен адвокат [6].  

В п. 4 ст. 272 КАС РФ законодателем изло-
жен исчерпывающий перечень участников су-
дебного заседания по вопросам постпенитенци-

арного контроля, к которым, в частности, отно-
сятся:  

– лицо, в отношении которого подано заявление;
– представители исправительного учреждения

или органа внутренних дел, которыми подано за-
явление; 

– прокурор.
Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции Российской 

Федерации каждому гарантируется право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи; 
в случаях, предусмотренных законом, юридиче-
ская помощь оказывается бесплатно.  

Исковое заявление об установлении админист-
ративного надзора рассматривается судом в соот-
ветствии с нормами административного судопро-
изводства. В отличие от норм ведения уголовного 
процесса административное судопроизводство 
исключает обязанность суда обеспечивать адми-
нистративного ответчика адвокатом в целях ока-
зания юридической помощи, за исключением слу-
чаев, установленных положениями ч. 4 ст. 54 
КАС РФ. Однако данная норма закона не лишает 
лицо, в отношении которого рассматривается во-
прос об установлении административного надзора, 
права на заключение соглашения с адвокатом или 
иным лицом, имеющим высшее юридическое об-
разование, для получения квалифицированной 
юридиче-ской помощи по делу.  

Извещение о рассмотрении дела об установле-
нии административного надзора должно быть на-
правлено лицу, в отношении которого рассматри-
вается дело, заблаговременно с таким расчетом, 
чтобы осужденный имел возможность не только 
ознакомиться с исковыми требованиями, изло-
женными в заявлении, но и подготовить возраже-
ния, а также в случае необходимости решить во-
прос о заключении договора с адвокатом для осу-
ществления защиты.  

Проведенный анализ правового положения уча-
стников административного процесса, возникающе-
го в рамках установления административного надзо-
ра за лицами, освобождающимися из мест лишения 
свободы, свидетельствует о наличии правовых про-
белов в законодательстве, требующих урегулирова-
ния. Правовое положение административного ответ-
чика в настоящее время имеет существенное прак-
тическое значение в ршении актуальных вопросов 
профилактики рецидивной преступности. От того, 
насколько объективно и всесторонне определено 
правовое положение административного ответчика, 
будет зависеть дальнейшая организация работы в 
рамках постпенитенциарного сопровождения лица, 
освобожденного из мест заключения. 
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Реферат: процесс реформирования уголовно-исполнительной системы на сегодняшний день направлен на поиск оп-
тимальных путей исправления осужденных, предупреждения совершения ими преступлений после освобождения из ис-
правительных учреждений. Однако по состоянию на 1 января 2017 г. каждое второе преступление совершается лицами, 
ранее совершавшими преступления (56,7 %). Высокий уровень рецидивной преступности подтверждает необходимость 
реализации комплекса мер по ее предупреждению, одной из которых может выступать создание службы пробации в РФ, в 
том числе на базе уголовно-исполнительных инспекций Федеральной службы исполнения наказаний. Опыт функциони-
рования служб пробации накоплен во многих зарубежных странах. Одним из направлений работы службы пробации яв-
ляется составление и предоставление в суд специального документа – доклада о личности обвиняемого (подозреваемо-
го), подсудимого. Помимо общих положений, данный доклад содержит программу мероприятий по социальной адаптации 
данного лица в период отбывания им наказания в виде лишения свободы. По нашему мнению, в современных условиях 
необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство, предусматривающие составление со-
циального доклада и предоставление его в судебные органы, а также в учреждения, исполняющие наказание в виде ли-
шения свободы, для более качественной организации процесса исправления в период отбывания наказания и ресоциали-
зации, после освобождения из мест лишения свободы. 
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Abstract: the process of the penal system reforming is aimed nowadays at finding optimal ways of correction of convicts, 
prevention of committing of crimes by them after release from correctional facilities. However as of January 1, 2017 every sec-
ond crime is committed by the persons who earlier committed crimes (56,7%). High figures of recurrent crime dictate the need 
of realization of a package of measures for its prevention. As one of such measures may be the creation of a probation service in 
the Russian Federation, also on the basis of penal inspections of the Federal Penal Service of the Russian Federation can. Experi-
ence of functioning of probation services is accumulated in many foreign countries. One of the areas of work of a probation ser-
vice is drawing up and passing to court a special document – the report on the identity of the accused (suspect), the defendant. 
Besides general provisions, this report contains the program of actions for social adaptation of this person during his/her impris-
onment. In our opinion, in modern conditions it is necessary to make the corresponding changes in the current legislation pro-
viding drawing up the social report and passing it to judicial authorities and also to the correctional institutions for the better 
organization of the process of correction during serving sentence and resocialization after release from places of detention. 
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а сегодняшний день одной из актуальных проблем является обеспечение 
процесса ресоциализации в условиях уголовного судопроизводства. Для 
осуществления качественной индивидуальной профилактики предупре-

ждения преступлений на этапе уголовного судопроизводства обязательно должна 
изучаться личность обвиняемого (подозреваемого), подсудимого. Ввиду того что ч. 
3 ст. 60 УК РФ требует при назначении наказания учитывать личность виновного, 
работа по ее изучению на этапе уголовного судопроизводства ведется следовате-
лями и дознавателями. 

Н

Однако, как отмечают некоторые ученые-пенитенциаристы, информации о лично-
сти обвиняемого (подозреваемого), подсудимого после вступления приговора в закон-
ную силу и направления лица в исправительное учреждения часто бывает недостаточ-
но для осуществления в отношении его исправительного процесса. Все сведения о 
личности обвиняемого, полученные участниками уголовного процесса и доступные ад- 
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министрации исправительного учреждения, отра-
жаются в документах личного дела осужденного: 
копии приговора суда, анкете арестованного, про-
токоле задержания и др. Кроме того, в этом же 
личном деле могут быть данные на заключенного 
под стражу, собранные администрацией СИЗО. 
Практике известны и другие источники информа-
ции, например, данные, полученные оперативным 
путем, со слов осужденных, по инициативе испра-
вительных учреждений [5, с. 107]. 

Однако подобная информация собирается раз-
розненно, несистемно. При ее сборе отсутствует 
преемственность между органами следствия, пра-
восудия, СИЗО и исправительными учреждения-
ми. Информация об обвиняемом, подсудимом, а 
затем осужденном практически каждый раз заново 
собирается этими органами и учреждениями. 
В итоге при выборе воспитательных и профилак-
тических мер, средств и методов работы с при-
бывшими в колонию осужденными остаются не-
учтенными целые блоки сведений. В связи с этим 
встает вопрос о вовлечении в процесс сбора, об-
работки и анализа информации о личности обви-
няемого (подозреваемого) на этапе уголовного 
судопроизводства должностных лиц, не осущест-
вляющих расследование по уголовному делу. Та-
кими должностными лицами (по положительному 
опыту зарубежных стран) могут выступать со-
трудники службы пробации, которая на сего-
дняшний день не создана на территории России, 
несмотря на существование ряда законопроектов.. 

В докладе Уполномоченного по правам чело-
века в РФ от 24 марта 2016 г. указывается на не-
обоснованное затягивание создания службы 
пробации в Российской Федерации, которая по-
зволила бы снизить уровень рецидивной пре-
ступности и нагрузку на правоохранительные 
органы, а также обеспечить ресоциализацию 
бывших осужденных, включая получение рабо-
чих специальностей, восстановление родствен-
ных связей и формирование семей. В первую 
очередь вопрос создания данной службы носит 
экономический характер и требует выделения из 
государственного бюджета суммы в 65 милли-
ардов рублей. По нашему мнению, создание 
службы пробации с наименьшими финансовыми 
затратами возможно на базе уголовно-
исполнительных инспекций ФСИН России. 

Возвращаясь к анализу положительного зару-
бежного опыта функционирования службы проба-
ции, необходимо отметить, что сотрудниками дан-
ной службы в период осуществления уголовного 
производства выясняются сведения, выявление 
которых не входит в компетенцию следователя. 
Эти сведения характеризуют социальный облик 

личности обвиняемого (подозреваемого). В част-
ности, сотрудники службы пробации выясняют 
обстоятельства его жизни, причины и условия со-
вершения преступления, социальную среду, в ко-
торой он жил, учился, работал и т. п. Их основной 
задачей является установление степени общест-
венной опасности правонарушителя, перспектив 
его исправления в случае назначения тюремного 
заключения или альтернативного наказания, а в 
конечном итоге – предвидение возможности со-
вершения им нового преступления. Сотрудники 
службы пробации готовят аргументированный 
доклад для суда, в котором содержатся рекомен-
дации по назначению наказания, связанного с изо-
ляцией от общества или нет [3, с. 48]. Одновре-
менно предлагается программа воспитательного 
воздействия на правонарушителя. 

Процесс сбора, обработки и анализа информа-
ции сотрудниками службы пробации о личности 
обвиняемого (подозреваемого) охватывается ста-
дией досудебной пробации. 

Досудебная пробация – совокупность мер, 
применяемых в отношении подозреваемых, обви-
няемых и подсудимых, а также исследование и 
оценка социально-психофизиологических и иных 
характеристик личности указанных лиц в целях 
составления досудебного доклада для представле-
ния его в органы предварительного следствия и в 
суд, а также в целях подготовки предложений о 
мерах по социальной адаптации и социальной реа-
билитации. 

Досудебная пробация в отношении подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого включает в 
себя следующие меры: 

1) сбор данных об условиях жизни подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого, об условиях 
воспитания несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, об уровне его психи-
ческого развития и иных особенностях его лично-
сти (социально-психологическое обследование в 
целях уточнения данных о его личности и подго-
товки предложений о мерах по его социальной 
адаптации и социальной реабилитации), а также 
предоставление таких данных сторонам уголовно-
го судопроизводства по их запросам; 

2) представление досудебного доклада дознава-
телю, следователю и суду (судье) о проведенном 
социально-психологическом обследовании подоз-
реваемого, обвиняемого, подсудимого (карта  
социально-психологического сопровождения по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого); 

3) проведение процедур примирения потерпевше-
го с подозреваемым, обвиняемым или подсудимым; 

4) предоставление места пребывания до
окончания предварительного расследования 
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или судебного разбирательства в случае необ-
ходимости. 

Досудебный доклад сотрудников службы 
пробации, составленный по результатам изуче-
ния личности подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого для органов предварительного 
следствия и суда и включающий в себя пред-
ложения о мерах по социальной адаптации и 
социальной реабилитации, носит название «со-
циальный». 

В. А. Уткин отмечает, что опыт составления 
социальных докладов широко используется в Анг-
лии и их содержание принимается за основу при 
постановлении судебного приговора, что расцени-
вается как предпосылка сокращения применения 
реального лишения свободы [1, 2]. 

Важное значение имеет процессуальная состав-
ляющая, заключающаяся в участии в судебных 
заседаниях, представлении социального доклада, 
характеризующего личность преступника, суду, 
правоприменительная (или post-судебная) функ-
ция, предполагающая надзор за осужденными по 
специальной программе, обоснованной в социаль-
ном докладе. Нельзя обойти вниманием и работу 
по социально-правовому сопровождению подкон-
трольного лица, предполагающую разумное соче-
тание мер воспитательного и карательного воздей-
ствия [4, с. 78]. 

Таким образом, в результате рассмотрения 
досудебной пробации как стадии процесса ре-
социализации в условиях уголовного судопро-
изводства мы можем сделать следующие вы-
воды: 

1) процесс ресоциализации лиц, совершив-
ших преступления, включает в себя несколько 
стадий: допенитенциарную, пенитенциарную, 
постпенитенциарную. Допенитенциарная стадия 
берет свое начало с момента совершения лицом 
преступления и помещения его в сферу уголов-
ного судопроизводства и заканчивается момен-
том вынесения обвинительного приговора судом 
и его исполнением в условиях исправительного 
учреждения. Таким образом, допенитенциарная 
стадия охватывает процесс уголовного судопро-
изводства. На данной стадии существенное зна-
чение приобретает ресоциализация подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого; 

2) важное профилактическое значение в сфе-
ре предупреждения преступлений на этапе уго-
ловного судопроизводства оказывает изучение 
личности обвиняемого (подозреваемого) и осу-
ществление индивидуального воздействия со 
стороны должностных лиц, проводящих рассле-
дование по уголовному делу. На основе изучения 
личности подозреваемого (обвиняемого) должна 
составляться индивидуальная программа работы 
с ним по прибытии в исправительное учрежде-
ние. Данную программу составляют должност-
ные лица, осуществляющие расследование по 
уголовному делу, и передают администрации ис-
правительного учреждения. В основе программы 
лежат мероприятия по социальной адаптации и 
социальной реабилитации лиц, направляемых для 
отбывания наказания в виде лишения свободы; 

3) в зарубежных странах сбор информации на
досудебных стадиях уголовного судопроизводст-
ва осуществляет специальное ведомство – служба 
пробации. Сотрудники службы пробации готовят 
аргументированный доклад для суда, в котором 
содержатся рекомендации по назначению наказа-
ния. Представляемый судебным органам доклад 
сотрудниками службы пробации носит название 
«социальный». Одновременно предлагается про-
грамма воспитательного воздействия на правона-
рушителя, меры по его социальной адаптации и 
реабилитации; 

4) по нашему мнению в уголовном, уголовно-
процессуальном и уголовно-исполнительном зако-
нодательстве необходимо предусмотреть обязан-
ность соответствующих должностных лиц состав-
лять социальные доклады и представлять их адми-
нистрации исправительного учреждения. Данные 
функции возможно возложить на сотрудников 
службы пробации, создание которой предполагает-
ся в рамках реализации Концепции развития  
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года с учетом изменений, вне-
сенных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1877-р, а также 
предусмотрено в Концепции долгосрочного  
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОНТРОЛЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Реферат: рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением контроля лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды. Это необходимо в целях предотвращения совершения ими новых преступлений. Одной из важнейших задач, стоящих как 
перед исполнительными органами государственной власти, так и перед государством вообще,  является борьба с преступно-
стью. Безусловно, это исторически изменчивое, социально-негативное явление, которое порождает общественно опасное дея-
ние, направленное на разные сферы общественных отношений, поэтому одним из основных элементов противодействия пре-
ступности во всех странах мира является лишение свободы. Однако лишение свободы – это не универсальный метод противо-
действия преступности, и очень часто преступники, которые отбыли срок наказания в исправительных учреждениях и вышли 
на свободу, совершают новые преступления. В целях предотвращения криминологического рецидива важна такая деятель-
ность государственных органов исполнительной власти, как контроль за лицами, отбывшими уголовное наказание в виде ли-
шения свободы, которая призвана уменьшить количественный показатель данной категории преступности. 

Ключевые слова: постпенитенциарный контроль, административный надзор, криминологический рецидив, 
осужденные, лица, отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы, условно-досрочное освобождение. 
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EFFICIENCY OF POST-PENITENTIARY CONTROL IN MODERN RUSSIA 

Abstract:  in the article, the problems connected with control over the persons released from places of detention are consid-
ered, which is necessary for preventing their committing new crimes. One of the major tasks facing both executive bodies of the 
government, and the state in general is to fight crime. Undoubtedly, this is a historically changeable, socially negative phenomenon, 
which generates socially dangerous acts in the different areas of public life, therefore one of basic elements of counteracting crime 
worldwide is imprisonment. However, imprisonment is not a universal method of counteracting crime; criminals who have served 
their sentence in correctional facilities and have been released, often commit new crimes. In order to prevent criminological relapse, 
such activities of state executive bodies as control over persons who have served a sentence in the form of imprisonment are im-
portant; the measure is intended to reduce the quantitative index of this category of crime. 

Keywords: the post-penitentiary control, administrative supervision, criminological relapse, convicts, persons who 
have served a sentence in the form of imprisonment, parole. 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 

настоящее время необходимость установления контроля за всеми лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, обусловливается высоким 
уровнем криминологического рецидива в стране. Об этом свидетельствуют 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ [1], МВД 
России и ФСИН России [2]. Только за период с 2002 по 2009 год доля лиц, совершив-
ших преступления, имеющих неснятую или непогашенную судимость, в 2008 г. в 
среднем по России составила 30 %, тогда как по регионам эта цифра варьировалась от 
40 до 55 %. Среди федеральных округов наибольший показатель – в Северо-Западном 
федеральном округе (32,1 %), наименьший – в Центральном федеральном округе 
(24 %). За девять месяцев 2009 г. этот показатель в среднем по России составил 
31,6 %, а к регионам с наибольшим удельным весом таких лиц можно отнести При-
морский (52,8 %), Краснодарский (48,9 %) края, Липецкую область (46,7 %) [4]. Ана-
лиз приведенных данных показывает, что совершение повторных преступлений лица-
ми, ранее отбывавшими уголовные наказания, обусловлено скорее всего социальным 
фактором, а не фактом наличия у них судимости. Следовательно, рецидивная пре-
ступность в своем большинстве также имеет социальную основу. В этой ситуации го-
ворить о неэффективности норм уголовно-исполнительного права и соответственно 

В
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некачественном исправительном воздействии, 
оказанном на осужденного во время отбывания 
наказания, не совсем верно [4, с. 22–24]. Наи-
большее воздействие на повышение эффективно-
сти в области борьбы с рецидивными преступле-
ниями в зарубежных странах оказывает постпени-
тенциарный контроль за всеми бывшими 
осужденными до истечения срока судимости в со-
ответствии со ст. 86 УК РФ. В разных странах 
службой, занимающейся контролем за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, как 
правило, являются органы пробации. В России по 
вопросу возможности введения такой службы ве-
дутся активные дискуссии. Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года преду-
сматривает введение службы пробации, однако 
многие исследователи с этим не вполне согласны 
[10, с. 40–41]. 

Результативность внедрения новых и обнов-
ленных мер борьбы с противоправными деяния-
ми оценить чрезвычайно сложно. В литературе 
делаются попытки связать эффективность постпени-
тенциарного контроля с разными факторами. 
С. А. Клипов предлагает определять результативность 
контроля за освободившимися из исправительных 
учреждений достижением целей уголовно-
исполнительного законодательства [5, с. 14]. 
Им разработана своеобразная шкала оценки эф-
фективности применяемых мер: для лиц, обя-
занных погашать ущерб, причиненный преступ-
лением, показателем эффективности контроля 
является реальное возмещение ущерба; для ин-
валидов и престарелых – устройство в соответ-
ствующее социальное учреждение; для больных 
лиц – улучшение состояния здоровья; для несо-
вершеннолетних – обнаружение родителей или 
устройство в специализированное учреждение; 
для иностранных граждан – решение вопросов 
их дальнейшего пребывания в России или де-
портации. 

Е. В. Наумов на обширном эмпирическом ма-
териале рассмотрел правовые, организационные, 
управленческие детерминанты, снижающие эф-
фективность контроля и надзора за освобожден-
ными из мест лишения свободы, 

В связи с тем что постпенитенциарный рецидив 
обусловливает необходимость существования и 
применения контроля на завершающей стадии 
реализации уголовной ответственности, главным 
критерием результативности контроля за освобо-
дившимися от отбывания лишения свободы явля-
ется его влияние на уровень постпенитенциарного 
рецидива. Вместе с тем обоснованная и достовер-
ная оценка эффективности применения мер пост-

пенитенциарного контроля в настоящее время ос-
ложнена несколькими обстоятельствами. 

Повторное преступление является центральным 
элементом системы рецидивной преступности. 
В связи с этим общественной опасностью обладает 
не только вновь совершенное повторное преступ-
ление, но и человек, его совершивший. На него не 
оказали воздействия уголовное наказание за пре-
дыдущее преступное деяние и предпринятые меры 
уголовного, уголовно-исполнительного и кримино-
логического воздействия, вследствие чего можно 
предположить у такого лица наличие стойкой анти-
общественной установки, реализующейся во вновь 
совершенном преступлении. При увеличении числа 
повторных преступлений появляется определенная 
закономерность и устойчивость данного процесса. 
В связи с этим происходит количественный рост, 
который приводит к переходу меры общественной 
опасности повторного преступления к мере обще-
ственной опасности рецидивной преступности, то 
есть происходит качественный скачок с образова-
нием явления – целого, обладающего новыми свой-
ствами. При этом общественная опасность реци-
дивной преступности уже включает в себя качест-
венный критерий – структуру и количественный – 
состояние. Структура в обобщенном виде отражает 
характер и степень общественной опасности со-
ставляющих ее отдельных преступлений, а состоя-
ние выражается в абсолютных числах совершенных 
преступлений и в виде коэффициента преступно-
сти. Общественная опасность рецидивной преступ-
ности заключается также в том, что рецидивисты, 
являясь носителями криминальной субкультуры, 
противопоставляющей себя обществу, являются и 
ее распространителями, вследствие чего ее элемен-
ты проникли практически во все сферы обществен-
ной жизни как на бытовом, так и на государствен-
ном уровне. Кроме того, рецидивисты своим при-
мером, а нередко и целенаправленными усилиями 
вовлекают в преступную деятельность других лиц, 
особенно из числа молодежи. Рецидивисты харак-
теризуются в основном теми же признаками, что 
и личность преступника вообще. Общественная 
опасность личности преступника отображает 
такую объективную реальность, которая обу-
словлена определенной совокупностью нравст-
венно-психологических свойств – взглядов, убе-
ждений, оценок, отношением к разным социаль-
ным и моральным ценностям. Наличие такой 
совокупности свойств, которая ориентирует челове-
ка на выбор антиобщественного варианта поведения, 
дает все основания отличить подобную личность от 
законопослушных граждан. Анализ потребностно-
мотивационной сферы преступников-рецидивистов 
позволяет говорить о том, что по сравнению с сис-
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темой социальной мотивации лиц, впервые со-
вершивших преступление, и тем более законо-
послушных граждан, система мотивов рециди-
вистов гораздо уже и беднее. При этом преобла-
дающие мотивы можно охарактеризовать как 
эгоистические, эмоционально сиюминутные, ма-
териально-потребительские. Большинство реци-
дивистов не испытывают потребности в систе-
матически осуществляемой трудовой деятельно-
сти. Так, на момент осуждения примерно 
половина осужденных трудоспособных рециди-
вистов не занималась никакой общественно по-
лезной деятельностью. В подавляющем боль-
шинстве случаев это были люди 25–45 лет, то 
есть в возрасте наибольшей трудоспособности 
[3, с. 17]. У рецидивистов более зрелого возраста, 
которые уже продолжительное время ведут анти-
общественный образ жизни, проявляются стойкие 
личностные деформации – стремление к парази-
тизму, нежелание заниматься какой-либо общест-
венно полезной деятельностью. Паразитический 
образ жизни выражается в неоднократном совер-
шении общественно опасных деяний и в деформа-
ции потребностей, среди которых превалируют ма-
териальные интересы, что, в свою очередь, сказы-
вается на характере совершаемых преступлений. 
Так, в 63 % случаев при совершении преступных 
деяний рецидивистами руководили корыстные и 
корыстно-насильственные мотивы [3, с. 19]. 

