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Уголовно-исполнительная политика / 
The theory of penal law 

УДК  343.8 
БОРИС ЗУФАРОВИЧ МАЛИКОВ,1  

Уфимский юридический институт МВД России,  
г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 

e-mail: malikov_bz@mail.ru 

 СТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

 
Реферат: отражаются основные этапы и содержание политики России в сфере процедур исполнения наказания, их ос-

новных форм реализации, дается авторская трактовка особенностей становления советской исправительно-трудовой поли-
тики, ее сущности, целей и содержания. Именно в советский период политика исполнения наказаний обрела самостоятель-
ное значение, выделившись в специфическое направление деятельности государства, обусловленное наличием своих це-
лей, задач, принципов, кодифицированного исправительно-трудового законодательства, системы исправительно-трудовых 
учреждений, органов управления ими, как силовая служба с военизированным персоналом и императивным методом ис-
правительно-трудового воздействия на осужденных.  

Ключевые слова: уголовная политика, исправительно-трудовая политика, уголовно-исполнительная политика, 
наказание, «лестница наказаний», исправительно-трудовые учреждения, лагеря принудительных работ, кодификация 
исправительно-трудового законодательства. 

BORIS ZUFAROVICH MALIKOV,  
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еобходимость выработки стратегии и практических мер для целей правосу-
дия по применению и исполнению уголовных наказаний продиктована объ-
ективными явлениями и факторами, такими как поддержание правопорядка 

и противодействие преступности уголовно-правовыми средствами. Наказание винов-
ных в совершении преступлений является основной формой реагирования на преступ-
ное поведение. Наказание – это еще и процедура, организация исполнения которой 
должна быть обеспечена политико-правовыми решениями государства.  

Изначально политико-правовые решения о применении уголовного наказания в 
России не выходили за рамки формулирования видов наказания в уголовном законо-
дательстве. Однако усложнение процедур исполнения различных видов наказаний,  
особенно тюремного заключения, ссылки и каторги, требовало формирования специ-
альных механизмов реализации кары и создания учреждений для массового содержа- 
ния в них заключенных в целях осуществления исправительного воздействия на таких лиц. 
Возрастание масштабов применения различных видов наказаний, имевших срочный харак-
тер на длительный период, порождало необходимость для государства принимать специ-
альные решения и облекать их в правовую форму по вопросам функциони рования кара-
тельно-исправительных учреждений, придавать уголовно-исполнительной деятельности
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стабильный и конкретный характер как специфиче-
скому виду государственной политики и практики. 
Сам же процесс формирования такого вида дея-
тельности, как направление государственной поли-
тики, шел по пути законодательного наращивания в 
рамках уголовного права и соответственно уголов-
ной политики, идей и норм, а также практического 
опыта о применении наказаний и их исполнении.  

Процесс формирования в России политико-
правовых и организационных форм государствен-
ной деятельности в сфере исполнения уголовных 
наказаний имеет свои исторические, политико-
правовые, ментально-национальные, социально-
экономические предпосылки и особенности. Как 
правовое явление объективного порядка уголов-
но-исполнительное право в России является ре-
зультатом (продуктом) процесса исторически 
длительной практики человека, деятельности 
государства, творчества представителей право-
вой науки и других направлений научных по-
знаний и преобразований в области формирова-
ния правопорядка, противодействия преступно-
сти и реализации уголовной, наказательно-
исправительной политики.  

В механизме государства по обеспечению пра-
вопорядка важнейшим инструментом было и оста-
ется принуждение в форме уголовной ответствен-
ности и наказания [1], поэтому проблемы уголов-
ной ответственности и наказания за совершение 
преступления, применения иных мер уголовно-
правового характера изначально были предметом 
уголовного права, отражавшие политико-правовую 
деятельность государства в сфере противодействия 
преступности. Вместе с тем вопросы, касающиеся 
процедур исполнения уголовно-правовой кары, 
уголовно-правового воздействия и реализации за-
дач, вытекающих из целей наказания, требовали 
определения четкого государственного позициони-
рования через политически выраженную в законо-
дательстве и иных нормативных актах волю о 
функционировании специализированных учрежде-
ний по исполнению приговоров судов и исправле-
нию осужденных. Таким образом, уголовно-
наказательная политика государства охватывала 
важнейшие направления деятельности по формиро-
ванию уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства, орга-
нов правосудия и учреждений исполнения наказа-
ний, а также организации их функционирования в 
масштабах страны.  

Процедура исполнения наказаний по мере циви-
лизации общества все более обретала самостоятель-
ное значение как вид специализированной деятель-
ности, которая вместе с преобразованием правосу-

дия должна была пройти сложный путь от полного 
игнорирования личности преступника и осужденно-
го до признания его человеческого достоинства и 
прав личности, определения целей наказания как 
отправных начал уголовно-исполнительной полити-
ки и содержания функционирования учреждений 
уголовно-исполнительной системы. В истории права 
России до XIX в. уголовное законодательство меру 
ответственности выражало посредством достаточно 
широко представленных в нем видов наказаний, та-
ких как смертная казнь, телесные экзекуции, штраф, 
высылка на поселение, исполнение которых, как 
правило, не требовало создания специализирован-
ных учреждений и органов, а также сравнительно 
больших материальных затрат. В XVII в. с появле-
нием во времена Екатерины II системы губернских 
государственных тюремных учреждений возникли 
материальные и организационные предпосылки 
необходимости упорядочения на законодательном 
уровне функционирования тюрем, смирительных и 
работных домов, а также исполнения ссылки и ка-
торжных работ, порядка обращения с заключенны-
ми. Однако идеи совершенствования исполнения 
уголовных наказаний находили воплощение пре-
имущественно в теоретических трактатах и проектах 
[2]. Тем не менее вопросы функционирования тю-
ремных и каторжных учреждений начали получать 
регламентацию в инструкциях, правилах, положени-
ях и уставах. Вместе с тем нормативно-правовое ре-
шение процедурных вопросов исполнения наказа-
ний на законодательном уровне оставалось еще 
практически два столетия достаточно ограниченным 
и осуществлялось в пределах предмета уголовной 
политики и уголовного права. Так, первый кодифи-
цированный уголовный закон – Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 года, нормы 
которого применялись более полувековой период, 
как бы подводил итог значительного исторического 
этапа формирования Российского государства, его 
органов управления, судебной системы, уголовного 
законодательства и нормотворчества в сфере испол-
нения уголовных наказаний. Отражая суть уголов-
ной ответственности, Уложение впервые закрепляло 
«лестницу наказаний» и цели наказания, что в опре-
деленной мере предопределяло логику применения 
кары, а также содержание исправительной работы с 
осужденными в период исполнения и отбывания 
наказания. Система наказаний включала в себя 
большое разнообразие наказаний исправительных и 
уголовных. Тем самым в уголовное законодатель-
ство привносились принципиальные положения 
применения наказания как меры карательной и ис-
правительной [3]. Расширение практики по приме-
нению судами тюремного заключения, внедрение по 
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указам Екатерины II карательных процедур поме-
щиков против непокорных крестьян путем примене-
ния ссылки и каторжных работ, а также усиление 
уголовных репрессий в отношении лиц, посягающих 
на самодержавную власть, требовало упорядочения 
процедурных и организационных вопросов испол-
нения уголовных мер государственного принужде-
ния. Эти вопросы получали отражение в специаль-
ных регламентах в виде циркуляров общего харак-
тера, а также путем распространения опыта 
правоприменительной практики [2, 4]. Вместе с тем 
Уложение 1845 г. дало импульс теоретическому 
осмыслению применения уголовных наказаний и 
процедур их исполнения. В России на рубеже XIX и 
XX вв. в стенах университетов сложились научные 
школы в области уголовного права, уголовного 
процесса, криминалистики, криминологии, психо-
логии. Среди достижений вузовской науки, имев-
ших мировое значение, были труды ученых, со-
ставляющих в своем единстве учение о наказании, 
в котором актуальными на длительную историче-
скую перспективу были и остаются труды Н. С. Та-
ганцева [5], И. Я. Фойницкого [6], Н. Д. Сергиев-
ского [7, 8], С. В. Познышева [9].    

К концу ХIХ в. в России складывается система 
управления учреждениями по исполнению предвари-
тельного заключения и наказания в виде лишения 
свободы. В соответствии с Законом Государственного 
Совета от 11 декабря 1879 г. «Об основных положе-
ниях, имеющих служить руководством при преобра-
зовании тюремной части и при пересмотре Уложения 
о наказаниях» указанные функции были возложены 
на созданное 27 февраля 1879 г. Главное тюремное 
управление (ГТУ). В его составе была образована тю-
ремная инспекция, для руководства которой учреж-
дены Временные правила работы таковой, а Законом 
от 13 июля 1880 г. в его состав вводится инспекция по 
пересылке арестантов. Законом от 15 июня 1887 г. 
учреждается тюремная стража, а Законом от 4 ноября 
1896 г. формируется система конвойных команд. 
В 1895 г. Главное тюремное управление из ведения 
Министерства внутренних дел передается в подчине-
ние Министерству юстиции.  

После Февральской революции в России в 
1917 г. Временное правительство сделало попыт-
ку реорганизации управления местами лишения 
свободы. Для этого провело широкую амнистию 
заключенных, уменьшив нагрузку на тюремные 
заведения.  

Только в советский период в России предмет 
уголовного права претерпел серьезные измене-
ния [10]. Он был «освобожден» от институтов и 
норм, регламентирующих процедуру исполнения 
уголовных наказаний. Например, в первые годы 

советской власти порядок исполнения наказания в 
виде лишения свободы регламентировали специ-
альные нормативные акты: Временная инструк-
ция, утвержденная постановлением НКЮ РСФСР 
от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как о ме-
ре наказания, и о порядке отбывания такового»; 
Положение об общих местах заключения РСФСР, 
объявленное к применению постановлением НКЮ 
РСФСР 15 ноября 1920 г. В целях организации ис-
полнения принудительных работ, сопряженных с 
изоляцией осужденных и обязательным их трудо-
использованием, ВЦИК РСФСР своим Декретом 
от 15 апреля 1919 г. принял постановление «О ла-
герях принудительных работ».  

В Советской России начали складываться два 
взаимообусловленных и самостоятельных направ-
ления государственной политики в сфере право-
охраны, правопорядка, противодействия преступ-
ности и правосудия. Уголовная политика сосредо-
точивала усилия государства на проблемах 
теории, законодательного выражения и практики 
уголовно-правовой охраны наиболее значимых 
социальных ценностей. Ее содержанием охваты-
вались вопросы унификации уголовного закона 
путем уточнения его целей и задач, предмета, 
принципов, действия во времени, пространстве и 
по кругу лиц, совершенствования его кодифици-
рованной формы, криминализации и декримина-
лизации преступных деяний, разработки законода-
тельных положений об уголовной ответственности 
и наказания. В определенной мере нормы о нака-
зании и его целях предопределяли политику госу-
дарства в вопросах формирования учреждений и 
органов, исполняющих наказаний, а также содер-
жание исправительной и предупредительной рабо-
ты с осужденными.  

Уголовно-исполнительная (исправительно- 
трудовая) политика России формировалась как дея-
тельность по выработке законодательных основ и 
организационных форм исполнения уголовных 
наказаний, таких как лишение свободы, принуди-
тельные (исправительно-трудовые) работы, ссылка и 
высылка. Следует учитывать, что и уголовная, и ис-
правительно-трудовая политика государства дикта-
туры пролетариата формировались в условиях же-
сточайшего противостояния новой власти и бывших 
служащих механизма эксплуататорского государ-
ства, а также привилегированной части общества. 
Суть указанных направлений политики состояла в 
организации на классовых подходах принуждения 
по приспособлению к новому укладу жизни непро-
летарских слоев населения, контрреволюционеров, 
белогвардейцев, саботажников и уголовников. 
В связи с этим уголовная репрессивность в годы 
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Гражданской войны и сталинского периода имела 
двоякие цели и своеобразный характер: 1) сдержи-
вать уголовную преступность; 2) принуждать через 
лагерный труд и труд под надзором спецучреждений 
«непокорных» сограждан к новому правопорядку и 
«выравнивать» их права и обязанности, уровень 
внутренней культуры с основной пролетарской ча-
стью населения страны. Советская наказательно-
исправительная политика получила наименование 
«исправительно-трудовая политика», что и обусло-
вило возникновение новой отрасли права – исправи-
тельно-трудового права. Советское исправительно-
трудовое право обрело признаки самостоятельной 
отрасли права, имеющей свою систему норм, пред-
мет и метод правового регулирования, цели и зада-
чи, а также принципы внутренней организации.  

В 1924 г. был принят первый советский Исправи-
тельно-трудовой кодекс РСФСР. В нем закреплялась 
социальная сущность исправительно-трудовой по-
литики в отношении осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы и отбывающих принуди-
тельные работы без изоляции от общества. Указан-
ные меры и законотворчество являются подтверж-
дением последовательного формирования на госу-
дарственном уровне советской исправительно-
трудовой политики и советского исправительно-
трудового законодательства, принципы которых бы-
ли сформулированы еще В. И. Лениным. Советское 
исправительно-трудовое право стало основной фор-
мой реализации исправительно-трудовой политики 
как отраслевое законодательство, одно из направле-
ний правовой науки и учебного курса в сфере подго-
товки специалистов в области права.  

Профессор Н. А. Стручков понятие советской 
исправительно-трудовой политики характеризовал 
следующим образом: «Понятием «исправительно-
трудовая политика» обозначается система прин-
ципиальных положений, сформулированных в 
партийных документах и определяющих содержа-
ние, формы и задачи соответствующих органов 
государства, исполняющих наказания [10]. Такое 
наименование направление государственной по-
литики получило, видимо, исходя из признания 
значимой разницы между карательной функцией 
государства, осуществляемой на основе норм уго-
ловного законодательства через механизм право-
судия, с одной стороны, и исправительным содер-
жанием деятельности по исполнению приговоров 
судов и наказаний, процедуры которых требуют 
наличие определенных политико-правовых реше-
ний организационного, материального и практиче-
ского характера, с другой стороны.  

Развитие теории советской исправительно-
трудовой политики нашло отражение в трудах уче-

ных: Б. С. Утевского, А. И. Сперанского, Ю. М. Тка-
чевского, А. Е. Наташева, А. Л. Ременсона, 
А. Н. Стручкова, И. С. Ноя, И. В. Шмарова, 
А. И. Зубкова, А. С. Михлина, М. П. Мелентьева и 
др. При всей противоречивости в оценках совет-
ской исправительно-трудовой политики можно 
констатировать, что за период советской власти в 
России сложилась новая самостоятельная отрасль 
права – исправительно-трудовое право, была сфор-
мирована система учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, с аппаратом управления в МВД 
СССР, а также кадровым составом аттестованных 
по военному образцу служащих, созданы специали-
зированные учебные и научные учреждения, орга-
низовано исполнение уголовных наказаний в виде 
лишения свободы и принудительных (исправитель-
но-трудовых) работ без лишения свободы. Значи-
мым достижением исправительно-трудовой поли-
тики являлись выработка и применение коллектив-
ных форм воспитания осужденных в 
исправительно-трудовых колониях и лагерях, 
средств исправления осужденных, среди которых 
труду отводилась ведущая роль. В процедуры ис-
правления осужденных к исправительно-трудовым 
(исправительным) работам на правовой основе ши-
роко внедрялось участие трудовых коллективов 
предприятий и организаций, общественности, а 
также индивидуальное шефство.  

Система исправительных учреждений, сформиро-
ванная в советский период, представляла собой на про-
тяжении ряда десятилетий материальную основу, ма-
териализованный фактор и результат исправительно-
трудовой политики. Она целые десятилетия составля-
ла градообразующую и индустриальную основу со-
циального функционирования многих населенных 
пунктов и целых регионов Сибири, Урала, Дальнего 
Востока, Севера. Уже в 20-е годы исправительно-
трудовое законодательство стало кодифицирован-
ным, что свидетельствовало о сформированности 
правовых основ исправительно-трудового законода-
тельства – основной формы выражения политики 
государства в сфере исполнения наказаний, связан-
ных с исправительно-трудовым воздействием на 
осужденных. Определяющим в наименовании данной 
отрасли законодательства явилось то, что основным 
методом воздействия на осужденных в процедурах 
исполнения лишения свободы и принудительных 
(исправительных) работ стал императивный метод 
исправительно-трудового воздействия. 

В. Е. Южанин, характеризуя суть исправительно-
трудовой политики, в целом верно отмечает, что в 
СССР право было инструментом правящей элиты 
КПСС, при помощи которого обеспечивался полный 
приоритет интересов государства над интересами 
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личности, а ее права игнорировались. Нормы испра-
вительно-трудового права, провозглашая принцип 
исправительного принуждения, ведущую роль в ис-
правлении осужденных отводили труду, принуждали 
большую часть из них получать общее среднее обра-
зование, жестко регламентировали жизнь и быт 
осужденных и т. д. При этом не было специальных 
норм, которые защищали бы их права, свободы и за-
конные интересы, а также обеспечивали бы безопас-
ность, сохранение жизни и здоровья [11].  

В 1980-е годы в СССР и РСФСР был восполнен 
существенный пробел в правовом регулировании ис-
полнения наказаний, не связанных с мерами исправи-
тельно-трудового воздействия на осужденных. Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
16 июля 1984 г. было утверждено Положение о по-
рядке и условиях исполнения в РСФСР уголовных 
наказаний, не связанных с мерами исправительно-
трудового воздействия на осужденных. Его нормами 
регулировалось исполнение таких наказаний, как ли-
шение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, штраф, 

увольнение от должности, возложение обязанно-
сти загладить причиненный вред, общественное 
порицание, лишение воинского или специального 
звания. Таким образом, нормы данного Положе-
ния и Положения о дисциплинарном батальоне в 
Вооруженных Силах СССР, утвержденного Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 апреля 1983 г., не только завершили норматив-
но-правовое оформление предмета исправительно-
трудового права, но и стали весомым аргументом 
в пользу переименования данной отрасли права в 
уголовно-исполнительное право.    

Все это советское наследие со своими плюсами 
и минусами подлежало использованию постсовет-
ской России и реформированию, учитывая как 
горький опыт, так и отдельные позитивные момен-
ты государственной политики, правотворчества, 
научной и практической деятельности. После рас-
пада СССР наступил период пересмотра основных 
идей и положений советской исправительно-
трудовой политики и формирования уголовно-
исполнительной политики новой России.  
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Реферат: рассмотрены вопросы, касающиеся организации индивидуальной профилактической работы подразделениями 
по делам несовершеннолетних в качестве административно-правового способа защиты прав ребенка; проанализированы 
правовые нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с индивидуальной профилактикой антиобщественно-
го образа жизни детей, безнадзорности и беспризорности, следствием которых является совершение ими правонарушений. 
Внесены аргументированные предложения по совершенствованию исследуемого законодательства. Предложено внести в 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» понятие «ранняя профилактика». В Законе, по сути, регулируются отношения по профилактике антиоб-
щественного образа жизни несовершеннолетних. В связи с этим необходимы меры ранней профилактики, направленные на 
недопустимость изменения образа жизни детей.  

Ключевые слова: индивидуальная профилактическая работа, ранняя профилактика, подразделения по делам несо-
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INDIVIDUAL PREVENTIVE MAINTENANCE BY JUVENILE CASE DEPARTMENTS 
AS AN ADMINISTRATIVE AND LEGAL WAY 

OF THE CHILD’S RIGHTS PROTECTION 

Abstract: the questions of the organization of individual preventive maintenance by juvenile case departments as an 
administrative and legal way of the child’s rights protection are considered; the legal norms regulating the public relations 
connected with individual prevention of an antisocial way of children’s life, neglect and homelessnesses which cause com-
mitting crimes are analysed. The suggestions for improvement of the studied legislation are made. It is offered to add to 
the Federal law of June 24, 1999 No. 120 "About bases of prevention system of neglect and offenses of minors" the term 
"early prevention". The law regulates actually the prevention of an antisocial way of minors’ life. That’s why the measures 
of early prevention directed to inadmissibility of children’s life change are necessary. 

Keywords: individual scheduled maintenance, early prevention, divisions for minors, offenses, protection of the rights 
of the child, law-enforcement bodies. 

абота подразделений по делам несовершеннолетних, осуществляющих функции 
государственного управления в сфере защиты прав ребенка, составляет часть 
административно-правового механизма профилактики антиобщественного обра-

за жизни детей, следствием которого является совершение ими правонарушений. 
Одна из форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них – индивидуальная профилактическая работа, легальное определение которой за-
креплено в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 
ФЗ № 120 1999 г.), а именно это деятельность по своевременному выявлению несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 
их социально-педагогической реабилитации  и  (или) предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий. 

Субъекты, которые обязаны проводить индивидуальную профилактику, определены 
в ФЗ № 120 1999 г. Одним из субъектов системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, осуществляющих большой объем индивидуальной 
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профилактической работы, являются органы внут-
ренних дел (ст. 20 ФЗ № 120 1999 г.), среди кото-
рых ведущими являются подразделения органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних 
(ст. 21 ФЗ № 120 1999 г.) (далее – ПДН). Из мно-
гочисленных функций ПДН особенно выделяются 
две. Прежде всего это проведение индивидуальной 
профилактической работы с теми несовершенно-
летними, которые не только находятся в трудной 
жизненной ситуации, но и представляют опас-
ность для общества. К таковым Закон (подп. 4–14 
п. 1 ст. 5 ФЗ № 120 1999 г.) относит несовершен-
нолетних, употребляющих наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие ве-
щества; совершивших правонарушение до дости-
жения возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность; освобожденных от уго-
ловной ответственности или не подлежащих ей по 
разным основаниям; обвиняемых или подозревае-
мых в совершении преступлений, в отношении 
которых не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. К компетенции ПДН так-
же относится профилактика рецидивной преступ-
ности: эти органы должны работать с несовершен-
нолетними, освобожденными от отбывания нака-
зания или получившими отсрочку отбывания 
наказания или исполнения приговора по разным 
основаниям; освобожденных от наказания за совер-
шение преступления с применением принудитель-
ных мер воспитательного воздействия; осужденных 
условно или осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы; освобожденных из учре-
ждений уголовно-исполнительной системы или вер-
нувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, если они в период пре-
бывания в них допускали нарушения режима и (или) 
после освобождения (выпуска) находятся в социаль-
но опасном положении и (или) нуждаются в соци-
альной помощи и (или) реабилитации. Кроме того, 
ПДН обязаны проводить работу с родителями или 
законными представителями, не исполняющими 
своих обязанностей по воспитанию детей. 

Особенно сложно осуществлять такую работу 
на объектах железнодорожного транспорта. Про-
ведение индивидуальных профилактических ме-
роприятий подразделениями по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел на транс-
порте (далее – ПДН ОВД на транспорте) 
сопряжено с определенными трудностями, по-
скольку выявление подростков, склонных к веде-
нию антиобщественного образа жизни и соверше-
нию правонарушений на объектах транспорта и 
представляющих оперативный интерес, приходит-
ся осуществлять не только в зоне обслуживания 

транспортной полиции, но и на территории, за-
крепленной за ОВД, не обслуживающими объекты 
транспорта [1, с. 179]. Места проживания и учебы 
этих лиц, как правило, находятся на значительном 
удалении от объектов транспорта и, следователь-
но, от ОВД на транспорте. В связи с этим наличие 
тесных контактов органов транспортной полиции 
с территориальными органами внутренних дел и 
оказание взаимной помощи является непременным 
условием успешного проведения мероприятий по 
выявлению лиц, склонных к совершению правона-
рушений. 

Для более эффективного выявления таких лиц 
под постоянным наблюдением ПДН ОВД на 
транспорте должны находиться железнодорожные 
вокзалы, станции, перроны, строительно-
монтажные поезда, локомотивные парки, товар-
ные дворы, а также лица, которые систематически 
посещают данные объекты транспорта с целью 
совершения правонарушений. Несовершеннолет-
ние, от которых можно ожидать совершения пре-
ступления, – это в основном те, кто ведет антиоб-
щественный образ жизни, а также имеет связи с 
ранее судимыми и не вставшими на путь исправ-
ления [2, с. 160].  