Обнаруживается тесная связь постпенитенциар-
ной преступности со злоупотреблением спиртными 
напитками и наркотическими веществами. В ряде 
случаев данные негативные потребности способст-
вовали совершению преступлений либо выступали 
в качестве дополнительного мотива корыстных 
преступлений, совершаемых с целью добычи 
средств для приобретения алкоголя и наркотиков. 
Алкогольные и наркотические пристрастия приво-
дят к глубоким деформациям личности, становятся 
определяющими всех поступков, образом и смыс-
лом жизни, вследствие чего происходит перестрой-
ка всей системы мотивации человека и практически 
полностью исчезают мотивы духовной деятельно-
сти, творчества, интерес к трудовой и иной общест-
венно полезной деятельности. 

Ежегодно из исправительных учреждений ос-
вобождается свыше 250 тыс. человек. Многие из 
них возвращаются на свободу со сформировавши-
мися криминальными установками, и у большин-
ства возникают большие проблемы с социальной 
адаптацией, трудоустройством, семейными отно-
шениями и т. д. Именно этим обстоятельством 

объясняется высокий процент совершения ими 
повторных преступлений, особенно в первый год 
после освобождения. В результате такие лица ста-
новятся основным «кадровым резервом» крими-
нальной оппозиции [7, с. 135]. 

Думается, что постпенитенциарный кон-
троль, направленный на снижение уровня кри-
минологического рецидива, должен начинаться 
непосредственно в исправительном учреждении 
посредством введения должности пенитенциар-
ного психотерапевта, который должен прово-
дить соответствующее обследование и наблю-
дение осужденного во время отбывания им на-
казания. После освобождения осужденного 
копии материалов с соответствующими реко-
мендациями и прогнозами должны передавать-
ся в органы МВД России для учета и использо-
вания в работе. Особо следует усилить кон-
троль за поведением лиц, условно-досрочно 
освобожденных, особенно имеющих психиче-
ские и иные заболевания [6, с. 16].  

Изложенное, по нашему мнению, способствовало 
бы снижению уровня криминологического рецидива 
за счет действенного контроля со стороны МВД 
России и общественных организаций [9, с. 14]. 
Только имея о человеке больше достоверной ин-
формации, можно наиболее качественно и на новом 
уровне вести профилактическую деятельность по 
недопущению им новых преступлений [8, с. 43].  

Таким образом, на наш взгляд, эффективность 
постпенитенциарного контроля может измеряться 
количеством повторно совершенных преступле-
ний. Однако на законодательном уровне до сих 
пор в России не предусмотрен постпенитенциар-
ный контроль как отдельный институт, что явля-
ется большим пробелом в российском законода-
тельстве. Между тем Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года предполагает 
введение системы постпенитенциарного кон-
троля и системы профилактики правонаруше-
ний. В связи с этим считаем необходимым на 
законодательном уровне закрепить значение и 
понятие постпенитенциарного контроля, опре-
делить конкретный государственный орган, 
который будет осуществлять постпенитенци-
арный контроль, а также распространить его 
применение на всех лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы. Думается, 
что данные рекомендации позволят повысить 
эффективность достижения целей уголовно-
исполнительного законодательства.  
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адачи, поставленные Концепцией правовой политики Республики Казахстан 
на период с 2010 до 2020 года (утверждена Указом Президента Республики 
Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858), требуют создания современных пра-

вовых основ для обеспечения их эффективной реализации. В области формирования 
новой уголовно-исполнительной политики были приняты новая редакция Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Казахстан и Закон Республики Казахстан 
«О пробации». 

З 
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан (УК РК) содержит 

ряд новелл, ранее отсутствовавших в национальном уголовно-исполнительном за-
конодательстве. В него были внесены существенные изменения и дополнения, 
имплементированы важные положения международных документов, ратифици-
рованных Казахстаном, что, на наш взгляд, значительно повысит эффективность 
исполнения отдельных видов уголовного наказания. Кроме того, само содержа-
ние нового Уголовно-исполнительного кодекса позволяет сделать вывод о том, 
что данный закон создаст необходимые условия для реформирования профилак-
тической деятельности, проводимой правоохранительными органами, самой сис-
темы этих органов и уголовной политики страны в целом.  
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Говоря непосредственно о содержании самого 
Кодекса, следует отметить следующие новеллы, 
внесенные в уголовно-исполнительное законода-
тельство. Во-первых, на должный уровень был 
поднят вопрос о правовом положении осужден-
ных, обеспечении их личной безопасности в про-
цессе отбывания наказания, законодательно закре-
плен один из способов контроля за деятельностью 
пенитенциарных учреждений и органов – их право 
на обращение. Все эти положения содержатся в 
отдельной гл. 3 «Правовое положение осужден-
ных». Кроме того, сформулированы и внесены в 
закон в виде отдельной главы компетенции го-
сударственных органов, участвующих в процес-
се исполнения наказаний и иных мер уголовно-
правового воздействия. Так, в гл. 4 Уголовно-
исполнительного кодекса РК закреплены функ-
ции правительства, уполномоченного органа в 
сфере уголовно-исполнительной деятельности, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, а также местных исполнительных ор-
ганов. Такое решение проблемы разграничения 
прав и обязанностей участников карательно-
воспитательного процесса с осужденными, на 
наш взгляд, значительно повысит эффектив-
ность их деятельности. 

Во-вторых, на основе положений кодекса в 
системе исполнения наказаний создается новый 
орган – служба пробации, деятельность которой 
будет направлена на обеспечение социальной 
адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся в 
сфере действия уголовного правосудия. В настоя-
щее время учреждение с аналогичным названием 
«служба пробации» существует, однако его роль в 
воспитательном процессе, проводимом с осужден-
ными, и правовой статус не соответствуют тем по-
ложениям, которые содержатся в новом кодексе. 
Это неудивительно. Если в действующем уголовно-
исполнительном законодательстве служба проба-
ции представляет собой составную часть уголовно-
исполнительной инспекции – органе пенитенци-
арной системы, то в новом кодексе инспекция 
вошла в состав службы пробации. Данное реше-
ние логично и обоснованно, так как функции, 
исполняемые службой пробации, гораздо шире 
функций уголовно-исполнительной инспекции. 
Более того, из опыта деятельности службы про-
бации зарубежных стран (например, Великобри-
тании, Голландии) видно, что в ней работают 
педагоги, воспитатели, медики, социальные ра-
ботники и т. д., что свидетельствует о ее дея-
тельности в процессе адаптации и реабилитации 
правонарушителей на всех стадиях уголовного 
судопроизводства – досудебной, приговорной, 
пенитенциарной и постпенитенциарной.  

В гл. 5 УК РК регламентируются правовой ста-
тус службы пробации, реализация его функций 
путем пробационного контроля, особенности его 
осуществления в отношении отдельных категорий 
осужденных (несовершеннолетних), последствия 
несоблюдения условий пробационного контроля и 
другие положения.  

Внесены существенные изменения в пенитен-
циарную систему. Необходимость преобразования 
структуры уголовно-исполнительной системы су-
ществовала с момента получения Казахстаном не-
зависимости. Более 20 лет проводились различные 
мероприятия по ее реформированию. Однако до 
настоящего времени не решен важнейший госу-
дарственный вопрос – сокращение тюремного на-
селения. С 1991 по 2017 год по численности тю-
ремного населения Казахстан переместился с 
третьего места на 67 в мире. Сокращения числен-
ности лиц, содержащихся в пенитенциарных уч-
реждениях, удалось добиться в основном механи-
ческим способом – путем неоднократного приме-
нения акта амнистии в отношении определенных 
категорий осужденных. Иными словами, числен-
ность спецконтингента сократилась не путем кар-
динальных изменений в уголовной политике стра-
ны в сторону ее гуманизации в целом, а практиче-
ски только в результате применения одного из 
видов освобождения от отбывания наказания – 
амнистии. Действительно, по статистическим дан-
ным, полученным в Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан, наиболее часто применяе-
мым судом видом уголовного наказания является 
лишение свободы.  

Следует также отметить значительные струк-
турные изменения в составе спецконтингента. 
Численность лиц, осужденных за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений, достигла 85 % 
от общего числа лиц, лишенных свободы. При 
этом 80 % осужденных – в возрасте от 18 до 
35 лет.  

Дальнейшее сокращение численности тюрем-
ного населения путем применения амнистии не-
возможно – основную категорию лишенных сво-
боды составляют лица, осужденные за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, в отношении кото-
рых указанный гуманный акт практически не 
применяется.  

Изложенное выше побудило законодателя вне-
сти в УК РК ряд существенных изменений в 
структуру уголовно-исполнительной системы.  
В первую очередь он отказался от названий испра-
вительных учреждений, объясняя это тем, что из-
менились цели новой уголовно-исполнительной 
политики. Теперь во главу угла встала задача 
обеспечения безопасности в процессе отбывания 
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наказания. Учитывая данное обстоятельство, на-
звания были заменены в зависимости от степени 
безопасности следующим образом: название коло-
нии-поселения заменено на учреждение мини-
мальной безопасности; название колонии общего 
режима – на учреждение средней безопасности; 
название колонии строгого режима – на учрежде-
ние максимальной безопасности; название коло-
нии особого режима – на учреждение чрезвычай-
ной безопасности; название тюрьмы – на учреж-
дение полной безопасности.  

Говоря о нововведениях в новом УК РК, следу-
ет отметить регламентацию участия общественно-
сти в карательно-воспитательном процессе, про-
водимом с осужденными. В частности, в гл. 8 
«Общественная наблюдательная комиссия» закре-
плены основы деятельности общественной наблю-
дательной комиссии, правовой статус ее членов, 
формы деятельности общественной наблюдатель-
ной комиссии и т. д. Это свидетельствует о разви-
тии гражданского общества и его способности ре-
шать сложные социальные проблемы.  

Новым в уголовно-исполнительном законода-
тельстве является и правовая регламентация нацио-
нального превентивного механизма путем имплемен-
тации международных договоров, ратифицированных 
нашим государством. Глава 9 «Национальный пре-
вентивный механизм» полностью посвящена реше-
нию данной проблемы. 

С принятием Закона Республики Казахстан 
«О пробации» должна быть решена важная зада-
ча – создание необходимых условий для соци-
альной реабилитации и адаптации лиц, оказав-
шихся в сфере уголовного судопроизводства. 
Таким образом, если Уголовно-исполнительный 
кодекс регламентирует реализацию пенитенци-
арной политики, то названный закон обеспечи-
вает правовое регулирование процесса социаль-
ной адаптации и реабилитации лиц, оказавшихся 
в сфере уголовного судопроизводства. Иными 
словами, государством будет решаться проблема 
сокращения социальной среды для распростра-
нения криминальной субкультуры, улучшения 
профилактической деятельности правоохрани-
тельных органов по предупреждению преступ-
лений, сокращению уровня преступности (в том 
числе рецидивной) и т. д. 

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

Особенность рассматриваемого правового ин-
ститута заключается в том, что отсутствует единое 
общепринятое его понимание. Что касается тер-
мина «условное осуждение», то он не может быть 
признан универсальным, поскольку употребляется 
только в континентальной Европе и неточно пере-
дает содержание данного института (осуждение 
является реальным, а условным считается непри-
менение наказания). Отсрочка в исполнении нака-
зания (простая отсрочка) и отсрочка в осуждении, 
обремененная надзором, имеют свои националь-
ные названия (пробационная система, система ис-
пытания, уголовный надзор, защитный надзор, 
условное осуждение и т. п.), которые на первона-
чальном этапе своего развития могли рассматри-
ваться в качестве синонимов. Однако в после-
дующем в законодательстве большинства стран, в 
том числе США и Англии, простая отсрочка (ус-
ловное осуждение) и отсрочка осложненная (про-
бация) были закреплены в качестве самостоятель-
ных санкций, что не позволяет говорить об их то-
ждественности.  

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

Несмотря на различия во взглядах и особенности 
законодательного оформления в каждом отдельном 
государстве, суть условного осуждения везде одина-
кова – отложить исполнение наказания за совершен-
ное преступление под определенным условием, если 
есть основание полагать, что цели наказания могут 
быть достигнуты без его реального отбытия. 

На наш взгляд, гармоничное взаимодополнение 
и сочетание национального и международного 
опыта в рассматриваемой сфере позволит Закону 
«О пробации» регулировать с высоким потенциа-
лом правовой регламентации общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе пробации., 
Высказанное нами мнение особенно справедливо 
при реализации ранее неизвестных для нацио-
нального уголовного судопроизводства досудеб-
ной и пенитенциарной пробации. 

Внедрение полного цикла пробации, на наш 
взгляд, обеспечит непрерывность процесса ресо-
циализации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства, которая главным образом влия-
ет на динамику тюремного населения и уровень 
рецидива, то есть на повторность совершения пре-
ступлений лицами, отбывшими наказание. 
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Следует отметить, что процесс ресоциализации 
указанной категории лиц, согласно международ-
ному опыту, предполагает реализацию комплекса 
системных, организационно-правовых мер в от-
ношении их на всех этапах пробации (досудебной, 
приговорной, пенитенциарной и постпенитенци-
арной). Служба пробации должна способствовать 
сохранению социальных связей осужденных со 
своими семьями, с близкими, трудовыми коллек-
тивами, где они работали до назначения наказа-
ния. В процессе пробации необходимо привлекать 
институты гражданского общества. Начинать про-
цедуру адаптации и реабилитации лиц, оказав-
шихся в сфере уголовного судопроизводства, не-
обходимо до момента вынесения решения судом 
по существу дела. Согласно международному 
опыту досудебная пробация предполагает реали-
зацию социальных, воспитательных, профилакти-
ческих и иных мероприятий с лицом, совершив-
шим уголовное правонарушение, без принятия 
судебного решения.  

Принятое судом решение (приговорная проба-
ция) должно быть гласным, наглядно подтверждать 
соразмерность наказания криминальной запущен-
ности личности правонарушителя и степени обще-
ственной опасности совершенного им деяния. При 
этом воспитательная работа, проводимая службой 
пробации с обвиняемыми и осужденными, должна 
заключаться в изучении их личности, степени их 
криминогенной запущенности с целью подготовки 
заключения, которое должно учитываться судом 
при вынесении решения по существу дела. При 
этом служба пробации должна оказывать психоло-
гическую и иную помощь лицам, оказавшимся в 
сфере уголовного правосудия, на всех стадиях су-
дебного процесса, в том числе в процессе исполне-
ния наказания (пенитенциарная пробация).  

Принимая во внимание то, что в международной 
практике отсутствует единое понимание пробации, 
автор предлагает свое понимание пробации и ее ви-
дов. При разработке данных категорий были учтены 
как международный опыт деятельности зарубежных 
стран в сфере пробации, так и национальное законо-
дательство и правоприменительная деятельность 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) систе-
мы иных государственных органов, принимающих 
участие в процессе социальной адаптации и реаби-
литации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судо-
производства. 

Досудебная пробация – помещение лиц, ока-
завшихся в сфере уголовного судопроизводства, 
под контроль и надзор службы пробации с приме-
нением разработанного и реализуемого индивиду-
ально комплекса мер, направленного на коррек-
цию их поведения с целью исправления, оказания 

им социально-правовой и иной помощи, а также 
предупреждения совершения ими новых уголов-
ных правонарушений.  

Приговорная пробация – помещение лиц, осу-
жденных к ограничению свободы, а также осуж-
денных условно к лишению свободы, под кон-
троль и надзор службы пробации с применением 
разработанного и реализуемого индивидуально 
комплекса мер, направленного на коррекцию их 
поведения с целью исправления, оказания им со-
циально-правовой и иной помощи, а также преду-
преждения совершения ими новых уголовных 
правонарушений.  

Пенитенциарная пробация – помещение лиц, 
отбывающих уголовные наказания, в том числе 
лишение свободы, под контроль и надзор сотруд-
ников учреждений уголовно-исполнительной (пе-
нитенциарной) системы и службы пробации, с 
применением разработанного и реализуемого ин-
дивидуально комплекса мер, направленного на 
коррекцию их поведения с целью исправления, 
оказания им социально-правовой и иной помощи, 
а также предупреждения совершения ими новых 
уголовных правонарушений.  

Постпенитенциарная пробация – помещение лиц, 
освобожденных от отбывания наказания, а также лиц, 
отбывших назначенные судом наказания, под кон-
троль и надзор службы пробации с применением раз-
работанного и реализуемого индивидуально ком-
плекса мер, направленного на оказание им социально-
правовой и иной помощи, с целью их ресоциализа-
ции, а также предупреждения совершения ими но-
вых уголовных правонарушений.  

Предлагаемые нами понятия различных видов 
пробации являются, на наш взгляд, более полны-
ми, чем те, которые указаны в рассматриваемом 
Законе «О пробации». 

Принимая во внимание необходимость обеспе-
чения непрерывности процесса реабилитации и 
адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 
судопроизводства, все этапы пробации должна 
осуществлять служба пробации, структурно вхо-
дящая в состав уголовно-исполнительной систе-
мы. В этом случае в одном государственном орга-
не (Комитет уголовно-исполнительной системы 
МВД Республики Казахстан) будет сосредоточен 
весь процесс исполнения наказания, социальной 
реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в 
сфере уголовного правосудия, их исправления и 
недопущения совершения ими новых преступле-
ний. Это позволит государственному органу эф-
фективно, планомерно и последовательно реали-
зовывать поставленные перед ним задачи. 

Таким образом, изложенное позволяет нам 
предложить следующее. 
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2. Предусмотреть государственные заказы
для производственных мощностей пенитенци-
арных учреждений. В целях развития собствен-
ного производства в пенитенциарных (исправи-
тельных) учреждениях, повышения уровня тру-
довой занятости среди осужденных необходимо 
распределить государственные заказы на пред-
приятиях колоний.  

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

4. Необходимо внести изменения в соответ-
ствующие нормативные правовые акты с це-
лью правовой регламентации права общест-
венной наблюдательной комиссии устанавли-
вать или снимать пробационный контроль с 
осужденных и иных лиц, оказавшихся в сфере 
уголовного судопроизводства. При этом сле-
дует отказаться от института административ-
ного надзора в пользу пробационного контро-

ля, исполнение которого следует возложить на 
службу пробации.  

Кроме того, указанной комиссии должно быть 
предоставлено право применять тот или иной инсти-
тут прогрессивной системы (изменение условий со-
держания, замена вида учреждения, замена вида на-
казания и условно-досрочное освобождение).  

Иными словами, в целях эффективной реализа-
ции института пробации и прогрессивной системы 
следует делегировать функцию назначения проба-
ционного контроля и применения различных ин-
ститутов прогрессивной системы от суда наблю-
дательным комиссиям.  

Высказанные нами предложения позволяют 
сделать вывод о том, что обеспечение конституци-
онных прав и законных интересов лиц, оказав-
шихся в сфере уголовного судопроизводства, не-
возможно без дальнейшего совершенствования 
уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательства в первую очередь в области социаль-
ной адаптации и реабилитации указанных лиц, а 
также деятельности государственного органа – 
службы пробации уголовно-исполнительной (пе-
нитенциарной) системы, соответствующей меж-
дународным стандартам, для эффективной реаби-
литации лиц, оказавшихся в сфере уголовного су-
допроизводства. 
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феврале 2017 г. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан презенто-
ван проект Концепции «К обществу без пыток». Учитывая ратификацию 
Казахстаном международного Пакта о гражданских и политических правах 

и присоединение к Конвенции против пыток, считаем, что национальное законода-
тельство не в полной мере соответствует отдельным требованиям, указанным в меж-
дународных документах. Кроме того, практика идет вразрез со стратегическими зада-
чами государства, определенными в ключевых программных документах страны: «Ка-
захстан – 2030 и 2050», «Путь в Европу» на 2009–2011 годы, Концепция правовой 
политики 2002 года на период с 2010 до 2020 года, «План нации – 100 шагов по пяти 
институциональным реформам» [1]. 