Характер и содержание индивидуальных про-
филактических мероприятий определяется исходя 
из особенностей лица, с которым проводится дан-
ная работа. Следует согласиться с Н. И. Ветровым, 
который отмечает, что «правонарушения связаны 
с индивидуальным поведением людей и их реаль-
ным образом жизни. Отсюда знание особенностей 
индивидуального образа жизни лиц, совершаю-
щих правонарушения, позволяет избрать в рамках 
закона наиболее эффективные меры и средства 
общей и индивидуальной профилактики» 
[3, с. 86]. Прежде всего принимается во внимание 
отношение несовершеннолетнего к общественно 
полезному труду, поведение в быту и учебном 
учреждении, привычки и наклонности, культурное 
и интеллектуальное развитие, уровень жизни, а 
также дружеские связи и другие обстоятельства. 

Одной из основных причин совершения детьми 
правонарушений, занятия бродяжничеством и   
попрошайничеством остается неблагополучие в 
семьях: психическое и физическое насилие, при-
менение недопустимых приемов воспитания, уни-
жение человеческого достоинства ребенка имеют 
место в семьях, школах, детских домах и интерна-
тах. Практика показывает, что в процессе рассле-
дования основной массы уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних не всегда опрашиваются 
соседи, сверстники и одноклассники, педагоги и 
медицинские работники для выявления фактов 
неисполнения родителями своих обязанностей по 
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содержанию и воспитанию детей, а также жесто-
кого обращения с детьми. Индивидуально-
профилактическая работа должна проводиться в 
тесном взаимодействии транспортных и террито-
риальных подразделений полиции по делам несо-
вершеннолетних, особенно тогда, когда речь идет 
о выявлении взрослых лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в совершение правонарушений и 
преступлений на транспорте. Такое взаимодей-
ствие крайне важно, потому что выявление, рас-
крытие и расследование преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними на транспорте, прово-
дится от начала до конца в подразделениях 
транспортной полиции и следствия. Процесс же 
исправления несовершеннолетнего правонаруши-
теля, как мы полагаем, должен протекать и во 
время проведения предварительного следствия. 
В целях обеспечения контроля за действиями 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 
не содержащихся под стражей, и своевременного 
принятия к ним мер воспитательного характера, а 
также предупреждения повторной преступности 
нужно обязать следователей направлять в ПДН 
уведомления об избрании в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 
меры пресечения, не связанной с содержанием под 
стражей.  

Полагаем, что своевременное выявление под-
ростков, склонных к совершению правонарушений 
на транспорте, зависит от правильной организации 
взаимодействия аппаратов уголовного розыска и 
ПДН с аналогичными подразделениями террито-
риальных органов внутренних дел. 

Практика свидетельствует о том, что это мо-
жет быть достигнуто прежде всего слаженностью 
в работе аппаратов уголовного розыска и подраз-
делений по делам несовершеннолетних в самих 
подразделениях органов внутренних дел на 
транспорте. Многое зависит от умелого исполь-
зования оперативно-розыскных методов выявле-
ния правонарушителей и взрослых подстрекате-
лей, а также лиц, отрицательно влияющих на по-
ведение подростков. 

В случае выявления фактов антиобщественного 
образа жизни несовершеннолетнего инспектор 
ПДН должен активнее использовать в своей дея-
тельности такой административно-правовой метод 
профилактики правонарушений, как метод убеж-
дения, а именно проводить превентивные беседы. 
Особенности индивидуальной профилактической 
работы заключаются в том, что при выявлении 
лиц, представляющих оперативный интерес, их 
целесообразно вызвать на беседу, в ходе которой 
предупредить о недопустимости ведения антиоб-
щественного образа жизни и принять соответ-

ствующие меры воздействия. С этой же целью 
необходимо провести беседы с родственниками, 
близкими, педагогами и другими лицами, имею-
щими возможность положительно влиять на несо-
вершеннолетнего [4, с. 160]. 

Как справедливо отмечает Л. Л. Попов, «госу-
дарство, устанавливая ту или иную правовую нор-
му, нередко рассматривает применение мер убеж-
дения к ее нарушителям как обязательное предва-
рительное условие, подлежащее использованию 
прежде, чем выявится потребность применения мер 
государственного принуждения» [5, с. 567].  

Необходимо отметить, что эффективность при-
менения метода убеждения в профилактической 
деятельности напрямую зависит от уровня право-
вой культуры ребенка и его родителей. 

Правовая культура представляет собой общий 
уровень знаний и объективное отношение обще-
ства к праву; совокупность правовых знаний в ви-
де норм, убеждений и установок, создаваемых в 
процессе жизнедеятельности и регламентирующих 
правила взаимодействия личности, социальной, 
этнической, профессиональной группы, общества, 
государства и оформленных в виде законодатель-
ных актов. Проявляется в труде, общении и пове-
дении субъектов взаимодействия. Формируется 
под воздействием системы культурного и право-
вого воспитания и обучения [6, с. 29]. 

Соответственно определяющим методом, поз-
воляющим сформировать осознание необходимо-
сти добровольного выполнения предписанных 
правил, является метод убеждения. Целью убеж-
дения является воспитание привычки правомерно-
го поведения, которое становится чем-то само со-
бой разумеющимся [7, с. 162].   

Выявлено, что образ жизни и поведение несо-
вершеннолетнего правонарушителя качественно 
отличаются своей общественной опасностью от 
общепринятого образа жизни и правомерного по-
ведения обычного подростка. Соответственно 
субъектам профилактики надо знать, какие осо-
бенности личности обусловливают осознанное 
предпочтение именно данного варианта образа 
жизни и поведения. Думается, что эти состояния 
надо обязательно фиксировать, для того чтобы 
понять, в каком случае возможно исправление и к 
каким промежуточным звеньям нужно стремиться. 
По нашему мнению, только в этом случае можно 
будет правильно оценить эффективность каждого 
профилактического мероприятия как средства ис-
правления. 

В ФЗ № 120 1999 г. речь идет о несовершенно-
летних, уже ведущих антиобщественный образ 
жизни, собственно, поэтому необходимы меры 
раннего предупреждения, направленные на недо-
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пустимость изменения образа жизни. Полагаем, 
что необходимо внести в ФЗ № 120 1999 г. поня-
тие ранней профилактики антиобщественного об-
раза жизни. 

Под ранней профилактикой антиобщественного 
образа жизни несовершеннолетних мы предлагаем 
понимать целенаправленную деятельность семьи и 
учебных заведений, иных государственных и об-
щественных учреждений и организаций, направ-
ленную на предупреждение возникновения риска 
деформации образа жизни несовершеннолетних, 
посредством формирования у них различных форм 
здорового образа жизни, правосознания, социаль-
но полезных навыков и интересов. 

На наш взгляд, комплексный подход к пробле-
мам профилактики правонарушений несовершен-

нолетних – это то, чему должно придаваться 
большое значение. Повышение эффективности 
профилактической работы среди несовершенно-
летних в значительной мере зависит от совмест-
ных усилий всех субъектов профилактики. Лишь 
при таких условиях можно рассчитывать на полу-
чение положительных результатов проведения 
индивидуальной профилактической работы в ка-
честве административно-правового способа защи-
ты прав ребенка. Однако успех достигается в том 
случае, если меры индивидуальной профилактики 
антиобщественного образа жизни несовершенно-
летних, совершающих правонарушения на желез-
нодорожном транспорте, будут воздействовать как 
на личность ребенка-правонарушителя, так и на 
окружающую его среду. 
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илищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ) не выделяет осужденных 
к лишению свободы в категорию особых участников жилищных правоот-
ношений, тем самым предполагая наличие у них равных прав и обязанностей 

по сравнению с остальными гражданами, что нашло свое отражение в ч. 1 ст. 1 ЖК РФ, 
которое устанавливает принцип равенства участников отношений по владению, пользо-
ванию и распоряжению жилыми помещениями, регулируемых жилищным законода-
тельством. В свою очередь, ч. 3 данной статьи содержит норму, аналогичную ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, допускающую ограничение жилищных прав только на основании фе-
дерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Статья 3 ЖК РФ содержит нормы, гарантирующие неприкосновенность жилища 
осужденных и содержащие запрет на их выселение иначе как в порядке, предусмот-
ренном Жилищным кодексом РФ и иными федеральными законами. При этом п. 4  
ст. 83 ЖК РФ не упоминает факт осуждения лица к лишению свободы в качестве по-
вода к расторжению наимодателем договора социального найма жилья. Временное от-
сутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма, кого-либо из 
проживающих совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан в соответ- 
ствии со ст. 71 ЖК РФ не влечет за собой изменений их прав и обязанностей по дого-
вору социального найма. 

© Юсупова А. Н., 2017  
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За осужденными, лишенными свободы, сохра-
няются жилые помещения независимо от срока 
лишения свободы. Ранее оно в силу сложившейся 
правоприменительной практики сохранялось за 
лицами, осужденными на срок до шести месяцев. 
Одинокие же граждане, осужденные на срок свы-
ше шести месяцев, автоматически лишались жи-
лых помещений, нанимателями которых они явля-
лись. Данный вопрос стал предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда РФ [1]. 

Конституционный Суд РФ определил, что 
ограничение прав и свобод человека и гражданина 
согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ может быть 
установлено федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности гос-
ударства. Положения ст. 60 ЖК РСФСР, устанав-
ливающие ограничения конституционного права 
на жилище в связи с временным отсутствием 
нанимателя или членов его семьи, не соответство-
вали этим требованиям Конституции РФ. Кроме 
того, ч. 1 данной статьи противоречила провоз-
глашенному ч. 2 ст. 27 Конституции РФ праву 
гражданина на свободное передвижение, выбор 
места пребывания и жительства, не ограниченно-
му какими-либо сроками. Указанные положения 
жилищного закона не соответствовали также ч. 1 
ст. 40 Конституции РФ, согласно которой каждый 
имеет право на жилище и никто не может быть 
произвольно лишен его.  

Ограничение права пользования жилым поме-
щением могло повлечь за собой такие действия 
нанимателя или членов его семьи, которые сопря-
жены со злоупотреблением ими своими правами 
или с невыполнением возложенных на них обя-
занностей и непосредственно нарушали при этом 
права и законные интересы других лиц. Времен-
ное непроживание лица в жилом помещении, в 
том числе в связи с осуждением его к лишению 
свободы, само по себе не могло свидетельствовать 
о ненадлежащем осуществлении нанимателем 
своих жилищных прав и обязанностей и служить 
самостоятельным основанием для лишения права 
пользования жилым помещением. 

Не менее важным в свете положений новых 
Европейских пенитенциарных правил является 
заключение Конституционного Суда РФ о том, что 
положение п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР фактически 
является  не предусмотренным уголовным законо-
дательством дополнительным наказанием в виде 
лишения жилплощади, приводит к дискриминации 
в жилищных правах отдельных категорий граждан 
по признаку наличия у них судимости и в силу 

этого нарушает гарантируемый государством 
принцип равенства прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 1, 2 ст. 19 Конституция РФ). 

Постановлением Конституционного Суда РФ 
положения ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР, до-
пускающие лишение гражданина (нанимателя жи-
лого помещения или членов семьи) права пользо-
вания жилым помещением в случае временного 
отсутствия, были признаны не соответствующими 
ч. 1 ст. 40, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а положе-
ния п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РФ – ст. 19, ч. 1 ст. 46 Кон-
ституции РФ.  

Отличительной особенностью лиц, осужденных 
к лишению свободы, как субъектов жилищных 
правоотношений является ограниченная возмож-
ность осуществления ими своих жилищных прав. 
Имеется в виду не лишение этой категории граж-
дан каких-либо прав, а именно ограничение на ос-
новании ст. 55 Конституции РФ в тех правах, 
осуществление которых в полном объеме проти-
воречит смыслу и целям уголовного наказания в 
виде лишения свободы. Это положение подтвер-
ждается ч. 2 ст. 10 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации (УИК РФ): «При ис-
полнении наказаний осужденным гарантируются 
права и свободы граждан Российской Федерации с 
изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством Российской Федерации». 

Кроме того, уголовно-исполнительным законо-
дательством устанавливается порядок осуществ-
ления субъективных прав осужденных. «Среди 
субъективных прав и обязанностей особое место 
занимают права, не только вытекающие из обще-
гражданско-правового положения гражданина, 
отбывающего наказание, но и обусловленные 
наделением последнего прежде всего статусом 
осужденного. Перейдя в него, гражданин приобре-
тает особенные гражданские права и обязанности 
(в узком смысле этого слова), которые главным 
образом определяются уголовно-исполнительным 
законодательством. И здесь гражданское право 
тесно смыкается с уголовно-исполнительным пра-
вом», – замечает А. Я. Гришко [2]. 

Таким образом, осужденным доступны лишь 
способы осуществления жилищных прав, которые 
не нарушают порядка и условий отбывания нака-
заний, а также не ущемляют права и законные ин-
тересы других лиц (ч. 11 ст. 12 УИК РФ). Очевид-
но, что препятствие на пути осуществления к ли-
шению свободы своих субъективных прав 
обусловлены требованиями режима отбывания 
наказания, который неодинаков и зависит от вида 
исправительного учреждения. Так, колония-
поселение характеризуется наименьшей степенью 
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ограничения свободы передвижения, а в случаях, 
предусмотренных уголовно-исполнительным за-
конодательством, осужденным может быть предо-
ставлено право проживания за пределами испра-
вительного учреждения, что значительно расши-
ряет возможность фактического осуществления 
ими своих прав. Для осужденных, содержащихся в 
иных видах исправительных учреждений, един-
ственным способом осуществления своих прав 
является совершение юридических действий через 
представителя по договору поручения либо закон-
ными представителями несовершеннолетнего. 

Имущественные права осужденных в сфере 
жилищных правоотношений необходимо рассмат-
ривать: во-первых, с точки зрения полномочий 
осужденного к лишению свободы как собственни-
ка жилого помещения, во-вторых, с позиции пра-
вового положения осужденного как нанимателя 
жилого помещения по договору социального най-
ма и, в-третьих, с позиции осужденного как члена 
семьи нанимателя или собственника жилого по-
мещения. 

Как правило, основанием возникновения жилищ-
ных прав осужденных является договор. Это может 
быть договор купли-продажи, мены, дарения, соци-
ального или коммерческого найма. В зависимости от 
этого различается объем прав и обязанностей осуж-
денных в отношении объектов жилищных правоот-
ношений. Безусловно, наибольшее количество пра-
вомочий принадлежит собственнику жилого поме-
щения. 

Согласно ст. 288 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ) право собственности на жи-
лое помещение включает в себя традиционную триа-
ду полномочий собственника: право владения, поль-
зования и распоряжения жилым помещением. 

Владение означает фактическое обладание жи-
лым помещением. Безусловно, это правомочие 
собственника, как и право беспрепятственно вы-
бирать место жительства, недоступно осужденно-
му к лишению свободы. 

Правомочия пользователя жильем осуществ-
ляются, например, при извлечении доходов за счет 
предоставления жилого помещения осужденного 
по договору коммерческого найма. При этом жи-
лые помещения могут быть использованы только 
для проживания граждан. Использование жилья 
для иных целей в соответствии со ст. 288 ГК РФ 
не допускается. 

Под распоряжением понимается право соб-
ственника юридически определить судьбу жилья: 
продать, обменять, подарить и т. п. 

Передача собственником любого из трех или 
всех указанных правомочий другому лицу не ли-
шает его права собственности на жилое помеще-

ние до момента государственной регистрации пе-
рехода этого права к другому лицу. 

Действующее законодательство допускает ши-
рокий спектр сделок граждан с принадлежащим 
им жильем, и в рамках их традиционных форм 
возникают подвиды, например, договор найма-
продажи, предусмотренные ст. 501 ГК РФ. К сдел-
кам с жильем применимы ст. 1005–1011 гл. 52  
ГК РФ «Агентирование». 

Прямое отношение к обеспечению реализации 
жилищных прав осужденных имеют статьи ГК РФ 
о найме жилого помещения (гл. 35), безвозмезд-
ном пользовании (гл. 36), страховании (гл. 48), об 
обязательствах вследствие причинения вреда 
(гл. 59) и другие правовые нормы, которые, надо 
полагать, будут оказывать все более ощутимые 
воздействия на упорядочение совершения жилищ-
ных сделок на законной основе. Принципиальное 
значение при совершении договоров купли-
продажи недвижимости имеет связь этой сделки с 
обретением права на земельный участок, на кото-
ром расположено жилое строение (часть его), или 
ее отсутствие. 

Статья 30 ЖК РФ конкретизирует содержание 
традиционных правомочий владения, пользования 
и распоряжения, установленных ст. 288 ГК РФ. 
Согласно п. 2 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого 
помещения с учетом требований гражданского и 
жилищного законодательства вправе предоставить 
во владение и (или) пользование принадлежащее 
ему на праве собственности жилое помещение 
гражданину на основании договора найма, догово-
ра безвозмездного пользования или на ином за-
конном основании, а также юридическому лицу на 
основании договора аренды или на ином законном 
основании. Все эти юридические действия осуж-
денный к лишению свободы вправе совершать че-
рез своего представителя, а в некоторых случаях – 
лично. Однако, кроме прав, на осужденном-
собственнике жилого помещения лежит бремя со-
держания своего имущества, необходимость под-
держивать данное жилое помещение в надлежа-
щем состоянии. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации» [3] 
по этому поводу говорится следующее: «При рас-
смотрении споров, возникающих  в связи с реали-
зацией собственником своих правомочий по вла-
дению, пользованию и распоряжению принадле-
жащим ему жилым помещением, судам следует 
учитывать, что законом установлены пределы 
осуществления права собственности на жилое по-
мещение, которое заключается в том, что соб-
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ственник обязан: использовать жилое помещение 
по назначению… поддерживать жилое помещение 
в надлежащем состоянии, не допускать бесхозяй-
ственного обращения с ним… а также правила со-
держания общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме». 

Одной из самых существенных проблем для 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, явля-
ется невозможность самостоятельно осуществлять 
контроль за своим недвижимым имуществом, про-
изводить текущий и капитальный ремонт, осу-
ществлять плату за него и т. д. Частично эти про-
блемы могут быть решены путем заключения 
осужденным договора доверительного управления 
имуществом. При этом доверительный управляю-
щий получает достаточно широкие полномочия по 
хозяйственному использованию движимого и не-
движимого имущества учредителя управления. В 
частности, расходы на содержание жилого поме-
щения могут покрываться за счет средств, полу-
ченных от сдачи этого помещения внаем или в 
аренду. 

Если осужденный занимал помещение, предо-
ставленное по договору социального найма, то на 
основании ст. 76 ЖК РФ с согласия наймодателя и 
всех членов семьи такое помещение может быть 
сдано в поднаем. При этом поднаниматель не при-
обретает самостоятельного права пользования жи-
лым помещением. 

Ответственным перед наймодателем по догово-
ру социального найма жилого помещения остается 
наниматель. Статья 78 ЖК РФ предусматривает 
возмездность договора поднайма жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального 
найма. Порядок, условия, сроки внесения и размер 
платы за поднаем жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, устанав-
ливаются по соглашению сторон в договоре под-
найма такого помещения. 

Осуждение собственника жилого помещения 
к лишению свободы не отражается на жилищ-

ных правах членов его семьи. В соответствии со 
ст. 292 ГК РФ члены семьи собственника квар-
тиры, проживающие в ней, имеют право пользо-
вания жилой площадью квартиры на условиях, 
предусмотренных жилищным законодатель-
ством. Пользование жилой площадью в данном 
случае регулируется с общих позиций, без учета 
особенностей приобретения права собственно-
сти на жилую площадь в отдельных случаях: в 
частности, при приватизации жилья, возникно-
вении у членов жилищно-строительных коопе-
ративов права собственности на кооперативные 
квартиры и т. д. 

Специфика правового статуса осужденных к 
лишению свободы как субъекта жилищных право-
отношений состоит в том, что независимо от того, 
абсолютное или ограниченное субъективное право 
ему принадлежит, сам факт лишения свободы поз-
воляет осужденному реализовать лишь правомо-
чие распоряжения недвижимым имуществом, 
находящимся в его собственности, либо правомо-
чие пользования, например, в случае заключения 
договора найма или поднайма. 

Таким образом, осужденные к лишению свобо-
ды, находясь в исправительном учреждении, со-
храняют все права, предусмотренные ЖК РФ, неза-
висимо от срока уголовного наказания. В местах 
лишения свободы лицо не утрачивает правомочия 
пользования и распоряжения своей недвижимой  
собственностью с ограничениями, вытекающими из 
факта изоляции от общества. Заключив договор 
поручения, осужденный вправе продать, подарить, 
сдать внаем либо в аренду помещение, принадле-
жащее ему на праве собственности, а также осу-
ществлять гражданско-правовые сделки с имуще-
ством, находящимся в их собственности как непо-
средственно (например, используя институт выезда 
за пределы исправительного учреждения в случаях, 
установленных уголовно-исполнительным законо-
дательством), так и с помощью поверенного по до-
говору поручения. 
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О ПРАВАХ ОСУЖДЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПРИ ИХ ЭКСТРАДИЦИИ 

Реферат: тема обеспечения прав человека в местах принудительного содержания в силу ограничений особенно-
стей его правового положения всегда была актуальной. Еще в большей степени это касается мигрантов, находящих-
ся в данных местах. Одной из таких тем выступает выдача преступника (экстрадиция). Специфика этого вида пра-
вовой помощи состоит в том, что страна, в которую поступает запрос о выдаче, имеет целью содействовать ино-
странному государству (запрашивающей стороне) в осуществлении ее права на осуждение и наказание 
преступника, нарушившего его уголовные законы, но в данный момент находящегося на территории запрашиваемой 
страны. Для этой цели запрашиваемая сторона (при наличии для этого законных оснований и отсутствии для этого 
препятствий) соглашается исполнить запрос о выдаче. При соблюдении ряда условий преступник выдается запра-
шивающей стороне. 

Вопросы передачи осужденных иностранных граждан в страны их гражданства должны быть более детально 
освещены в уголовно-исполнительном законодательстве. В частности, в нем должны найти место право осужденного 
на обращение в суд о передаче его на родину, право на обжалование отрицательного заключения Генерального 
прокурора Российской Федерации или его заместителя об удовлетворении ходатайства осужденного о передаче. 

Представляется необходимым закрепить в статье 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
положение о том, что осужденные – граждане иностранных государств отбывают уголовное наказание в виде лише-
ния свободы в специализированных изолированных участках исправительных учреждений. 

Ключевые слова: иностранные граждане, осужденные, исправительные учреждения, экстрадиция, иностранное 
государство, преступление, приговор. 
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ABOUT THE RIGHTS OF THE CONDEMNED FOREIGN CITIZENS AT THEIR EXTRADITION 

Реферат: the subject of ensuring human rights in places of detention owing to restrictions of features of his legal sta-
tus always was relevant. Still more it concerns the migrants who are in these places. Delivery of the criminal acts as one 
of such subjects (extradition). The specifics of this type of legal aid consist that the country to which the request for deliv-
ery comes aims to assist the foreign state (the requesting party) in implementation of her right for condemnation and 
punishment of the criminal who has broken his criminal laws, but at present being in the territory of the required country. 
For this purpose the required party (in the presence for this purpose legal basis and lack for this purpose of obstacles) 
agrees to solve query about delivery. At observance of a number of conditions the criminal is delivered to the requesting 
party. 

Questions of transfer of the condemned foreign citizens to the countries of their nationality have to be in more detail 
taken up in the criminal and executive legislation. In particular, have to find the place in him: the right of the convict for 
appeal to the court about his transfer home; the right for the appeal of the negative conclusion of the Prosecutor General 
of the Russian Federation or his deputy about the satisfaction of the petition of the convict for transfer. 

It is obviously necessary to enshrine in article 73 of the Penal Code of the Russian Federation the provision that con-
victs – citizens of the foreign states serve criminal penalty in the form of imprisonment in the specialized isolated sites of 
correctional facilities. 

Ключевые слова: foreign to the citizen, convicts, correctional facilities, extradition, foreign state, crime, sentence. 

еализация миграционной политики повлекла за собой приток в Россию ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Наряду с позитивными сторонами 
решения этого вопроса оно вызывает и определенные негативные послед-

ствия. Одним из них является преступность указанных лиц. По данным МВД России в 
2016 г. ими было совершено 44 933 преступления, что составляет 3,7 % от числа рас-
следованных преступлений. Из указанного числа 38 501 преступление совершено 
гражданами государств – участников СНГ [1, с. 38–39]. 