В

Данный шаг своевремен, направлен на совершенствование действующего законода-
тельства и соответствие международным документам, на достижение стратегиче-
ских задач государства. Содержание Концепции сомнений не вызывает, наоборот, 
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призвано оптимизировать деятельность всех заин-
тересованных государственных органов, в первую 
очередь МВД Республики Казахстан, так как на-
зрела необходимость оптимизации по данному 
вопросу. Не случайно в Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан имени Шракбека Ка-
былбаева по инициативе руководства МВД Рес-
публики Казахстан в 2017 году и проводится на-
учное исследование по теме «Предупреждение 
пыток в уголовно-исполнительной системе орга-
нов внутренних дел» под научным руководством 
автора настоящей научной статьи, авторского кол-
лектива НИЦ академии и членов кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин. Координатором ис-
следования и заказчиком является ДСБ МВД Рес-
публики Казахстан.  

Помимо основных результатов, получение ко-
торых запланировано до конца текущего года, в 
настоящей статье затронуты те вопросы, которые 
необходимо рассматривать уже сейчас, потому что 
в последующем они непременно возникнут, а ли-
мит времени для реализации Концепции уже будет 
исчерпан. В частности, это вопросы использова-
ния терминологии относительно жертв пыток; 
проблема определения суммы возмещения (ком-
пенсации) вреда жертвам пыток; проблема зако-
нодательного регулирования выплаты компенса-
ции в случае неустановления лиц, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых, в том числе 
за применение пыток.  

Сразу оговоримся, что каких-либо особенностей 
по возмещению (компенсации) вреда лицам, по-
страдавшим в результате пыток как в досудебном 
производстве, так и в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, нет. Основные подходы 
при ее назначении должны применяться одинаково.  

Начнем с вопроса о том, что в проекте Концеп-
ции Генеральной прокуратуры в пп. 96, 97, 103, 
104 и т. д.  раздела 3.5 «Компенсация жертвам пы-
ток» употребляется разная терминология: «жертва 
пыток и жестокого обращения», «возмещение», 
«компенсация», «реабилитация», «потерпевший от 
пыток», «адекватное и надлежащее возмещение», 
«вред», «ущерб» [1, с. 20]. 

На первый взгляд ничего особенного в них нет, 
отдельные из названных дефиниций есть в дейст-
вующем законодательстве Республики Казахстан, 
другие – в международных документах. Учитывая 
традиционный объем научной статьи, автор не 
преследует цель разъяснять сущность и содержа-
ние каждой из них, а лишь укажет, что в 2008 г. на 
территории Казахстана была издана монография 
«Компенсация морального вреда реабилитирован-
ным гражданам и потерпевшим от преступлений 
по законодательству Республики Казахстан» и ра-

зослана во все библиотеки Казахстана и ближнего 
зарубежья [2]. Именно в ней подробно рассмотре-
на смысловая нагрузка каждой из используемых 
дефиниций, применяемых в национальном зако-
нодательстве и международных документах.  

Обсуждаемая проблема впервые была затрону-
та именно представителями МВД РК в  
2002–2006 гг. в рамках проводимого в Караган-
динской академии МВД РК имени Б. Бейсенова 
фундаментального исследования под научным ру-
ководством доктора юридических наук, профессо-
ра А. Н. Ахпанова и сформулировано понимание 
рассматриваемых дефиниций, а Генеральной про-
куратуре в настоящее время остается лишь обоб-
щить полученные результаты и использовать их 
при реализации Концепции с соблюдением автор-
ских прав. Не случайно в названии статьи указано 
две дефиниции «возмещение» и «компенсация», 
так как законодатель до сих пор в полном объеме 
не учел требований международных документов 
по рассматриваемому направлению.  

Кроме того, в адрес Следственного департа-
мента МВД Республики Казахстан 14 марта  
2017 г. направлены обновленные (разработанные 
еще в 2010 г. [3]) авторские методические реко-
мендации по процедуре реабилитации и возме-
щения вреда для централизованного их внедре-
ния в практическую деятельность системы МВД 
РК, которые могут быть полезны другим госу-
дарственным органам, в том числе Генеральной 
прокуратуре.  

Помимо вопроса использования терминологии, 
имеет место проблема определения процессуаль-
ного статуса лица, к которому применялись пытки. 
Так, в проекте Концепции справедливо указывает-
ся, что «в частности, уголовно-процессуальное 
законодательство не предусматривает право по-
терпевших от пыток на предъявление гражданско-
го иска к государству в рамках уголовного про-
цесса (ст. 167 УПК РК). По общим правилам 
гражданский иск в уголовном процессе предъяв-
ляется только обвиняемым, подозреваемым, под-
судимым, тогда как Конвенция против пыток тре-
бует, чтобы ответственность за возмещение вреда 
лежала на государстве, а не на конкретных лицах. 
Если виновные в пытках лица не установлены 
приговором суда или решением органа по нереа-
билитирующим основаниям, то жертвы пыток не 
имеют правовых оснований для компенсации при-
чиненного вреда» [1, с. 20].  

Имеющиеся научные разработки на территории 
Казахстана по данному направлению должны быть 
реанимированы и обрести вторую жизнь, так как  
указанная проблема уже поднималась в 2005 г. 
(С. Н. Бачурин, Т. А. Ханов [4]), были рассмотрены 
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вопросы имплементации отдельных дефиниций из 
международных документов в национальное зако-
нодательство. Необходимо лишь напомнить, что в 
настоящее время позиция законодателя по данному 
вопросу оптимальна, так как введение дефиниции 
«жертва преступления» вместо «потерпевшего» мо-
жет привести к расширительному толкованию, что 
искусственно повлечет за собой увеличение числа 
лиц, имеющих право на получение возмещения и 
компенсацию вреда [например, в случае смерти по-
терпевшего право на возмещение вреда получают 
его правопреемники (ч. 7 ст. 71 УПК РК)], а также 
уничтожит первые попытки законодателя к функ-
ционированию впервые созданного на территории 
постсоветского пространства Фонда компенсации 
вреда потерпевшим (ст. 173 УПК РК). 

Решение проблемы заключается не в обозначе-
нии правового статуса лица, которому причинен 
вред в результате пыток (им должен быть именно 
потерпевший), а в создании механизма, который 
обеспечит возмещение (компенсацию) вреда всем 
категориям лиц, наделенных процессуальным ста-
тусом потерпевшего, о чем будет сказано ниже.  

При совершенствовании действующего законо-
дательства в рамках реализации проекта «К обще-
ству без пыток» необходимо учесть уже имею-
щиеся в арсенале ученых Казахстана научные 
разработки по данной проблеме с целью рацио-
нального и эффективного решения задач, стоящих 
перед госорганами.  

Рассмотрим проблему определения суммы возме-
щения (компенсации) вреда жертвам пыток. Данная 
проблема ненова в силу ее традиционности на пост-
советском пространстве, причем она охватывает не 
только пострадавших от пыток, но и потерпевших от 
преступлений, реабилитированных граждан. Эти во-
просы также были ранее рассмотрены учеными Ка-
захстана и ближнего зарубежья. Так, в Концепции 
приводится ряд примеров, когда государством вы-
плачивается различная сумма компенсации за приме-
нение пыток в зависимости от последствий: от 50 тыс. 
до 3 млн тенге [1, с. 22]. Этот факт заставил задумать-
ся не только представителей прокуратуры, но и мно-
гих юристов. Суды Казахстана не имеют устоявшейся 
практики по данному вопросу, как и Россия и ряд 
других стран. На сегодняшний день нет четкого раз-
граничения по возмещению физического, морально-
го, материального (имущественного) вреда, а прин-
ципы, которыми руководствуются судьи при назна-
чении компенсации только лишь морального вреда, 
несовершенны, аморфны. История появления и со-
временное функционирование данных принципов в 
Республике Казахстан четко были описаны ранее [5].  

Суды Казахстана в единичных случаях, назна-
чая компенсацию лицам, пострадавшим от пыток, 

на основании решений Комитета ООН поступают 
вопреки действующему законодательству Респуб-
лики Казахстан. Прокуратура в данном случае за-
нимает выжидательную позицию. Аналогичные 
ситуации возникают и в России. 

Судом Костаная в ноябре 2013 г. на основании 
решения Комитета ООН Герасимову выплачено 
2 млн тенге. Этим же судом в декабре 2014 г. так-
же по решению Комитета ООН Байрамову выпла-
чено 100 тыс. тенге. Три миллиона тенге взыскано 
в рамках уголовного дела судом в Акмолинской 
области с осужденных Байлугунова, Сафинова и 
Паизова в пользу потерпевших Толысбаевой и 
Жумадиловой (по 1,5 млн каждой) в виде компен-
сации морального вреда за смерть от пыток осуж-
денного Жакыпбекова. По 1,5 млн тенге каждому 
взыскано судом Алматы в пользу родителей 
умершего от пыток Муратова Н. Агаеву М. и 
Агаевой К. (материалы Концепции «К обществу 
без пыток»). Суд, выплатив различные суммы по-
страдавшим от пыток и правопреемникам, руковод-
ствовался лишь своим внутренним убеждением и 
уверенностью в безоговорочной справедливости 
Комитета ООН, не более того. Видимо, требова-
ния законодательства Республики Казахстан нис-
колько суды не смутили.  

Выплата компенсации не предусмотрена, если 
не установлено лицо, совершившее пытки, отсутст-
вуют материалы досудебного производства по дей-
ствующему законодательству, а само лицо, постра-
давшее от пыток, не занимало процессуальный ста-
тус потерпевшего. Сумма компенсации, которую 
назначает суд в таких случаях, ничем конкретно не 
обоснована, поэтому суммы разнятся.  

Заимствованные ранее у России критерии воз-
мещения морального вреда эволюции в законода-
тельстве Республики Казахстан не подверглись. 
Между тем Россия имеет определенный опыт де-
нежных выплат именно за применение пыток. Так,  
Россия признала 20 тысяч рублей адекватной ком-
пенсацией за пытки. Такую позицию правительст-
ва изложил заместитель министра юстиции 
Г. Матюшкин в своем письме от 19 января 2017 г. 
Европейскому Суду по правам человека [6]. Мно-
го это или мало – вопрос риторический. Опреде-
ление суммы компенсации должно оставаться пре-
рогативой каждого государства. Следовательно, 
Россией также создан прецедент по выплате за 
применение пыток, обозначен размер такой вы-
платы в ответ на обязательность исполнения ре-
шения Комитета ООН по пыткам при игнорирова-
нии действующего законодательства России.  

Учитывая наш опыт по рассматриваемой пробле-
матике на протяжении более 10 лет, полагаем, что 
вопросы назначения компенсации, справедливой и 
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адекватной, как требует Комитет ООН против пыток, 
в ближайшее время так и не будут решены. Причины 
давно известны, тезисно освещены в настоящей ста-
тье и подробно – в юридической литературе. Такая 
ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не бу-
дут установлены конкретные суммы компенсации 
исходя из возможной реализации принципа «мини-
мум – максимум» [2]. Добавим лишь, что суды, на-
значая определенные суммы денежных выплат по-
страдавшим от пыток, да и не только за причинен-
ный, например, моральный вред, могут лишь 
частично его компенсировать, о полном возмещении 
вреда речи идти не может. Что касается возмещения 
других видов вреда, то этот вопрос должен быть рас-
смотрен параллельно с компенсацией морального.  

Что касается проблемы, связанной с законода-
тельным регулированием выплат компенсации в 
случае неустановления лиц, подлежащих привлече-
нию в качестве обвиняемых, в том числе за приме-
нение пыток, и законодательным механизмом вы-
плат жертвам преступлений, то Конвенция против 
пыток устанавливает, что ответственность за возме-
щение вреда должна лежать на государстве, а не на 
конкретных лицах. В мире данное предложение вос-
принимается положительно. Между тем Казахстан 
является лишь второй страной в мире после США, 
который закрепил в своем уголовно-процессуальном 
законодательстве норму, закрепляющую функцио-
нирование фонда компенсации вреда потерпевшим. 
Остальные страны такого фонда не предусматрива-
ют. Требование Конвенции против пыток, по наше-
му убеждению, не должно распространяться безого-
ворочно на форму и принципы функционирования 
подобных фондов. Именно из этого фонда государ-
ством гарантируются выплаты денежных средств 
потерпевшим от преступлений, а уж с кого в после-
дующем взыскивать выплаченные суммы – прерога-
тива именно его самого. Так, в соответствии с ч. 1 
ст. 173 УПК РК лица, признанные постановлением 
органа уголовного преследования потерпевшими, 
в случаях, которые предусмотрены законодатель-

ным актом о фонде компенсации вреда потерпев-
шим, имеют право безотлагательно получить пол-
ностью либо частично государственную денежную 
компенсацию из этого фонда.  

В соответствии с ч. 2 ст. 173 УПК РК обязан-
ность по возмещению в фонд компенсации вреда 
потерпевшим выплаченным им денег суд возлага-
ет на виновное лицо, размер платы определяется 
законодательным актом о фонде компенсации 
вреда потерпевшим. Следовательно, государство 
имеет полное право взыскивать эти суммы с ви-
новного лица, параллельно автоматически выпла-
чивая определенные суммы потерпевшим. Выпла-
чивать суммы из госбюджета, не возлагая такой 
обязанности на виновного, не считается рацио-
нальным исходя из принципа возмещения вреда, 
причиненного преступлением.  

Однако если виновное в совершении уголов-
ного правонарушения лицо не установлено, дей-
ствительно возникает проблема подобных вы-
плат, так как обязанность по их возмещению в 
последующем возложить не на кого. Решение в 
данном случае очень простое. Оно предлагалось 
автором статьи еще много лет назад (по опыту 
США) и заключается в следующем. Если не ус-
тановлено лицо, совершившее уголовное право-
нарушение, государство обязано нести ответст-
венность за возмещение (компенсацию) вреда 
потерпевшему, так как не обеспечило безопас-
ность своему гражданину. С целью решения 
этой проблемы для всех граждан (не только для 
пострадавших от пыток) должно быть указано 
самостоятельное основание для возмещения 
(компенсации) вреда, если они были признаны 
потерпевшими в досудебном производстве, а 
лицо, совершившее уголовное правонарушение, 
в досудебном производстве установлено не бы-
ло. В связи с этим необходимо внести соответ-
ствующие изменения в ст. 174 УПК РК и разра-
батываемый в настоящее время законодатель-
ный акт об этом фонде.  
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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ИСПАНИИ 

Реферат: в настоящее время в юридических кругах ведутся споры о необходимости классификации преступных 
деяний на преступления и уголовные проступки. Законодательное решение данного вопроса потребует изменения 
всей структуры российской системы наказаний. С этих позиций особый интерес представляет анализ уголовного 
законодательства Испании, предусматривающего дифференцированную систему наказаний, что позволяет суду бо-
лее гибко подходить к вопросам привлечения виновного лица к уголовной ответственности. 

Система наказаний в Уголовном кодексе Испании построена с учетом тяжести совершенного преступления и за-
висит от деления уголовно наказуемых деяний на преступления и проступки.  

По своему характеру и продолжительности наказания, предусмотренные за преступления, делятся на строгие, 
менее строгие и небольшие. Уголовный кодекс Испании закрепляет возможность отсрочки исполнения наказания в 
виде лишения свободы. Наряду с наказанием уголовный закон предусматривает также широкое применение мер 
безопасности. 

Уголовный кодекс  Испании дает определение проступкам, регулирует вопросы назначения и исполнения наказаний, пре-
дусмотренных за проступки. 

Анализируются положения Уголовного кодекса Испании, закрепляющие систему и виды наказаний, иные меры 
уголовно-правового характера, рассматриваются особенности назначения и исполнения наказаний (иных мер), а 
также структура пенитенциарной системы Испании. 

Ключевые слова: преступление, проступок, уголовный закон, наказание, меры безопасности, отсрочка испол-
нения наказания, осужденный, суд, трибунал, исправительные учреждения. 
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THE SYSTEM OF PUNISHMENTS UNDER THE CRIMINAL CODE OF SPAIN 

Abstract: currently in the legal circles there is debate about the need for a classification of criminal acts on crimes and mis-
demeanors. Legislative solution of this issue would require changing the entire structure of the Russian penal sytem. Within this 
framework it is very interesting an analysis of the Spanish criminal legislation providing for a differentiated punishment system, 
which allows the court to be more flexible in approaching the question of bringing the guilty person to criminal liability. 

The system of punishment in the Criminal Code of Spain is built taking into account the gravity of the commited crime 
and depends on the division of criminal offenses into crimes and misdemeanors. 

By their nature and lengh of punishment crimes are subdivided into strict, less strict and small crimes (misdemean-
ors). The Criminal Code of Spain provides for the possibility of postponing the execution of a sentence in the form of dep-
rivation of liberty. Along with punishment, the criminal law also provides for broad application of security measures. 

The Criminal Code of Spain defines misdemeanors, regulates the issues of appointing and executing punishments pro-
vided for offenses. 

The author analyzes the provisions of the Criminal Code of Spain, fixing the system and types of punishments, other 
measures of a criminal-legal nature, examines the specifics of the appointment and execution of punishments (other 
measures), as well as the structure of the penitentiary system of Spain. 

Keywords: crime, misdemeanor, criminal law, punishment, security measures, suspension of sentence, convicted 
person, court, tribunal, correctional institutions. 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 

головный кодекс Испании 1995 г. (в редакции 2003 г.), как и уголовные ко-
дексы большинства европейских государств, не содержит определения на-
казания [1]. С точки зрения доктринального определения наказание рас-

сматривается как «вред или страдания, причиняемые государством на основании ре-
шения суда лицу, виновному в совершении преступного деяния» [2, с. 6]. 

У
Вопросы о целях наказания закреплены законодательно. Основной целью наказа-

ния согласно испанскому законодательству является исправление и возвращение осу-  
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жденного к нормальной жизни в обществе. Такая 
позиция законодателя свидетельствует о сильном 
влиянии на нее концепции «новой социальной за-
щиты», а также о преобладании в уголовном праве 
Испании специальной превенции. 

Так, согласно ч. 2 ст. 25 Конституции Испании 1978 г. 
лишение свободы и другие меры безопасности направ-
лены на перевоспитание и социальную реадаптацию 
осужденного; не допускается принудительный труд.  
В период тюремного заключения приговоренный к 
нему пользуется основными правами, перечисленными 
в гл. 2, за исключением тех, в которых он может быть 
ограничен судебным приговором, содержанием нака-
зания и пенитенциарным законом. В любом случае 
осужденный к тюремному заключению имеет право на 
оплачиваемый труд и на пользование благами, преду-
смотренными социальным страхованием, а также на 
полноценное развитие личности. 

Эти положения Конституции получили развитие 
в нормах Основного пенитенциарного закона Испа-
нии от 26 сентября 1979 г. № 1/1979. В соответствии 
со ст. 1 этого Закона «пенитенциарные учреждения 
имеют основной целью своей деятельности перевос-
питание и возвращение в общество лиц, пригово-
ренных к наказаниям и уголовно-правовым мерам 
безопасности, связанным с лишением свободы...», а 
ст. 59.1 определяет пенитенциарное воздействие как 
совокупность действий, направленных на достиже-
ние целей перевоспитания и возвращения осужден-
ных к жизни в обществе. 

Однако наказание преследует и другие цели, в 
частности, общее предупреждение, воздаяние за 
совершенное преступление, восстановление нару-
шенного права, возмещение ущерба и др. Учет 
этих целей приобретает большое значение для 
предупреждения преступлений и индивидуализа-
ции наказания. 

Система наказаний (ст. 33 УК Испании) по-
строена с учетом тяжести совершенного преступ-
ления, то есть зависит от классификации уголовно 
наказуемых деяний на преступления и проступки 
(ст. 10 УК Испании), что отвечает принципу диф-
ференциации уголовной ответственности. 

Согласно ст. 32 УК Испании в систему наказа-
ний входят лишение свободы, лишение опреде-
ленных прав и штраф. 

По своему характеру и продолжительности на-
казания делятся на строгие, менее строгие и не-
большие. 

В соответствии со ст. 33 УК Испании к строгим 
наказаниям относятся: 

1) лишение свободы на срок свыше пяти лет;
2) полное поражение в правах;
3) временное поражение в правах на срок свы-

ше пяти лет; 

4) запрет на занятие определенным видом дея-
тельности или занимать государственные должно-
сти на срок свыше 5 лет; 

5) лишение права на управление транспортны-
ми средствами на срок свыше восьми лет; 

6) лишение права на хранение и ношение ору-
жия на срок свыше восьми лет; 

7) лишение права проживания или посещения
определенных мест на срок более пяти лет; 

8) запрет приближаться к потерпевшему или к
тем его родственникам или другим лицам, кото-
рых определит суд, на срок более пяти лет; 

9) запрет на общение с потерпевшим или с те-
ми из его родственников или других лиц, которых 
определит суд, на срок более пяти лет.  

Менее строгими наказаниями являются:  
1) лишение свободы на срок от трех месяцев до

пяти лет; 
2) специальное поражение в правах на срок до

пяти лет; 
3) запрет на занятие определенным видом дея-

тельности или занимать государственные должно-
сти на срок до пяти лет; 

4) лишение права на управление транспортным
средством на срок от одного года и одного дня до 
восьми лет; 

5) лишение права на хранение и ношение оружия
на срок от одного года и одного дня до восьми лет; 

6) лишение права на проживание или посеще-
ние определенных мест на срок от шести месяцев 
до пяти лет; 

7) запрет приближаться к потерпевшему или к
тем его родственникам или другим лицам, кото-
рых определит суд, на срок от шести месяцев до 
пяти лет; 

8) запрет на общение с потерпевшим или с теми
из его родственников или других лиц, которых оп-
ределит суд, на срок от шести месяцев до пяти лет; 

9) штраф в размере более двух месячных зара-
ботных плат; 

10) штраф, пропорциональный размеру нане-
сенного ущерба, вне зависимости от суммы; 

11) общественные работы сроком от 31 дня до
180 дней. 

 Небольшими наказаниями считаются: 
1) лишение права на управление транспортным

средством на срок от трех месяцев до одного года; 
2) лишение права на хранение и ношение ору-

жия на срок от трех месяцев до одного года; 
3) лишение права на проживание или посе-

щение определенных мест на срок до шести ме-
сяцев; 

4) запрет приближаться к потерпевшему или к
тем его родственникам или другим лицам, кото-
рых определит суд, на срок до шести месяцев; 
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5) запрет на общение с потерпевшим или с те-
ми из его родственников или других лиц, которых 
определит суд, на срок до шести месяцев; 

6) штраф в размере от десятидневного заработ-
ка до двух месячных зарплат; 

7) запрет покидать определенные места или ме-
стности; 

8) общественные работы.
Поскольку Конституция Испании запрещает 

принудительный труд, наказание в виде «работ в 
пользу общества» может быть назначено только с 
согласия осужденного. 

Исполнение данного вида наказания регулиру-
ется ст. 49 УК Испании, а также нормами Коро-
левского декрета от 26 апреля 1996 г. 690/1996. 

Осужденный в период отбывания наказания 
обязан предоставлять безвозмездно свои услуги в 
определенной сфере общественно полезной дея-
тельности. Продолжительность работ не может 
превышать восьми часов в день. Условия работ 
должны соответствовать установленным законом 
требованиям. 

Выполнение общественных работ должно про-
ходить под контролем судьи по надзору и соци-
альной пенитенциарной службы. 

Наказание в виде общественных работ может на-
значаться в качестве дополнительного. Так, согласно 
ч. 1 ст. 53 УК Испании общественные работы при-
меняются в качестве замены лишения свободы, на-
значенного за неуплату штрафа, а также в качестве 
замены тюремного заключения (ч. 1 ст. 88). 

Согласно ст. 50 УК Испании наказание в виде 
штрафа назначается, за исключением случаев, 
специально предусмотренных законом, по системе 
дневных ставок.   

Минимальный размер штрафа – заработок за пять 
дней, максимальный – за два года. Этот максималь-
ный предел не является обязательным в случае, если 
штраф назначается взамен другого наказания, тогда 
размер штрафа будет определяться в соответствии с 
положениями ст. 88 УК Испании.  

Суды или трибуналы определяют срок нака-
зания в рамках установленных пределов для ка-
ждого преступления, а также в соответствии с 
положениями гл. 2 «Назначение наказания» УК 
Испании. 

В приговоре устанавливается сумма штрафа с 
учетом размера ежедневной квоты, материального 
положения виновного, определяемого его имуще-
ством, доходами, семейными и другими обяза-
тельствами, а также время и форма выплаты 
штрафа. 

Если после вынесения приговора материальное 
положение осужденного сильно ухудшается, суд 
или трибунал в исключительных случаях и после 

исследования материальных возможностей осуж-
денного может ограничить размер штрафа (ст. 51 
УК Испании). 

 В случаях, предусмотренных УК Испании, 
штраф устанавливается в размере, пропорцио-
нальном причиненному ущербу, ценности объекта 
преступления или получаемой от него выгоде.  
Суд или трибунал может изменить размер штрафа, 
установленный законом, руководствуясь при этом 
не только смягчающими и отягчающими обстоя-
тельствами, но и главным образом материальным 
положением виновного (ст. 52 УК Испании). 

 Если осужденный не оплатил добровольно или 
посредством принуждения назначенный штраф, 
его могут заменить лишением свободы на один 
день за каждые две неуплаченные ежедневные 
квоты (ст. 53 УК Испании). 

УК Испании 1995 г. в первоначальной редак-
ции предусматривал такие формы лишения сво-
боды, как тюремное заключение; арест на вы-
ходные дни; лишение свободы, назначаемое за 
неуплату штрафа (ст. 35). Однако Органическим 
законом от 25 ноября 2003 г. № 15/2003 арест на 
выходные дни был отменен по причине получе-
ния неудовлетворительных результатов, а вме-
сто него введен такой вид наказания, как посто-
янное пребывание в определенном месте 
(Localizacionpermanente). 

Несмотря на изменение редакции ст. 35 УК Ис-
пании, арест на выходные дни все-таки может быть 
назначен судом по согласованию с прокуратурой за 
совершение незначительного преступления «если 
осужденный пожелает, а обстоятельства вынужда-
ют…» [2, с. 820]. Отбывают данный вид наказания в 
исправительном учреждении, максимально прибли-
женном к месту жительства осужденного. 

В настоящее время в УК Испании предусмот-
рены следующие виды наказания, связанные с 
лишением свободы: 

– тюремное заключение;
– постоянное пребывание в определенном месте;
– лишение свободы, назначаемое за неуплату

штрафа. 
Тюремное заключение назначается от шести ме-

сяцев до двадцати лет, а при совокупности престу-
плений – до тридцати лет (ст. 36 УК Испании). По-
жизненное лишение свободы не предусмотрено. 

Систему исправительных учреждений в Испа-
нии возглавляет Генеральная дирекция тюремной 
администрации, а в Каталонии – Генеральная ди-
рекция тюремного режима и ресурсов, которые 
подведомственны органам юстиции. 

В большинстве стран Европы сложилась мно-
гоступенчатая система исправительных учрежде-
ний, включающая в себя тюрьмы четырех-пяти 
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видов режима, или уровней безопасности: супер-
максимального; «А» (максимального уровня); «В» 
(среднего); «С» (минимального, полуоткрытые 
учреждения, или тюрьмы «на полпути к свободе») 
и «Д» (открытые тюрьмы, или тюрьмы для подго-
товки к освобождению) [3, с. 5]. 

Главным отличием каждого вида тюрьмы явля-
ется степень изолированности заключенных как от 
внешнего мира, так и от других заключенных. 
Наиболее интенсивно вопросы социальной адап-
тации осужденных решаются в полуоткрытых и 
открытых тюрьмах. 

Система пенитенциарных учреждений Испании 
включает в себя 68 исправительных учреждений 
закрытого типа, 32 центра социальной интеграции 
полуоткрытого и открытого типов, 2 психиатриче-
ских центра, 3 центра матери и ребенка, а также  
56 учреждений для несамостоятельных лиц. 

В Каталонии функционируют 15 исправитель-
ных учреждений открытого и закрытого типов и 
один медицинский центр. 

Исправительные учреждения для несамостоятель-
ных лиц по своей сути не являются пенитенциарны-
ми. Они предусмотрены для исполнения наказания в 
виде лишения свободы на заключительной стадии за 
пределами тюремных стен. Как правило, такие учре-
ждения расположены в городской черте и выглядят 
как обычные строения, поскольку их главной задачей 
является социальная адаптация осужденных и их под-
готовка к жизни на свободе. Управление учрежде-
ниями для несамостоятельных лиц осуществляют 
в основном негосударственные общественные 
организации под общим руководством и контро-
лем Генеральной дирекции тюремной админист-
рации Испании. 

В соответствии со ст. 20 УК Испании лица, не 
достигшие восемнадцати лет, подлежат уголовной 
ответственности по Закону об уголовной ответст-
венности несовершеннолетних, поэтому система 
воспитательных центров для несовершеннолетних 
правонарушителей не является пенитенциарной, а 
функционирует под эгидой ювенальной системы 
правосудия. 

УК Испании предусматривает возможность от-
срочки исполнения наказания в виде лишения 
свободы. 

Так, согласно ст. 80 УК Испании суд или три-
бунал, учитывая степень криминальной опасности 
лица, своим мотивированным решением может 
отложить исполнение наказания в виде лишения 
свободы до двух лет. 

 Необходимыми условиями для отсрочки ис-
полнения наказания являются: 

1) совершение преступления данным лицом
первый раз; 

2) отсутствие других уголовных дел против
осужденного; 

3) назначенное наказание или сумма назначен-
ных наказаний не превышает двух лет лишения 
свободы; 

4) если была исполнена гражданская ответст-
венность (ст. 81 УК Испании). 

 При вынесении решения о приостановлении 
исполнения наказания всегда ставится условие, 
что виновный не совершит преступления в срок, 
установленный судом или трибуналом. 

Суд или трибунал может сопроводить свое ре-
шение обязательством выполнять следующие пра-
вила поведения: 

– запрет на посещение определенных мест;
– запрет покидать место проживания без раз-

решения суда или трибунала;  
– обязанность являться по вызову суда, трибу-

нала или указанной в приговоре административ-
ной службы, чтобы информировать о своей дея-
тельности;  

– участие в программах трудового, образова-
тельного, культурного, воспитательного и других 
видов обучения. 

Суд или трибунал могут установить выполне-
ние и других обязательств, которые считают необ-
ходимым для социального перевоспитания винов-
ного, – их назначение предусматривает согласие 
последнего, и они не должны посягать на его дос-
тоинство (ст. 83 УК Испании). 

УК Испании предусматривает возможность за-
мены тюремного заключения другими видами на-
казаний. 

Так, согласно ч. 1 ст. 88 УК Испании суд или 
трибунал после допроса сторон могут в том же 
приговоре или в последующем мотивированном 
постановлении до начала их исполнения заме-
нить меры тюремного заключения, срок которых 
не превышает один год, на арест или штраф, да-
же если закон не предусматривает эти виды на-
казания за такое преступление, при условии, что 
личные обстоятельства виновного, природа дея-
ния, его поведение и особенно старание воз-
местить причиненный ущерб дают основание 
так поступить, если речь не идет о закоренелом 
преступнике. Каждая неделя тюремного заклю-
чения заменяется двумя арестами, а каждый 
день тюремного заключения – штрафом в разме-
ре двухмесячной зарплаты. В этих случаях суд 
или трибунал может также назначить осужден-
ному соблюдение одной или нескольких обязан-
ностей или обязательств, предусмотренных в 
ст. 83 УК Испании. 

В исключительных случаях суд или трибунал 
могут незакоренелым преступникам заменить ме-
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ры тюремного заключения, срок которых не пре-
вышает двух лет, если из обстоятельств деяния и 
личности виновного следует, что исполнение это-
го наказания не повлечет за собой достижения це-
лей превенции и ресоциализации. В этих случаях 
замена мер наказания происходит с теми же фор-
мальностями на те же сроки и с теми же правила-
ми замены, какие указаны выше. 

УК Испании предусматривает развитую систе-
му лишения прав. 

Согласно ст. 39 УК Испании к наказаниям, свя-
занным с лишением прав, относятся: 

– абсолютное поражение в правах;
– специальное лишение права занимать оп-

ределенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, лишение родительских 
прав, права на опеку и попечительство, пассив-
ного избирательного права или какого-либо 
другого права; 

– отстранение от должности;
– лишение права на управление транспортным

средством; 
– лишение права на хранение и ношение оружия;
– лишение права проживать в определенных

местах или посещать их; 
– запрет приближаться к потерпевшему или к

тем из его родственников или других лиц, которых 
определит суд; 

– запрет на переписку с потерпевшим или с те-
ми из его родственников или других лиц, которых 
определит суд; 

– общественные работы.
В соответствии со ст. 54 УК Испании наказания 

в виде лишения права могут назначаться и в каче-
стве дополнительных. 

Так, наказание в виде лишения свободы на срок 
более десяти лет влечет за собой абсолютное пора-
жение в правах на тот же срок (ст. 55 УК Испании). 

В дополнение к наказаниям в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет суд или трибунал 
может в соответствии с тяжестью преступления 
назначить отстранение от должности, лишение 
пассивного избирательного права на срок дейст-
вия приговора либо лишение права заниматься 
определенной деятельностью или другого права, 
если это имеет прямую связь с совершенным пре-
ступлением, что специально определяется в при-
говоре (ст. 56 УК Испании). 

При совершении убийств, нанесении телесных 
повреждений, производстве аборта, преступлений 
против свободы, сексуальной свободы, достоин-
ства личности, имущества и общественного по-
рядка в соответствии с тяжестью преступления и 
опасностью, которую представляет преступник, 
суд или трибунал может запретить виновному 

находиться или посещать места, где он совершил 
преступление или где проживает потерпевший 
или его семья, в течение определенного периода 
(ст. 57 УК Испании). 

Дополнительные наказания назначаются на тот 
же срок, что и основные. 

Уголовный закон, наряду с наказанием, преду-
сматривает широкое применение мер безопасно-
сти (Medidasdeseguridad). 

Назначение мер безопасности обусловлено 
криминальной опасностью лица, проявленной им 
в совершенном преступлении. 

Мера безопасности не может быть более суро-
вой и более продолжительной, чем наказание, на-
значаемое за совершение данного преступления, а 
также не должна выходить за пределы, необ-
ходимые для предупреждения криминальной 
опасности лица (ст. 6 УК Испании). 

Согласно ст. 95 УК Испании меры безопасно-
сти назначаются судом или трибуналом при нали-
чии достаточных оснований и если имеются сле-
дующие условия: 

1) лицо совершило преступление;
2) можно сделать вывод о способности данного

лица совершить новые преступления. 
Если наказание, которое было назначено за 

совершенное преступление, не связано с лише-
нием свободы, суд или трибунал, выносящий 
приговор, может назначить одну или несколько 
мер, предусмотренных ст. 105 УК Испании, а 
именно: 

а) лечение в медицинском центре или социально-
медицинском учреждении; 

б) обязанность проживать в определенном месте; 
в) запрет посещать определенные места.  
Меры безопасности, предусмотренные ст. 96 

УК Испании, связаны либо не связаны с лишение 
свободы. 

Мерами, предусматривающими лишение сво-
боды, являются: 

1) помещение в психиатрический центр;
2) помещение в восстановительный центр;
3) помещение в специальный воспитательный

центр.  
К мерам, не связанным с лишением свободы, 

относятся: 
1) запрет проживать или находиться в опреде-

ленных местах; 
2) лишение права на управление транспортны-

ми средствами; 
3) лишение лицензии на оружие;
4) профессиональная дисквалификация.
Книга III УК Испании регулирует вопросы на-

значения и исполнения наказаний, предусмотрен-
ных за проступки. 
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Согласно ч. 3 ст. 13 УК Испании проступками 
признаются правонарушения, за которые законом 
предусмотрена мягкая мера наказания. 

Закон выделяет различные виды проступков: 
проступки против личности (разд. I), проступки 

против собственности (разд. II), проступки против 
общих интересов (разд. III), проступки против об-
щественного порядка (разд. IV). 

В зависимости от характера проступков осуж-
денному может быть назначен шраф или арест. 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 

Библиографический список  
1. УК Испании 1995 г. (в ред. 2003 г.). URL : crimpravo.ru.
2. Абакаров А. Р. Наказание по уголовному праву Испании : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М.,

2009. 25 с. 
3. Хуторская Н. Б., Макарчук О. И., Федосова Е. В. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде

лишения свободы в учреждениях открытого и полуоткрытого типа. М., 2010.   

Литература 
1. Абакаров, А. Р. Наказание по уголовному праву Испании [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид.

наук  : 12.00.08 / Абакаров Абдурахман Рапиевич. – М., 2009. – 25 с. 
2. Хуторская, Н. Б. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в учреждениях

открытого и полуоткрытого типа [Текст] / Н. Б. Хуторская, О. И. Макарчук, Е. В. Федосова. – М. : НИИ 
ФСИН России, 2010.   

References 
1. Abakarov A. R. Nakazanie po ugolovnomu pravu Ispanii. Avtoref. dis. kand. jurid. nauk [Punishment on

criminal law of Spain. Cand. leg. sci. diss. abstract]. Moscow, 2009. 25 p. (In Russ.). 
2. Hutorskaja N. B., Makarchuk O. I., Fedosova E. V. Zarubezhnyj opyt ispolnenija nakazanija v vide lishenija

svobody v uchrezhdenijah otkrytogo i poluotkrytogo tipa [Foreign experience of execution of the punishment in 
the form of imprisonment in institutions of open and half-open type]. Moscow, NII FSIN Rossii Publ., 2010. 
(In Russ.). 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Борсученко Светлана Алексеевна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры уголовного права и кри-
минологии Всероссийского государственного универси-
тета юстиции (РПА Минюста России), г. Москва, Рос-
сийская Федерация, e-mail: editor62@yandex.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Borsuchenko Svetlana Alekseevna – phd in law, 
associate professor of criminal law and criminology 
department of the All-Russian state university of 
justice (RPA of the Ministry of Justice of the Rus-
sian Federation), Moscow, Russian Federation, 
e-mail: editor62@yandex.ru. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Борсученко, С. А. Система наказаний по Уголов-
ному кодексу Испании / С. А. Борсученко // Уголовно-
исполнительное право. – 2017. – Т. 12(1–4), № 3. – 
С. 336–341. 

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Borsuchenko S. A. Sistema nakazanij po Ugolov-
nomu kodeksu Ispanii [The system of punishments 
under the Criminal code of Spain]. Ugolovno-
ispolnitel’noe pravo – Penal law, 2017, vol. 12(1–4), 
no. 3, pp. 336–341. (In Russ.). 

341

mailto:editor62@yandex.ru


Международные стандарты и зарубежный опыт в области исполнения уголовных наказаний /   
International standards and foreign experience in the field of criminal punishment  

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 

УДК1343.821(47+57) 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОТАПОВ, 

ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, Российская Федерация, 
e-mail: potapov_35@list.ru; 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕПЩИКОВ, 
ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, Российская Федерация, 

e-mail: kuipovro.vipe@mail.ru 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Реферат: меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы, направлены на поддержание соот-
ветствующего порядка и условий отбывания уголовного наказания, дисциплины среди осужденных, выступают спо-
собом фиксации степени их исправления, стимулируют их к правопослушному поведению. 

Сравнительно-правовой анализ зарубежного, в том числе модельного, уголовно-исполнительного законодатель-
ства, международных стандартов обращения с осужденными – метод совершенствования отечественного уголовно-
исполнительного законодательства, а дополнительное изучение зарубежного опыта исполнения и отбывания нака-
зания в виде лишения свободы, включая вопросы применения мер взыскания к осужденным, способствует повыше-
нию эффективности данных процессов. Страны – участницы Содружества Независимых Государств, активно форми-
руют уголовно-исполнительное законодательство и основные тенденции по исполнению уголовных наказаний в све-
те применения новых Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с осужденными 2015 года (Правила Нельсона Манделы). 

На основе изучения системы мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы, их содержания, 
формы выражения, порядка применения, механизма назначения и погашения в странах Содружества Независимых 
Государств формулируются выводы о перспективах развития дисциплинарной ответственности осужденных в местах 
лишения свободы, ее законодательной регламентации, особенностях использования в исправительных учреждени-
ях, их соответствии международным стандартам отбывания наказания. 

Аргументируются предложения об использовании зарубежного опыта при совершенствовании отечественного 
уголовно-исполнительного законодательства, а также проведении дополнительных научных и прикладных исследо-
ваний в данной сфере. 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, уголовное наказание, международные стандарты, 
уголовно-исполнительное законодательство, лишение свободы, осужденный, дисциплина, нарушение установленно-
го порядка отбывания наказания, меры взыскания, начальник исправительного учреждения. 

ANDREY MIKHAYLOVICH POTAPOV, 
VILE of the FPS of Russia, Vologda, Russian Federation, 

e-mail: potapov_35@list.ru; 
ALEXEY NIKOLAEVICH LEPSHHIKOV, 

VILE of the FPS Russia, Vologda, Russian Federation, 
e-mail: kuipovro.vipe@mail.ru 

THE ORDER OF DISCIPLINARY MEASURES APPLICATION 
TO PRISONERS IN THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES 

Abstract: the disciplinary measures applied to convicts to imprisonment are directed to maintenance of the appropri-
ate order and conditions of serving of criminal penalty, discipline among convicts, appear a method of fixing of a level of 
their correction, stimulate them to right obedient behavior. 