Совершение преступлений иностранными гражданами не могло не отразиться на 
характеристике лиц, отбывающих наказания. В учреждениях уголовно-исполнительной 
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системы находится около 27 тысяч иностранных 
граждан. Абсолютное большинство из них явля-
ются гражданами стран, входивших в состав 
СССР. 

Численность осужденных из дальнего зарубе-
жья не превышает 350 человек из более чем 
40 стран. Количество лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания ФСИН России для 
решения вопроса об экстрадиции, составляет око-
ло 140 человек, подлежащих передаче для отбыва-
ния наказания в государства, гражданами которых 
они являются, – около 46. Соответственно это ак-
туализирует проблему экстрадиции [2].  

Тема обеспечения прав человека в местах при-
нудительного содержания в силу ограничений 
особенностей его правового положения всегда бы-
ла актуальной. Еще в большей степени это касает-
ся мигрантов, находящихся в данных местах. Од-
ной из таких тем выступает выдача преступника 
(экстрадиция). Специфика этого вида правовой 
помощи состоит в том, что страна, в которую по-
ступает запрос о выдаче, имеет целью содейство-
вать иностранному государству (запрашивающей 
стороне) в осуществлении ее права на осуждение и 
наказание преступника, нарушившего его уголов-
ные законы, но в данный момент находящегося на 
территории запрашиваемой страны. Для этой цели 
запрашиваемая сторона (при наличии для этого 
законных оснований и отсутствии для этого пре-
пятствий) соглашается исполнить запрос о выдаче. 
При соблюдении ряда условий преступник выда-
ется запрашивающей стороне. 

В рассматриваемом контексте близкой по зна-
чению и процедуре является и такая форма меж-
дународной правовой помощи в сфере деятельно-
сти пенитенциарных учреждений и органов, как 
передача лица, осужденного судом иностранного 
государства к лишению свободы, государству, 
гражданином которого это лицо является. До нас-
тоящего времени правовой базой реализации этой 
формы международной правовой помощи были 
для России ее международные договоры, в частно-
сти Берлинская конвенция 1978 г. Считается, что 
главной базой правовой помощи в рассматривае-
мом случае становится УПК РФ, а именно его 
часть пятая, а также те нормы, на которые есть 
ссылки в гл. 55 УПК РФ. Однако согласие с дан-
ным суждением означает односторонний, узкий 
подход к разрешению этого вопроса, ибо значи-
тельные организационные и ресурсные затраты 
несут именно учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы, а не судебно-
следственные органы, деятельность которых в 
первую очередь регламентируется нормами  

уголовно-процессуального закона. Нельзя забы-
вать, что выдача преступника (передача осужден-
ного) – это одновременно и одна из содержатель-
ных стадий уголовно-исполнительного процесса, 
по крайней мере, на отрезке реализации подгото-
вительных мероприятий. Учитывая главную кон-
цептуальную особенность передачи осужденного 
для исполнения приговора иностранного суда в 
стране его гражданства, которая должна оцени-
ваться международным правом как гуманитарная 
акция в отношении осужденного, ибо реализуется 
только по его ходатайству или с его согласия, а 
факт его гражданства в данном случае оценивает-
ся как благоприятный для отбывания им наказания, 
данный вопрос должен регламентироваться на 
уровне уголовно-исполнительного законодатель-
ства, по крайней мере, как вариант, посредством 
внесения соответствующих изменений и дополне-
ний в ведомственный нормативный документ, ре-
гламентирующий порядок приема, содержания и 
освобождения из мест лишения свободы осужден-
ных – иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Суд, принимающий решение о передаче лица, 
осужденного в Российской Федерации к лишению 
свободы, для исполнения наказания в стране, граж-
данином которой оно является, не рассматривает 
дело по существу, а решает вопросы, относящиеся 
к требованиям законодательства России, ее между-
народных договоров и соглашений с данным ино-
странным государством по принципу взаимности. 
Второй случай предусмотрен ст. 471 УПК РФ, со-
держащей основания отказа в передаче лица. 

Основания отказа в передаче во всех случаях 
имеют одну общую правовую базу – невозмож-
ность исполнить приговор, вынесенный иностран-
ному гражданину российским судом, на террито-
рии данного иностранного государства, если ни 
одно из деяний, за совершение которых осужден 
российским судом передаваемый гражданин дан-
ного иностранного государства, не считается пре-
ступлением по законам этого государства. 

Передача лица, осужденного российским судом, 
в страну его гражданства для исполнения пригово-
ра невозможна, если по законодательству данной 
страны истекли сроки давности, или по другим ос-
нованиям, указанным в законах этой страны. 

Одним из важных вопросов, который может 
служить основанием отказа в передаче лица, явля-
ется отсутствие гарантий со стороны передаваемого 
лица и государства, которое его принимает, отно-
сительно обеспечения гражданского иска (если он 
есть в деле). 

Одновременно в ст. 471 УПК РФ содержатся 
условия более детального характера, имеющие 
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практическое значение при исполнении пригово-
ра. Их несоблюдение также ведет к невозможно-
сти исполнения наказания и служит основанием 
для отказа в передаче лица – это непризнание ино-
странным государством приговора российского 
суда, который будет исполняться в данном ино-
странном государстве, если осужденный будет 
туда передан; признание приговора, но непризна-
ние условий режима его исполнения иностранным 
государством. В данном случае действует принцип 
международной действительности приговоров, 
отдающий приоритет государству, суд которого 
вынес приговор. По смыслу ст. 471 УПК РФ это 
будет российский суд. 

На территории запрашиваемой стороны мо-
жет исполняться только приговор иностранного 
суда к лишению свободы и никакие иные виды 
наказания. Этого требует принцип международ-
ной действительности приговоров. Противоре-
чащим международным принципам, регулиру-
ющим передачу, является положение ч. 3 ст. 472 
УПК РФ, где сказано: «Если согласно Уголов-
ному кодексу Российской Федерации лишение 
свободы не предусмотрено в качестве наказания 
за совершенное лицом, преступление, то суд 
определяет иное наказание, наиболее соответ-
ствующее наказанию, назначенному по пригово-
ру суда иностранного государства…». Неясно, 
что подразумевает законодатель под таким нака-
занием, и это, конечно, создаст трудности для 
суда, отыскивающего его в каталоге российских 
мер наказания. Главный аргумент против такого 
законодательного решения в другом – приговор 
вынесен к лишению свободы, а исполняться бу-
дет нечто иное, на него похожее, и это уже нель-
зя считать передачей в международно-правовом 
смысле. 

В случае продолжения исполнения приговора 
государство исполнения приговора обязано со-
блюдать правовой характер и продолжительность 
меры наказания, как она была определена госу-
дарством вынесения приговора. Однако, если 
приговор по своему характеру или продолжи-
тельности меры наказания является несовмести-
мым с законодательством государства исполне-
ния приговора, это государство может привести 
санкцию в соответствие с наказанием или мерой 
пресечения, которые предписываются его соб-
ственным законодательством за соответствующее 
правонарушение. 

В случае изменения приговора государство ис-
полнения приговора имеет право привести санк-
цию по ее характеру и продолжительности меры 
наказания в соответствие со своим национальным 
законодательством, должным образом учитывая 

приговор, утвержденный государством вынесения 
приговора. При этом санкция, предусматриваю-
щая лишение свободы, не может заменена имуще-
ственной санкцией. 

Для государства исполнения приговора уста-
новленные факты, насколько они явствуют из су-
дебного решения государства вынесения пригово-
ра, имеют обязательную силу. Таким образом, пе-
ресматривать приговор правомочно только 
государство вынесения приговора. 

Срок лишения свободы, который осужденное 
лицо уже отбыло в любом из государств, полно-
стью вычитывается из срока, определенного в 
окончательном приговоре. 

Передача осужденного ни в коем случае не 
должна приводить к ухудшению его положения. 
Любые расходы, связанные с передачей и перевоз-
кой заключенного, покрывает государство испол-
нения приговора, если только государство выне-
сения приговора и государство исполнения приго-
вора не примут иное решение. 

Исполнение приговора регулируется законода-
тельством государства исполнения приговора. Как 
государство вынесения приговора, так и государ-
ство исполнения приговора вправе объявлять по-
милование или амнистию. 

Резюмируя изложенное, следует отметить сле-
дующее: 

– передача осужденных призвана способство-
вать возвращению правонарушителей к нормаль-
ной жизни в обществе, содействуя как можно бо-
лее скорому возвращению лиц, осужденных за 
уголовное преступление за рубежом, в страну их 
гражданства или постоянного местожительства 
для отбывания наказания; должна осуществляться 
в тех случаях, когда правонарушение, влекущее за 
собой вынесение обвинительного приговора, нака-
зуемо лишением свободы судебными властями как 
передающего государства (государства вынесения 
приговора), так и государства, которому он пере-
дается (государства исполнения приговора), в со-
ответствии с их национальными законодатель-
ствами; зависит от согласия как государства выне-
сения приговора, так и государства исполнения 
приговора, и ее следовало бы основывать на обя-
зательном согласии осужденного; 

– осужденному представляется полная инфор-
мация о возможности передачи и ее юридических 
последствиях, в частности, по вопросу о том, мо-
жет ли он подвергнуться судебному преследова-
нию в связи с другими правонарушениями, совер-
шенными до его передачи; 

– государство исполнения приговора должно 
иметь возможность убедиться в добровольном со-
гласии заключенного; 
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– в случае если какое-либо лицо неспособно 
свободно изъявить свою волю, дать согласие на 
передачу правомочен его законный представи-
тель; 

– передача может быть осуществлена только на 
основании вступившего в силу окончательного и 
определенного приговора. К моменту направления 
запроса о передаче срок осуждения, который за-
ключенному еще предстоит отбыть, должен со-
ставлять, как правило, не менее шести месяцев; 
вместе с тем передача должна разрешаться и в 
случаях неопределенных приговоров; 

– решение о передаче осужденного должно 
приниматься безотлагательно. Лицо, переданное 
для исполнения приговора, утвержденного госу-
дарством вынесения приговора, не может быть 
вновь привлечено к судебной ответственности в 
государстве исполнения приговора за то же дея-

ние, в связи с которым был вынесен вступивший в 
силу приговор. 

На наш взгляд, вопросы передачи осужденных 
иностранных граждан в страны их гражданства 
должны быть более детально освещены в уголовно-
исполнительном законодательстве. В частности, в 
нем должны найти место: право осужденного на 
обращение в суд о передаче его на родину; право 
на обжалование отрицательного заключения Гене-
рального прокурора Российской Федерации или 
его заместителя об удовлетворении ходатайства 
осужденного о передаче. 

Представляется необходимым закрепить в 
ст. 73 УИК РФ положение о том, что осужден-
ные – граждане иностранных государств отбывают 
уголовное наказание в виде лишения свободы в 
специализированных изолированных участках ис-
правительных учреждений. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Реферат: рассмотрены правовые акты, посредством которых сотрудники уголовно-исполнительной системы реализуют 

на практике соответствующие нормы права, регламентирующие их правовой статус. 
Реализация прав и обязанностей основана на правовом регулировании. Следовательно, правовое регулирование анали-

зируемого статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы надо рассматривать как осуществляемое государством 
управление при помощи соответствующих норм права, а также других правовых средств воздействия на общественные от-
ношения с целью их упорядочения и реализации в сфере государственного управления. 

Понятие «правовое регулирование» относительно анализируемого института можно трактовать по-разному: во-первых, 
как правовую регламентацию общественных отношений, которая осуществляется в процессе правотворчества и объективи-
руется в принятых правовых актах; во-вторых, как действие правовых норм и их реализацию; в-третьих, как правотворче-
скую деятельность, а также действие правовых норм с их последующей реализацией в рассматриваемой области отноше-
ний. Последний подход представляется более продуктивным, так как позволяет содержательно и всесторонне охарактери-
зовать правовое регулирование, начиная с установления первичных регуляторов общественных отношений – норм права и 
заканчивая их реализацией в конкретных взаимоотношениях. 

Ключевые слова: права, обязанности, реализация, сотрудник, нормы права, уголовно-исполнительная система. 
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ABOUT REALIZATION OF PROFESSIONAL RIGHTS  
AND DUTIES BY THE PENAL SYSTEM EMPLOYEES  

 
Abstract: legal acts by means of which employees of the penal system realize the relevant law standards regulating their legal 

status in practice are considered. 
Realization of the rights and duties is based on legal regulation. Therefore, one should consider legal regulation of the analyzed 

status of the penal system employees as control exercised by the state by means of the relevant law standards and other legal 
measures of public relations regulation with the purpose of their normalization and realization in the sphere of public administration. 

The term "legal regulation" concerning the analyzed institute can be interpreted in different ways: first, as a legal regulation of 
the public relations which is carried out during law-making process and objectifies  in the legal acts; secondly, as functioning of legal 
norms and their realization; thirdly, as law-making activity and functioning of legal norms with their realization in the considered 
sphere of public relations. 

The last approach seems to be more productive as allows to characterize thoroughly legal regulation from primary regulators of 
the public relations – legal norms till their realization in concrete relationship. 

Keywords: rights, duties, realization, employee, legal norms, penal system. 
 

 
 

рава и обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) 
реализуются через нормы права, закрепленные в нормативных правовых 
актах. По нашему мнению, эти акты можно классифицировать на следую-

щие виды при реализации правового статуса, а именно на акты соблюдения, исполне-
ния, использования и применения. Проанализируем их в перечисленной последова-
тельности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию России и законы. Следовательно, уч- 
реждения и органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), их 
должностные лица, а также граждане обязаны соблюдать законы, которые в той или 
иной степени регламентируют деятельность УИС. Эти законы в полном объеме надо 
рассматривать как специфические акты соблюдения. 
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Кроме того, существуют и подзаконные норма-
тивные акты, регламентирующие деятельность в 
УИС. Например, нормативно прописанные усло-
вия содержания лиц, задержанных за правонару-
шение, нормативно обозначенные нормы питания 
таких лиц надлежит рассматривать в качестве ак-
тов соблюдения, которые обязательны для реали-
зации должностными лицами УИС при проведе-
нии ими внутриорганизационной служебной дея-
тельности. Соблюдение должностными лицами 
УИС правовых запретов при осуществлении ими 
служебной деятельности обеспечивает реализацию 
некоторых правовых норм, устанавливающих ак-
ты соблюдения. Так, постановление по делу об 
административном правонарушении не может 
быть вынесено по истечении двух месяцев со дня 
совершения административного правонарушения 
(ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Это положение распро-
страняется и на должностных лиц УИС, уполно-
моченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях.  

Исполнение норм права отдельными участ-
никами в анализируемой сфере деятельности 
реализуется ими в виде конкретных обязанно-
стей. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 25.6 
КоАП РФ свидетель обязан явиться по вызову 
должностного лица, в производстве которого 
находится дело об административном правона-
рушении, и дать правдивые показания: сооб-
щить все известное ему по делу, ответить на 
поставленные вопросы и удостоверить своей 
подписью в соответствующем протоколе пра-
вильность занесения его показаний. 

Граждане и иные лица в сфере деятельности 
сотрудника УИС реализуют свои обязанности в 
виде конкретного исполнения. Причем оно доку-
ментально подтверждается соответствующим до-
кументом. Например, в соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ нарушитель обязан уплатить админи-
стративный штраф, наложенный должностным 
лицом УИС, за совершенное правонарушение. 
Естественно, это исполнение нарушителем 
осуществляется с помощью акта. Таковым, на 
наш взгляд, будет являться акт исполнения. 
В данном случае к нему можно отнести копию 
документа (например, в виде квитанции), сви-
детельствующего об уплате административного 
штрафа. Эта копия документа, как нам пред-
ставляется, показывает реализацию обязанно-
сти правонарушителя в форме акта исполнения. 
Все перечисленные действия осуществляются 
во взаимоотношениях с должностными лицами 
УИС. Следовательно, правонарушитель не 
только исполнил свои обязанности (например, 
уплатил штраф), но и косвенно использовал 

права должностного лица УИС по исполнению 
наказания, в данном случае – штрафа. 

Использование норм права в деятельности со-
трудников УИС требует от субъектов определен-
ных активных действий. При этом для нас важны 
не собственно эти действия, а правовые формы их 
выражения, то есть акты использования. Напри-
мер, письменные сообщения (рапорт, заявления) 
сотрудников УИС, содержащие данные, указыва-
ющие на наличие события правонарушения, сле-
дует рассматривать в качестве актов использова-
ния. Кроме того, жалоба, направленная в компе-
тентный орган в письменном виде, может 
рассматриваться как акт использования сотрудни-
ком УИС своего законного права. 

Использование может реализовываться в форме 
дозволения. Например, защиту прав и законных 
интересов сотрудника УИС, в отношении которого 
ведется производство по делу, или потерпевшего 
работника УИС осуществляют их законные пред-
ставители. Данными представителями физическо-
го лица (сотрудника УИС) являются его родители, 
усыновители, опекуны или попечители, которые 
подтверждают свой статус соответствующими до-
кументами. Эти документы (свидетельства, пас-
порта, удостоверения) следует также рассматри-
вать в качестве актов использования в деятельно-
сти сотрудника УИС. 

Более того, при защите своих прав и законных ин-
тересов сотрудник УИС имеет право на юридическую 
помощь защитника. Часть 3 ст. 25.5 КоАП РФ за-
крепляет положение о том, что полномочия адво-
ката удостоверяются ордером, выданным соответ-
ствующим адвокатским образованием. Указанный 
ордер тоже надлежит отнести к акту использова-
ния, так как наличие этого документа (ордера) 
подтверждает реализацию сотрудником УИС сво-
его статуса в исследуемой области общественных 
отношений. 

И наконец, рассмотрим акты применения. Как 
справедливо отмечает Г. И. Петров, «акт примене-
ния норм права имеет юридическую природу, он 
обладает государственно-властным характером и 
обязателен для всех, кому адресован» [1, с. 74]. 

Следует отметить, что простые граждане во 
взаимоотношениях с сотрудниками УИС актов 
применения не издают, так как не являются субъ-
ектами применения правовых норм. Применение в 
анализируемой сфере общественных отношений 
осуществляется исключительно должностными 
лицами УИС. Следовательно, только уполномо-
ченные лица в рассматриваемой сфере имеют 
право оформлять акты применения. Так, началь-
ник исправительного учреждения вправе рас-
смотреть дело об административном правонару-
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шении, возбужденное должностным лицом УИС 
(например, оперативным дежурным) по ст. 19.12 
КоАП РФ «Передача либо попытка передачи за-
прещенных предметов лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 
или изоляторах временного содержания». Упол-
номоченные лица по результатам рассмотрения 
такого дела имеют право вынести следующие ак-
ты применения: 

– постановление о назначении административ-
ного наказания; 

– постановление о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении. 

Составление должностным лицом УИС прото-
кола, например, о доставлении, об администра-
тивном задержании, о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении [2, с. 36–39], необ-
ходимо рассматривать как акт применения. 

Таким образом, через акты соблюдения, испол-
нения, использования и применения сотрудники 
УИС реализуют соответствующие нормы права, 
которые регламентируют их правовое положение. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ  
ОТДЕЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Реферат: анализируются вопросы, касающиеся необходимости принятия отдельного закона о прохождении службы 
в уголовно-исполнительной системе. 

Предмет исследования – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с за-
креплением правового статуса и порядка прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

Цель исследования – комплексный анализ современного состояния отечественного административного законода-
тельства, устанавливающего правовой статус и порядок прохождения службы сотрудниками уголовно-
исполнительной системы; изучение проблем нормативно-правового регулирования данной сферы, внесение пред-
ложений по их устранению.  

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих задач: анализ действующего законода-
тельства о правовом статусе и порядке прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы; ис-
следование законодательных основ прохождения службы сотрудниками других правоохранительных органов; раз-
работка направлений совершенствования административного законодательства, закрепляющего рассматриваемый 
институт.  

Даны конкретные научно аргументированные предложения по совершенствованию исследуемого администра-
тивного законодательства. 

Высказана идея о нецелесообразности распространения на сотрудников уголовно-исполнительной системы через 
бланкетные нормы Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации», так как дополнительно потребуется принять нормативно-правовой акт, учитывающий особен-
ности прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. Аргументируется, что, хотя уголовно-
исполнительная система и органы внутренних дел – смежные ведомства, у них разные функции, цели, задачи дея-
тельности и полномочия по их реализации. Обосновывается необходимость, во избежание путаницы и нагроможде-
ния нормативно-правовых актов, каждому правоохранительному ведомству иметь собственный федеральный закон 
о прохождении службы и статусе его служащих. 

Ключевые слова: государственная служба, уголовно-исполнительная система, сотрудник, регулирование, администра-
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Abstract: the article analyzes the issues relating to the need of adopting a separate law on service in the penitentiary 
system.

The subject of the study is a set of legal norms regulating public relations related to the consolidation of the legal sta-
tus and the order of service by officers of the penal system. 

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the current state of Russian administrative legislation 
that establishes the legal status and the order of service by the officers of the penal system; studying the problems 
of regulatory and legal regulation of this sphere, making proposals for their elimination.  

Achievement of a goal was provided with the solution of the following tasks: the analysis of the current legisla-
tion about legal status and an order of service by employees of a penal system; research of legislative bases of ser-
vice by the staff of other law enforcement agencies; development of the directions of improvement of the adminis-
trative legislation fixing the considered institute.  

The concrete scientifically reasoned suggestions for improvement of the studied administrative legislation are given. 
The idea about inexpediency of distribution on employees of a penal system through blanket standards of the Federal 

law of November 30, 2011 is stated to No. 342-FL "About service in law-enforcement bodies of the Russian Federation" as 
in addition it will be required to adopt the normative legal act considering features of service in a penal system. It is rea-
soned that though a penal system and law-enforcement bodies – adjacent departments, at them are different functions, 
the purposes, problems of activity and power on their realization.  

The author substantiates the need to have its own federal law on the service and status of its employees for each law 
enforcement agency in oder to avoid confusion and piling up of normative and legal acts. 
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последние годы законодательство, обеспечивающее надлежащую реализа-
цию служебных правоотношений, развивается в основном в направлении 
формирования механизмов противодействия коррупции на государственной 

службе, что нельзя признать обоснованным.  
Создание собственной модели регулирования служебных отношений в уголовно-

исполнительной системе (УИС) – необходимый и сложный процесс, требующий, без-
условно, немалой теоретической проработки. Попытка решить эту задачу путем то-
чечных изменений, без четкого и ясного понимания особенностей публичной служеб-
ной деятельности, не может стать убедительной. Все это требует доктринальной про-
работки данной проблемы. 

Не случайно вопросам правового положения сотрудников УИС, порядку прохож-
дения службы в учреждениях и органах ФСИН России особое внимание уделено в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, в соответствии с которой предполагается осуществить мероприятия, 
направленные на повышение престижа службы в УИС и социального статуса сотруд-
ников, такие как: 

– выработка требований к служебному поведению работников уголовно-исполнительной 
системы, создание правовых и организационных условий для их соблюдения;  

– разработка и принятие мер (стандартов), основанных на единой системе обязан-
ностей, запретов и ограничений, направленных на предупреждение коррупции;  

– повышение качества службы и условий труда работников уголовно-
исполнительной системы, соответствующих характеру работы и уровню условий тру-
да работников пенитенциарных учреждений развитых европейских государств;  

– обеспечение сбалансированности процессов сохранения и обновления количе-
ственного и качественного состава кадров, повышения их профессиональной компе-
тенции и др.  

Однако времени с момента принятия Концепции прошло достаточно, а мероприя-
тия, направленные на повышение престижа службы в УИС и социального статуса со-
трудников, выполнены далеко не все [1, с. 108]. 

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025) годы» вопросам правового положения и про-
хождения службы сотрудниками УИС вообще не уделено внимания. Однако это не го-
ворит об отсутствии в этом потребности. 

В настоящее время правовой статус и порядок прохождения службы сотрудниками 
УИС регулируются Положением о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, принятым постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-1, Инструкцией о порядке применения Положения о службе в органах внут-
ренних дел РФ в учреждениях и органах УИС, утвержденной приказом ФСИН России 
6 июня 2005 г. № 76, Федеральным законом 24 июля 2004 г. № 79 «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» и иными нормативно-правовыми актами. Таким образом, институт государ-
ственной службы в УИС не наделен собственным федеральным законом, регулирую-
щим порядок поступления на службу, прохождения и прекращения службы и право-
вой статус сотрудников. Действующее законодательство в данной сфере 
несовершенно, так как прохождение службы в учреждениях и органах УИС в настоя-
щее время регулируется Положением о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, при этом сотрудники УИС не являются сотрудниками органов внутренних 
дел, на которых, в свою очередь, представленное положение уже не распространяется. 
До перехода в Минюст России в 1997 г. УИС находилась в ведении МВД России и 
прохождение в ней службы регламентировалось законодательством, распространяв-
шимся на сотрудников органов внутренних дел. Однако подобная ситуация сохраняет-
ся до сих пор (отдельный закон о службе в учреждениях и органах УИС еще не при
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нят), в то время как для сотрудников органов 
внутренних дел правовая база о порядке прохож-
дения службы обновлена (Федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации»). 

Государственной Думой ранее уже рассматри-
вался проект федерального закона «О службе в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Феде-
рации», который был одобрен Советом Федерации 
31 января 2001 г. и направлен Президенту РФ для 
подписания. Однако главой государства указанный 
закон был отклонен. В качестве основания выска-
зывали следующие причины: направление норм 
закона на милитаризацию пенитенциарной системы 
и фактическое создание силовой структуры; изоли-
рование от системы Минюста России, что не соот-
ветствует тенденциям государственно-правового 
развития, предусматривающим реформирование 
УИС в целях ее дальнейшей демилитаризации и 
приведения правовой основы ее деятельности в со-
ответствие с международно-правовыми нормами. 

Было и еще два законопроекта по данному 
направлению – в 2013 и 2015 гг. Однако они не 
прошли даже первое чтение в Государственной 
Думе. 

Если раньше отсрочка принятия федерального 
закона «О службе в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы» оправдывалась 
тем, что пока не принят федеральный закон 
«О правоохранительной службе Российской Феде-
рации», то теперь отсутствие закона о службе в 
УИС обосновать уже нечем. Необходимость при-
нятия закона о правоохранительной службе отпала 
в связи с переименованием в 2015 г. такого вида 
государственной службы, как правоохранительная 
служба, в государственную службу иных видов, не 
предполагающую регулирования единым феде-
ральным законом [2, с. 61].   

Положение о службе в органах внутренних дел 
РФ до недавнего времени распространялось и на 
сотрудников федеральной противопожарной 
службы, пока не был принят Федеральный закон 
от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в феде-
ральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Теперь сотрудники УИС – 
единственные представители структур, вышедших 
из системы МВД России, не являющиеся сотруд-
никами органов внутренних дел, на которых рас-
пространяется устаревшее законодательство. 

Ученые-административисты по-разному находят 
выход из сложившейся ситуации. Так, А. А. Гриш-
ковец видит решение проблемы в следующем: «Рас-

пространить Федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» на те органы и учреждения, которые в про-
шлом входили в систему Министерства внутренних 
дел и обособились уже в постсоветский период. Та-
ковыми являются Федеральная служба исполнения 
наказаний, Государственная противопожарная 
служба, Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации. Сделать это предпочти-
тельно через бланкетные нормы, которые следует 
включить в базовые федеральные законы. Кстати 
сказать, в отношении Государственной фельдъ-
егерской службы Российской Федерации соответ-
ствующие бланкетные нормы содержатся в  
ст. 8 Федерального закона от 17 декабря 1994 г.  
№ 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи», 
в ч. 5 которой установлено: лица начальствующего 
состава органов федеральной фельдъегерской свя-
зи проходят службу в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации. 
Аналогично следует решить вопрос и в отношении 
рядового и начальствующего состава учреждений 
и органов исполнения наказаний, а именно в ст. 24 
Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
внести следующее дополнение: «Сотрудники  
уголовно-исполнительной системы проходят службу 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации с особенностями, которые преду-
смотрены настоящим Законом и другими законода-
тельными актами Российской Федерации» [3, с. 78]. 

На наш взгляд, это спорная точка зрения, так 
как согласно ст. 8 Федерального закона от 17 де-
кабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъ-
егерской связи» сотрудники органов федеральной 
фельдъегерской связи – это лица начальствующего 
состава органов федеральной фельдъегерской свя-
зи, являющиеся сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации, состоящие в кадрах 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, прикомандированные к фе-
деральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему специальные функции в сфере 
обеспечения федеральной фельдъегерской связи в 
Российской Федерации, федеральные государ-
ственные гражданские служащие, работники. 
В связи с этим закономерно, что лица начальству-
ющего состава органов федеральной фельдъегер-
ской связи проходят службу в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о службе 
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в органах внутренних дел Российской Федерации, 
Чего не скажешь о сотрудниках уголовно-
исполнительной системы, не являющихся сотруд-
никами органов внутренних дел. 

Нам ближе мнение А. В. Каляшина, утвержда-
ющего, что институт государственной службы в 
уголовно-исполнительной системе требует приня-
тия собственного закона, регулирующего порядок 
поступления на службу, прохождения и прекраще-
ния службы и правовой статус сотрудников УИС 
[4, с. 93].  Если распространить на сотрудников 
УИС через бланкетные нормы действие Федераль-
ного закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации», то дополнительно потребуется при-
нять нормативно-правовой акт, учитывающий осо-
бенности прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе (условия приема на служ-
бу, заключение контракта, принятие присяги, пере-
мещение по службе, присвоение специальных зва-
ний, внутренний распорядок, отпуска сотрудникам, 
прекращение службы, служебные права и обязан-
ности, в том числе связанные с применением физи-
ческой силы, оружия и специальных средств, и 
т. д.). Несмотря на то что уголовно-исполнительная 
система и органы внутренних дел – смежные ве-
домства, у них разные функции, цели, задачи дея-
тельности и полномочия по их реализации. В связи 
с этим во избежание путаницы и нагромождения 
нормативно-правовых актов каждому правоохрани-
тельному ведомству необходимо иметь собствен-
ный федеральный закон о прохождении службы и 
статусе его служащих, учитывающий особенности 
функционирования именно этой структуры. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Реферат: рассмотрены основные этапы правового регулирования информационной открытости деятельно-
сти правоохранительных органов в России в конце XX − начале XXI века, определены задачи информационной 
открытости правоохранительных органов, указаны конституционные основы построения информационного 
взаимодействия между обществом и властью. Последовательно отражены основные нормативно-правовые акты, 
составляющие организационно-правовую основу обеспечения информационной открытости органов государ-
ственной власти. В 2003 г. получила юридическое закрепление обязанность федеральных органов исполни-
тельной власти обеспечить доступ граждан и организаций к информации о своей деятельности путем создания 
общедоступных информационных ресурсов. Особое внимание уделено понятию открытых данных, которое по-
лучило юридическое оформление в России в начале 2010-х годов.  

Основная цель раскрытия данных и их публикации в машиночитаемых форматах состоит в облегчении до-
ступа к ним заинтересованных лиц, которые могут их переработать и выдать ценные исследования, прило-
жения и аналитику. В 2014 г. в целях повышения прозрачности и подотчетности государственного управле-
ния, а также удовлетворенности граждан качеством государственного управления была принята Концепция 
открытости федеральных органов исполнительной власти, участниками которой являются правоохранитель-
ные органы, в том числе Федеральная служба исполнения наказаний. Отражено участие ФСИН России в реа-
лизации Концепции, проанализирован перечень открытых данных ФСИН России, проведен сравнительный 
анализ рейтинга официальных сайтов федеральных правоохранительных органов. Установлено, что офици-
альный сайт ФСИН России занимает 23-е место в рейтинге, уступая сайтам Федеральной службы судебных 
приставов и Федеральной налоговой службы. Полученные данные могут быть использованы для планирова-
ния мероприятий по повышению информационной открытости деятельности ФСИН России и развития офици-
ального сайта ведомства. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, информационная открытость, правовое регулирование, прин-
цип открытости публичной сферы, информационное взаимодействие, прозрачность государственного управления, 
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LEGAL REGULATION OF INFORMATION OPENNESS OF ACTIVITY 
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

Abstract: in the article are described the main stages of legal regulation of information transparency of law en-
forcement activities in Russia by the close of the 20th – early in the 21st century, defined problems of information open-
ness of law enforcement agencies, specified the constitutional bases of creation of information exchange between soci-
ety and power. The author consistently reflects the main regulatory legal acts that make up the organizational and le-
gal basis for ensuring the information openness of public authorities. In 2003 the obligation of federal executive 
authorities to provide access for citizens and the organizations to information on the activity by creation of public in-
formation resources has received legal fixing. Special attention is paid to a concept of open data which has received 
legal registration in Russia in the early 2010’s.  

The main objective of disclosure of data and their publication in machine-readable formats consists in sim-
plification of access to them of interested persons who can process and give them valuable researches, applica-
tions and analytics. In 2014 in order to improve transparency and accountability of public administration and of 
citizens' satisfaction with the quality of public administration has been accepted the Conception of transparency 
of Federal Executive bodies, members of which were law enforcement agencies, including the Federal Penal 
Service. The article reflects the participation of the FPS of Russia in the implementation of the Conception, 
analyzed the list of open data of the FPS of Russia, conducted a comparative analysis of the rating of official 
websites of federal law enforcement agencies. It is established that the official site of the FPS of Russia takes 
the 23rd place in rating, conceding to the websites of Federal Bailiff Service and Federal Tax Service. The ob-
tained data can be used for planning of actions for increase in information openness of activity of FSIN of Rus-
sia and to development of the official site of department. 

Keywords: law enforcement agencies, information openness, legal regulation, principle of openness of the public 
sphere, information exchange, transparency of public administration, open data, monitoring of the state websites, total 
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оверие к правоохранительным органам государства напрямую зависит от их 
готовности информировать гражданское общество о своей деятельности. 
Наиболее общедоступным способом выступает размещение соответствующих 

сведений в сети Интернет.  
Информационная открытость правоохранительных органов способствует:  
−  развитию демократических процессов в обществе;  
−  привлечению граждан к управлению государством и обществом;  
−  осуществлению действенного контроля за деятельностью этих органов;  
−  привлечению высококвалифицированных специалистов на государственную и 

муниципальную службу;  
−  повышению доверия населения и инвесторов власти;  
−  снижению инфляционных ожиданий и издержек бизнеса от взаимодействия с ор-

ганами власти. 
Что касается отечественной системы органов государственной власти, первые шаги 

к ее информационной открытости были сделаны еще в годы перестройки и заключа-
лись в обосновании значимости и необходимости гласности в деятельности советских 
и партийных органов. Нормативно-правовое закрепление принципов открытости, в 
том числе информационной открытости публичной сферы, было осуществлено лишь в 
1993 г. в связи с принятием Конституции Российской Федерации и Указа Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 1993. № 2334 «О дополнительных гарантиях 
прав граждан на информацию» [8, с. 29].  

Конституция Российской Федерации закрепляет основные положения, на которых 
должно строиться информационное взаимодействие между обществом и властью. 
К ним относятся:  

−  право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом (ст. 29);  

−  право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды  
(ст. 42);  

−  обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц по обеспечению каждого гражданина возможностями для 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ст. 24).  

Государственная политика информационной открытости публичной власти охва-
тывает широкий круг вопросов, связанных с информационными отношениями, важ-
нейшим из которых является взаимодействие со средствами массовой информации 
[3, с. 20]. Их социальное предназначение должно заключаться в выполнении ряда за-
дач по адекватному информационному обеспечению жизнедеятельности массовой 
аудитории и воздействию на институты общества в соответствии с их информацион-
ными потребностями. 

Организационно-правовая основа обеспечения информационной открытости ор-
ганов государственной власти в России была определена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65 «О федеральной целевой 
программе «Электронная Россия (2002–2010 годы)», основные цели которой – по-
вышение эффективности государственного управления за счет внедрения и массово-
го распространения информационных и коммуникационных технологий, а также 
обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации о деятельности госу-
дарственных органов. 

Начало процесса открытости было зафиксировано в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти», которое юридически закрепило обязанность федеральных 
органов исполнительной власти обеспечить доступ граждан и организаций к инфор-
мации о своей деятельности путем создания информационных ресурсов в соответ-
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ствии со специальным перечнем и разместить их в 
информационных системах общего пользования. 

В августе 2006 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г.  № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации», которым был установлен принцип 
открытости информации о деятельности государ-
ственных органов и свободного доступа к такой 
информации, кроме случаев, установленных феде-
ральными законами. Однако, как отмечают иссле-
дователи, практика реализации данных норм вы-
явила огромное количество пробелов и правовых 
коллизий, которые не позволили получать необхо-
димую информацию для выработки эффективных 
решений, в том числе для защиты своих прав фи-
зическими и юридическими лицами [4, с. 85]. 

Важной вехой в формировании нормативной ос-
новы информационной открытости стало принятие 
Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления», основными целями которого были 
провозглашены: обеспечение открытости деятельно-
сти государственных органов и органов местного 
самоуправления, активное использование информа-
ционных технологий, объективное информирование 
граждан и структур гражданского общества о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления. 

Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления» был активизирован процесс юриди-
ческого оформления концепции открытых данных 
в России. Правительству России предписано обес-
печить доступ в сети Интернет к открытым дан-
ным, содержащимся в информационных системах 
органов государственной власти Российской Фе-
дерации.  

Во исполнение соответствующего Указа 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «О перечнях 
информации о деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, разме-
щаемой в сети Интернет в форме открытых дан-
ных» были утверждены перечни общедоступной 
информации о деятельности федеральных госу-
дарственных органов, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного само-
управления, размещаемой в сети в форме откры-
тых данных. 

Открытые данные представляют собой инфор-
мацию о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, размещенную в 
сети Интернет в виде массивов данных в формате, 

обеспечивающем их автоматическую обработку 
для повторного использования без предваритель-
ного изменения человеком (машиночитаемый 
формат), и на условиях ее свободного использова-
ния [7].  

Пользователь может применять (в том числе 
повторно) открытые данные свободно, бесплатно, 
бессрочно, безвозмездно и без ограничения терри-
тории использования, в том числе имеет право ко-
пировать, публиковать, распространять открытые 
данные, видоизменять открытые данные и объ-
единять их с другой информацией, использовать 
открытые данные в коммерческих целях, для со-
здания программ для ЭВМ и приложений.  

По мнению А. Медвецкого, основная цель дви-
жения за раскрытие данных заключается в том, 
чтобы вернуть в экономический оборот всевоз-
можную (но главным образом государственную) 
статистику, которая хотя и собирается, но «пылит-
ся в бумажных архивах, теряется в отраслевых 
сборниках и ведомственных отчетах» [5]. 

Таким образом, основными потребителями от-
крытых данных видятся разработчики приложений 
и сервисов, использующие открытые данные как 
исходный материал для своих разработок, а также 
журналисты и другие заинтересованные лица, ко-
торые могут делать глубокие социально-экономи-
ческие, научные исследования на основе «сырых» 
данных [7]. 

Раскрытие данных и их публикации в машино-
читаемых форматах призваны существенно облег-
чить доступ к ним заинтересованных лиц, которые 
могут их переработать и выдать ценные исследо-
вания, приложения, аналитику и т. д. В этом 
смысле открытые данные являются своего рода 
основой для большого числа социально значимых 
и общественно полезных проектов.   

 В 2014 г. распоряжением Правительства РФ 
была утверждена Концепция открытости феде-
ральных органов исполнительной власти, основ-
ными целями которой выступают: повышение 
прозрачности и подотчетности государственного 
управления и удовлетворенности граждан каче-
ством государственного управления; расширение 
возможностей непосредственного участия граж-
данского общества в процессах разработки и экс-
пертизы решений, принимаемых федеральными 
органами исполнительной власти; качественное 
изменение уровня информационной открытости 
федеральных органов исполнительной власти; 
развитие механизмов общественного контроля за 
деятельностью федеральных органов исполни-
тельной власти [2].  

Одним из участников Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти яв-
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[1, с. 193]. На официальном сайте ведомства в разде-
ле «Направления деятельности» создана специаль-
ная страница «Реализация Концепции открытости», 
на которой представлены следующие документы: 

– регламент ФСИН России;
– Концепция открытости федеральных органов

исполнительной власти в вопросах и ответах; 
– план ФСИН России по реализации Концеп-

ции открытости на 2014–2018 гг.; 
– резюме плана ФСИН России по реализации

концепции открытости; 
– презентация плана ФСИН России по реализа-

ции Концепции открытости; 
– мероприятия по развитию сайта ФСИН России;
– информация о проведенных проверках;
– открытые данные;
– методические рекомендации по внедрению

механизмов (инструментов) открытости в дея-
тельность территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний; 

– публичная декларация ФСИН России [9].
В перечне открытых данных ФСИН России на 

официальном сайте ведомства размещены 10 на-
именований набора открытых данных в установ-
ленном законодательством формате CSV:  

– перечень территориальных органов ФСИН
России; 

– перечень подведомственных организаций;
– план проведения проверок;
– информация о результатах плановых и вне-

плановых проверок; 
– статистическая информация;
– сведения о вакантных должностях государ-

ственной гражданской службы во ФСИН России; 

– перечень информационных систем;
– характеристика граждан, содержащихся в ис-

правительных колониях; 
– характеристика граждан, содержащихся в

СИЗО и тюрьмах; 
– характеристика осужденных по совершенным

преступлениям [9]. 
По данным автоматизированной информацион-

ной системы «Мониторинг государственных сай-
тов», официальный сайт ФСИН России занимает 
23-ю позицию в итоговом рейтинге сайтов феде-
ральных органов исполнительной власти [6]. 
Верхние ступени рейтинга занимают сайты Феде-
ральной службы судебных приставов (1-е место) и 
Федеральной налоговой службы (2-е место). Де-
тальный анализ структуры итогового рейтинга 
сайтов ведомств-лидеров показывает, что свыше 
20 % их итогового рейтинга составляет рейтинг 
открытых данных, в то время как доля рейтинга 
открытых данных в итоговом рейтинге сайта 
ФСИН России – всего 5 %. Вероятно, такое соот-
ношение обусловлено спецификой основных 
направлений деятельности соответствующих пра-
воохранительных органов. 

Таким образом, правоохранительные органы 
последовательно претворяют в жизнь основные 
идеи Концепции открытости, правовая основа ко-
торой заложена актами федерального законода-
тельства. В то же время локальной нормативно-
правовой базе открытости деятельности соответ-
ствующих правоохранительных органов предстоит 
еще развиваться и совершенствоваться исходя из 
потребностей гражданского общества и с учетом 
особенностей реализуемых целей и задач. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
  

Реферат: освещаются вопросы индивидуально-профилактической работы с условно осужденными, определяются 
основные направления индивидуально-профилактической работы, цели и задачи индивидуально-профилактической 
работы с условно осужденными. 

В ходе работы с условно осужденными возникает необходимость применения в отношении их специфических 
форм и методов воздействия, в том числе воспитательного характера, что, в свою очередь, требует разработки спе-
циальных программ индивидуально-профилактической работы. Решение этой задачи затрудняется, поскольку зна-
чительная часть условно осужденных имеют стойкую агрессивно-насильственную направленность, обширный пре-
ступный опыт, придерживаются традиций преступного мира, имеют серьезные девиации в поведении, неоднократно 
судимы и значительная часть из них находится в сложных жизненных ситуациях. 

Организация индивидуально-профилактической работы с условно осужденными имеет первостепенное значение, 
так как данное направление профилактики является одним из уровней предупредительной деятельности, которая 
органически связана с другими направлениями, тем не менее выступает в качестве самостоятельного направления, 
которое может быть действеннее и продуктивнее всех других в осуществлении деятельности по противодействию 
преступности.  

Суть индивидуально-профилактических мероприятий заключается в том, чтобы выявлять условно осужденных, 
которые замышляют или подготавливают преступления, а также лиц, способных совершить его, с целью противо-
действия их отклоняющемуся противоправному поведению. Теоретически всех преступников можно разделить на 
условные группы в зависимости от их криминальной активности, а для этого установить криминологически значи-
мые признаки личности, их поведенческие отклонения, а также свойства микросреды их нахождения. В связи с этим 
ученые-криминологи традиционно выделяют два этапа индивидуально-профилактической деятельности: ранняя и 
непосредственная профилактика преступлений. 

Ключевые слова: условно осужденные, уголовно-исполнительные инспекции, условное осуждение, наказания, 
не связанные с лишением свободы, индивидуально-профилактическая работа. 
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INDIVIDUAL SCHEDULED MAINTENANCE  

WITH CONDITIONALLY CONDEMNED  
AS ONE OF THE PENAL INSPECTIONS ADMINISTRATIVE ACTIVITY 

 
Abstract:  questions of individual scheduled maintenance with conditionally condemned are taken up, the main direc-

tions of individual scheduled maintenance, the purpose and a task of individual-but-scheduled maintenance decide on 
conditionally condemned. 

During work with conditionally condemned there is a need of application concerning their specific forms and methods 
of influence, including educational character that, in turn, demands development of special programs of individual sched-
uled maintenance. The solution of this task is at a loss as a considerable part of conditionally condemned have resistant 
aggressive and violent focus, extensive criminal experience, adhere to traditions of underworld, have serious deviations in 
behavior, are repeatedly judged and considerable part of them is in difficult life situations. 

The organization of individual scheduled maintenance with conditionally condemned has paramount value as this direc-
tion of prevention is one of levels of precautionary activity which is integrally connected with other directions, neverthe-
less acts as the independent direction which can be more effective and it is the most productive than others in implemen-
tation of activities for crime counteraction.  

The essence of individual and preventive actions is in revealing conditionally convicts who plan or prepare crime and 
also the persons capable to commit it, for the purpose of counteraction to their deviating illegal behavior. Theoretically all 
criminals can be divided into conditional groups depending on their criminal activity, and for this purpose to establish 
criminological significant signs of the personality, their behavioural deviations and also properties of a microenvironment 
of their stay. In this regard scientists-criminologists traditionally allocate two stages of individual and preventive activity: 
early and direct prevention of crimes. 

Keywords:  conditionally condemned, penal inspections, conditional condemnation, punishments which aren’t connect-
ed with imprisonment, individual scheduled maintenance. 
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огласно подп. «в» п. 4 гл. 1 Положения об уголовно-исполнительных ин-
спекциях одной из основных задач является предупреждение преступлений 
и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях. 

В ходе работы с условно осужденными возникает необходимость применения в от-
ношении их специфических форм и методов воздействия, в том числе воспитательного 
характера, что, в свою очередь, требует разработки специальных программ индивиду-
ально-профилактической работы. Решение этой задачи затрудняется, поскольку зна-
чительная часть условно осужденных имеют стойкую агрессивно-насильственную 
направленность, обширный преступный опыт, придерживаются традиций преступного 
мира, имеют серьезные девиации в поведении, неоднократно судимы и значительная 
часть из них находится в сложных жизненных ситуациях. 

По нашему убеждению, деятельность уголовно-исполнительных инспекций по 
профилактике преступлений в первую очередь должна быть направлена не на проти-
водействие возникновению криминальных явлений в процессе исполнения наказания, 
а на выявление личностных особенностей условно осужденных и воздействие на них, 
а также на прогнозирование их преступного поведения. Следовательно, в профилакти-
ческой работе с условно осужденными необходимо чаще применять меры индивиду-
ально-профилактического характера.  

Организация индивидуально-профилактической работы с условно осужденными 
имеет первостепенное значение, так как данное направление профилактики является 
одним из уровней предупредительной деятельности, которая органически связана с 
другими направлениями, тем не менее выступает в качестве самостоятельного направ-
ления, которое может быть действеннее и продуктивнее всех других [1, с. 22] в осу-
ществлении деятельности по противодействию преступности.  

Общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения пре-
ступлений в конечном счете направлены на конкретную личность. Г. С. Саркисов от-
мечает, что индивидуальная профилактика имеет интегративное качество – целостный 
процесс ресоциализации личности профилактируемого и устранения криминогенных 
факторов его социальной микросреды [2, с. 20].   