The comparative and legal analysis of the foreign, including model, criminal and executive legislation, the international 
standards of treatment of convicts – a method of enhancement of the domestic criminal and executive legislation of the 
Russian Federation, and an additional study of foreign experience of execution and serving sentence in the form of impris-
onment, including questions of application of disciplinary measures to convicts, promotes increase in efficiency of these 
processes. Member countries of the Commonwealth of Independent States (CIS), actively create the criminal and execu-
tive legislation and the main tendencies on execution of criminal penalties in the light of application of new United Nations 
standard minimum rules concerning treatment of convicts of 2015 (Nelson Mandela’s Rules). 

On the basis of a study of system of the disciplinary measures applied to convicts to imprisonment, their content, 
the form of expression, an order of application, the mechanism of assignment and cancellation in the CIS countries 
are formulated outputs about perspectives of development of disciplinary responsibility of convicts in places of de-
tention, its legislative regulation, features of use in correctional facilities, their compliance to the international stan-
dards of serving sentence. 

The article also touches upon the use of foreign experience while developing home penal legislation and also carrying 
out additional scientific and applied researches in this sphere. 

© Потапов А. М., Лепщиков А. Н., 2017 
© Potapov A. M., Lepshhikov A. N., 2017 

342

mailto:potapov_35@list.ru


Международные стандарты и зарубежный опыт в области исполнения уголовных наказаний /   
International standards and foreign experience in the field of criminal punishment  

Keywords: Commonwealth of Independent States, criminal penalty, international standards, criminal and executive 
legislation, imprisonment, convict, discipline, violation of an established order of serving sentence, disciplinary measures, 
chief of corrective establishment. 

 

 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367  

 
соответствии с международными стандартами отбывания наказания (Прави-
ла Нельсона Манделы 2015 г.) дисциплину и порядок в исправительных уч-
реждениях следует поддерживать в том числе путем ограничений, которые 

необходимы для соблюдения должных правил общежития в них. В контексте данной 
работы речь будет идти о мерах взыскания, применяемых к осужденным к лишению 
свободы, назначаемых за нарушение установленного порядка отбывания наказания. 
Содержание данных ограничений должно быть обязательно урегулировано на законо-
дательном уровне и прежде всего касаться:  

В 

– поведения осужденного, представляющего собой дисциплинарное нарушение;  
– вида и продолжительности мер взыскания, которые могут быть наложены на 

осужденных;  
– субъекта, имеющего право налагать такие меры взыскания. 
Указанные положения международных стандартов отбывания наказания соответст-

вуют динамике их развития на современном этапе. При этом стоит отметить, что на 
территории стран Содружества Независимых Государств ( СНГ) в настоящее время про-
исходит активное развитие уголовно-исполнительного законодательства путем измене-
ния действующих кодифицированных актов (Армения, Азербайджан, Беларусь, Узбеки-
стан) и принятия новых уголовно-исполнительных кодексов (Казахстан, Киргизия).  

Процессы, затрагивающие применение мер взыскания к осужденным, имеют свои 
национальные особенности, поэтому представляют особый научный интерес в рамках 
обобщения существующих зарубежных подходов к их законодательной регламента-
ции в целях совершенствования уголовно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации и практики его применения в вопросах дисциплинарной ответствен-
ности осужденных. Актуальность этот процесс приобретает в рамках разработки но-
вой модели уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Изначально меры взысканий, применяемые к осужденным, лишенным свободы, 
были определены в Модельном уголовно-исполнительном кодексе стран СНГ 1996 г. 
(Модельный кодекс), который, как и уголовно-исполнительное законодательство 
большинство стран СНГ, предусматривал следующие меры взысканий: 

– выговор (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Узбекистан); 
– дисциплинарный штраф в размере, устанавливаемом государством (Казахстан, 

Киргизия, Россия); 
– водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрь-

мах, в штрафной изолятор на срок до пятнадцати суток (Азербайджан: мужчин – до 
пятнадцати суток, женщин – до десяти суток, Армения – в карцер, Беларусь – до деся-
ти суток, Казахстан – в дисциплинарный изолятор, Киргизия, Россия, Узбекистан в 
изоляторы и карцеры); 

– перевод осужденных мужчин – злостных нарушителей установленного порядка 
отбывания наказания, содержащихся в исправительных колониях общего и строгого 
режимов, в помещения камерного типа, а в колониях особого режима – в одиночные 
камеры на срок до шести месяцев (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Рос-
сия, в том числе перевод в единое помещение камерного типа); 

– перевод осужденных женщин – злостных нарушителей установленного порядка 
отбывания наказания в помещения камерного типа на срок до трех месяцев (Азербай-
джан, Беларусь, Киргизия, Россия); 

– отмена права осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях-
поселениях, проживания вне общежития и запрет выхода за пределы общежития в свободное 
от работы время на срок до одного месяца. При этом к осужденным, отбывающим наказание в 
исправительных колониях-поселениях, не применяется взыскание в виде перевода в помеще-
ния камерного типа (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия); 
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– осужденные – злостные нарушители установ-
ленного порядка отбывания наказания могут быть 
переведены из колонии-поселения в исправи-
тельную колонию того вида режима, который был 
ранее определен судом, а лица, направленные по 
приговору суда в колонию-поселение, – в исправи-
тельную колонию общего режима; из исправитель-
ных колоний общего и строгого режимов – в тюрь-
му на срок не свыше трех лет с отбыванием остав-
шегося срока наказания в колонии (Азербайджан, 
Беларусь, Киргизия, Молдова, Россия, Узбекистан). 

Кроме того, некоторые страны СНГ применяют 
и иные меры взысканий на национальном уровне: 
предупреждение (Азербайджан, Узбекистан); стро-
гий выговор (Армения); внеочередное дежурство 
по уборке помещений или территории исправи-
тельного учреждения (Беларусь); отмена улучшен-
ных условий отбывания наказания (Азербайджан, 
Узбекистан); лишение права на получение очеред-
ной посылки или передачи (Беларусь); лишение 
очередного длительного или краткосрочного сви-
дания (Беларусь); приостановление права получе-
ния посылок, передач и бандеролей, за исключени-
ем вещей, необходимых для личной гигиены и ме-
дицинской помощи, на срок до двух месяцев 
(Молдова); приостановление права на краткосроч-
ные и длительные свидания на срок до трех меся-
цев (Молдова); запрет проживания за пределами 
пенитенциарного учреждения для осужденных, 
пользующихся правом передвижения без конвоя 
или сопровождения (Молдова). 

Оценка указанных мер взыскания показывает, 
что наиболее распространенными их видами явля-
ются: выговор, водворение в штрафной изолятор 
или помещение камерного типа, отмена права про-
живания за пределами колонии-поселения, перевод 
в другое исправительное учреждение. Данное соот-
ношение характерно и для новых уголовно-
исполнительных кодексов Казахстана и Киргизии, 
что позволяет сделать вывод о преемственности и 
эффективности данных мер взыскания. 

Необходимо отметить неоднозначный характер 
отдельных мер взыскания, имеющих место в стра-
нах СНГ, с точки зрения соответствия междуна-
родным стандартам. Так, применяемая в Беларуси 
мера взыскания в виде внеочередного дежурства 
по уборке помещений или территории исправи-
тельного учреждения противоречит положению 
стандарта о том, что осужденных не следует на-
значать в дисциплинарном порядке на работу по 
обслуживанию самого тюремного учреждения 
(пр. 40.1 Правил Нельсона Манделы).  

Кроме того, в Правилах Нельсона Манделы за-
креплено, что дисциплинарные взыскания не долж-
ны запрещать контакты с семьей (пр. 43.1). Такие 

меры взысканий, как лишение права на получение 
очередной посылки или передачи (Беларусь), ли-
шение очередного длительного или краткосрочного 
свидания (Беларусь), приостановление права полу-
чения посылок, передач и бандеролей, за исключе-
нием вещей, необходимых для личной гигиены и 
медицинской помощи, на срок до двух месяцев 
(Молдова), приостановление права на краткосроч-
ные и длительные свидания на срок до трех меся-
цев (Молдова) ограничивают контакты с семьей на 
длительный период, что вызывает вопросы. 

В отношении срочности мер взыскания обра-
щает на себя внимание и требование стандарта, 
запрещающего длительное одиночное заключение 
в качестве меры взыскания, то есть одиночное за-
ключение в течение срока, превышающего 15 дней 
подряд (пр. 43.1). В законодательстве стран СНГ 
под такую меру подпадает перевод осужденных 
мужчин – злостных нарушителей установленного 
порядка отбывания наказания, содержащихся 
в исправительных колониях особого режима, в 
одиночные камеры на срок до шести месяцев. 
По своему содержанию данная мера взыскания, на 
наш взгляд, может быть изменена в сторону ми-
нимизации одиночного содержания. 

Требует внимания и такая мера взыскания, как 
отмена улучшенных условий содержания, приме-
няемая в Азербайджане и Узбекистане. В большин-
стве стран СНГ данная мера взыскания была уп-
разднена ввиду того, что изменение условий отбы-
вания наказания является следствием применения 
других дисциплинарных взысканий, а применение 
двух взысканий за одно нарушение недопустимо. 
Изменяемые условия отбывания наказания – это не 
мера дисциплинарного наказания, а место отбыва-
ния наказания нарушителей установленного порядка 
отбывания наказания. Научная дискуссия по этому 
вопросу продолжается и сегодня [1, с. 109–110]. 

Применение мер взыскания к осужденным, ли-
шенным свободы, в странах СНГ также требует 
сравнительно-правового анализа механизма их 
реализации. Сформированный в Модельном ко-
дексе подход к применению мер взыскания, обя-
зывающий учитывать обстоятельства совершения 
нарушения, личность и предыдущее поведе-
ние осужденного, а налагаемое взыскание должно 
соответствовать тяжести и характеру проступка, 
является общим для всех стран и соответствует 
международным стандартам. 

При этом срок, в течение которого должно 
быть назначено наказание, варьируется в разных 
странах. Так, в Модельном кодексе предусматри-
вается, что взыскание налагается не позднее деся-
ти суток со дня обнаружения проступка, а если 
проводилась проверка – со дня ее окончания, но не 

344



Международные стандарты и зарубежный опыт в области исполнения уголовных наказаний /   
International standards and foreign experience in the field of criminal punishment  

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 

позднее трех месяцев со дня совершения проступ-
ка. Аналогичные сроки предусмотрены в Белару-
си, Казахстане, Киргизии, России. 

В Азербайджане срок установлен в указанных 
пределах, срок проверки сокращен до одного месяца.  

В Армении рассматриваемый срок наложения 
взыскания – пятнадцать суток без возможности 
его продления в рамках проверки. Это самый ко-
роткий срок, установленный в уголовно-
исполнительном законодательстве стран СНГ. 

Кроме того, только в Азербайджане и Арме-
нии устанавливается исключительно письмен-
ная форма наложения дисциплинарных взыска-
ний. В остальных странах по ряду взысканий 
предусматривается устная форма его объявле-
ния. При этом в Беларуси данный вопрос на за-
конодательном уровне оформлен бланкетной 
нормой, предусматривающей его регламента-
цию правилами внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений.  

Данная ситуация во многом обусловлена субъек-
тами, применяющими меры взыскания к осужден-
ным. Общим правилом является то, что только на-
чальник исправительного учреждения (лицо, его за-
меняющее) обладает правом применять все виды 
взысканий. Это характерно для Армении, Киргизии, 
Молдовы, Узбекистана. В Беларуси таким правом 
пользуются вышестоящие руководители, заместите-
ли начальника исправительного учреждения и на-
чальники отрядов, в Казахстане – начальники испра-
вительных учреждений и их заместители. В России, 
кроме начальников исправительных учреждений, 
правом налагать устное взыскание обладают началь-
ники отрядов. Вопрос о субъектах, применяющих 
меры взыскания, остается открытым в уголовно-
исполнительном праве, существующие законода-
тельные подходы в разных странах подтверждают 
это. Кроме того, по такой мере взыскания, как пере-
вод в другое исправительное учреждение, субъектом 
применения выступает суд, который занимает осо-
бое место в дисциплинарном производстве, не под-
падая под законодательный перечень должностных 
лиц, применяющих меры взыскания. 

Отдельно по порядку применения мер взыска-
ния в Модельном кодексе устанавливается, что 
взыскания приводятся в исполнение, как правило, 
немедленно и лишь в исключительных случаях – 
не позднее одного месяца со дня его наложения. 
Запрещается за одно нарушение налагать несколь-
ко взысканий. Данное положение аналогично за-
крепляется в уголовно-исполнительном законода-
тельстве Азербайджана, Беларуси, Киргизии, 
Молдовы. При этом в Армении содержится указа-
ние только на немедленное исполнение дисципли-
нарного взыскания, других сроков нет.  

Обращает на себя внимание законодательный 
подход Казахстана, заключающийся также в не-
медленном исполнении дисциплинарных взыска-
ний, а в случаях болезни осужденного, его этапи-
рования либо отсутствия условий для его испол-
нения – не позднее одного месяца со дня 
наложения. Таким образом, в Казахстане конкре-
тизировали условия, при которых предоставляется 
отсрочка начала исполнения взыскания. Данная 
практика требует дополнительного изучения, так 
как в целом оценивается положительно. 

Необходимо отметить и ряд других моментов, 
встречающихся в уголовно-исполнительном законо-
дательстве стран СНГ и обращающих на себя вни-
мание. Так, если по правилу, сформулированному в 
Модельном кодексе, за один проступок запрещается 
назначать несколько взысканий, то в Беларуси и 
Азербайджане данное правило расширили нормой, 
закрепляющей, что за несколько нарушений, совер-
шенных одновременно или в течение одних суток, 
может налагаться одно взыскание. Этот законода-
тельный подход также оценивается положительно. 

Отдельное место в порядке применения взы-
скания занимает механизм их снятия (погашения). 
Модельным кодексом отмечается, что если в тече-
ние года со дня отбытия дисциплинарного взыска-
ния осужденный не будет подвергнут новому взы-
сканию, он считается не имеющим взыскания. 
Данный срок установлен также в Азербайджане, 
Киргизии, Молдове, России, Узбекистане. В Ар-
мении, Беларуси, Казахстане указанный срок со-
ставляет шесть месяцев. При этом в Казахстане 
данная норма расширена указанием на то, что, ес-
ли в течение шести месяцев со дня отбытия дис-
циплинарного взыскания осужденный не будет 
подвергнут новому взысканию, он считается не 
имеющим взыскания, а признанный злостным на-
рушителем установленного порядка отбывания 
наказания – не являющимся таковым. Данный за-
конодательный подход ранее уже обсуждался в 
юридической литературе [2, с. 52–53] и поддержи-
вается нами, так как устраняет проблему расчета 
срока содержания осужденных в строгих условиях 
отбывания наказания в исправительных колониях 
в случае погашения их взыскания. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ 
мер взыскания к осужденным, лишенным свободы, 
и порядка их применения в странах СНГ показыва-
ет, что реализация дисциплинарной ответственно-
сти во многом обусловлена тенденциями развития 
самих стран. С одной стороны, государства отходят 
от практики следования совместно разрабатывае-
мым модельным законам в области исполнения и 
отбывания уголовных наказаний, с другой – про-
должается процесс самостоятельного развития пра-
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вового регулирования вопросов в данной сфере. 
Это прямо касается вопросов применения мер взы-
скания к осужденным, лишенным свободы. Ука-
занные в рамках данной работы особенности уго-

ловно-исполнительного законодательства в этой 
области отдельных стран СНГ могут быть учтены 
при совершенствовании отечественного уголовно-
исполнительного законодательства. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА ИСПАНИИ 

Реферат: исполнение уголовных наказаний в Испании осуществляется под руководством Министерства внут-
ренних дел Испании и Министерства юстиции Каталонии. Организуется, как правило, в мультифункциональных уч-
реждениях. Исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы осуществляется в пенитенциарных учрежде-
ниях: а) местах предварительного заключения; б) специальных учреждениях (больницы, психиатрические больни-
цы, центры социальной реабилитации), куда направляются осужденные, страдающие психическими заболеваниями, 
совершившие преступление в состоянии какого-либо опьянения; в) исправительных учреждениях открытого, обыч-
ного и закрытого режимов, где отбывают наказание осужденные, одной из трех степеней исправления. Наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, реализуются специальными органами по месту жительства осужденного. 

Ключевые слова: пенитенциарная система Испании, места предварительного заключения, специальные учре-
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PENAL SYSTEM OF SPAIN 

Abstract: punishment execution in Spain is carried out under the direction of the Ministry of Internal Affairs of Spain 
and the Ministry of Justice of Catalonia. It is organized, as a rule, in multifunctional institutions. Execution of custodial 
punishments is carried out in penal institutions: a) places of pre-trial detention; b) special facilities (hospital, psychiatric 
asylums, the centers of social rehabilitation) where the convicts having mental diseases, who have committed a crime in a 
condition of any intoxication are kept; c) correctional facilities of the open, usual and closed modes where convicts, one of 
three extents of correction serve sentence. The punishments which aren't connected with isolation from society are im-
plemented by special bodies at the place of residence of the convict. 
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специализированных научных изданиях регулярно появляются научные 
публикации, касающиеся зарубежной практики исполнения уголовных на-
казаний [3]. Вместе с тем до настоящего времени сохраняется потребность в 

дополнительном изучении этого вопроса, в особенности европейских пенитенциарных 
систем. 

В
Организация пенитенциарной системы Испании обусловлена членством государст-

ва в Европейском Союзе. Это позволяет заявлять об определенном сходстве учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные наказания, в объединенной Европе. Однако 
имеются и специфические черты. Многонациональный состав жителей (испанцы, ка-
талонцы, баски, галисийцы и др.), культурные и языковые особенности позволили 
сформировать в Испании так называемое государство автономных сообществ, в кото-
ром одна часть полномочий от центральной власти передана автономиям, а другая – 
сохраняется за государством. В соответствии с п. 6а ст. 149 Конституции Испании 
1978 г. к исключительному ведению государства относится торговое законодательст-
во, уголовное, уголовно-исполнительное, процессуальное, за исключением особых 
случаев, вытекающих из своеобразия права автономных сообществ. В ст. 168 Устава 
Автономии Каталония 2006 г. генералитет (правительство) – институционная система 
организации политического самоуправления Каталонии наделяется полномочиями по 
исполнению государственного законодательства в сфере исправительной системы: 
правом издания распоряжений, приводящих нормативные акты по исправительной системе 
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в соответствие с социальной действительностью 
Каталонии; полным управлением деятельностью 
исправительной системы вопросами материально-
технического оснащения; планированием и орга-
низацией оплачиваемого труда осужденных, а так-
же реализацией альтернативных мер и деятельно-
сти, направленной на реинтеграцию. 

Исходя из этого в Королевстве Испания суще-
ствуют единое пенитенциарное законодательство, 
но две пенитенциарных системы: одна представ-
лена исправительными учреждениями и органами, 
функционирование которых организуется терри-
ториальными управлениями Генерального секре-
тариата исправительных учреждений, подчинен-
ного Министерству внутренних дел Испании; дру-
гая состоит из учреждений и органов, 
возглавляемых Главным управлением исполнения 
наказаний (La Direcció General de Serveis 
Penitenciaris), Главным управлением по уголовно-
му правосудию и делам несовершеннолетних 
(Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil) Министерства юстиции Ката-
лонии. 

Кроме того, исполнение уголовных наказаний и 
мер уголовно-правового характера (мер безопас-
ности) осуществляется с привлечением институтов 
гражданского общества: общественных объедине-
ний, организаций, ассоциаций, что также необхо-
димо учитывать в дальнейшем. 

Как правило, все пенитенциарные учреждения 
Испании, в том числе в Каталонии, являются 
мультифункциональными. Это означает, что уч-
реждения различных видов и типов, в которых ус-
тановлен соответствующий режим, территориаль-
но располагаются в одном месте и состоят из еди-
ного комплекса зданий. Как указано в ст. 7–11 Ор-
ганического закона 1/1979 от 26 сентября «Основы 
исправительных учреждений» (в редакции от  
1 июля 2003 г.) (Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre, General Penitenciaria) (далее – LOGP) к 
пенитенциарным учреждениям относятся: а) места 
предварительного заключения (establecimientos-
depreventivo). Они предназначены для содержания 
задержанных и арестованных лиц, а также осуж-
денных, срок наказания которых не превышает 
шести месяцев; б) специальные учреждения 
(establecimientosespeciales) для социальной под-
держки и реализации мер безопасности (мер уго-
ловно-правового характера); в) учреждения, ис-
полняющие наказания (establecimientos de 
cumplimiento de penas) для отбывающих уголовное 
наказание мужчин и женщин. Последние являются 
самыми распространенными (69) и согласно ст. 9, 
10 LOGP, положениям Королевского декрета 
190/1996 от 6 февраля «Об утверждении Регла-

мента исправительных учреждений» (Real Decreto 
190/1996, (de 9 defebrero, porelqueseapruebael 
Reglamento Penitenciario) (далее – RP) бывают от-
крытыми, обычными и закрытыми. Отличия меж-
ду ними состоят в различном порядке и условиях 
содержания, наличии ограждений, охраны, мерах 
контроля. В них отбывают наказание осужденные, 
предварительно классифицированные к различ-
ным степеням исправления.  

Открытые учреждения предназначены для от-
бывания уголовного наказания положительно ха-
рактеризующихся осужденных третьей степени 
исправления для их адаптации к семейной, трудо-
вой, социальной жизни в обществе. По этой при-
чине такие учреждения не имеют ограждения, ре-
шеток на окнах, систем внешнего наблюдения и 
основаны на самодисциплине осужденных, воз-
можности их участия в семейной жизни, социаль-
ной и трудовой сферах. Для этого одни осужден-
ные обязаны находиться в данном учреждении не 
менее восьми часов в ночное время суток, другие 
лишь на период мероприятий по исправлению при 
условии телеметрического контроля со стороны 
администрации. Индивидуальной программой ис-
правления предусматривается возможность убы-
тия осужденного домой на выходные, а именно с 
16.00 пятницы до 8.00 понедельника. В то же вре-
мя для всех осужденных устанавливается запрет 
покидать территорию Испании.  

RP устанавливает несколько типов открытых 
учреждений: центры социальной интеграции, от-
крытые секции и зависимые группы. 

Центры социальной интеграции (centros de 
inserción social (CIS) в соответствии со ст. 80 и 
163 RP являются самостоятельными учрежде-
ниями либо подчинены администрации много-
функционального учреждения. Они предназна-
чены для отбывания наказания в виде лишения 
свободы, ареста на выходные дни, контроля за 
осужденными к наказаниям без изоляции от об-
щества и условно осужденными. В данных уч-
реждениях социальные работники, педагоги, 
психологи, юристы и другие специалисты орга-
низуют работу по социальной интеграции осуж-
денного в общество за счет развития различных 
видов деятельности и программ исправления. 
Осужденный посещает назначенные ему семи-
нары и обучающие программы, например, тру-
дового, культурного, полового обучения или пе-
ревоспитания, изучает безопасность дорожного 
движения, программы по повышению грамотно-
сти, по профилактике алкоголизма и наркома-
нии, работает вне территории центра. 
Не имеющим работы оказывается помощь в ее 
поиске [1]. 
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Открытые секции (secciones abiertas) являются 
частью многофункционального исправительного 
учреждения, в котором находятся осужденные к 
лишению свободы (ст. 80 RP). Они характеризу-
ются всеми теми признаками, которые присущи 
открытым учреждениям. 

Зависимые группы (unidadesdependientes) –
учреждения, получившие правовое закрепление в 
статьях 80, 165–167 RP. В отличие от предыдущих 
типов, они представляют собой жилые помеще-
ния, расположенные за пределами исправительно-
го учреждения. Как правило, это обычные жилые 
дома без каких-либо внешних отличительных при-
знаков, касающихся их назначения. Туда направ-
ляются осужденные с целью содействия достиже-
нию цели облегчения тюремного содержания. Как 
отмечает в своей диссертации Хуан Антонио Род-
ригес Авилес, такие учреждения предназначены в 
основном для матерей с детьми, женщин и муж-
чин, не имеющих семейных связей [2]. Пребыва-
ние осужденных в зависимой группе регламенти-
ровано правилами внутреннего распорядка, в ко-
торых отражаются их права и обязанности, время 
работы, правила общежития и общения. Зависи-
мые группы образуются благодаря сотрудничеству 
между администрацией исправительного учреж-
дения и общественными организациями в сфере 
ресоциализации осужденных, автономно управ-
ляются последними под контролем тюремной ад-
министрации. Социальные услуги, обучение, ра-
боту, а также лечение осужденные получают не от 
пенитенциарной системы, а через неправительст-
венные организации. 

В учреждениях с обычным режимом содержат-
ся осужденные, отнесенные ко второй степени ис-
правления, а также задержанные и заключенные 
под стражу. По своей численности они составляют 
самую большую группу. Осужденные, содержа-
щиеся в таких учреждениях, разделяются с учетом 
пола, эмоциональности, возраста, образования, 
физического состояния и психического здоровья. 
В учреждении создается и стимулируется система 
участия осужденных в познавательной, оздорови-
тельной, религиозной, трудовой, культурной или 
спортивной деятельности. В основном осужден-
ные заняты работой или образовательной деятель-
ностью (ст. 76 RP). Осужденные также обязаны 
выполнять все работы, необходимые для поддер-
жания порядка, чистоты и гигиены в учреждении. 
Обычные учреждения имеют ограждения и пред-
ставляют собой совокупность строений для ис-
пользования сотрудниками учреждений; сооруже-
ний для временного пребывания осужденных 
(мастерские, сооружения спортивного, культурно-
го назначения, библиотеки, магазины, учебные 

классы, кухня и т. д.); здания для постоянного 
пребывания осужденных (жилые модули, модули 
закрытого режима, медицинская часть и т. д.).  
В них устанавливается восьмичасовой ночной от-
дых, не менее двух часов личного времени и дос-
таточное количество времени для удовлетворения 
культурных исправительных мероприятий и кон-
тактов с внешним миром. Осужденные проживают 
в камерах и имеют определенные ограничения по 
свиданиям, телефонным переговорам, посылкам. 
Количество свиданий для обычных и закрытых 
учреждений одинаково: два краткосрочных свида-
ния в неделю (преимущественно по выходным 
дням) продолжительностью двадцать минут каж-
дое. В то же время директором учреждения они 
могут быть ограничены или не разрешены в соот-
ветствии со ст. 43 RP. Близкие свидания, а также 
свидания с родственниками устанавливаются один 
раз в месяц продолжительностью не более трех 
часов, семейные свидания с детьми до десяти лет – 
не более шести часов. Вне зависимости от вида 
учреждения разрешаются телефонные переговоры 
в количестве пяти звонков в неделю не более пяти 
минут каждый (ст. 47 RP). Находящиеся в обыч-
ных учреждениях могут получать две посылки в 
месяц весом не более 5 кг каждая (ст. 50 RP). 

Закрытые учреждения предназначены для от-
бывания наказания осужденными третьей степе-
ни исправления, то есть крайне опасных или не-
способных к адаптации в учреждениях обычного 
и открытого режимов (ст. 10 LOGP и 89–95 PR). 
В эти учреждения в виде исключения и для раз-
деления суд может направить лиц, предвари-
тельно заключенных, если они по своим харак-
теристикам соответствуют данному режиму. За-
крытые учреждения отличают высокие 
требования безопасности, порядка и дисципли-
ны, характер ограничений, наложенных на осу-
жденных. Осужденные проживают в камерах, 
могут получать одну посылку в месяц весом не 
более 5 кг.  

Закрытые учреждения бывают двух типов: 
учреждения закрытого типа либо модули закры-
того типа, а также специализированные отделе-
ния. В закрытые учреждения или модули закры-
того типа направляются осужденные первой 
степени исправления, которые демонстрируют 
явную неспособность к нахождению в обычных 
учреждениях. В них осужденным разрешается 
проводить вместе, как минимум, четыре часа в 
день, причем это время может продлеваться еще 
на три часа для проведения общеплановых ме-
роприятий. Советом по исправлению подробно 
планируют различные культурные, спортивные, 
развлекательные, учебные, трудовые, профес-
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сиональные мероприятия, которые применяются 
для исправления осужденных. 

Специальные отделения предназначены для 
осужденных, классифицированных к первой сте-
пени исправления, совершивших особо тяжкие 
преступления, зачинщиков и злостных нарушите-
лей режима содержания, подвергнувших опасно-
сти жизнь и здоровье тюремных надзирателей, 
должностных лиц, других осужденных или посто-
ронних лиц как внутри, так и за пределами испра-
вительного учреждения, то есть для особо опас-
ных преступников. Осужденные имеют право на 
прогулку во внутреннем дворе продолжительно-
стью, как минимум, три часа. Этот время может 
быть продлено до трех часов для реализации за-
планированных мероприятий. Во внутреннем дво-
ре одновременно не могут находиться более двух 
осужденных. Это количество может быть увели-
чено до пяти при проведении запланированных 
мероприятий. Ежедневно в камере происходит 
обыск и досмотр осужденных. В случаях когда 
имеются обоснованные подозрения о наличии у 
осужденного запрещенных предметов и в экстрен-
ных случаях, требующих немедленных действий, 
проводится личный досмотр. Медицинские служ-
бы регулярно посещают этих осужденных, ин-
формируют директора о состоянии их здоровья. 
Советом директоров разрабатываются правила 
внутреннего распорядка в отношении услуг по 
стрижке волос, бритью, приему душа, работе ма-
газина, организации питания, уборке камер и мест 
общего пользования, доступу к книгам, журналам, 
газетам, радио- и телеаппаратуре, одежде и вещам, 
которые осужденные могут иметь в своих каме-
рах. Для этих отделений создаются специальные 
модели вмешательства и программы исправления, 
учитывающие степень ограничения, направленные 
на обеспечение постепенной адаптации осужден-
ного к жизни в условиях обычных учреждений, а 
также поощрение положительного поведения, ко-
торое может служить стимулом для реинтеграции 
и социальной реабилитации осужденного, подби-
рается необходимый для этого персонал. 

Законом также допускается создание в рамках 
учреждения отделений для матерей (ст. 178–181 RP); 
несовершеннолетних (ст. 173–177 RP); осужден-
ных семейных пар (ст. 168–172 RP). 

Специальные учреждения, как указывается в 
ст. 11 LOGP, бывают трех видов: больницы, пси-
хиатрические больницы и центры социальной реа-
билитации для реализации мер уголовно-
правового характера. К последним согласно ст. 96 
Уголовного кодекса Испании от 23 ноября 1995 г. 
(с изменениями от 28 апреля 2015 г.) (Ley Organica 
10/1995, de 23 novembre, del Codigo Penal) (далее –

LOCP) отнесены восстановительные центры, спе-
циальные воспитательные центры. Их назначение – 
исполнение мер безопасности, связанных с изоляци-
ей и назначаемых вместо уголовного наказания.  

В психиатрические больницы или психиатри-
ческие отделения при учреждениях по правилам 
ст. 184 RP помещаются три группы людей: 
а) арестованные и осужденные, страдающие пси-
хическими заболеваниями, по решению суда о 
госпитализации в соответствии с положениями 
уголовно-процессуального кодекса; б) в отноше-
нии которых применена мера, установленная Уго-
ловным кодексом о содержании в психиатриче-
ской больнице (ст. 101 LOCP); в) осужденные с 
психическими заболеваниями и психическими 
расстройствами, возникшими во время отбывания 
наказания. В настоящее время испанская пенитен-
циарная система располагает двумя такими учре-
ждениями: в Севилье и Алеканте, имеющими 
452 камеры. 

В государственные или частные восстанови-
тельные центры направляются осужденные, со-
вершившие преступления в состоянии алкоголь-
ного, наркотического, токсического опьянения 
(ст. 102 LOCP). В ст. 182 RP упоминаются так на-
зываемые группы свободного содержания 
(unidades extra-penitenciarias), учреждаемые вос-
становительным центром, полностью независимым 
от пенитенциарной администрации. При этом ука-
занные организации обязаны сообщать о любых 
трудностях, связанных с процессом лечения осуж-
денного. В них реализуются программы лечения 
осужденных, как правило, в области наркологии.  

В специальные воспитательные центры на-
правляются лица, с рождения или детства стра-
дающие серьезными расстройствами в осознании 
реальности (ст. 103 LOCP). 

Во всех специальных учреждениях сосредото-
чен персонал, состоящий из психиатров, психоло-
гов, врачей общего профиля, медсестер и социаль-
ных работников, которые могут потребоваться для 
оказания квалифицированной помощи.  

Функции контроля за исполнением наказаний 
без изоляции осужденного от общества в Катало-
нии возложены на Главное управление по уголов-
ному правосудию и делам несовершеннолетних 
(Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil). На остальной территории Ис-
пании – на территориальные управления службы 
наказаний и альтернативных мер по месту житель-
ства осужденного (Los servicios de gestión de penas 
y medidas alternativas, SGPMA). Данные органы 
обеспечивают немедленное и правильное испол-
нение назначенного наказания; ежемесячно полу-
чают информацию от государственных и негосу-
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дарственных организаций об имеющихся на тер-
ритории автономии или муниципалитета рабо-
чих местах для отбытия общественно полезных 
работ; составляют подробный каталог видов 
деятельности для каждой услуги, которая позво-
ляет оптимизировать исполнение наказания, ис-
пользуя на одном рабочем месте разных осуж-
денных в разное время и разные дни; определя-
ют наиболее подходящую для осужденного 
работу; информируют осужденного об имею-
щихся местах отбывания наказания, с указанием 
обязанностей, графиком их выполнения. Если 
причины преступления обусловлены характери-
стикой личности осужденного, обеспечивают 
участие осужденного в семинарах и программах 
трудового, культурного, полового и другого по-

добного обучения и перевоспитания, изучение 
безопасности дорожного движения, которые пе-
нитенциарная администрация разрабатывает в 
рамках государственной политики, проводимой 
вне пенитенциарных учреждений. Данные орга-
ны также составляют план исполнения наказа-
ния (plan de ejecución) и направляют его в суд 
для утверждения; разъясняют осужденному на-
казание, предупреждают его о последствиях не-
явки; в случае нарушений, допущенных осуж-
денным (например, отсутствие на работе не ме-
нее двух дней, низкая производительность 
труда, нарушение инструкций, иные причины 
(ст. 49.6ª, 49.7ª LOCP), осуществляют их проверку, 
после чего информируют суд по вопросам пени-
тенциарных учреждений. 
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зучение личности лиц, прошедших террористическую или экстремистскую 
подготовку, имеет большое теоретическое и прикладное значение. По мне-
нию профессора Ю. М. Антоняна, успешное предупреждение преступлений 

возможно лишь в случае, если внимание будет сконцентрировано на личности пре-
ступника, поскольку именно личность является носителем причин их совершения. Кри-
минологическое изучение личности преступника осуществляется главным образом для 
выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые порождают преступное поведение, в 
целях его профилактики. В этом проявляется единство трех узловых криминологических 
проблем: личности преступника, причин и механизма преступного поведения, профилак-
тики преступлений. Личность преступника – центральная в том смысле, что ее кримино-
логические особенности первичны, поскольку являются причиной преступных действий, 
поэтому должны быть объектом профилактических усилий [1]. 

И

Без объективного, полного и всестороннего познания личностных особенностей 
лиц, прошедших террористическую или экстремистскую подготовку, невозможно ус-
пешное противодействие преступлению. Изучение личности позволяет выявить моти-
вы, внутренние убеждения, психологические особенности и прочие субъективные 
предпосылки прохождения террористической или экстремистской подготовки. Кроме 
того, это позволяет определить примерный социальный круг, из которого наиболее ве-
роятно привлечение лиц для прохождения такой подготовки для дальнейшего участия 
их в террористической или экстремистской деятельности. Это также очень важно с 
точки зрения индивидуальной профилактики. В данном контексте нами поддержива-
ется тезис о том, что вряд ли возможно создать какой-то целостный портрет лица, 
осуществляющего террористическую или экстремистскую деятельность, и говорить о 
нем как о специфическом типе личности, четко оформленном и характеризующемся 
набором определенных, свойственных всем без исключения лицам этой группы со-
циологических и психологических черт. Лица, осуществляющие террористическую  
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или экстремистскую деятельность, как и любая 
иная категория преступников, настолько разнооб-
разны по многим характеристикам, что подвести их 
под общий знаменатель невозможно, поэтому и 
нельзя дать определение понятию «личность терро-
риста», оно было бы некорректно. Исследователи 
отказались от поиска неких универсалий, поскольку 
терроризм, как и экстремизм, «рождается и вызрева-
ет в долгих социальных и личностных процессах. 
И типичного террориста или экстремиста тоже не 
существует» [2]. 

 Учитывая данное положение, следует говорить 
лишь о наиболее часто встречающихся особенно-
стях лиц, прошедших террористическую или экс-
тремистскую подготовку, а также особенностях 
личности, потенциально опасной в плане возмож-
ной террористической и экстремистской деятель-
ности. Видимо, с учетом этого обстоятельства лю-
бая типологизация и классификация такого рода 
будет еще более условной, чем классификация ви-
дов и форм терроризма и экстремизма [5]. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют 
развернутые характеристики личности лиц, про-
шедших и проходящих террористическую или 
экстремистскую подготовку, на репрезентативном 
уровне. Это обусловлено тем, что террористиче-
ское преступление обладает высокой степенью 
латентности. Так, по официальным данным Гене-
ральной прокуратуры Республики Казахстан, в 
едином реестре досудебных расследований заре-
гистрировано фактов прохождения террористиче-
ской или экстремистской подготовки в 2014 г. – 0, 
в 2015 г. – 6, в 2016 г. – 1. Однако в последнее 
время наметилась тенденция выезда казахстанских 
граждан за рубеж с целью обучения навыкам тер-
рористической и экстремистской деятельности и 
участия на стороне зарубежных террористических 
организаций. Так, в вооруженных конфликтах в 
Сирии и Ираке участвует немногим более 200 ка-
захстанских граждан, вместе с которыми находят-
ся жены, вдовы и дети боевиков [6]. Как правило, 
для участия в вооруженных конфликтах данные 
лица проходят соответствующую террористиче-
скую или экстремистскую подготовку. 

Мы располагаем лишь отдельными, даже раз-
розненными сведениями по данному вопросу, 
имеющему весьма важное значение для профилак-
тики прохождения террористической или экстре-
мистской подготовки. 

Основная масса лиц, прошедших и проходя-
щих террористическую или экстремистскую под-
готовку, – мужчины. Среди лиц, совершивших 
данное преступление, доля мужчин составляет 
88 %, женщин – 12 %. Следует отметить, однако, 
что доля женщин среди лиц, прошедших терро-

ристическую или экстремистскую подготовку в 
последние годы хотя и медленно, но растет. Ис-
следователь Т. А. Дронзина сообщала о том, что 
на конец 2014 г. в Сирию выехало 303 граждани-
на республики, из которых 150 человек – непо-
средственно боевики, другие 150 – члены их се-
мей. Еще около 200 человек, по этим сведениям, 
находились в Афганистане, где сражались на сто-
роне террористической группировки «Исламское 
движение Узбекистана» [3]. 

Изучение возрастных характеристик лиц, про-
шедших и проходящих террористическую или экс-
тремистскую подготовку, свидетельствует о том, 
что наиболее криминогенный возраст для них не 
превышает 31 год. В этом возрасте совершено 88 % 
выявленных фактов рассматриваемого преступле-
ния. Минимальный возраст лиц, совершивших дан-
ное преступление, 18 лет, максимальный – 46 лет. 

Таким образом, для такого террористического 
преступления, как прохождение террористической 
или экстремистской подготовки, наиболее кримино-
генной стала возрастная группа не старше 31 года, 
что свидетельствует о своего рода «омоложении» 
лиц, совершающих преступления данного вида.  

По своему социально-экономическому статусу 
лица, прошедшие террористическую или экстреми-
стскую подготовку, – преимущественно трудоспо-
собные лица без определенных занятий. Среди таких 
лиц нет людей даже со средним уровнем дохода: они 
имели либо невысокие заработки или вообще не 
имели постоянной работы. Среди них нет государст-
венных служащих, даже бывших. Анализ имеющих-
ся материалов свидетельствует о том, что доля лиц, 
не имеющих постоянного источника дохода и по-
стоянного места работы, составляет 88 %.  

Эти данные напрямую коррелируют со сведе-
ниями об уровне образования исследуемой кате-
гории преступников: они имеют различный уро-
вень образования. Вместе с тем лиц, прошедших 
террористическую или экстремистскую подготов-
ку, со средним образованием больше, чем с выс-
шим. Исследования показывают, что из их числа 
незаконченное среднее образование имеют около 
12,5 %, среднее – 75, высшее – около 12,5 %. Та-
ким образом, 75 % лиц имеют только среднее об-
разование и не приобрели хотя бы начальных 
профессиональных навыков. Это может говорить о 
том, что важным социальным фактором, провоци-
рующим причастность к экстремизму и террориз-
му, становится несоответствие полученного обра-
зования уровню личных доходов и квалификации 
труда. Речь, разумеется, не идет о голодании и да-
же однозначной бедности, однако описанные ста-
тусы явно часто подразумевают разрыв между об-
разовательным и трудовым потенциалом лиц, 

353



Межотраслевые аспекты исполнения уголовных наказаний /  
Intersectoral aspects of enforcement of criminal sanctions 

прошедших террористическую или экстремист-
скую подготовку. Во всяком случае это касается 
части лиц, обладающих высшим образованием, а 
также желавших получить таковое [4]. 

Среди указанных лиц большая половина со-
стояла в браке на момент совершения преступле-
ния, так что семья не является для преступника 
сдерживающим фактором. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
(АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА) 

Реферат: анализируются новеллы уголовного законодательства – нормы об уголовной ответственности за 
мелкое взяточничество, предусмотренной статьей 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также на-
значение наказания в виде штрафа за получение и дачу взятки исходя из имеющейся судебной практики миро-
вых судей, рассматривающих данную разновидность уголовных дел. Приводятся примеры назначения штрафа за 
получение взятки в размере, не превышающем десять тысяч рублей, в регионах Российской Федерации. Произво-
дится сопоставление назначения наказания в виде штрафа за мелкое взяточничество, за получение взятки в зна-
чительном размере, то есть в сумме, не превышающей двадцати пяти тысяч рублей, получение взятки в крупном 
(превышающем сто пятьдесят тысяч рублей) и особо крупном размере (превышающем один миллион рублей). 
С одной стороны, прослеживается тенденция улучшения положения лиц, деяния которых квалифицируются по 
ч. 1 ст. 291.2 (если сумма взятки не превышает 10 тысяч рублей), так как их преступления стали наказуемы ме-
нее строго по сравнению с преступлениями лиц, совершающих взяточничество в значительном размере (ч. 2 
ст. 290 УК РФ). С другой стороны, отмечается, что данная тенденция является, скорее, не гуманизацией, а отра-
жением принципа справедливости, так как незаконные доходы чиновников находят на практике пропорциональ-
ное их сумме наказание за взяточничество, и размер штрафа является адекватным и примерно сопоставимым как 
в случае с мелким, так и с крупным взяточничеством.  