Суть индивидуально-профилактических мероприятий заключается в том, чтобы 
выявлять условно осужденных, которые замышляют или подготавливают преступле-
ния, а также лиц, способных совершить его, с целью противодействия их отклоняю-
щемуся противоправному поведению. Теоретически всех преступников можно разде-
лить на условные группы в зависимости от их криминальной активности, а для этого 
установить криминологически значимые признаки личности, их поведенческие откло-
нения, а также свойства микросреды их нахождения. В связи с этим ученые-
криминологи традиционно выделяют два этапа индивидуально-профилактической де-
ятельности: ранняя и непосредственная профилактика преступлений.  

На наш взгляд, определение Г. А. Аванесова [3, с. 108] особенно актуально в отно-
шении условно осужденных, так как более половины из них запущены в нравственном, 
духовном и социальном плане, многие имеют стойкую антиобщественную установку, а 
также недостатки в правовом воспитании. В создавшихся условиях от большинства 
условно осужденных можно ожидать совершения повторного преступления. В этом и 
заключается сложность проведения индивидуально-профилактических мероприятий с 
указанным контингентом. Индивидуально-профилактическая деятельность в среде 
условно осужденных – это сложная работа, требующая комплексного подхода и реше-
ния ряда правовых, криминологических, воспитательных, психологических и организа-
ционно-управленческих вопросов в деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 
Только с учетом этого можно надеяться на успех в деятельности по предупреждению 
преступлений лиц, стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.   

Применение мер индивидуальной профилактики будет наиболее эффективно в том 
случае, если осужденных отнести к группам повышенного риска. Однако, как показы-
вает практика, персонал уголовно-исполнительных инспекций чаще всего не обладает
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навыками проведения с условно осужденными ин-
дивидуально-профилактической работы, основанной 
на выделении групп повышенного риска [4, с. 113]. 

Метод выявления криминогенных групп, или так 
называемых групп риска, в практической деятельно-
сти уголовно-исполнительных инспекций позволяет: 

– дифференцировать условно осужденных в за-
висимости от необходимости изменения степени 
контроля за их поведением; 

– применять меры индивидуальной профилак-
тики только в отношении части условно осужден-
ных, что позволяет повысить эффективность про-
водимых мероприятий; 

– использовать в отношении наиболее крими-
нально зараженных условно осужденных весь 
спектр воспитательных мер и мер контроля. 

Для более качественного применения мер ин-
дивидуального предупреждения необходимо точ-
но определить объект предупреждения. На наш 
взгляд, нерационально и недопустимо выделять в 
качестве основного объекта индивидуальной про-
филактики микросреду условно осужденного, так 
как фактически сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции лишены возможности 
воздействовать на такой объект [5, с. 77–80]. Как 
показывает практика, все предпринимаемые в 
этом направлении попытки приводили к неудаче. 

На наш взгляд, под объектом индивидуального 
предупреждения преступлений, совершаемых 
условно осужденными, следует понимать антиоб-
щественное поведение указанных лиц, со стороны 
которых можно реально ожидать совершения пре-
ступления. Такой подход позволяет сконцентри-
ровать все усилия субъектов предупредительной 
деятельности на изменении поведения условно 
осужденного, что, в свою очередь, позволит до-
стичь целей условного осуждения, а не заниматься 
непосильной работой по коррекции нравственных 
деформаций или выравниванию психических па-
тологий. 

Мы считаем, что основными целями индивиду-
альной предупредительной деятельности в отно-
шении условно осужденных являются: 

1) выявление лиц, от которых можно реально 
ожидать совершения преступления; 

2) всестороннее и полное изучение данных лиц 
и источников отрицательного воздействия; 

3) вероятностное прогнозирование их преступ-
ного поведения; 

4) планирование мер индивидуальной профи-
лактики; 

5) оказание на личность условно осужденного 
корректирующего воздействия; 

6) осуществление проверки результатов воздей-
ствия, а в случае необходимости – их корректирование. 

Важным в криминологии является вопрос о фор-
мах и методах индивидуального предупреждения 
преступлений, которые по отношению к условно 
осужденным могут быть методами убеждения, при-
нуждения и оказания помощи. 

Под методом убеждения следует понимать 
комплекс воспитательных и разъяснительных ме-
роприятий, проводимых в целях изменения анти-
общественной направленности личности условно 
осужденного и закрепления положительной соци-
альной ориентации. Формами его реализации в 
отношении условно осужденных являются: полная 
или частичная отмена возложенных на них судом 
обязанностей (ч. 7 ст. 74 УК РФ); досрочная отме-
на условного осуждения (ч. 1 ст. 74 УК РФ); изме-
нение периодичности явок для отметки. 

Существуют следующие формы реализации 
метода оказания помощи в отношении условно 
осужденных: 

– возложение на условно осужденного обязан-
ности пройти курс лечения от алкогольной или 
наркотической зависимости; 

– проведение с условно осужденным бесед 
профилактического, воспитательного и ознакоми-
тельного характера; 

– оказание помощи в трудоустройстве и т. д. 
Если в ходе работы с условно осужденным ме-

тоды убеждения и оказания помощи не дали долж-
ного эффекта, то применяется метод принуждения. 
Суть его заключается в том, что на условно осуж-
денного возлагаются определенные правоограни-
чения (юридические обязанности) и в последую-
щем осуществляется контроль за их исполнением. 

Основными формами использования метода 
принуждения являются: 

– возложение дополнительных обязанностей на 
условно осужденного; 

– продление испытательного срока; 
– вынесение предупреждения о возможности 

отмены условного осуждения; 
– изменение периодичности либо сроков ис-

полнения обязанностей; 
– отмена условного осуждения и замена его ре-

альным наказанием (ч. 3 ст. 74 УК РФ, ч. 4 ст. 190 
УИК РФ). 

Комплексное применение указанных методов 
будет положительно отражаться на индивидуаль-
ной предупредительной работе в отношении 
условно осужденных. По нашему мнению, такие 
мероприятия существенно снизят процент пре-
ступлений, совершаемых условно осужденными.
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Реферат: проводится анализ деятельности органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний по обес-
печению сохранения окружающей среды. Это обусловливается широким спектром промышленного сектора уголовно-
исполнительной системы, который включает в себя такие виды производств, как: сельскохозяйственное, металлообработка 
и производство готовых металлических изделий, обработка вторичных полимерных материалов, лесозаготовка и деревооб-
работка, машиностроение (сельскохозяйственная техника, автомобилестроение, тягодутьевые машины и т. д.), производство 
одежды и текстиля, производство мебели. Кроме того, данными субъектами организуется утилизация, переработка или хра-
нение отходов, а также слив сточных вод и выброс загрязняющих атмосферный воздух веществ, образуемых в результате 
хозяйственной и иной деятельности. Исполнение конституционной обязанности по сохранению окружающей среды пени-
тенциарными учреждениями и органами в рамках пользования земельными участками, относящимися к категории земель 
населенных пунктов, осуществляется посредством получения необходимых разрешений (лицензий) на проведение опреде-
ленной хозяйственной и иной деятельности, соблюдения правил разрешенного пользования соответствующими ресурсами, 
нормативов выброса загрязняющих веществ и отходов, их хранения и утилизации, а также посредством уплаты законно 
установленных платежей за вредное воздействие на окружающую среду. Учреждения, предприятия и органы уголовно-
исполнительной системы осуществляют реализацию нормы ст. 58 Конституции РФ посредством соблюдения конкретизирую-
щих требований федерального, ведомственного и местного законодательства в отдельных экологических правоотношениях 
по направлениям земле-, лесо- и водопользования, а также обращения с отходами и выбросами производственной и иной 
деятельности. Все перечисленные сферы природоохранной деятельности находятся в неразрывной взаимосвязи, образуя 
единый конституционно-правовой механизм исполнения обязанности по сохранению окружающей среды пенитенциарной 
службой страны. При этом данное единство прослеживается не только в правоприменительном, но и в технологическом про-
цессе при осуществлении хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR TRANSFER OF THE FORBIDDEN OBJECTS 
IN A PENAL SYSTEM 

Abstract: the analysis of activity of bodies and institutions of the Federal Penitentiary Service for ensuring preservation of the 
environment is carried out. It is caused by a wide range of the industrial sector of a penal system which includes such types of pro-
ductions as: agricultural, metal working and production of finished metal products, processing of secondary polymeric materials, 
logging and woodworking, mechanical engineering (agricultural machinery, automotive industry, tyagodutyevy cars, etc.), produc-
tion of clothes and textiles, production of furniture. Besides, these subjects will organize utilization, processing or storage of waste 
and also plums of sewage and emission of the substances polluting atmospheric air formed as a result of economic and other activi-
ty. Execution of the constitutional obligation for preservation of the environment by penal institutions and bodies within use of the 
land plots belonging to the category of lands of settlements is carried out by means of obtaining necessary permissions (licenses) 
for carrying out a certain economic and other activity, observance of rules of the allowed use of appropriate resources, standards of 
emission of pollutants and waste, their storage and utilization and also by means of payment of lawfully established payments for 
harmful effects on the environment. Institutions, the enterprises and bodies of a penal system enable the realization of standard of 
article 58 of the Constitution of the Russian Federation by means of observance of the concretizing requirements of the federal, 
departmental and local legislation in separate ecological legal relationship in the directions to the earh, wood and water use and 
also the address with waste and emissions of production and other activity. All listed spheres of nature protection activity are in 
indissoluble interrelation, forming a uniform constitutional legal mechanism of discharge of duty on preservation of the environment 
by penitentiary service of the country. At the same time this unity is traced not only in law-enforcement, but also in technological 
process at implementation of economic activity of a penal system. 
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еализация возложенной на пенитенциарные учреждения и органы кон-
ституционной обязанности по сохранению окружающей среды осу-
ществляется ими в нескольких направлениях природопользования, 

например: в сфере землепользования;  в сфере лесопользования; в сфере водо-
пользования. 

Таким образом, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы (УИС) 
обязаны обеспечивать соблюдение экологического законодательства в трех основных 
и, безусловно, важных областях экологии. Это обусловливается широким спектром 
промышленного сектора УИС, который включает в себя такие виды производств, как: 
сельскохозяйственное, металлообработка и производство готовых металлических из-
делий, обработка вторичных полимерных материалов, лесозаготовка и деревообработ-
ка, машиностроение (сельскохозяйственная техника, автомобилестроение, тягодутье-
вые машины и т. д.), производство одежды и текстиля, производство мебели. Кроме 
того, данными субъектами организуется утилизация, переработка или хранение отхо-
дов, а также слив сточных вод и выброс загрязняющих воздух веществ, образуемых в 
результате хозяйственной и иной деятельности. 

Совокупность прав, на основе которых пенитенциарные учреждения и органы осу-
ществляют использование природных ресурсов и соответственно осуществляют охрану 
окружающей среды, в науке экологического права принято именовать правом специального 
природопользования. Как правило, оно реализуется в форме комплексного природопользо-
вания [1, c. 105].  

Рассмотрим порядок исполнения рассматриваемой конституционной обязанности в 
рамках каждой сферы отдельно. 

Земли учреждений и органов УИС являются государственной собственностью и 
предоставляются им на праве постоянного (бессрочного) пользования согласно 
ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) на основании решения 
уполномоченного органа (ФСИН России). Данные земли в соответствии со ст. 27 
ЗК РФ изъяты из оборота. 

Как правило, земельные участки, на которых располагаются основные объекты пе-
нитенциарных учреждений и предприятий, относятся к категории земель населенных 
пунктов, их территории являются зонами специального назначения, вид разрешенного 
использования – размещение объектов УИС либо иных режимных объектов. Данные 
сведения заносятся в кадастровую карту и градостроительный регламент (план) соот-
ветствующих населенных пунктов. 

Исполнение конституционной обязанности по сохранению окружающей среды пе-
нитенциарными учреждениями и органами в рамках пользования земельными участ-
ками, относящимися к категории земель населенных пунктов, осуществляется посред-
ством получения необходимых разрешений (лицензий) на проведение определенной 
хозяйственной и иной деятельности, соблюдения правил разрешенного пользования 
соответствующими ресурсами, нормативов выброса загрязняющих веществ и отходов, 
их хранения и утилизации, а также посредством уплаты законно установленных пла-
тежей за вредное воздействие на окружающую среду. 

Особое внимание следует уделить реализации всего комплекса мер по охране зе-
мель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих учреждениям и органам 
УИС на праве постоянного (бессрочного) пользования [2, c. 47–49]. Это обусловлено 
не только общим назначением данной категории земель, но и их исключительной ро-
лью для уголовно-исполнительной системы. Сельскохозяйственное производство поз-
воляет обеспечивать продуктами питания лиц, содержащихся в местах лишения сво-
боды, реализовывать данную продукцию в целях самоокупаемости, а также трудо-
устроить осужденных, выполняя тем самым задачи, поставленные уголовно-
исполнительным законодательством. 

Р 
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Сельскохозяйственным производством с ис-
пользованием соответствующих земельных участ-
ков в своем большинстве заняты колонии-
поселения, так как условия отбывания наказания в 
исправительных учреждениях данного вида поз-
воляют задействовать большое количество осуж-
денных на работах вне его территории. 

Учреждения и предприятия УИС наравне с 
другими землепользователями обязаны рацио-
нально относиться к использованию земель сель-
скохозяйственного назначения, применять все не-
обходимые меры к их охране, осуществлять ре-
культивационные и мелиоративные мероприятия в 
целях их сохранения, восстановления, улучшения, 
а также недопущения их загрязнения, истощения, 
деградации, заболачивания и т. п. Такой комплекс 
природоохранных мероприятий, в частности, 
предусмотрен ст. 49 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», положениями ЗК РФ, Федеральным зако-
ном от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государ-
ственном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения», а так-
же рядом других федеральных законов и подза-
конных нормативных правовых актов. 

Кроме того, повышенное внимание к обеспече-
нию охраны земель сельскохозяйственного назна-
чения вызвано непосредственной взаимосвязью их 
состояния с продовольственной безопасностью 
пенитенциарной системы страны, а также тем 
фактом, что за период с 2010 по 2015 год площадь, 
занимаемая сельскохозяйственными землями, со-
кратилась почти на 10 млн га [3, c. 108]. Согласно 
ведомственной статистической отчетности пло-
щадь сельскохозяйственных угодий учреждений и 
предприятий УИС за 2016 г. сократилась на 
150 651 га и составила 115 355,2 га на 1 января 
2017 г. (1 января 2016 г. – 266 006,2 га). В большей 
степени это связано с сокращением числа подсоб-
ных сельских хозяйств: на 1 января 2017 г. их чис-
ло составило 306, что на 335 единиц меньше, чем 
по состоянию на 1 января 2016 г. (641 ед.). При 
этом за 2016 г. выросло содержание мелиориро-
ванных земель в составе сельскохозяйственных 
угодий ФСИН России – 2,5 % (АППГ – 1,9 %). 

Лесопользование и соответствующие меры по 
охране лесов учреждениями и органами, исполня-
ющими уголовные наказания, неразрывно связаны 
с использованием земельных ресурсов, входящих 
в состав лесного фонда. 

В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» учреждения, исполняющие наказания, 
осуществляющие заготовку древесины, перера-

ботку древесины и иных лесных ресурсов, отно-
сятся к учреждениям с особыми условиями хозяй-
ственной деятельности. 

Многие учреждения с особыми условиями хо-
зяйственной деятельности в силу их отдаленности 
от городов и специфики хозяйственной деятельно-
сти являются градообразующими. На их балансах 
находятся поселки, жилые дома, больницы, шко-
лы, детские учреждения, дома культуры. Для оп-
тимизации управления учреждениями с особыми 
условиями хозяйственной деятельности по реше-
нию ФСИН России могут создаваться их объеди-
нения [4, c. 21]. Они участвуют в многоцелевом 
пользовании лесным фондом и дальнейшей пере-
работке древесины в едином технологическом 
цикле, сооружении постоянных и временных 
строений и проведении других необходимых ра-
бот для обеспечения данной деятельности. Всего 
на настоящий момент насчитывается 108 таких 
организаций. 

Данные учреждения на основании ст. 29, 46, 71 
Лесного кодекса Российской Федерации (ЛК РФ) 
как юридические лица осуществляют заготовку и 
переработку древесины, иных лесных ресурсов в 
разрешительном порядке, то есть при наличии по-
ложительной санкции уполномоченного органа 
(Федерального агентства лесного хозяйства). 

Земли лесного фонда предоставляются учре-
ждениям с особыми условиями хозяйственной де-
ятельности УИС также на праве постоянного (бес-
срочного) пользования в силу отсылочной нормы 
ст. 9 ЛК РФ. 

Исполнение обязанности по охране окружаю-
щей среды в сфере лесопользования пенитенциар-
ными предприятиями и учреждениями осуществ-
ляется посредством использования земель лесного 
фонда и лесных ресурсов в рамках формально 
установленных правил, реализации комплекса ме-
роприятий по охране лесов от пожаров, загрязне-
ний и иных видов негативного воздействия, меро-
приятий по улучшению и восстановлению почв 
лесных участков, соблюдения нормативов и стан-
дартов, действующих в сфере лесной промышлен-
ности. В качестве проектной документации в дан-
ном случае особую роль играет проект освоения 
лесов, а также его разработка и реализация в соот-
ветствии со ст. 88 ЛК РФ, приказом Рослесхоза 
от 29 февраля 2012 г. № 69 «Об утверждении со-
става проекта освоения лесов и порядка его разра-
ботки», лесная декларация – в качестве формы от-
четности согласно приказу Минприроды России 
от 16 января 2015 г. № 17 «Об утверждении фор-
мы лесной декларации, порядка ее заполнения и 
подачи, требований к формату лесной декларации  
в электронной форме» [5, c. 27]. 
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Учитывая значение вопросов соблюдения за-
конности и реализации государственной политики 
во всех ее сферах учреждениями и органами уго-
ловно-исполнительной системы, проведение лесо-
устройства лесных участков, используемых ими, 
должно организовываться в рамках их полномо-
чий исключительно верно и беспрекословно, так 
как оно является важным элементом государ-
ственного управления лесным фондом и в то же 
время его серьезной проблемой [6, c. 314]. 

Предоставление водных объектов учреждениям 
и предприятиям ФСИН России и ее территориаль-
ных органов осуществляется в порядке, установ-
ленном гл. 3 Водного кодекса Российской Федера-
ции (ВК РФ) на основании решения органа госу-
дарственной власти РФ, субъекта РФ либо органа 
местного самоуправления, уполномоченного в 
сфере управления водными ресурсами в зависимо-
сти от того, в чьей собственности находятся такие 
природные объекты (ст. 21–23 ВК РФ). 

Основными видами использования водных ре-
сурсов в пенитенциарной системе являются забор 
(изъятие) водных ресурсов из поверхностных вод-
ных объектов, забор водных ресурсов для ороше-
ния земель сельскохозяйственного назначения 
(в том числе лугов и пастбищ), сброс сточных вод. 

В части водопользования исполнение консти-
туционной обязанности по сохранению окружаю-
щей и природной среды воплощается в конкрет-
ных правоотношениях, урегулированных положе-
ниями ст. 11, 39 ВК РФ, ст. 34 Закона «Об охране 
окружающей среды», а также иными нормативами 
в сфере охраны гидросферы. Так, учреждения и 
предприятия УИС в качестве водопользователей 
обязаны не допускать вредного воздействия на 
окружающую среду, содержать в исправном со-
стоянии очистные сооружения и гидротехниче-
ские и иные сооружения, вносить установленные 
законом платежи и сборы за пользование водными 
ресурсами и т. д. [10, с. 16; 11, с. 89]. 

Плата, направляемая на восстановление и 
охрану водных объектов, вносится за изъятие во-
ды из водных объектов в пределах установленного 

лимита, за сверхлимитное изъятие воды, за ис-
пользование водных объектов без изъятия воды в 
соответствии с условиями лицензии за водополь-
зование, а также за сброс сточных вод норматив-
ного качества в водные объекты в пределах уста-
новленных лимитов [7, c. 116–122]. 

На фоне общего повышения расхода воды в 
УИС отмечается снижение сброса загрязненных 
сточных вод: в 2016 г. их выброс сократился на  
84, 96 тыс. м3.  

В качестве самостоятельного аспекта исполне-
ния рассматриваемой обязанности стоит выделить 
деятельность подразделений УИС по работе с от-
ходами производства I–IV классов опасности, со 
сливом сточных, в том числе дренажных, вод, вы-
бросом загрязняющих веществ в атмосферу. 
В данной сфере на них распространяются требо-
вания экологического законодательства по мини-
мизации вредного воздействия на биосферу в про-
цессе хозяйственной и иной деятельности, соблю-
дению правил охраны труда, содержания в 
должном состоянии необходимых оборудования и 
сооружений, осуществлению производственного 
контроля и т. д. [8, 9]. 

Таким образом, учреждения, предприятия и ор-
ганы уголовно-исполнительной системы осу-
ществляют реализацию нормы ст. 58 Конституции 
РФ посредством соблюдения конкретизирующих 
требований федерального, ведомственного и 
местного законодательства в отдельных экологи-
ческих правоотношениях по направлениям земле-, 
лесо- и водопользования, а также обращения с от-
ходами и выбросами производственной и иной 
деятельности. Все перечисленные сферы природо-
охранной деятельности находятся в неразрывной 
взаимосвязи, образуя единый конституционно-
правовой механизм исполнения обязанности по 
сохранению окружающей среды пенитенциарной 
службой страны. При этом данное единство про-
слеживается не только в правоприменительном, но 
и в технологическом процессе при осуществлении 
хозяйственной деятельности уголовно-
исполнительной системы. 
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современной научной литературе авторы часто отождествляют правоохра-
нительную и контрольно-надзорную деятельность. Так, одни из них предла-
гают считать контрольно-надзорную деятельность органов государственной 

власти частью правоохранительной системы в целом [1, с. 84–85]. Другие говорят о 
государственном правоохранительном контроле как «деятельности силовых структур 
по поддержанию конституционного строя, общественной безопасности, обнаружению 
допущенных правонарушений, принятию превентивных мер» [2, с. 13–17]. При прове-
дении «контрольных мероприятий такие органы вправе принимать неотложные меры 
принуждения (оперативно-розыскная деятельность, досмотр, обыск, задержание) для 
восстановления и пресечения запрещенных законом правонарушений» [2, с. 13–17]. 

Несколько вольное толкование понятия «контроль» во многом объясняется недо-
оценкой теоретических представлений о его природе. 

К середине 1980-х годов была сформирована отечественная теория юридического 
процесса [3], которая оказала значительное влияние на становление и развитие науч-
ных представлений о процессуальных институтах и отраслях права. Юридическим 
процессом была признана комплексная система органически взаимосвязанных и логи-
чески последовательных процессуальных действий уполномоченных органов государ-
ства, должностных лиц, а также заинтересованных в разрешении различных юридиче-
ских дел иных субъектов права. В указанную систему были включены не только тра-
диционные (юрисдикционные), но и нетрадиционные (управленческие) процессы.  

По функциональному признаку наряду с учредительным, правотворческим и пра-
воприменительным процессами в качестве самостоятельного был выделен контроль-
ный процесс. Он позиционировался как правовая форма управленческой деятельности 
органов государства, их должностных лиц, общественных организаций, выражающая-
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ся в совершении юридически значимых действий 
по наблюдению и проверке соответствия испол-
нимости и соблюдаемости подчиненными субъек-
тами нормативно-правовых предписаний и пресе-
чении правонарушений соответствующими орга-
низационно-правовыми средствами.  

Для исследователей контрольного процесса с по-
зиций административного права, по нашему мне-
нию, наибольший интерес представляют следующие 
выводы теоретиков права. Во-первых, это признание 
вторичности, но не второстепенности контрольного 
процесса по отношению к правотворчеству и право-
применению. Это позволило в качестве структурных 
элементов процесса выделить контроль за исполни-
тельно-распорядительной деятельностью органов 
государственного управления – исполнительно-
распорядительные контрольные процедуры (произ-
водства) и контроль за правотворческой деятельно-
стью органов государства – правотворческие кон-
трольные процедуры (производства) [3, с. 55].  
Во-вторых, по своему содержанию контрольный 
процесс следует рассматривать «с одной стороны, 
как специфическую правовую форму управленче-
ской деятельности органов государства, а с дру-
гой – как организационно-юридическое средство 
обеспечения законности в управленческой дея-
тельности» [4, с. 55]. В-третьих, контрольный про-
цесс по методу осуществления одновременно носит 
и разрешительно-распорядительный (администра-
тивно-процедурный), и юрисдикционный характер, 
выступая в форме регулятивных и охранительных 
правоотношений [5, с. 35]. Указанные выводы под-
держивают и современные исследователи теории 
юридического процесса [6, с. 234, 255–261; 7, с. 15]. 
При этом они обращают особое внимание на двой-
ственность контрольного процесса, в котором имеют 
место как позитивные (управленческие) процедуры, 
так и юрисдикционные (охранительные) производ-
ства. По нашему мнению, именно такая двойствен-
ность стала барьером, не позволившим сторонникам 
управленческого [8] и сторонникам юрисдикционно-
го [9] подходов однозначно отнести процессуальную 
природу контроля к соответствующим видам адми-
нистративного процесса.  