Ключевые слова: мелкое взяточничество, получение взятки, дача взятки, должностное лицо, штраф, размер 
штрафа, принцип справедливости, гуманизация наказания, назначение наказания, уголовный закон.  
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ASSIGNMENT OF PUNISHMENT FOR SMALL BRIBERY  
(THE ANALYSIS OF INFLICTION OF PENALTY) 

Abstract: it is analyzed short stories of the criminal legislation – norms on the criminal liability for small bribery provided by ar-
ticle 291.2 of the Criminal code of the Russian Federation and also assignment of punishment in the form of a penalty for receiving 
and bribery proceeding from the available jurisprudence of the magistrates considering this kind of criminal cases. Examples of in-
fliction of penalty for taking of a bribe in a size which isn’t exceeding ten thousand rubles in regions of the Russian Federation are 
given. Comparison of assignment of punishment in the form of a penalty for small bribery, for taking of a bribe in a considerable 
size, that is in the sum which isn’t exceeding twenty five thousand rubles, taking of a bribe in large (exceeding hundred fifty thou-
sand rubles) and especially large size (exceeding one million rubles) is made. The tendency, on the one hand, of improvement of 
the situation of persons which acts are qualified according to p.1 Art. 291.2 (if the sum of a bribe doesn’t exceed 10 thousand ru-
bles) as their crimes became punishable less strictly in comparison with crimes of the persons committing bribery in a considerable 
size (the p. 2 of Art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federation) is traced. On the other hand, it is noted that this tendency 
is more likely not a humanization, and reflection of the principle of justice as the different-sized illegal income of officials finds in 
practice punishment proportional to their sum for bribery, and the size of a penalty is adequate and approximately comparable both 
in a case with small, and with large bribery. 

Keywords: small bribery, taking of a bribe, bribery, official, penalty, penalty size, principle of justice, punishment 
humanization, assignment of punishment, criminal law. 
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едеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции (УК РФ) был выделен новый вид взяточничества – мелкое взяточничество 
(ст. 291.2 УК РФ). Объективная сторона данного преступления предусматривает два 
варианта альтернативных действий – получение взятки и дачу взятки лично или через 
посредника. Критерием, ограничивающим квалификацию преступлений по данной 
статье, является размер получаемого или передаваемого незаконного вознаграждения –  

Ф
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сумма, не превышающая десяти тысяч рублей. 
При этом наказание, которое возможно к назначе-
нию, – это штраф в размере до двухсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев, либо 
исправительные работы на срок до одного года, 
либо ограничение свободы на срок до двух лет, 
либо лишение свободы на срок до одного года 
(ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Получение взятки в разме-
ре, например, 10 000 рублей потенциально нака-
зуемо максимальным штрафом в двадцатикратном 
размере взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), а получение 
взятки в размере 10 001–25 000 рублей потенци-
ально наказуемо от стократного до сорокакратного 
размера взятки, так как в соответствии с санкцией 
ч. 1 ст. 290 УК РФ  верхний предел наказания в 
виде штрафа – один миллион рублей (1 млн руб-
лей и 10 тыс. рублей находятся в соотношении как 
1 к 100). Однако согласно санкции ч. 1 ст. 290 
альтернативой штрафу, установленному в опре-
деленной сумме, суд может назначить и штраф, 
кратный сумме взятки, но только в пределах от 
десятикратной до пятидесятикратной суммы 
взятки, то есть если сумма взятки составит от 
10 001 до 25 000 рублей, то штраф может быть 
назначен в размере от 100 010–250 000 рублей до 
500 050–1 250 000 рублей. Таким образом, сопос-
тавление потенциально возможных к назначению 
наказаний свидетельствует о гуманизации нака-
зания в отношении мелких взяточников и мнимой 
гуманизации в отношении взяточников «средней 
руки», когда размер взятки уже не мелкий, но и 
еще не так уж велик. 

При назначении наказания суды исходят из 
принципа справедливости, стараясь, чтобы харак-
тер и степень общественной опасности совершен-
ного деяния, обстоятельства его совершения и ха-
рактеристика личности виновного соответствова-
ли назначенному наказанию.  

Так, мировой судья судебного участка № 5 
г. Азова и Азовского района Ростовской области 
установил, рассмотрев материалы уголовного дела, 
что обвиняемый совершил преступление, преду-
смотренное ст. 291.2 ч. 1 УК РФ, при следующих 
обстоятельствах. Инспектор ДПС лейтенант поли-
ции остановил на автодороге автомобиль  
ВАЗ-2106, выявил административные правонару-
шения, предусмотренные ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ 
(движение по обочине) и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ 
(управление транспортным средством без полиса 
обязательного страхования ОСАГО), о чем води-
телю было сообщено. Водитель, не желая быть 
привлеченным к административной ответственно-
сти, лично передал лейтенанту полиции взятку в 
виде денег в размере 300 рублей. Так как лейте-

нант полиции в соответствии со своим должност-
ным регламентом, утвержденным командиром 
ДОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 
области, и Федеральным законом «О полиции» 
обязан контролировать соблюдение участниками 
дорожного движения установленных правил, нор-
мативов и стандартов, действующих в области до-
рожного движения, осуществлять распорядительно-
регулировочные действия, осуществлять в соот-
ветствии с законодательством РФ производство по 
делам об административных правонарушениях, 
принимать меры антикоррупционной защиты, со-
стоящие в предотвращении и решительном пре-
одолении коррупционно опасных ситуаций и их 
последствий, безотлагательно докладывать сво-
ему начальнику о всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений, при несе-
нии службы применять видеорегистратор, уста-
новленный в патрульном автомобиле ДПС, суд 
справедливо квалифицировал его деяние по ч. 1 
ст. 290 УК РФ как получение взятки лично в раз-
мере, не превышающем десяти тысяч рублей. 
При определении меры наказания суд учел харак-
тер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, наступившие последст-
вия, а также личность подсудимого и назначил 
наказание в виде штрафа в доход государства в 
размере 25 000 рублей, то есть примерно в вось-
мидесятикратном размере взятки [1].  

29 декабря 2016 г. мировой судья судебного 
участка № 3 Первомайского судебного района 
г. Ростова-на-Дону А. В. Войнов, рассмотрев уго-
ловное дело в отношении Ткаченко, установил 
факт совершения им преступления по ч. 1 
ст. 291.2 УК РФ при следующих обстоятельствах. 
Ткаченко, занимая должность младшего инспек-
тора отделения по досмотру линейного отдела 
МВД России в аэропорту «Ростов-на-Дону», яв-
ляясь должностным лицом по признаку предста-
вителя власти, получил взятку лично в виде денег 
в размере 500 рублей за незаконное бездействие – 
за несоставление протокола об административ-
ном правонарушении, предусмотренного ст. 18.8 
КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил въезда в Рос-
сийскую Федерацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации), в отно-
шении гражданки Украины. При определении 
вида и размера наказания подсудимому Ткачен-
ко С. Ю. судом были учтены характер и степень 
общественной опасности содеянного, личность 
подсудимого, признание вины, наличие малолет-
него ребенка. Исходя из критериев назначения 
наказания, установленных ст. 60 УК РФ, целей 
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уголовного наказания и принципа справедливо-
сти Ткаченко было назначено наказание в виде 
штрафа в размере 35 000 рублей. Можно сказать, 
что суд назначил штраф в размере семидесяти-
кратной суммы взятки [2].  

Суды сами выбирают пределы назначаемого 
штрафа исходя из принципов назначения наказания. 
При этом в схожих обстоятельствах назначаются 
примерно сопоставимые друг с другом и с размером 
взятки наказания. Вместе с тем данные примеры по-
казывают, что все-таки штраф назначается в суммах, 
которые гораздо превышают сумму взятки, как ви-
дим, в 70–80 раз, тогда как 70-кратные или  
80-кратные суммы взятки возможны к назначению в 
виде штрафа за получение взятки, превышающей  
10 тысяч рублей, лишь по ч. 4–6 ст. 290 УК РФ, то 
есть при получении взятки лицом, занимающим госу-
дарственную должность в РФ; группой лиц по пред-
варительному сговору, организованной группой; с 
вымогательством взятки; в крупном и особо крупном 
размере взятки. Об этом прямо указано в санкциях 
ч. 4–6 ст. 290 УК РФ. В итоге мелкие взяточники с 
учетом сумм взяток наказуемы аналогично (в про-
порциональном отношении) как и «крупные» и «осо-
бо крупные» взяточники.  
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Следует также учитывать, что суд при назна-
чении наказания, даже опираясь на принцип 

справедливости (ст. 6 УК РФ), не может обойти 
ст. 46 УК РФ, где в ч. 2 говорится: «Штраф, ис-
числяемый исходя из величины, кратной сумме 
коммерческого подкупа, взятки или сумме неза-
конно перемещенных денежных средств и (или) 
стоимости денежных инструментов, устанавли-
вается в размере до стократной суммы коммер-
ческого подкупа, взятки или суммы незаконно 
перемещенных денежных средств и (или) стои-
мости денежных инструментов, но не может 
быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более 
пятисот миллионов рублей».  

Таким образом, введение новой нормы о мел-
ком взяточничестве должно было бы свидетельст-
вовать о гуманизации наказания за получение и 
дачу взятки, даже исходя только из назначения 
штрафа как вида наказания. Однако, как видим, 
данная гуманизация с практической точки зрения 
представляется мнимой, кажущейся, так как раз-
новеликие незаконные доходы чиновников разно-
го уровня оказываются при сопоставлении одина-
ково кратными размеру назначаемого наказания, 
мелкие взяточники, взяточники «средней руки» и 
получившие взятку в крупном и особо крупном 
размере уплатят сумму штрафа, одинаково про-
порциональную сумме взятки, несмотря на изме-
нения, внесенные в уголовный закон.  
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В НОРМАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Реферат: традиционно судимость является специфическим правовым институтом, который предполагает воз-
можность наступления для осужденного негативных последствий не только при назначении и после отбытия нака-
зания, но и в процессе его исполнения. Возникает естественный острый вопрос о принадлежности рассматриваемой 
правовой единицы, поскольку судимость, являясь уголовно-правовым институтом, имеет существенный набор пра-
вовых последствий в смежном с уголовным законодательстве. Содержание норм уголовно-исполнительного права 
показывает, что судимость (а именно ее производные признаки) играет важную роль в процессе исполнения наказания – 
лишении свободы на определенный срок. Таким образом, указанные последствия возможно именовать как уголовно-
исполнительные. Однако к данной категории необходим специальный подход, так как в противном случае речь идет о 
расширении предмета уголовно-исполнительного права. Авторская позиция по данному вопросу заключается в том, что 
уголовно-исполнительные последствия в ряде случаев детализируют те ограничения, которые предусмотрены нормами 
уголовного права. В значительной мере это относится к определению конкретного места отбывания наказания, измене-
нию вида исправительного учреждения, решению ряда вопросов содержания осужденных в местах лишения свободы и 
др. Например, по общему правилу, установленному ч. 1 ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. Однако при наличии судимости за определенные 
категории преступлений, а также при особо опасном рецидиве закон делает исключение. Так, осужденные при особо 
опасном рецидиве преступлений направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учрежде-
ния, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы. Ряд норм поощ-
рительного характера не распространяется на лиц, которые ранее уже отбывали лишение свободы. 

Наличие и учет производных признаков судимости, таких как реальность отбывания наказания в виде лишения сво-
боды, кратность судимостей, характер совершенного деяния, определяемый родовыми признаками преступления, вид 
рецидива, неоспоримы. Особое внимание в уголовно-исполнительном законодательстве уделяется пенитенциарному ре-
цидиву. Существование и реальное действие подобных норм в уголовно-исполнительном праве более чем оправдано и 
дает возможность утверждать о существенной детализации правовых последствий судимости в нормах уголовно-
исполнительного законодательства.  

Ключевые слова: судимость, форма судимости, правовые ограничения, исполнение наказания, освобождение 
от наказания, воспитательная работа с осужденными, раздельное содержание осужденных, рецидив преступлений, 
изменение вида исправительного учреждения. 
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SPECIFICATION OF LEGAL CONSEQUENCES OF CRIMINAL RECORD  
IN THE NORMS OF PENAL LAW 

Abstract: traditionally the criminal record is specific legal institute which assumes a possibility of negative conse-
quences for the convicted person not only at the time of imposing the punishment and after being released, but also in 
the course of serving the sentence. Naturally a question arrises about affiliation of this legal institute because the 
criminal record, though it is considered by criminal law, has an essential set of legal consequences in other than crimi-
nal legislation. Content of norms of the penal law shows that the criminal record (namely its derivative features) plays 
an important role in the course of serving a sentence of imprisonment for a certain term. Thus, it is possible to call the 
specified consequences as penal. However this category needs special approach, otherwise it is necessary to speak 
about expansion of a subject of the penal law. The author stresses that penal consequences in a number of cases spec-
ify those restrictions which are provided by norms of criminal law. Mostly it concerns determination of a cpecific correc-
tional facility, change of a type of correctional facility, the solution of a number of questions of keeping prisoners in 
places of detention, etc. For example, according to the general rule established by p.1 of Art. 73 of the Penal Code of 
the Russian Federation, those sentenced to imprisonment serve their sentences in correctional facilities within the terri-
tory of the regional subject of the Russian Federation in which they lived or have been tried by the court. However, if 
they have criminal record for certain categories of crimes and in case of especially dangerous recidive crime the law 
does an exception. So, prisoners in case of especially dangerous recidive crimes go for serving sentence to the relevant 
correctional facilities located in the places determined by federal body of the penal system. A number of norms of in-
centive character do not concern persons who have already served imprisonment. 

Existence and taking into account derivative features of criminal record, such as envirenment of serving 
sentence in the form of imprisonment, frequency rate of convitions, the nature of the criminal act determined 
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by the typical elements of the offense, a type of a recidive crime is indisputable. Special attention in the penal 
legislation is paid to prison recidive crime. Existence and acual application of such norms in the penal law is 
justified and gives the right to claim that legal consequences of criminal record are specified in the norms of 
the penal legislation. 

Keywords: criminal record, form of conviction, legal restrictions, execution of the punishment, release from punishment, edu-
cational work with prisoners, separate confinement, recidivism, change of a type of correctional facility. 
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аличие судимости предполагает возможность наступления для осужденного 
негативных последствий не только при назначении и после отбытия наказа-
ния, но и в процессе его исполнения. Если виновные лица осуждены к 

срочному наказанию (лишению свободы на определенный срок, исправительным ра-
ботам и пр.), то срок судимости слагается из двух составных частей: судимости в те-
чение срока наказания и судимости после его исполнения [3, с. 588]. Соответствую-
щие ограничения, наложение на осужденного дополнительных обязанностей преду-
смотрены и нормами уголовно-исполнительного права, в связи с чем указанные 
последствия именуются уголовно-исполнительными. 

Н 

В теории уголовного права отношение к существованию подобного рода последст-
вий различно. Далеко не все авторы их выделяют, часто в источниках речь идет только 
об уголовно-правовых и общеправовых последствиях судимости. 

В то же время некоторые авторы, признавая наличие уголовно-исполнительных по-
следствий судимости, предлагают значительно расширить их объем. Так, М. В. Граммат-
чиков полагает, что ограничения общеправового характера необходимо именовать пост-
пенитенциарными мерами и закрепить в качестве отдельного раздела в уголовно-
исполнительном законодательстве [1, с. 8]. С подобной позицией сложно согласиться, по-
скольку она, по существу, представляет собой попытку расширить предмет уголовно-
исполнительного права, который, как известно, составляют только общественные отно-
шения, связанные с исполнением наказания и иных мер уголовно-правового характера, а 
также при применении к осужденным средств исправления [4, с. 15; 5, с. 8–9]. Общепра-
вовые последствия, главным образом, обусловливают ограничение прав и законных инте-
ресов граждан после отбытия наказания или иных мер уголовно-правового характера. Ес-
тественно, они не могут быть урегулированы нормами уголовно-исполнительного права. 
Администрация исправительных учреждений в ряде случаев может иметь определенное 
отношение к применению общеправовых ограничений, однако ее роль сводится к реше-
нию чисто процедурных, процессуальных вопросов. Так, согласно ст. 173.1 УИК РФ ад-
министрация исправительного учреждения подает в суд заявление об установлении адми-
нистративного надзора за определенными категориями лиц, освобождаемых из места ли-
шения свободы, информирует соответствующий орган внутренних дел о принятом 
решении. Однако сама она не устанавливает и тем более не применяет данную меру пост-
пенитенциарного контроля. Эта обязанность возлагается на органы внутренних дел и рег-
ламентируется нормами административного права. 

Анализ норм уголовно-исполнительного права показывает, что судимость, а 
именно ее производные признаки играют важную роль в процессе исполнения нака-
зания, главным образом лишения свободы на определенный срок. При этом уголов-
но-исполнительные последствия в ряде случаев детализируют те ограничения, кото-
рые предусмотрены нормами уголовного права. В значительной мере это относится 
к определению конкретного места отбывания наказания, изменению вида исправи-
тельного учреждения, решению ряда вопросов содержания осужденных в местах 
лишения свободы и др. 

Так, по общему правилу, установленному ч. 1 ст. 73 УИК РФ, осужденные к ли-
шению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были 
осуждены. Однако при наличии судимости за определенные категории преступле-
ний, а также при особо опасном рецидиве закон делает исключение. Часть 4 ст. 73 
УИК РФ определяет, в частности, что осужденные за преступления, предусмотренные 
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ст. 126, ч. 2 и 3 ст. 127.1, ст. 205–206, 208–211, 
275, 277–279, 281, 282.1, 282.2, 317, ч. 3 ст. 321, 
ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, осужденные при особо опасном рецидиве пре-
ступлений направляются для отбывания наказания в 
соответствующие исправительные учреждения, рас-
положенные в местах, определяемых федеральным 
органом уголовно-исполнительной системы. Нали-
чие подобной нормы в уголовно-исполнительном 
праве оправдано. Так, исправительные колонии осо-
бого режима, где отбывают наказание осужденные 
при особо опасном рецидиве, имеются далеко не во 
всех регионах Российской Федерации. В настоящее 
время в УИС 24 учреждения подобного вида. 

 Уголовно-исполнительное законодательство 
предусматривает, что в исключительных случаях 
лица, которым отбывание наказания назначено в 
исправительной колонии общего режима, могут 
быть с их согласия оставлены в следственном изо-
ляторе или тюрьме для выполнения работ по хо-
зяйственному обслуживанию (ч. 1 ст. 77 УИК РФ). 
Однако эта норма не распространяется на лиц, ко-
торые ранее уже отбывали лишение свободы. 

При направлении осужденных к лишению сво-
боды и перемещении их из одного места отбыва-
ния наказания в другое также учитываются неко-
торые производные признаки судимости. В част-
ности, ч. 2 ст. 76 УИК РФ предусматривает, что 
перемещение осужденных под конвоем осуществ-
ляется с соблюдением правил раздельного содер-
жания осужденных за совершение преступления в 
соучастии (ч. 2 ст. 76 УИК РФ). 

Наличие предыдущих судимостей учитывается 
при раздельном содержании осужденных к лише-
нию свободы в исправительных учреждениях. Ли-
ца, впервые осужденные к лишению свободы, со-
держатся отдельно от осужденных, ранее отбы-
вавших лишение свободы. 

Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 
12 ноября 2001 г. № 14 «О практике назначения 
судами видов исправительных учреждений» разъ-
яснил, что ранее отбывавшим лишение свободы 
следует считать лицо, которое за совершенное им в 
прошлом преступление было осуждено к наказа-
нию в виде лишения свободы и отбывало его в ис-
правительной колонии, тюрьме, лечебном исправи-
тельном учреждении, лечебно-профилактическом 
учреждении (ст. 74 УИК РФ) либо в следственном 
изоляторе для производства следственных дейст-
вий, участия в судебном разбирательстве или в свя-
зи с оставлением для выполнения работ по хозяйст-
венному обслуживанию (ст. 77, 77.1 и 77.2 УИК 
РФ), если судимость за это преступление не была 
снята или погашена на момент совершения нового 
преступления [2, с. 182]. 

Не может рассматриваться как ранее отбывав-
шее наказание в виде лишения свободы лицо: 

– осуждавшееся к наказанию в виде исправи-
тельных работ или ограничения свободы, которо-
му по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 50 и 
ч. 4 ст. 53 УК РФ, эти виды наказаний были заме-
нены лишением свободы; 

– которому за совершенное преступление суд
в соответствии с ч. 2 ст. 55 УК РФ вместо лише-
ния свободы назначил наказание в виде содер-
жания в дисциплинарной воинской части; 

– находившееся в исправительном учреждении
по приговору суда, если в отношении его приговор 
отменен в порядке надзора с прекращением дела 
либо изменен и назначено наказание, не связанное 
с лишением свободы, или применено условное 
осуждение к лишению свободы; 

– осуждавшееся к лишению свободы, но факти-
чески не отбывавшее наказание в исправительных 
учреждениях в связи с применением к нему амни-
стии или освобождением от отбывания наказания в 
порядке помилования либо неприведением в испол-
нение приговора в случаях истечения установлен-
ных законом сроков давности обвинительного при-
говора согласно ст. 83 УК РФ; 

– отбывающее наказание в виде лишения сво-
боды, в случае его осуждения к лишению свободы 
за преступление, совершенное до вынесения пер-
вого приговора; 

– осужденное к лишению свободы и отбывшее
наказание в местах лишения свободы за деяния, 
преступность и наказуемость которых устранена 
действующим законом, а равно если действующим 
законом за их совершение не предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы; 

– ранее осуждавшееся к лишению свободы в
пределах срока нахождения его под стражей в ка-
честве меры пресечения, поскольку оно не отбы-
вало наказание в исправительном учреждении. 

Изолированно от других осужденных содержатся 
также осужденные при опасном рецидиве, осужден-
ные при особо опасном рецидиве преступлений (ч. 2 
ст. 80 УИК РФ). Указанное правило не распространя-
ется на осужденных к лишению свободы женщин. 
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ женщины, 
допустившие любой вид рецидива, отбывают наказа-
ние в исправительной колонии общего режима. 

Требования раздельного содержания осужден-
ных не распространяются на лечебные исправи-
тельные учреждения, а также на исправительные 
колонии, при которых имеются дома ребенка. 
Осужденные, направленные в указанные учрежде-
ния, содержатся в условиях, установленных зако-
ном для колонии того вида, который назначен су-
дом (ч. 4 ст. 80 УИК РФ). 
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При исполнении наказания в виде ареста лица, 
ранее отбывавшие наказание в исправительных 
учреждениях и имеющие судимость, размещаются 
изолированно от иных категорий лиц, содержа-
щихся под стражей (ст. 69 УИК РФ). 

Судимость за отдельные виды преступлений 
является основанием применения к осужденному 
мер медицинского характера. Так, согласно ч. 4 
ст. 18 УИК РФ осужденному за совершение в воз-
расте старше 18 лет преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, 
отбывающему наказание в виде лишения свободы, 
администрация учреждения, исполняющего наказа-
ние, не позднее чем за шесть месяцев до истечения 
срока отбывания наказания, либо при получении 
ходатайства об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, либо до 
внесения представления о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания обязана 
предложить пройти освидетельствование комиссией 
врачей-психиатров для решения вопроса о наличии 
или об отсутствии у него расстройства сексуального 
предпочтения (педофилии) и определения мер меди-
цинского характера, направленных на улучшение 
его психического состояния, предупреждение со-
вершения им новых преступлений и проведение со-
ответствующего лечения. 

В качестве основания для освидетельствования 
осужденного комиссией врачей-психиатров высту-
пает добровольное обращение такого осужденного 
к администрации учреждения, исполняющего нака-
зание, или его согласие. 

Предусмотренная ч. 4 ст. 58 УК РФ возможность 
изменения вида исправительного учреждения, назна-
ченного для отбывания осужденному к лишению 
свободы, достаточно подробно регламентируется в 
уголовно-исполнительном законодательстве. В осно-
ве подобной возможности лежат поведение и отно-
шение к труду осужденного. Так, положительно ха-
рактеризующиеся осужденные могут быть переведе-
ны для дальнейшего отбывания наказания в колонию-
поселение. При этом не подлежат переводу в коло-
нию-поселение осужденные при особо опасном реци-
диве (п. «а» ч. 3 ст. 78 УИК РФ). 

Для осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных колониях строгого режима, по-
добный перевод возможен после отбытия ими не 
менее одной трети срока наказания. Однако ука-
занный срок увеличен для определенных катего-
рий осужденных, что связано с их судимостью. 
Так, для осужденных, ранее условно-досрочно 
освобождавшихся от отбывания лишения свобо-
ды и совершивших новые преступления в пери-
од оставшейся неотбытой части наказания, пере-

вод в колонию-поселение возможен по отбытии 
не менее половины срока наказания, а для осуж-
денных за совершение особо тяжких преступле-
ний – по отбытии не менее двух третей срока 
наказания (п. «г» ч. 1 ст. 78 УИК РФ). 

Положительно характеризующимся осужденным, 
отбывающим лишение свободы в исправительных 
колониях и воспитательных колониях, а также осуж-
денным, оставленным для ведения работ по хозяйст-
венному обслуживанию в следственных изоляторах и 
тюрьмах, может быть разрешено передвижение без 
конвоя или сопровождения за пределами исправи-
тельного учреждения, если это необходимо по харак-
теру выполняемой ими работы. 

Однако не допускается передвижение без кон-
воя или сопровождения за пределами исправи-
тельного учреждения определенных категорий 
осужденных, что связано с их судимостью: в част-
ности, осужденных при особо опасном рецидиве 
преступлений; осужденных за совершение особо 
тяжких преступлений; осужденных за умышлен-
ные преступления, совершенные в период отбыва-
ния наказания (ч. 2 ст. 96 УИК РФ). 

Осужденные к лишению свободы наделены 
правом выезда за пределы исправительных учре-
ждений. Такого рода выезды могут быть несколь-
ких видов: краткосрочные продолжительностью 
до семи суток, не считая времени, необходимого 
для проезда туда и обратно, в связи с исключи-
тельными личными обстоятельствами, а также 
для предварительного решения вопросов трудо-
вого и бытового устройства осужденного после 
освобождения; длительные на время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, а осужденным, указан-
ным в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, или осужденным, не 
обеспеченным работой по не зависящим от них 
причинам, на срок, равный времени ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Кроме того, осужденным 
женщинам, имеющим детей в домах ребенка ис-
правительных колоний, может быть разрешен крат-
косрочный выезд за пределы исправительных уч-
реждений для устройства детей у родственников 
либо в детском доме на срок до пятнадцати суток, 
не считая времени, необходимого для проезда туда 
и обратно, а осужденным женщинам, имеющим 
несовершеннолетних детей-инвалидов вне испра-
вительной колонии, – один краткосрочный выезд в 
год для свидания с ними на тот же срок. 

Однако выезды по данным основаниям не раз-
решаются осужденным при особо опасном реци-
диве преступлений (ч. 3 ст. 97 УИК РФ). 

Наличие судимости за определенные преступ-
ления предполагает ряд ограничений при перво-
начальном определении условий содержания 
осужденных. При распределении в исправитель-
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ное учреждение осужденные отбывают наказание 
в различных условиях в пределах одного режима 
содержания. Так, ч. 1 ст. 122 УИК РФ определяет, 
что в обычных условиях в исправительных коло-
ниях строгого режима отбывают наказание осуж-
денные к лишению свободы, поступившие в дан-
ное исправительное учреждение. Осужденные за 
умышленные преступления, совершенные в пе-
риод отбывания лишения свободы, при поступ-
лении в исправительную колонию строгого ре-
жима помещаются в строгие условия отбывания 
наказания (ч. 5 ст. 122 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 

Подобный порядок предусмотрен и при распреде-
лении вновь поступивших осужденных в исправи-
тельную колонию особого режима (ст. 124 УИК РФ). 

Таким образом, в этом случае отечественное 
уголовно-исполнительное законодательство ак-
центирует особое внимание на таком последствии 
судимости, как наличие пенитенциарного рециди-
ва, посредством выделения наиболее опасной ка-
тегории лиц как в криминологическом, так и в 
уголовно-исполнительном аспекте. 

Наличие прежней судимости с лишением сво-
боды влияет на распределение осужденных, отбы-
вающих наказание в воспитательных колониях. 
Так, в обычных условиях в воспитательных коло-
ниях отбывают наказание несовершеннолетние 
осужденные, поступившие в воспитательную ко-
лонию, кроме ранее отбывавших лишение свобо-
ды и осужденных за умышленные преступления, 
совершенные в период отбывания наказания, а 
также несовершеннолетние осужденные, переве-
денные из облегченных, льготных или строгих ус-
ловий отбывания наказания. 

При совершении умышленного преступления в 
период отбывания наказания в виде лишения сво-
боды действует правило отбывания для таких лиц 
наказания в строгих условиях содержания в ис-
правительном учреждении (ч. 3 ст. 132 УИК РФ). 

Судимость может иметь иные уголовно-
исполнительные последствия, вытекающие из иных 
отраслей отечественного законодательства, но но-
сящих обязательный характер при исполнении нака-
зания в виде лишения свободы. Так, право на труд, 
закрепленное в ст. 37 Конституции РФ, приобретает 
для осужденных характер обязанности. Статья 103 
УИК РФ определяет, что каждый осужденный к ли-
шению свободы обязан трудиться в местах и на ра-
ботах, определяемых администрацией исправитель-
ных учреждений. Такой подход законодателя оправ-
дывается рядом обстоятельств: во-первых, труд 
является средством исправления и нет необходимо-
сти устанавливать согласие осужденного на его 
применение; во-вторых, трудовая деятельность осу-

жденного выступает в качестве важного средства 
поддержания правопорядка в местах лишения сво-
боды; в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов и эко-
номическое значение труда [4, с. 250]. 

При систематическом уклонении осужденного 
от выполнения работы соответствующий период 
времени исключается по решению администрации 
исправительного учреждения из его общего тру-
дового стажа. Решение администрации исправи-
тельного учреждения может быть обжаловано 
осужденным в суде (ч. 3 ст. 104 УИК РФ). 

Кроме того, согласно ст. 116 УИК РФ отказ от 
работы или прекращение работы является основа-
нием признания осужденного злостным наруши-
телем, что влечет для него негативные последст-
вия, связанные с изменением условий содержания. 

Трансформация права на труд в обязанность 
осужденного имеет место и при исполнении дру-
гих наказаний, например, принудительных работ 
(ч. 1 ст. 60.7 УИК РФ). 

Таким образом, последствия судимости уго-
ловно-исполнительного характера составляют оп-
ределенные ограничения прав осужденных: раз-
дельное содержание лиц, которые ранее отбывали 
наказание в виде лишения свободы, судимость 
которых не погашена или не снята, от впервые 
осужденных к данному наказанию; осужденные 
при особо опасном рецидиве преступлений на-
правляются для отбывания наказания в соответст-
вующие исправительные учреждения, располо-
женные в местах, определяемых федеральным ор-
ганом уголовно-исполнительной системы; при 
исполнении наказания в виде ареста лица, ранее 
отбывавшие наказание в исправительных учреж-
дениях и имеющие судимость, размещаются изо-
лированно от иных категорий лиц, содержащихся 
под стражей; при распределении в исправитель-
ном учреждении в зависимости от имеющихся су-
димостей осужденные начинают отбывать наказа-
ние в различных условиях в пределах одного ре-
жима содержания; судимость через производные 
признаки влияет на разрешение права передвиже-
ния без конвоя или сопровождения, при признании 
осужденного злостным нарушителем установлен-
ного порядка отбывания наказания может уста-
навливаться административный надзор; наличие 
судимости у осужденных и ранее отбывавших на-
казание в виде лишения свободы при осуждении 
за новое преступление исключает возможность 
оставления их для работы по хозяйственному об-
служиванию тюрем и следственных изоляторов. 

В отдельных случаях наблюдается трансфор-
мация прав в обязанности осужденного, например 
права на труд. 
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магистратуре, предназначенной для преподавания курсов, базирующихся на 
дисциплинах бакалавриата, немаловажное значение приобретают те из них, 
которые имеют межотраслевое и теоретико-прикладное значение. «Актуаль-
ные проблемы пенологии» является именно такой дисциплиной магистрату-

ры, охватывающей уголовно-исполнительное, уголовное и уголовно-процессуальное 
право, криминологию, а также иные юридические науки. 

В 
Не вызывает сомнения актуальность подготовки данной работы. В ней акцентиро-

вано внимание на нескольких аспектах: коллизиях законодательства, межотраслевых 
белых пятнах правового регулирования применения уголовных наказаний и других 
уголовно-правовых мер, а также некоторых теоретических и практических пенологи-
ческих проблемах. 

Рецензируемое учебно-методическое пособие содержит все основные разделы, ко-
торые должны быть в работах такого характера:  

– учебно-тематический план;
– инновационные технологии, используемые при преподавании дисциплины;
– краткий конспект лекций;
– список рекомендуемой литературы;
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– примерные вопросы к зачету;
– примерная тематика дипломных (курсовых)

работ;  
– краткий глоссарий;
– примерные тестовые задания.
В ряде случаев авторы учебно-методического 

пособия затрагивают актуальные проблемы преж-
де всего уголовно-исполнительного, уголовного и 
уголовно-процессуального права: регулирование и 
реализация средств исправления осужденных; оп-
ределение целей уголовных наказаний (иные уго-
ловно-правовые меры) и средств их достижения; 
межотраслевое регулирование стадии исполнения 
приговора, в которой принимаются решения о дос-
рочном освобождении осужденных, и пр. Пробле-
мы, обозначенные в рецензируемом издании, мо-
гут разрабатываться в статьях, монографиях и на-

учных работах студентов, преподавателей, других 
исследователей.  

К возможному недостатку рецензируемого 
учебно-методического пособия можно отнести не-
достаточное освещение вопросов развития пеноло-
гии, особенно ее дореволюционного периода, ко-
гда проблемам применения наказаний уделялось 
большое внимание как в России, так и за рубежом. 
Однако это не позволяет усомниться в высоком 
качестве проведенного исследования.  

Таким образом, кафедра уголовно-правовых дис-
циплин Академии права и национальной безопасно-
сти Южного университета (ИУБИП) поддерживает 
издание актуального и имеющего теоретико-
прикладное значение учебно-методи-ческого пособия 
«Актуальные проблемы пенологии», подготовленного 
А. П. Скибой, А. А. Крымовым и Е. Н. Скорик. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Фоменко Андрей Иванович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-
правовых дисциплин Академии права и националь-
ной безопасности Южного университета (ИУБИП), 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, e-mail: 
editor62 @yandex.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Fomenko Andrey Ivanovich – phd in law, associ-
ate professor, head of criminal and legal disciplines 
department of the Academy of the law and national 
security of the Southern university (IUBIP), Rostov-
on-Don, Russian Federation, e-mail: editor62@ 
yandex.ru. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Фоменко, А. И. Рецензия на учебно-методическое по-
собие «Актуальные проблемы пенологии», подготов-
ленное А. П. Скибой, А. А. Крымовым, Е. Н. Скорик / 
А. И. Фоменко // Уголовно-исполнительное право. – 
2017. – Т. 12(1–4), № 3. – С. 364–365. 

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Fomenko A. I. Recenzija na uchebno-metodicheskoe 
posobie «Aktualnye problemy penologii», 
podgotovlennoe A. P. Skiboj, A. A. Krymovym, 
E. N. Skorik [The review of the educational and 
methodical grant «Current problems of penology», 
prepared by A. P. Skiboy, A. A. Krymov, 
E. N. Skorik]. Ugolovno-ispolnitelnoe pravo – Pe-
nal law, 2017, vol. 12(1–4), no. 3, pp. 364–365. 
(In Russ.). 

365

mailto:editor62@yandex.ru


Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 230–367 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ / GUIDES FOR AUTHORS 

УДК 
Обязательный элемент выходных сведений издания (ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Издания. 
Выходные сведения»), который можно получить в библиотеке или определить само-
стоятельно, воспользовавшись ресурсами сети Интернет (http://teacode.com/online/udc) 

ЗАГЛАВИЕ 
Содержит основные ключевые слова, характеризующие тему исследования. Нежела-
тельно использовать аббревиатуру и формулы. Рекомендуется не более 10–12 слов 
Фамилия, имя,  
отчество автора: 
– на русском языке;
– транслитерация

Приводятся полностью, без сокращений. 
Очередность упоминания авторов зависит от их вкла-
да в выполненную работу. 
Рекомендуется единообразное написание транслите-
рации ФИО во всех статьях автора.  
Редакция журнала использует при транслитерации ФИО 
вариант с сайта http://translit.net (стандарт BSI) 

Аффилиация  
(принадлежность автора 
к определенной органи-
зации) 

Организация (место работы) – приводится полное 
название согласно уставу организации; 
город – указывается полное официальное название; 
страна – указывается полное официальное название 

Должность автора  Указывается полностью, без сокращений. 
Адъюнктам, аспирантам, докторантам и соискателям 
необходимо указывать свой статус и кафедру, к кото-
рой они прикреплены, полностью без сокращений 

Ученые звание  
и степень автора 

Указываются полностью, без сокращений 

СВЕДЕНИЯ  
ОБ АВТОРАХ 

Контактная  
информация 

Должна обеспечивать связь любого желающего с 
автором: 
е-mail – публикуется в журнале (указывать обязательно); 
мобильный телефон – для связи редакции с автором, 
в журнале не публикуется, третьим лицам не передается 

РЕФЕРАТ 

Оформление: по ГОСТ 7.9–95 «Реферат и аннотация. Общие требования». 
Включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели исследования, 
основные методы, результаты исследования и главные выводы.  
Целесообразно указать, что нового несет в себе научная статья в сравнении с дру-
гими, родственными по тематике и целевому назначению.  
Должен быть информативным (не содержать общих слов) и содержательным (от-
ражать основное содержание статьи и результаты исследований). 
Объем: определяется содержанием статьи (объемом сведений, их научной ценно-
стью и практическим значением) – от 150 до 250 слов. 
Не должно быть нерасшифрованных аббревиатур и впервые введенных терминов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Перечень основных понятий и категорий, служащих для описания исследуемой 
проблемы. Он должен отражать область науки, в рамках которой написана статья, 
тему, цель и объект исследования.  
Рекомендуемое количество: 5–10 слов или словосочетаний (не более чем из 3 слов) 

Оформление 
Текстовый редактор Microsoft Word 
Поля 2 см. 
Основной шрифт Times New Roman 
Размер шрифта  14 пунктов 
Междустрочный  
интервал 

полуторный 

Выравнивание текста по ширине 
Абзацный отступ 1,25 см 
Нумерация страниц внизу по центру 
Выделения в тексте курсив 

ТЕКСТ 
СТАТЬИ 

Иллюстрации  

Рисунки, графики, схемы, диаграммы, фотографии рас-
полагаются по тексту, нумеруются и подписываются 
(Рис. 1. Название), на них обязательно делаются ссылки 
(рис. 1). Исполняются в черно-белом цвете, должны быть 
контрастными и четкими (разрешение изображений не 
менее 300 dpi). Если иллюстрации не авторские, следует 
в библиографический список внести ссылку на источ-
ник, откуда они скопированы 
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Таблицы 

Создаются в программе Word. Должны быть озаглавле-
ны и пронумерованы (Таблица 1 – с выключкой вправо; 
название на следующей строке – полужирным шрифтом 
по центру). В тексте должны быть даны ссылки на таб-
лицы (табл. 1). Если таблицы не авторские, следует в 
библиографический список внести ссылку на источник, 
откуда они скопированы 

Формулы 

Сложные формулы выполняются при помощи встроен-
ного в WinWord редактора формул MS Equation 3.0. 
Формулы располагаются по центру колонки без отсту-
па, их порядковый номер указывается в круглых скоб-
ках и размещается в колонке (странице) с выключкой 
вправо. Единственная в статье формула не нумеруется. 
Сверху и снизу формулы не отделяются от текста до-
полнительным интервалом 

Фамилия и инициалы Пишутся через пробел (И. А. Иванов) 
Кавычки Типа «ёлочка» 
Переносы Автоматические. Ручные переносы запрещены 

Объем 
8–10 страниц текста (без учета данных об авторе, заго-
ловка, аннотации, ключевых слов, библиографического 
списка и литературы) 

ТЕКСТ 
СТАТЬИ 

Ссылки в тексте 

Приводятся по тексту статьи в квадратных скобках 
[1, с. 2; 4, с. 7–9], [8, т. 1, с. 216; 9, ч. 2, с. 27–30], нумеру-
ются согласно библиографическому списку. 
При повторном цитировании источника ему присваива-
ется номер первоначального цитирования.  
Следует соблюдать общую культуру цитирования. 
Не допускается избыточное и необоснованное цитирование. 
Ссылки на собственные публикации должны составлять 
не более 1/3 списка. 
Рекомендуется цитировать современные и наиболее 
актуальные в рассматриваемой области источники 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПИСОК 

(список ссылок) 

Оформление: по ГОСТ Р 7.05-2008. 
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Смирнов П. В. Название : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. 276 с. 
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URL : www.nazvanie.ru (дата обращения: 15.01.2017). 
Источники приводятся в порядке их цитирования в тексте (не по алфавиту) и не 
повторяются. 
У научных статей и частей из книг обязательно указывать интервал страниц (С. 54–59), 
а у монографий, учебников и пр. – общее количество страниц в издании (542 с.) 
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