Произошедшее в начале 2000-х годов смеше-
ние понятий контроля и надзора на законода-
тельном уровне [10, 11] повлекло за собой ак-
тивное использование в нормативных правовых 
актах [12] и научной литературе [13–15] терми-
нов «контроль (надзор)», «контрольно-
надзорная процедура», «контрольно-надзорные 
мероприятия» и т. п. При этом не учитывается 
одно из основных положений теории юридиче-
ского процесса о том, что контроль как специ-
фическая форма государственной деятельности 

обладает собственными функциями корректиро-
вания, социальной превенции, правоохраны [4]. 
Очевидно, что именно объем и соотношение 
указанных функций является одним из критери-
ев разграничения контроля и надзора.  

Функция социальной превенции как предупре-
ждение возможных правонарушений, определение 
мер по устранению причин и условий, способ-
ствующих их совершению, в равной степени при-
сущи как контрольным, так и надзорным процеду-
рам, но этого нельзя сказать о функциях корректи-
рования и правоохраны.  

В контрольных процедурах превалирует функ-
ция корректирования, предполагающая соверше-
ние вышестоящим органом исполнительной вла-
сти или уполномоченным должностным лицом 
ряда позитивных процедур по установлению соот-
ветствия функционирования подчиненных органов 
(например, территориального органа исполни-
тельной власти), предприятий или учреждений 
требованиям законности, целесообразности и эф-
фективности, оказание помощи в устранении вы-
явленных отклонений прежде всего организаци-
онно-распорядительными средствами. Контролю 
подвергается вся деятельность (линейный) или 
какое-то направление деятельности (функцио-
нальный) подконтрольного объекта. 

Только в случае выявления правонарушения 
субъект контроля прибегает к правоохране – 
привлекает виновного к юридической ответ-
ственности (как правило, дисциплинарной) либо 
ходатайствует об этом перед соответствующим 
должностным лицом. Если по результатам кон-
троля будут установлены признаки состава ад-
министративного правонарушения или преступ-
ления, то соответствующие материалы переда-
ются в компетентные органы. Подобным 
образом контрольные процедуры осуществляют-
ся: 1) Правительством РФ в отношении органов 
исполнительной власти; 2) федеральными мини-
стерствами в отношении находящихся в их веде-
нии федеральных служб и агентств (ведомствен-
ный контроль); 3) высшими должностными лица-
ми (руководителями высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации, высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в отношении органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции; 4) государственными органами в отношении 
их структурных подразделений, территориальных 
органов, а также предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в ведении соответ-
ствующих государственных органов (внутри-
ведомственный контроль); 5) органами испол-
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нительной власти в отношении органов мест-
ного самоуправления в пределах переданных 
им полномочий. 

Административно-надзорная деятельность в 
большей степени обладает юрисдикционным, 
правоохранительным, характером. Надзорную 
функцию реализуют специально уполномочен-
ные органы исполнительной власти и их долж-
ностные лица в отношении организационно не-
подчиненных объектов. Объектом надзора явля-
ется деятельность физических и юридических 
лиц по исполнению правил, требований, стан-
дартов. Как правило, надзор носит узконаправ-
ленный характер и связан с проверкой строгого 
соблюдения и точного исполнения государ-
ственными органами, органами местного само-
управления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, а также гражданами общеобяза-
тельных правил, обеспечивающих жизнедея-
тельность и безопасность гражданина, общества 
и государства. При этом согласно ст. 17 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» в случае выяв-
ления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, 
обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей; 

2) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности; 

3) если при проведении проверки установлено, 
что деятельность юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя представляет непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля обяза-
ны незамедлительно принять меры по недопуще-
нию причинения вреда или прекращению его при-
чинения вплоть до временного запрета деятельно-
сти юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва 
продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды, из 
оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей любым доступным способом ин-
формацию о наличии угрозы причинения вреда и 
способах его предотвращения. Тем самым надзор-
ным органам и должностным лицам предоставле-
но право самостоятельного применения мер адми-
нистративного принуждения в случаях возникно-
вения угроз безопасности различным объектам 
или обнаружения правонарушений. Это могут 
быть административно-предупредительные (лич-
ный досмотр граждан в аэропорту, карантин) или 
административно-пресекательные меры (админи-
стративное задержание правонарушителя, вре-
менный запрет деятельности), меры администра-
тивно-процессуального обеспечения (изъятие ве-
щей и документов, арест товаров, транспортных 
средств и иных вещей) либо меры административ-
ного наказания, то есть субъекты административ-
ного надзора одновременно являются органами 
административной юрисдикции. В отличие от них 
контролирующие органы административно-
принудительными полномочиями не обладают, а 
могут использовать только меры дисциплинарно-
го воздействия. 

Административный надзор осуществляется, как 
правило, федеральными службами, их территори-
альными органами, а также надзорными органами 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, в контроле превалируют 
управленческие процедуры, тогда как право-
охрана (как правило, дисциплинарное производ-
ство) осуществляется только в случае выявления 
правонарушений. В надзорной деятельности по-
зитивные процедуры носят обеспечительный 
характер (например, планирование, организация 
проверок, наблюдение), а доминируют право-
охранительные (юрисдикционные) производ-
ства, связанные с предупреждением, выявлением 
и пресечением административных правонаруше-
ний и привлечением виновных к администра-
тивной ответственности. 
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НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Реферат: наказание в виде лишения свободы является универсальным и наиболее эффективным средством предупре-
ждения преступлений по сравнению с другими видами уголовных наказаний. Социальная направленность лишения свободы 
отражает те цели, которые ставит перед ним общество и закрепляет закон. 

Лишение свободы выступает одним из центральных элементов пенитенциарной системы, выполняющей профилактические и 
социализаторские функции. Оно как наиболее суровое наказание влечет за собой ограничение и временное приостановление 
ряда основных прав личности, что вытекает из целей наказания. Ограничение прав и свобод в связи с лишением свободы носит 
вынужденный характер, так как без него невозможно применение средств исправительного воздействия, да и самого наказания. 

Исполнение лишения свободы представляет собой сложный уголовно-исполнительный процесс (карательно-
исполнительный процесс), включающий в себя комплекс правовых и организационных институтов, форм, средств, способов, 
обеспечивающих изоляцию осужденных от внешнего мира, и сопутствующих этому правоограничений, мер принуждения, 
безопасности и мер исправительного воздействия.  

Законодатель не дает четкого определения степени исправления осужденных, не проводит их градации и не говорит о 
порядке их применения при определении исправимости осужденных. Сложившееся положение является серьезным пробе-
лом в законодательстве. Следует законодательно закрепить степени исправления осужденных в порядке их возрастания,  
сформулировать требования, предъявляемые к каждой из них, и закрепить порядок их определения. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации содержит систему прогрессивных элементов отбывания нака-
зания, которая включает в себя изменение условий отбывания наказания, замену наказания более мягким, условно-
досрочное освобождение. Продвижению по лестнице прогрессивной системы отбывания наказания должны соответствовать 
определенные степени исправления. В соответствии со степенью исправления следует определять основания изменения 
условий отбывания наказания и досрочного освобождения от него. Современное уголовно-исполнительное законодатель-
ство отказалось от этой идеи, хотя зафиксировало некоторые требования в отдельных нормах.  

Ключевые слова: наказание, кара, лишение свободы, исправление, предупреждение. 
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CUSTODIAL SANCTION IN THE CONTEXT  
OF THE PENAL LAW AND PENITENTIARY PRACTICE 

 
Abstract: punishment in the form of imprisonment is a universal and most effective remedy of prevention of crimes in 

comparison with other types of criminal penalties. The social orientation of imprisonment reflects those purposes which 
are set before it by society and fixes the law. 

Imprisonment acts as one of the central elements of the penal system performing preventive and sotsializatorsky 
functions. It as the most severe punishment, involves restriction and temporary stay of a number of basic rights of 
the personality that follows from the punishment purposes. Restriction of the rights and freedoms in connection with 
imprisonment has the compelled character as without him application of correction facilities and the punishment is 
impossible. 

Execution of imprisonment represents difficult criminal and executive process (retaliatory and executive process) in-
cluding a complex of legal and organizational institutes, forms, means, the ways providing isolation of convicts from the 
outside world, and accompanying it right restrictions, coercive measures, safety and measures of corrective influence.  

The legislator doesn’t give accurate definition to extent of correction of convicts, doesn’t carry out their gradation and 
doesn’t speak about an order of their application when determining recoverability of convicts. The situation is a serious 
gap in the legislation. It is necessary to fix legislatively extents of correction of convicts as their increase and to formulate 
requirements imposed to each of them and to fix an order of their definition. 

The Penal Code of the Russian Federation contains the system of progressive elements of serving sentence which includes 
change of conditions of serving sentence, replacement of punishment to softer, parole. To advance on a ladder of progressive 
system of serving sentence there have to correspond certain extents of correction. According to extent of correction it is nec-
essary to define the bases of change of conditions of serving sentence and early release from him. The modern criminal and 
executive legislation has refused this idea though it has recorded some requirements in separate norms. 

Keywords: punishment, penalty, imprisonment, correction, prevention. 
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аказание в виде лишения свободы как специфический элемент карательной 
системы, выполняющий свойственные ему функции, представляет собой 
радикальное уголовно-правовое средство борьбы с преступностью. Лише-

ние свободы, являясь одним из элементов пенитенциарной системы государства, за-
крепляется правовыми нормами и функционирует на основе права. 

Сущность наказания в виде лишения свободы составляет кара, которая с точки зре-
ния юридического содержания представляет собой комплекс правоограничений, зави-
сящих от конкретного вида исправительного учреждения. Эти правоограничения при-
нимают форму запретов в области тех или иных прав и свобод, уменьшения объема 
некоторых прав и свобод, особого порядка их осуществления, установления специфи-
ческих обязанностей, вытекающих из содержания режима наказания в виде лишения 
свободы. 

Исполнение наказания существенно влияет на состояние прав и свобод человека. 
В ст. 1 ч. 2 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) ука-
зано, что осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федера-
ции с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации.  

Правовой статус осужденных к лишению свободы базируется на общем правовом 
статусе граждан России. Это обстоятельство важно, так как способствует обеспечению 
законности при исполнении уголовного наказания, повышает его воспитательный по-
тенциал и подчеркивает тот факт, что осужденные не ограничиваются в реализации 
ряда прав и несут обязанности, возложенные на граждан Российской Федерации. 
Осужденные к лишению свободы пользуются без существенных ограничений правами 
в сфере трудовых, брачно-семейных, наследственных и иных правоотношений. 

Внутри правового статуса осужденных к лишению свободы выделяют специальный 
правовой статус осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительной коло-
нии, специальный правовой статус осужденных, отбывающих лишение свободы в ко-
лонии-поселении, специальный правовой статус осужденных-женщин, специальный 
правовой статус несовершеннолетних осужденных и т. д. 

Лишение свободы заключается в создании определенных лишений и ограничений 
осужденным с целью их исправления и предупреждения совершения новых преступ-
лений, как ими, так и иными лицами. В этом проявляется сущность уголовного нака-
зания как реакции государства на совершенное преступление. 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ наполняет лишение свободы кон-
кретным карательным содержанием, устанавливая особенности режима содержания 
осужденных, и определяет режим в исправительных учреждениях как установленный 
законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок испол-
нения и отбывания лишения свободы (ст. 82 УИК РФ). Режим и условия содержания 
осужденных являются центральными правовыми институтами и категориями уголовно-
исполнительного права и уголовно-исполнительной науки в части исполнения уголов-
ного наказания в виде лишения свободы, обеспечивающими изоляцию от общества. 

Реализация уголовно-исполнительного процесса происходит в строго определен-
ном нормами уголовно-исполнительного законодательства порядке. Таким образом, 
режим – это предусмотренный нормами уголовно-исполнительного права свод правил 
или требований, определяющих карательно-исполнительный процесс. Режим также 
выражается в алгоритме, наборе и последовательности действий субъектов уголовно-
исполнительных отношений, уполномоченных исполнять лишение свободы. 

Содержание режима лишения свободы определяется его основными функциями и 
включает в себя совокупность требований, норм, обеспечивающих или регулирующих 
порядок и условия исполнения и отбывания данного вида наказания. Их условно раз-
деляют на три основные группы, относящиеся: 1) к персоналу исправительных учре-
ждений; 2) к осужденным; 3) к иным гражданам, находящимся в исправительных учре-
ждениях или на прилегающих к ним территориях. Однако содержание режима состав-
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ляют не столько правила персонала, осужденных и 
иных субъектов как обязательные варианты пове-
дения в форме обязанностей и запретов, сколько 
организационно-правовые меры и средства. Так, 
нормы режима определяют технические средства 
режима и надзора, организацию, устройство и ха-
рактеристики различного назначения объектов 
мест лишения свободы, например отрядов, 
штрафных изоляторов, запираемых помещений, 
комнат свиданий. 

Нормы режима предусматривают различные 
процедуры: досмотры, обыски, проверки наличия 
осужденных, распорядок дня и т. д. Внутренний 
распорядок в исправительных учреждениях отра-
жается в Правилах внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений, утверждаемых Минюстом 
России и согласуемых с Генеральной прокурату-
рой РФ. В них подробно расписаны все элементы 
внутреннего распорядка, детализируются обязан-
ности и права администрации исправительных 
учреждений и осужденных, определяются проце-
дуры их реализации. Необходимо подчеркнуть, 
что Правила внутреннего распорядка не создают 
новые материальные нормы (это компетенция 
УИК РФ), а формулируют процедурные нормы, 
основная задача которых – детально регламен-
тировать механизм реализации правовых предпи-
саний, обеспечивающих порядок исполнения и 
отбывания наказания. 

Одной из тенденций современной уголовно-
исполнительной политики является гуманизация 
исполнения наказания. Гуманизация кары при ис-
полнении наказания заключается в гуманизации 
или смягчении режимных требований, улучшении 
условий содержания осужденных и расширении 
правового статуса осужденных. В данном случае 
возникает вопрос о пределах кары в процессе ис-
полнения наказания. В международных стандар-
тах говорится о необходимости установления 
условий отбывания наказаний в пенитенциарных 
учреждениях в соответствии с условиями жизни 
на свободе. Однако эти условия различны у раз-
ных категорий населения, поэтому здесь следует 
подразумевать минимальные стандарты жизни на 
свободе. Стандарты условий в местах лишения 
свободы должны быть соотносимы с минималь-
ными стандартами жизни на свободе с учетом ре-
жимных требований конкретного вида пенитенци-
арного учреждения.  

Условия отбывания наказания, закрепленные в 
главе 13 УИК РФ, следует понимать в двух значе-
ниях. С одной стороны, условия отбывания нака-
зания – это условия человеческого существования 
в местах лишения свободы, вытекающие из по-
требностей личности. Находясь в условиях изоля-

ции, человек должен иметь необходимый мини-
мально достаточный набор условий, обеспечива-
ющих его потребности в еде, одежде, контактах с 
внешним миром, культурной и духовной инфор-
мации. Условия содержания в заключении должны 
обеспечивать поддержание и защиту здоровья 
осужденных. Международные стандарты предпи-
сывают обеспечивать условия содержания осуж-
денных, в максимальной степени сходные с усло-
виями жизни на свободе с учетом соблюдения ре-
жима содержания. 

Таким образом, в указанном аспекте условия от-
бывания наказания – это определенные уголовно-
исполнительным законодательством социальные, 
материальные, духовные и культурные потребно-
сти личности в условиях лишения свободы. 

Наказание, являясь карой, заключающейся в 
правоограничениях, объективно вызывает у осуж-
денного страдания, переживания преимуществен-
но моральные. Вместе с тем не все предписания, 
обращенные к осужденному, могут вызывать у 
него страдания и переживания, поскольку некото-
рые из них для осужденных безразличны. Однако 
любой осужденный в наказании найдет нежела-
тельные, обременительные для себя ограничения. 

В процессе исполнения наказания в виде лише-
ния свободы к осужденным применяются меры 
исправительного воздействия, которые сами по 
себе в содержание кары не входят. Кара и меры 
исправительного воздействия – разные явления.  

Основная цель уголовно-исполнительного за-
конодательства – исправление осужденных. Вме-
сте с тем в теории уголовно-исполнительного пра-
ва наряду с термином «исправление» все чаще 
употребляется термин «ресоциализация».  

Исправление – это в первую очередь изменение 
ценностно-нормативной сферы личности осуж-
денного, а ресоциализация – привитие или восста-
новление утраченных социально полезных качеств 
и практических навыков человеческого общежи-
тия. Ресоциализация не предполагает радикально-
го изменения сознания, что при отбывании нака-
зания чрезвычайно трудно достичь.  

Ресоциализацию можно понимать и как 
начальную стадию (ступень) исправления, а ис-
правление в таком случае – как цель-задачу и про-
цесс применения исправительных средств. 

Безусловно, нельзя исправить всех осужден-
ных, в особенности взрослых преступников, име-
ющих стойкую, ярко выраженную негативную ан-
тисоциальную направленность личности. Однако, 
что касается значительной части несовершенно-
летних преступников, а также взрослых осужден-
ных, не обладающих глубокой криминальной за-
раженностью, исправление возможно. 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 4. С. 368–537 

424



Исполнение уголовных наказаний, связанных с лишением свободы / 
The execution of criminal penalties associated custodial  

У значительной части населения, в том числе 
практических работников уголовно-исполнитель-
ной системы и даже у некоторой части научных 
работников, сложилось мнение, что цель исправ-
ления нереальна и от нее надо отказаться. Это аб-
солютно ошибочная позиция.  

Кроме того, исправление и ресоциализацию 
следует понимать не только как результат, кото-
рый может и не наступить, но и как процесс при-
менения средств исправления. 

Цель исправления наиболее актуальна в обще-
стве, исповедующем идеологию материализма и 
традиционных национальных ценностей. 

Что касается цели ресоциализации, то она вы-
глядит более реальной в условиях современного 
плюралистического общества, подвергнувшегося 
внушительному воздействию либеральной идео-
логии, основанной на максимальных свободах и 
потребительской психологии.  

Приходится констатировать, что в современ-
ных условиях российской действительности, да и 
не только российской, происходит определенный 
отход от тех идеалов, которые были сформирова-
ны пенитенциарной наукой и практикой в недав-
нем прошлом.  

Тем не менее цель исправления остается со-
ставной частью современной уголовно-исполни-
тельной доктрины и используется в пенитенциар-
ной практике. Цель исправления заключается в 
устранении негативных свойств и качеств лично-
сти преступника, обусловивших совершение пре-
ступления. УИК РФ устанавливает и основные 
средства достижения цели исправления, которые 
определяют собой содержание процесса исправле-
ния. Названные в ст. 9 УИК РФ средства исправи-
тельного воздействия нуждаются в уточнении их 
содержания, так как некоторые из них в УИК РФ 
не имеют определений. Довольно сложным пред-
ставляется понимание такого средства исправи-
тельного воздействия, как общественное воздей-
ствие, которое на первый взгляд понимается как 
воздействие на осужденных внешних обществен-
ных организаций. Процесс исправления должен 
осуществляться непрерывно, как непрерывно 
должны применяться все средства исправительно-
го воздействия, ибо только тогда можно будет го-
ворить о возможном эффекте исправления.  

Определяя цель исправления осужденных, за-
конодатель совершенно по-иному подошел к ее 
реализации в конкретных правовых нормах. Ранее 
он четко определял степени исправления осуж-
денных: стал на путь исправления; твердо стал на 
путь исправления; доказал свое исправление. 
Со степенью исправления увязывались изменения 
условий отбывания наказания либо освобождения 

от него. В современном законодательстве такой 
градации нет. Более того, УИК РФ решение во-
проса об исправлении осужденного отдает на су-
дебное усмотрение. Так, суд может освободить 
осужденного, если установит, что лицо для ис-
правления не нуждается в полном отбывании сро-
ка наказания. Практика организации воспитатель-
ного процесса подтверждает необходимость опре-
деления степеней исправления осужденных. 
Вместе с тем некоторые показатели исправления 
осужденных в УИК РФ все же содержатся, но они 
размыты, неконкретны и разбросаны по тексту. 

Следует выделить следующие критерии оценки 
исправления осужденного к лишению свободы: 
1) соблюдение режима содержания; 2) участие в 
общественно полезном труде при условии привле-
чения к таковому; 3) участие в воспитательных 
мероприятиях; 4) получение общего и профессио-
нального образования при отсутствии такового; 
5) критичное отношение к криминальной субкуль-
туре; 6) отрицательное отношение к неформаль-
ным группам; 7) признание вины в совершенном 
преступлении; 8) признание справедливости кары; 
9)  раскаяние в совершенном преступлении; 
10) возмещение ущерба, причиненного преступле-
нием, при наличии объективных возможностей. 

Основываясь на критериях исправления, следу-
ет выделять соответствующие категории осужден-
ных к лишению свободы. 

А. Осужденные положительной направлен-
ности: 

1) становящиеся на путь исправления; 
2) вставшие на путь исправления; 
3) твердо вставшие на путь исправления; 
4) исправившиеся, или доказавшие свое ис-

правление. 
Б. Осужденные нейтральной направленности. 
В. Осужденные отрицательной направленности: 
1) не вставшие на путь исправления; 
2) злостные нарушители режима содержания; 
3) лидеры и члены групп отрицательной 

направленности. 
Соблюдение режима содержания – существен-

ное качество осужденного положительной направ-
ленности. Отсутствие нарушений режима содер-
жания в течение всего срока отбывания наказания 
говорит о минимальной деформации нравственно-
психологической сферы личности осужденного и 
его стойкой убежденности в необходимости пра-
вомерного поведения. Такое поведение следует 
регулярно поощрять. 

Осужденных, имевших нарушения режима в 
первоначальный период отбывания наказания и 
отказавшихся от нарушений в последующем, 
необходимо относить к претендентам на катего-
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рию «вставших на путь исправления» или «твердо 
вставших на путь исправления».  

Отношение осужденного к общественно полез-
ному труду как показатель его исправления за-
ключается в понимании полезности и необходи-
мости труда для каждого члена общества, а также 
активном и добросовестном участии в труде. 

Отношение осужденного к обучению как пока-
затель степени исправления осужденного выража-
ется в регулярном посещении занятий, хорошей 
успеваемости, устойчивости познавательных про-
цессов, стремлении к самообразованию. 

Раскаяние осужденного в совершенном пре-
ступлении свидетельствует о позитивной пере-
стройке личности осужденного. Оно означает 
стремление порвать с преступным прошлым. Сле-
довательно, нераскаявшийся осужденный не мо-
жет быть признан исправившимся. 

В местах лишения свободы в наибольшей сте-
пени применяются и средства исправления осуж-
денных.  

Важнейшим средством исправления осужден-
ных является воспитательная работа, которая как 
психолого-педагогическое средство специально и 
непосредственно нацелено на нейтрализацию от-
рицательных последствий деформации личности 
осужденных. Воспитательная работа с осужден-
ными охватывает широкий круг воспитательных 
мероприятий и включает в себя специфические 
формы воспитательного воздействия. 

Обеспечивая главную цель – исправление 
осужденных, воспитательная работа призвана ре-
шать соответствующие задачи, указанные в ст. 109 
УИК РФ, к которым относятся: исправление 
осужденных, формирование у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития; 
повышение образовательного и культурного уров-
ня осужденных.  

Воспитательная работа должна быть направле-
на на формирование позитивной юридической от-
ветственности, которая предполагает такое отно-
шение лица к обществу, государству, другим ли-
цам, которое включает в себя эмоционально-
психологическое осмысление и рациональное осо-
знание лицом гражданского долга перед обще-
ством, государством и другими лицами, а также 
готовность действовать в соответствии с этой лич-
ностной установкой. 

При исполнении лишения свободы его содержа-
ние и средства, а также цели должны быть между 
собой взаимосвязаны. Так, если наказание не будет 
связано с привлечением к общественно полезному 
труду и проведением воспитательной работы, то оно 
останется лишь карой за совершенное преступление.  

Решающая роль в формировании личности 
принадлежит труду. Общественно полезный труд, 
отношение к нему, его результат определяют ав-
торитет и положение человека в обществе. Обще-
ственно полезный труд как средство исправления 
осужденных в пенитенциарных учреждениях пре-
следует и иные цели, в частности экономическую, 
социальную и оздоровительную.  

Экономическая цель труда осужденных состоит 
в том, что они работают на себя и на общество, 
членами которого они являются и которое готово 
принять их после отбытия наказания. Результаты 
труда осужденных служат средством возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, выплаты 
исков и алиментов, возмещения стоимости пита-
ния, одежды, белья и обуви, кроме стоимости 
спецодежды и спецпитания. Социальная цель тру-
да заключается в получении или в сохранении 
производственных навыков, необходимых осуж-
денным после освобождения из мест лишения 
свободы. Оздоровительная цель осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях при использовании 
труда заключается прежде всего в укреплении 
здоровья. Труд способствует физическому разви-
тию и закаливанию организма, кроме того, он спо-
собствует предотвращению антиобщественных 
проявлений осужденных, так как их силы и энер-
гия направлены на создание материальных благ.  

В процессе общественно полезного труда реа-
лизуются физические, психические и интеллекту-
альные возможности и способности человека по 
производству материальных благ, созданию ду-
ховных ценностей и выполнению услуг в матери-
ально-бытовой сфере, а также происходит само-
выражение и самоутверждение личности. 
Ф. М. Достоевский писал: «Без труда человек не 
может жить, развращается, обращается в зверя… 
без работы арестанты поели бы друг друга, как 
пауки в склянке» [1, с. 14].  

Цель предупреждения совершения преступ-
лений предполагает специальное предупрежде-
ние, направленное на осужденного, и общее 
предупреждение, направленное на остальных 
членов общества. 

Частное предупреждение представляет собой 
воздействие наказанием на осужденного с целью 
удержать его от совершения преступления во вре-
мя отбывания наказания [2, с. 61]. Частично пре-
дупредительный эффект заключен не только во 
внутренней мотивации поведения осужденного 
благодаря испытанию наказанием. Есть наказания, 
которые по своему характеру больше или меньше 
способствуют этой цели. Лишение свободы как 
наказание больше располагает ресурсами частного 
предупреждения, но они действуют во время его 
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отбывания. Наказания, не связанные с лишением 
свободы, или виды условного осуждения в той или 
иной мере касаются усиления социального кон-
троля за осужденными, и это обстоятельство слу-
жит цели частного предупреждения. Таким обра-
зом, не все заключается в том, как прочувствует 
наказание осужденный. Многое зависит и от 
внешних обстоятельств его отбывания, и от того, 
как воздвигаются барьеры на пути возможного 
совершения новых преступлений осужденным.  

Общее предупреждение выражается в психоло-
гическом воздействии на лиц, не подвергнутых 
наказанию, посредством возможного применения 
кары в случае совершения преступления. Обще-
предупредительное воздействие оказывает уже 
сам факт существования пенитенциарной систе-
мы. По своей природе общее предупреждение есть 
особое психолого-воспитательное средство уго-
ловно-правового воздействия на сознание и волю 
людей, выраженное способностью удерживать 
людей от совершения преступлений посредством 
угрозы наказания. 

В настоящее время все больше представителей 
науки разделяют взгляды о кризисе уголовного 
наказания в виде лишения свободы и пенитенциар-
ной системы. Теорию кризиса наказания можно рас-
сматривать как инструмент информационного воз-
действия, направленного на дискредитацию уголов-
ного наказания, и в особенности лишения свободы. 
Такая дискредитация осуществляется в контексте 
критики и ослабления пенитенциарной системы.  

Апологеты теории кризиса наказания появи-
лись в период становления и развития капита-

лизма. Э. Дюркгейм говорил: «Преступность – 
нормальное явление потому, что общество без 
преступности совершенно невозможно... Пре-
ступность необходима; она прочно связана с ос-
новными условиями любой социальной жизни и 
именно в силу этого полезна, поскольку те усло-
вия, частью которых она является, сами неотде-
лимы от нормальной эволюции морали и права» 
[3, с. 41]. 

Альтернативные лишению свободы наказания 
показывают свою полную неэффективность. 
Их исполнение – это фикция. Примером тому мо-
жет служить наказание в виде исправительных 
работ. В судебной практике в 40 % случаев испра-
вительные работы назначаются лицам, не имею-
щим документов, необходимых для устройства на 
работу (паспортов, военных билетов, трудовых 
книжек, документов, подтверждающих наличие 
гражданства, регистрации по месту жительства, 
трудоспособность осужденного), наказание реаль-
но не исполняется, осужденные числятся на учете 
уголовно-исполнительной инспекции как отбыва-
ющие наказание. 

Таким образом, наказание в виде лишения сво-
боды является центральным институтом уголовно-
го права и важнейшим инструментом в руках госу-
дарства для охраны политических, экономических 
и иных общественных отношений от преступных 
посягательств. Лишение свободы – эффективное 
средство исправления, социализации и социальной 
опеки. Исправительные учреждения в определен-
ной мере – это учреждения, дающие приют, соци-
альный пансион бедным и несчастным людям. 
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Реферат: анализируются административная ответственность за передачу запрещенных предметов в уголовно-

исполнительной системе, нормы административного законодательства, обеспечивающие противодействие проникновению 
запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы, профилактические мероприятия, осуществляе-
мые в данной сфере. 

На основе всестороннего анализа законодательства, ведомственных нормативных актов и практики организации проти-
водействия проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, раз-
работаны научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования и организа-
ции борьбы с правонарушениями, посягающими на нормальную деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. 

Рассматривается состав административного правонарушения, заключающегося в передаче либо попытке передачи лю-
бым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содер-
жания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или 
использование которых запрещено законом. 

Приводятся примеры из действующего законодательства, регулирующего деятельность уголовно-исполнительной систе-
мы на современном этапе.  

Предложена классификация общих субъектов в зависимости от наличия либо отсутствия у них права доступа на терри-
торию исправительного учреждения либо места содержания под стражей. 

Выделена категория факторов, ослабляющих или усиливающих действие причин незаконной передачи и (или) условий, 
способствующих их совершению. 
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Abstract: administrative responsibility for delivery of the prohibited articles in the penal system, the standards of the adminis-
trative legislation providing counterpenetration of the prohibited articles into correctional institutions, preventive measures are ana-
lyzed. 

On the basis of the comprehensive analysis of the legislation, official regulations and practice of the organization of counter-
penetration of the prohibited articles into correctional institutions recommendations for improvement of legal regulation and organi-
zation of fighting crime in the correctional institutions providing isolation from society are developed. 

The structure of the administrative offense including delivery or attempt of delivery into corrections articles, substances, food, 
storage or use of which is forbidden isconsidered. 

The article contains examples from the current legislation regulating activity of the penal system at present.  
Classification of the general subjects depending upon avilability or lack of their access right to the territory of correctional institu-

tion or place of detention is offered. 
The factors weakening or strengthening action of the reasons of illegal delivery and (or) the conditions of commiting crimes are 

emphasized.  
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дминистративная ответственность за передачу запрещенных предметов яв-
ляется средством обеспечения правопорядка в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (УИС) и в местах содержания под стражей, выпол-
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няя при этом две роли [1]: как средство обеспече-
ния мер административного принуждения, 
направленное на предотвращение передачи  
КоАП РФ, средство обеспечения правопорядка от 
его нарушений осужденными, подозреваемыми и 
обвиняемыми, которое применяется в комплексе с 
иными принудительными мерами (досмотром 
производственных объектов и жилых зон исправи-
тельного учреждения, обыском осужденных, их 
спальных мест и личных вещей, цензурой писем, 
досмотром передач, посылок, бандеролей и т. п.). 

В последнее время в связи с увеличением 
числа операторов сотовой связи средства данной 
связи стали доступными широким слоям населе-
ния. Кроме того, изготовители телефонов мо-
бильной связи широко используют возможности 
научно-технического прогресса, вследствие чего 
аппаратура связи стала компактной и мно-
гофункциональной.  Преступное сообщество, 
используя данный вид связи, имеет возможность 
руководить негативными процессами, происхо-
дящими в местах лишения свободы. Исходя из 
этого становится ясным, что наряду с проводи-
мой работой по изъятию запрещенных предме-
тов, в том числе средств мобильной связи, при 
попытке доставки осужденным необходимо ор-
ганизовать мероприятия по привлечению к от-
ветственности граждан, оказывающих подобные 
«услуги» спецконтингенту. Должен работать 
принцип неотвратимости наказания, каждый 
случай привлечения граждан к ответственности 
за подобные правонарушения должен освещать-
ся на информационных стендах в помещениях 
комнат длительных свиданий, краткосрочных 
свиданий, помещений по приему передач, ком-
натах ожидания, КПП, в карантинном помеще-
нии, в отрядах осужденных. 

Совершение ряда преступлений осужденными 
(дезорганизация нормальной деятельности учре-
ждений, массовые беспорядки, захват заложников, 
побеги, убийства, причинение вреда здоровью и 
др.) связано с проникновением в места лишения 
свободы запрещенных к использованию осужден-
ными вещей и предметов. 

Передача либо попытка передачи любым спо-
собом лицам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания и иных местах содержа-
ния под стражей, предметов, веществ или продук-
тов питания, приобретение, хранение или исполь-
зование которых запрещено законом (ст. 19.12 
КоАП РФ), влечет за собой наложение админи-
стративного штрафа в размере от трех до пяти ты-
сяч рублей с конфискацией запрещенных предме-
тов, веществ или продуктов питания. 

Объектом посягательства рассматриваемого 
правонарушения является установленный порядок 
управления в исправительных учреждениях. 

При задержании сотрудниками учреждения 
гражданина, который передал либо пытался пере-
дать осужденному запрещенные предметы, они не-
медленно сообщают об этом оперативному дежур-
ному учреждения, который направляет на место 
происшествия должностное лицо для составления 
протокола об административном правонарушении. 

Должностное лицо, прибыв на место происше-
ствия, разбирается по факту нарушения. Отбирает 
объяснение от гражданина, его совершившего, и 
оформляет протокол об административном право-
нарушении. При отборе объяснений необходимо 
избрать такую тактику опроса правонарушителя, 
чтобы суду был очевиден тот факт, что лицо пыта-
лось или передало осужденному запрещенный 
предмет [2]. 

Следует отметить, что осуществление досмотра 
и обыска лиц, их вещей, транспортных средств, а 
также изъятие запрещенных вещей и документов, 
перечень которых устанавливается законодатель-
ством Российской Федерации и Правилами внут-
реннего распорядка учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, 
допускается на режимных территориях. 

Режимная территория определяется на плане-
схеме, которая составляется с учетом генерально-
го плана учреждения, с соблюдением масштаба, 
указанием расстояний и размеров. План-схема со-
ставляется в трех экземплярах-оригиналах. Роспи-
си должностных лиц согласующей и утверждаю-
щей план-схему сторон заверяются печатью с 
изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации. Один экземпляр передается в 
подведомственное учреждение. 

Граница режимной территории ограждается 
(тип и вид ограждения, возможность его установ-
ления определяются территориальным органом 
уголовно-исполнительной системы) и обозначает-
ся предупредительными знаками, а на внешней от 
основного ограждения учреждения линии границы 
прилегающей территории устанавливается и обо-
рудуется контрольно-пропускной пункт. 

По согласованию с органами Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации при подъезде к режимной территории учре-
ждения могут устанавливаться соответствующие 
дорожные знаки. 

На режимной территории осуществляется пат-
рулирование сотрудниками учреждения. По согла-
сованию с органами внутренних дел может осу-
ществляться совместное патрулирование с со-
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трудниками полиции. При патрулировании допус-
кается использование служебных собак [3]. 

На основе результатов правоприменительной 
деятельности учреждений и следственных изоля-
торов УИС можно определить наиболее типичные 
предметы незаконной передачи: денежные сред-
ства, алкогольные напитки, пиво, лекарственные 
средства, игральные карты и т. п.  

Передача запрещенных предметов может быть 
совершена только путем активных противоправных 
действий, которые являются единственным обяза-
тельным признаком объективной стороны состава 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.12  
КоАП РФ. Обосновано положение о решающем зна-
чении для квалификации способа совершения рас-
сматриваемого правонарушения. Исследование по-
казывает, что в 79,3 % случаев передачи запрещен-
ных предметов осуществляются путем проноса на 
территорию исправительного учреждения. Зафикси-
рованы также факты незаконной пересылки (8,1 %), 
вложений в передачи (5,2 %), провоза через кон-
трольно-пропускной транспортный пункт (5,2 %), 
переброса через ограждение исправительного учре-
ждения, следственного изолятора (2,2 %).  

Анализ административного законодательства 
позволил сделать вывод о том, что особыми субъ-
ектами административной ответственности за 
нарушение требований ст. 19.12 КоАП РФ являют-
ся лица, имеющие специальные звания сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, которые за пе-
редачу либо попытку передачи запрещенных пред-
метов привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности. Все иные лица, совершающие незаконную 
передачу, относятся к общим субъектам. 

Кроме того, можно выделить классификацию 
общих субъектов в зависимости от наличия либо 
отсутствия у них права доступа на территорию ис-

правительного учреждения либо места содержания 
под стражей. Установлено, что основная масса пе-
редач запрещенных предметов совершается род-
ственниками (около 54 %), друзьями, знакомы-
ми (3,8 %) осужденных, подозреваемых, обвиняе-
мых, а также вольнонаемным составом (14,4 %) и 
водителями транспортных организаций (2,8 %), то 
есть общими субъектами. На долю особых субъек-
тов приходится 24,9 % от всех передач. 

Можно выделить также категорию факторов, 
ослабляющих или усиливающих действие причин 
незаконной передачи и (или) условий, способ-
ствующих их совершению: 

– зависящие от исправительных учреждений и 
мест содержания под стражей (рациональное рас-
пределение полномочий должностных лиц, эффек-
тивное использование технических средств);  

– зависящие от центрального и территориаль-
ных органов УИС (обеспечение нормативной базы 
деятельности учреждения УИС рекомендациями, 
пособиями и пр.); 

– не зависящие от УИС (социально-
демографическая характеристика населения райо-
на, где расположены учреждение УИС, место со-
держания под стражей; качество работы мировых 
судей, эффективность прокурорского надзора). 

Таким образом, установление причин, усло-
вий и факторов позволяет: во-первых, сделать 
более целенаправленной профилактическую ра-
боту, проводить не только превентивные меро-
приятия, но и мероприятия, направленные непо-
средственно на искоренение причин и условий, 
порождающих передачу запрещенных предме-
тов; во-вторых, сосредоточить силы и средства, 
предназначенные для борьбы с данного рода 
правонарушением, на наиболее важных участках 
работы. 

 
 

 
Библиографический список  
1. Зерняева Е. А. Административная ответственность за незаконную передачу запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и местах содержания под стражей : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2011. 25 с. 

2. Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и перечня должностных лиц 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномоченных осуществлять административное 
задержание : приказ ФСИН России от 19 дек. 2013 г. № 780  // Российская газета. 2014. 26 марта. 

3. Дазмарова Т. Н., Зверев А. В. Некоторые аспекты административно-правового режима территорий 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы // Евразийский юридический 
журнал. 2015. № 10(89). С. 147–148. 

 
Литература 
1. Зерняева, Е. А. Административная ответственность за незаконную передачу запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и местах содержания под стражей 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 4. С. 368–537 

431



Исполнение уголовных наказаний, связанных с лишением свободы / 
The execution of criminal penalties associated custodial  

[Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Зерняева Елена Александровна. – Томск, 
2011. – 25 с. 

2. Дазмарова, Т. Н. Некоторые аспекты административно-правового режима территорий 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы  [Текст] / Т. Н. Дазмарова,  
А. В. Зверев // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 10(89). – С. 147–148. 
 

References 
1. Zernjaeva E. A. Administrativnaja otvetstvennost’ za nezakonnuju peredachu zapreshhennyh predmetov 

licam, soderzhashhimsja v ispravitel’nyh uchrezhdenijah i mestah soderzhanija pod strazhej. Avtoref. dis. kand. 
jurid. nauk [Administrative responsibility for illegal transfer of the forbidden objects to the persons which are 
contained in correctional facilities and places of detention. Cand. leg. sci. diss. abstract]. Tomsk, 2011. 25 р. 

2. Dazmarova T. N., Zverev A. V. Nekotorye aspekty administrativno-pravovogo rezhima territorij 
uchrezhdenij, ispolnjajushhih ugolovnye nakazanija v vide lishenija svobody [Some aspects of an administrative 
legal regime of territories of the institutions executing criminal penalties in the form of imprisonment]. Ev-
razijskij juridicheskij zhurnal – Euroasian legal journal, 2015, no. 10(89), рр. 147–148. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Дазмарова Татьяна Николаевна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры административного и 
финансового права Академии ФСИН России, г. Рязань, 
Российская Федерация, e-mail: dazmar@yandex.ru. 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Dazmarova Tatyana Nikolaevna – phd in law, as-
sociate professor of administrative and financial law 
department, Academy of the FPS of Russia, Ryazan, 
Russian Federation, e-mail: dazmar @yandex.ru. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ 

Дазмарова, Т. Н. Административная ответствен-
ность за передачу запрещенных предметов в уголовно-
исполнительной системе / Т. Н. Дазмарова // Уголовно-
исполнительное право. – 2017. – Т. 12(1–4). № 4. –  
С. 429–432.   

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 

Dazmarova T. N. Administrativnaja otvetstven-
nost’ za peredachu zapreshhennyh predmetov v 
ugolovno-ispolnitel’noj sisteme [Administrative 
responsibility for delivery of the prohibited articles 
in the penal system]. Ugolovno-ispolnitel’noe 
pravo – Penal law, 2017, vol. 12(1–4), no. 4,  
pp. 429–432. 

 
 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 4. С. 368–537 

432

mailto:dazmar@yandex.ru


Исполнение уголовных наказаний, связанных с лишением свободы / 
The execution of criminal penalties associated custodial  

УДК 343.851

МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА МИНСТЕР, 
Новосибирский юридический институт (филиал) Национального исследовательского 

Томского государственного университета, г. Новосибирск, Российская Федерация, 
e-mail: mminster1@yandex.ru 

СУБКУЛЬТУРА ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Реферат: представлены результаты исследования субкультуры женщин и ее негативное влияние на исправительное 
воздействие в период отбывания лишения свободы. Субкультура осужденных женщин имеет специфический набор ценност-
ных ориентаций, норм поведения, сеть устойчивых неформальных взаимосвязей, оказывает противодействие в реализации 
процесса исправления, обусловливает определенный порядок как в психологических, так и в физиологических отношениях 
женщин. Кроме того, среда осужденных имеет, как правило, асоциальную субкультуру, определяет их линию поведения, 
происходящие в исправительных колониях криминогенные и криминальные явления и процессы, нравственную деформа-
цию личности, усиливает сферу криминогенности и представляет собой концентрированное отрицательное явление. Все это 
ограничивает возможности сотрудничества в развитии открытых конструктивных отношений между осужденными и сотруд-
никами учреждения, тем самым затрудняет достижение целей наказания. Анализ дисциплинарной практики в женских 
учреждениях показывает, что нарушение условий, порядка отбывания наказания является следствием неприятия окружаю-
щих, их психологического давления или вызвано желанием властвовать над остальными осужденными.  

В целях повышения эффективности исправительного воздействия на осужденных женщин необходимо учиты-
вать: характер индивидуального и группового отношения осужденных к персоналу колонии; характеристики не-
формальных норм, приводящих к торможению правовых и общепринятых; изменения характера внутренних и 
внешних связей среды осужденных и их развитие. Осуществление индивидуального подхода к исправлению осуж-
денных женщин должно быть основано на знании индивидуальных особенностей и социально-психологических за-
кономерностей их среды. Предлагаются меры, способствующие сдерживанию распространения криминальной суб-
культуры женщин, содержащихся в местах лишения свободы.

Ключевые слова: осужденные женщины, лишение свободы, исправительные колонии, исправительное воздействие, 
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SUBCULTURE OF WOMEN CONVICTED TO DEPRIVATION OF LIBERTY 
AND ITS INFLUENCE ON THEIR REFORMATION 

Abstract: the results of the research of women subculture and its negative influence on correction during im-
prisonment are presented. The subculture of convicted women has a specific set of value orientations, norms of be-
havior, net of steady informal relations, counteracts the correction, causes a certain order both in psychological, and 
in the physiological relations of women. Besides, the convicts have, as a rule, asocial subculture, that defines their 
behavour, the criminogenic and criminal phenomena and processes in colonies, causes moral deformation of the 
personality, causes criminality and represents the concentrated negative phenomenon. This limits the development 
possibilities of the open constructive relations between convicts and the staff of institution, thereby complicates 
achievement of the punishment purposes. The analysis of the disciplinary practice in women’s institutions shows that 
violation of conditions and order of serving a sentence is a consequence of rejection of convicts, their psychological pres-
sure or is caused by desire to dominate over other convicts.  

For optimization of corrective measures for convicted women it is necessary to consider: character of the indi-
vidual and group attitude of convicts towards personnel; characteristics of the informal norms breaking legal 
standards; changing character of internal and external relations between convicts. Implementation of individual 
approach to reformation of convicted women must be based on knowledge of specific features and social-
psychological confotmity of their environment. The measures of prevention of women’s criminal subculture devel-
opment in corrections are offered. 

Keywords: convicted women, imprisonment, colonies, corrective influence, criminal subculture. 

сновным назначением пенитенциарной системы является исправление пре-
ступников и предотвращение совершения ими новых преступлений после 
освобождения из мест лишения свободы. Одно из главных условий эффек-

© Минстер М. В., 2017 
© Minster M. V., 2017  

О 
Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 4. С. 368–537 

              

433



Исполнение уголовных наказаний, связанных с лишением свободы / 
The execution of criminal penalties associated custodial  

тивности исправительного процесса – противодей-
ствие влиянию тюремной субкультуры путем 
формирования социокультуры исправительного 
учреждения. При этом исправление осужденных в 
местах лишения свободы понимается как их 
нравственная переориентация и рассматривается 
не только как цель, но и как процесс и результат 
социально-воспитательного воздействия на осуж-
денных [1, с. 245]. 

Одним из проявлений субкультуры уголовного 
мира является субкультура, сформировавшаяся в 
местах лишения свободы. Она возникла не на го-
лом месте – преступный мир имеет свою историю 
и внутреннюю логику развития, особенно это ка-
сается исправительных учреждений [2, с. 3]. 

Проведенные исследования в женских исправи-
тельных колониях общего режима с 2008 по 
2016 год имели целью выявить специфические осо-
бенности субкультуры женщин, ее отрицательное 
влияние на процесс исправления, а также причины 
негативного отношения к условиям изоляции. Ана-
лиз условий, порядка отбывания наказания и их 
особенностей, изучение субкультуры осужденных 
женщин способствуют совершенствованию про-
цесса исправительного воздействия, адаптации в 
условиях изоляции, а также ресоциализации жен-
щин. Исследования субкультурной ориентирован-
ности данной категории женщин и ее влияния на 
адаптацию, исправительное воздействие и построе-
ние отношений с окружающими показали следую-
щие особенности.  

  Женщины, осужденные к лишению свободы, 
распределяются в исправительные колонии об-
щего режима, которые предназначены для ис-
полнения данного вида уголовного наказания.  
Взаимосвязи женщин в пенитенциарном учре-
ждении имеют, как правило, асоциальную суб-
культуру с определенным комплексом ориента-
ций, установок и являются одним из препят-
ствий, стоящих на пути исправления данной 
категории осужденных.  

Статус женщины в местах лишения свободы, 
ее позиция по отношению к условиям содержа-
ния складывается под влиянием целого ряда зна-
чимых факторов. Существенное воздействие на 
статус оказывают: наличие криминального про-
шлого и предшествующий опыт отбывания дан-
ного вида наказания, ее возраст, социальный ста-
тус, место жительства, характер преступной дея-
тельности на свободе и другие факторы. Высоко 
оценивается категория и квалификация кримино-
генной направленности личности женщины, стаж 
криминальной деятельности, поведение в период 
следствия или в суде, соучастие в преступлени-
ях. Кроме того, наблюдается тенденция возрас-

тания значения фактора национальной принад-
лежности. 

Значимую роль в завоевании и поддержании 
статуса в среде осужденных женщин играют: дли-
тельность срока отбывания наказания в виде ли-
шения свободы, поведение в адаптационный пе-
риод, отношение к осужденным, имеющим актив-
ную положительную позицию, восприимчивость 
воспитательного воздействия, получение образо-
вания или занятие трудовой деятельностью. 

Для того чтобы самоутвердиться в исправитель-
ной колонии, женщина должна обладать опреде-
ленными качествами. Исследования показали, что 
женщины, осужденные за совершение тяжких пре-
ступлений, не только имеют физическую силу, но и 
обладают уверенностью, организаторскими спо-
собностями, умеют мгновенно оценивать ситуацию 
и действовать соответствующим образом, у них 
сильно развиты воля и интуиция.  

Важное значение в определении статуса осуж-
денной женщины имеет региональная (националь-
ная) принадлежность, которая формирует специ-
фическое чувство «мы». Так, роль национальной 
принадлежности личности возрастает, если осуж-
денные проживали в одном доме, на одной улице, 
в одном населенном пункте. Безусловно, изоляция 
от общества воспринимается женщиной сложнее, 
чем мужчиной, сильное влияние на это оказывает 
прежде всего разрыв социальных связей с родны-
ми и близкими. Присутствие в отряде или колонии 
земляков или лиц своей национальности помога-
ет справиться с сомнениями и тревогой, делает 
легче ее пребывание в колонии, а также 
обеспечивает более надежную психологическую и 
физическую защиту. 

В период адаптации осужденные накапливают 
информацию о специфике формальной и нефор-
мальной жизни в колонии, усваивают новые соци-
ально значимые элементы, касающиеся еды, 
одежды, работы, сна, использования специального 
средства общения. Специфические криминальные 
представления, традиции и общий уклад жизни 
обусловливают строгое соблюдение правил пове-
дения, предусмотренных нормами жизнедеятель-
ности в изоляции. 

Результаты исследования показали, что в пери-
од адаптации осужденным к лишению свободы 
женщинам свойственны специфичные по виду и 
уровню переживания, они иначе выстраивают 
свои отношения с окружающими. Женщине в 
адаптационный период в большей мере, чем муж-
чине, присущи тоска, раздражительность, гнев и 
одновременно способность к существованию в 
исправительной колонии.  Это объясняется кри-
минальной активностью в прошлом или наличием 
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родственников, ранее отбывавших наказание в 
виде лишения свободы. 

Исследования в гендерном аспекте свидетель-
ствуют о том, что профиль эмоциональных пере-
живаний, обусловленных «тюремным стрессом», у 
женщин является более сложным, чем у мужчин. 
Так, у женщин в первые 6 месяцев изоляции 
наблюдаются следующие состояния: одиночество, 
тревожность, страх, агрессия, подавленность, де-
прессия, потеря смысла жизни, безысходность. 
Некоторые из перечисленных состояний сопро-
вождают женщину на протяжении всего срока 
изоляции. Несмотря на сложные, отрицательные 
психические состояния, 50 % женщин демонстри-
руют чувство вины, раскаяние в содеянном, про-
являют уверенность в себе, оптимистически 
настроены, живут с надеждой на лучшее будущее. 
Особенно это касается женщин, имеющих детей, а 
данная категория составляет 66,7 %.  

В субкультурном опыте осужденных женщин 
наблюдается специфика и в проявлении доверия к 
администрации исправительной колонии, окружа-
ющим их в отряде осужденным. Так, результаты 
анкетирования показали, что 53,9 % женщин счи-
тают, что отношение между администрацией учре-
ждения и осужденными хорошие, доверительные. 

Для того чтобы занять более высокое положе-
ние в исправительной колонии, некоторые жен-
щины приписывают себе определенные «заслуги» 
(судимости и преступления, которые не соверша-
ли, и т. п.). Попадая в специфическую социокуль-
турную среду, женщина, учитывая как требования 
сотрудников пенитенциарного учреждения, так и 
мнения лидеров среди осужденных, определяет 
свою линию поведения. Придерживаясь асоциаль-
ной субкультуры в учреждении, осужденная меня-
ет субъективное восприятие мер исправительного 
воздействия. В зависимости от выбора поведения 
она может менять свой положительный потенциал 
на противоположный. Например, это выражается в 
нарушении установленных режимом правил внут-
реннего распорядка в исправительной колонии, и 
наоборот, в содействии администрации в поддер-
жании порядка и условий отбывания наказания.  
Дисциплинарная практика в женских учреждениях 
показывает, что причиной нарушений становится: 
определенный дискомфорт, связанный с невоз-
можностью уединения [3, с. 255], усугубляемый 
проведением досмотров и обысков. Однако воз-
можность побыть одной – насущная необходи-
мость, без реализации которой дальнейшее соблю-
дение требований режима не представляется воз-
можным. В биологическом отношении это может 
выражаться в наступлении стадии истощения в хо-
де адаптации к окружающим условиям, в требова-

нии отдыха, расслабления с целью накопления сил 
для последующей деятельности. В психологиче-
ской сфере это выражается в необходимости ре-
флексии, пересмотра своих взглядов, изменения 
отношения к тем или иным явлениям [4, с. 139]. 

Результаты проведенного опроса в женских ис-
правительных колониях показали, что в период 
отбывания наказания неснятые и непогашенные 
взыскания имеют 13,2 % осужденных женщин, а 
не имеют – 86,8 %. В период отбывания наказания 
признавались злостными нарушителями дисци-
плины – 8,2 %, не признавались – 91,8 % осужден-
ных женщин. Мера дисциплинарного взыскания – 
штрафной изолятор – к осужденным женщинам 
применялась один раз – 4,9 %, два и более раза – 
3,4 % и не применялась – 91,7 %. Причинами 
наложения взыскания, по ответам осужденных 
женщин, являются: нарушение формы одежды, 
конфликт с осужденными, неподчинение началь-
нику отряда [5, с. 184]. Нарушение дисциплины в 
женских исправительных колониях является след-
ствием неприятия окружающих, их психологиче-
ского давления или вызвано желанием властвовать 
над остальными осужденными. Последняя тен-
денция наблюдается у осужденных женщин моло-
дого возраста, осужденных за совершение тяжких 
преступлений, имеющих антисоциальные взгляды, 
а также лиц, чья криминальная «романтика» нача-
лась еще в подростковом возрасте. 

Анализ выявленных особенностей распростра-
нения криминальной субкультуры среди женщин 
показывает, что на большинство из них отрица-
тельное воздействие было оказано еще на свободе 
(во время учебы в школе, колледже, общения с 
родственниками), в исправительную колонию они 
поступили уже достаточно криминализированные, 
проявляющие интерес к «уголовной романтике», а 
иногда имеющие сформированный устойчивый 
криминальный замысел. По данным анализа лич-
ных дел женщин и результатам анкетирования, у 
7,3 % осужденных близкие родственники имеют 
судимость или отбывают наказание.  

В рамках общей профилактики раз-
рабатываются специальные меры по устранению 
правонарушений. Так, в России и за рубежом с 
профилактической целью используются такие ви-
ды организации тюремного заключения, как про-
грессивная система отбывания наказания, стиму-
лирующая на условно-досрочное освобождение, 
индивидуальное изучение каждого заключенного с 
последующей детальной психолого-психиатри-
ческой классификацией осужденных и их содер-
жание по этим группам [6, с. 55–57]. 

Отношения в среде осужденных женщин выстра-
иваются на принципах психологической совмести-
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мости, доверительных отношений, общих интересов, 
возрастных характеристик, ценностных ориентаций. 
В период отбывания наказания часть контингента 
демонстрируют нормы поведения отрицательной 
направленности, которые не только существенно 
влияют на процесс исправления, но и ограничивают 
возможности сотрудничества в развитии открытых 
конструктивных отношений между осужденными и 
сотрудниками учреждения [7, с. 393].  

В целях улучшения ситуации психологами 
женских исправительных колоний проводится 
диагностика. Наиболее распространенные мето-
ды: экспресс-диагностика, углубленная психо-
диагностика, на основании которых в отрядах 
колонии выявляются женщины с лидерскими 
качествами и отрицательной направленности, 
имеющие относительно положительную направ-
ленность, с повышенной агрессивностью и воз-
будимостью, с повышенной внушаемостью и 
слабыми волевыми качествами, а также склон-
ные к другим формам деструктивного поведе-
ния. Для улучшения качества процесса исправ-
ления проводятся чтение лекций для осужден-
ных, групповые беседы просветительского и 
психопрофилактического характера, индивиду-
альные консультации для осужденных и их род-
ственников, а также групповые психокоррекци-
онные мероприятия.  

Для прогнозирования возможных конфликтов 
целесообразно использовать также параметры 
протекания процессов межкультурной коммуни-
кации среди женщин: теснота контакта, интенсив-
ность коммуникации, способность к диалогу, сте-
пень реального взаимодействия, субъективная 
установка. Необходима активная деятельность 
персонала исправительных учреждений по разре-
шению возникающих конфликтов среди осужден-
ных женщин, постепенная смена их нормативной 
основы. Конкретные приемы и методы осуществ-
ления такой деятельности достаточно качественно 
разработаны криминологами и должны внедряться 
в практическую работу [8, с. 167–171; 9, с. 288–290; 
10, с. 198–208]. Так, антикриминогенное психоло-
гическое воздействие, особенно для женщин, 
имеющих детей, оказывает влияние на развитие 
эстетического направления в отношении осужден-
ных женщин, создание условий и поощрение их 
творческой деятельности в рамках традиционного 
искусства. Практика использования данной дея-
тельности, подготовка и проведение выставок по 
рукоделию в исправительной колонии способ-
ствуют не только развитию творчества, но и сни-
жению количества нарушений условий и порядка 
отбывания наказания, а также повышению эффек-
тивности исправительного воздействия. Особым 

предупредительным потенциалом обладает рели-
гиозное искусство, приобщение к которому может 
вызвать у осужденной духовное преображение и 
отказ от «эстетических» ценностей криминальной 
субкультуры [11, с. 119].  

Результаты исследования субкультуры жен-
щин, осужденных к лишению свободы, позволяют 
сделать вывод о том, что нормы и ценности их 
субкультуры влияют на индивидуальное поведе-
ние, обладают зависимостью в силу действия ме-
ханизмов психического влияния, возможно, под-
ражания или давления со стороны окружения. 
Можно утверждать, что субкультура навязывает 
осужденным женщинам определенный нормопо-
рядок, который разделяется частью осужденных, 
детерминирует их активность, определяет степень 
влияния и положение в субкультуре. Подробный 
анализ специфики и тенденций развития субкуль-
туры позволяет достаточно точно определить ста-
тус женщины в пенитенциарном учреждении, 
предвидеть ее поведение, разработать дифферен-
цированные и индивидуальные программы соци-
ального, психологического сопровождения, а так-
же ресоциализации. 

В отношении осужденных женщин необходимо 
применять индивидуальные психокоррекционные 
методики, а также программы исправительно-
ресоциализирующего плана. Благодаря реализа-
ции индивидуально-дифференцированного подхо-
да к исполнению наказания возникают условия 
для включения процесса их самоисправления, так 
как вводятся в действие выработки психологиче-
ской готовности к правопослушному образу жизни 
[12, с. 31; 13, с. 266]. 

Субкультура осужденных женщин имеет осо-
бенности, которые характеризуются не только их 
социальной средой, но и психологическими, кри-
минологическими характеристиками, которые 
включают в себя социально-демографические, 
уголовно-правовые, личностные и неформально-
структурные признаки. Среда осужденных опре-
деляет их линию поведения, происходящие в ис-
правительных учреждениях криминогенные и 
криминальные явления и процессы [14, с. 28]. По 
мнению Ю. М. Антоняна, влияние на личность 
преступника со стороны других преступников в 
условиях лишения свободы очень своеобразно, так 
как представляет собой концентрированное отри-
цательное явление [15, с. 112]. Характеризуя ме-
ханизм воздействия на осужденного среды его 
нахождения, Н. Г. Шурухнов подчеркивает, что в 
процессе взаимообщения происходит обмен лич-
ностными свойствами, усвоение неофициальных 
норм поведения, традиций, в результате чего 
осужденный теряет своеобразие и становится по-
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добен большинству, пребывающему там значи-
тельный промежуток времени. Как отмечает из-
вестный немецкий ученый Г. Й. Шнайдер, при 
исполнении наказания, связанного с лишением 
свободы, наблюдается деградация личности, 
стигматизация преступника, что сильно ослаб-
ляет чувство собственного достоинства заклю-
ченного и затягивает его еще глубже в преступ-
ную карьеру. Заключенные превращают друг 
друга (с помощью насилия) в жертву в социаль-
ном, психическом, половом и телесном отноше-
нии [16, с. 421]. 

Безусловно, негативное воздействие на осуж-
денных со стороны окружения в какой-то степени 
может отрицательно влиять на нравственную де-
формацию личности, затруднять достижение це-
лей наказания. Как внешние факторы, так и лич-
ностные особенности осужденного имеют дина-
мику, обладают свойством движения, которое 
либо усиливает сферу криминогенности, либо 
нейтрализует, декриминализирует ее. Результаты 
исследования, проведенного в женских исправи-
тельных колониях, показали, что субкультура спо-
собна негативно влиять на систему исправления 
осужденных, отрицательно воздействует на дея-
тельность персонала, приводит к конфликтам сре-
ди осужденных, а также совершению преступле-
ний в учреждении. Изучение особенностей суб-
культуры осужденных женщин, стандартов их 
поведения дает возможность персоналу не только 
своевременно и объективно оценивать оператив-
ную обстановку, но и прогнозировать ее измене-
ния, создавать эффективную систему профилак-
тики всех негативных проявлений криминальной 
субкультуры, межличностных конфликтов, пре-
ступлений. Положительные результаты исправи-
тельного воздействия осужденных достигаются 
тогда, когда учитываются характер индивидуаль-
ного и группового отношения осужденных к пер-
соналу колонии, характеристики неформальных 
норм, приводящих к торможению правовых и 
общепринятых; изменения характера внутрен-
них и внешних связей среды осужденных, их 
развитие. 

Таким образом, специфику субкультуры 
осужденных определяют три фактора: наличие в 
ней преступников, иногда опасных, отчуждение 
преступников от остального общества и то, что 
это всегда лица одного пола [17, с. 72]. Последнее 
способствует возникновению в колониях однопо-
лой любви, заставляющей испытывать пережива-
ния, свойственные этому чувству, а также приво-
дит к конфликтам на почве ревности. Близкие 
отношения между осужденными, как правило, 
тщательно скрываются от администрации, тем не 

менее в местах лишения свободы есть случаи 
злоупотребления администрацией учреждения 
своими служебными полномочиями, унижения 
чести и достоинства осужденных, нарушения их 
личной неприкосновенности, что усугубляет 
негативные моменты наказания [18, с. 150]. 

Определенная иерархическая структура имеет 
место в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах. Деление осужденных про-
исходит по неформальным социальным группам, 
каждая из которых занимает определенное место в 
тюремном сообществе. Переход из одной группы в 
другую чрезвычайно редок и затруднен, а для 
представителей низших слоев вообще невозмо-
жен: они стигматизируются навсегда, клеймо от-
вергнутого сообществом следует за ними и после 
освобождения от наказания [17, с. 74]. Например, 
женщина, совершившая преступление по ст. 106 
УК РФ – убийство матерью новорожденного ре-
бенка, как правило, отвергается окружением из-
начально по прибытии в исправительную коло-
нию, в дальнейшем перспективы на улучшение 
отношений с осужденными в отряде, общение с 
ними отсутствуют на протяжении всего срока 
наказания.   

Учреждения, исполняющие наказания в виде 
лишения свободы в России, имеют существенные 
отличия от пенитенциарных учреждений других 
цивилизованных стран. В основном это исправи-
тельные колонии различных режимов, в которых 
осужденные распределены по отрядам. В жен-
ских исправительных учреждениях количество 
осужденных в отряде варьируется от 50 до 100 
человек. Каждый отряд обычно занимает один 
этаж или барак, представляющий собой помеще-
ние, в котором койки для сна и отдыха располо-
жены в два яруса. 24 часа в сутки женщина от-
крыта для остальных осужденных. Условия жиз-
ни женщин можно охарактеризовать как крайне 
примитивные: они постепенно теряют чувство 
стыда, испытывают острое одиночество, так как 
их окружает всегда много женщин разного воз-
раста, криминального прошлого, а доверить свои 
проблемы практически некому. Такое размеще-
ние располагает к внедрению и поддержанию 
криминальных правил и традиций, наказанию 
провинившихся и отступников. Уголовно-
исполнительная практика показывает, что кон-
тролировать соблюдение законов и поведение 
осужденных администрации колонии в таких 
условиях сложнее, чем если бы размещение 
осужденных было в камерах. 

Исправительное воздействие на протяжении 
всего срока наказания невозможно без воспита-
тельной работы. Воспитательному воздействию на 
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осужденных к лишению свободы посвящена гл. 15 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ). Так, ст. 109 УИК РФ регла-
ментирует, что воспитательная работа направлена 
на исправление осужденных, формирование у них 
уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития, на повышение их образователь-
ного и культурного уровня. Основными направле-
ниями воспитательной работы являются: нрав-
ственное, правовое, трудовое, физическое, 
патриотическое. Для более эффективного воспи-
тания осужденных необходимо учитывать особен-
ности субкультуры осужденных с ее специфиче-
ским набором ценностных ориентаций, норм по-
ведения, сетью устойчивых неформальных 
взаимосвязей правонарушителей. Она является 
одним из серьезных препятствий, стоящих на пути 
исправления в условиях пенитенциарных учре-
ждений, и предопределяет порядок как в психоло-
гических, так и в физиологических отношениях. 
Одних это вынуждает скептически относиться к 
средствам исправительного воздействия, других – 
открыто противодействовать усилиям персонала, 
третьих – мириться со своей участью и полностью 
поддаваться оказываемому на них воздействию 
[19, с. 130]. 

В процессе исправления осужденного важно 
учитывать социальные и педагогические факторы, 
среди которых необходимо выделить:  

1. Социальные факторы:  
– бытовой – организация условий быта осуж-

денных в соответствии с нормами бытовой сани-
тарии;  

– трудовой – проблема обеспечения осужден-
ных рабочими местами с учетом их профессио-
нальной подготовки и интересов. В данном случае 
необходимо строгое соблюдение техники безопас-
ности при осуществлении трудовой деятельности, 
соответствие заработной платы выполняемой ра-
боте; 

– досуговый – организация свободного време-
ни, включающая в себя спортивную деятельность, 
посещение библиотек, комнат отдыха;  

– валеологический – качественное медицинское 
обслуживание, работа с психологами;  

– постпенитенциарный – организация социаль-
ной деятельности, поддерживающей осужденных, 
освободившихся из мест лишения свободы. Дан-
ная деятельность также предполагает психологи-
ческую помощь осужденным, уже освобожденным 
из пенитенциарных учреждений, помощь в трудо-
вом устройстве. Наиболее оптимальная форма ор-
ганизации такой работы – создание центров ресо-
циализации.  

2. Педагогические факторы:  
– правовой – определяет правопорядок пени-

тенциарного учреждения на основе строгого со-
блюдения уголовно-исполнительного законода-
тельства;  

– образовательно-воспитательный – предусмат-
ривает привлечение к воспитательной и образова-
тельной работе с осужденными преподавателей 
колледжей, вузов, разработку моделей воспита-
тельной работы. Образование, по мнению многих 
исследователей, является самым эффективным 
средством исправления осужденных. 

Осуществление индивидуального подхода к 
исправлению осужденных женщин должно быть 
основано на знании не только индивидуальных 
особенностей, но и социально-психологических 
закономерностей их среды. Профилактику право-
нарушений необходимо начинать с мероприятий 
по предупреждению распространения в исправи-
тельной колонии криминальной субкультуры, пра-
вил, норм и традиций. 

Мерами, способствующими сдерживанию рас-
пространения криминальной субкультуры жен-
щин, содержащихся в местах лишения свободы, 
могут быть: профессионализм сотрудников ис-
правительных колоний, их систематическая пси-
холого-педагогическая подготовка, формирова-
ние и развитие умений и навыков работы с осуж-
денными женщинами; повышение эффективности 
организации воспитательной работы с учетом 
индивидуальных особенностей личности осуж-
денных женщин; активизация социально-пози-
тивной ориентации с целью самореализации в 
художественной самодеятельности, спортивных 
мероприятиях, религии и т. п.; введение новых 
направлений в получении профессионального 
образования и технологий трудовой занятости 
осужденных на основе их личной заинтересован-
ности; привлечение общественных организаций, 
религиозных конфессий, деятелей науки и искус-
ства, известных спортсменов к совершен-
ствованию процесса исправления. Особое место 
необходимо отвести мероприятиям, направлен-
ным на ведение антипропаганды криминальной 
(тюремной) субкультуры. 

Эффективность исправительного воздействия в 
процессе исполнения наказания в виде лишения сво-
боды может быть достигнута при условии активного 
включения осужденных в медико-профилактические, 
воспитательно-ресоциализационные и социально-
реабилитационные программы [20, с. 46] с учетом 
особенностей личности осужденных женщин и 
психодинамики их активности на разных этапах 
отбывания наказания. Результаты исправительно-
го воздействия в отношении осужденных женщин 
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зависят от усилий сотрудников исправительной 
колонии, привлечения институтов гражданского 

общества и использования системы общественных 
воздействий. 
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Реферат: реалии сегодняшнего дня отчетливо показывают необходимость серьезного переосмысления накоп-

ленного криминологической наукой и правоохранительной практикой системы противодействия криминальной суб-
культуре в обществе. Данная проблема стала актуальной еще и потому, что первые лица государства обратили вни-
мание на такое негативное положение среди молодого поколения, в частности, Забайкалья, которое ряд представи-
телей средств массовой информации быстро окрестили как некое движение АУЕ «арестантско-уркаганское 
единство», «арестантский уклад един».   

Ключевые слова: Республика Бурятия, Забайкальский край, криминальная субкультура, противодействие, нефор-
мальное движение АУЕ, преступность несовершеннолетних, профилактика правонарушений.   
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TO A QUESTION OF CRIMINAL SUBCULTURE: MYTHS AND REALITY 
 

Abstract: realities of today show need of the serious reconsideration which is saved up by criminological science and law-
enforcement practice of system of counteraction to criminal subculture in society clearly. This problem became relevant still because 
the top officials of the state have paid attention to such negative situation among the younger generation, in particular, of Trans-
baikalia which a number of members of the media have quickly christened as a certain movement AUE "prisoner уркаганское uni-
ty", "prisoner way is uniform". 

Keywords: Republic of Buryatia, Zabaykalsky Krai, criminal subculture, counteraction, informal movement AUE, crime 
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ктивность обращения к теме криминальной субкультуры в последнее время 
со стороны ученых разных отраслей знаний объясняется существующей в 
современном обществе проблемой возросшего уровня криминальной ак-

тивности преступников, правового нигилизма со стороны населения, ухудшающегося 
социально-экономического состояния в обществе [1–3]. В отношении криминальной 
субкультуры сложились определенные представления, которые мифологизировались, 
как и преступники, которые являются ее главными носителями.  

Реалии сегодняшнего дня отчетливо показывают необходимость серьезного пере-
осмысления накопленного криминологической наукой и правоохранительной практи-
кой системы противодействия криминальной субкультуре в обществе. Данная про-
блема стала актуальна еще и потому, что первые лица государства обратили внимание 
на такое негативное положение среди молодого поколения, в частности, Забайкалья, 
которое ряд представителей средств массовой информации (СМИ) быстро окрестили 
как некое движение АУЕ.   

Негативный характер криминальной субкультуры для общества, государства оче-
виден, в региональной практике он проявляется по-особенному, в частности, для Бу-
рятии, Забайкалья это выражается в существовании и пропаганде неформального дви-
жения АУЕ («арестантско-уркаганское единство», «арестантский уклад един»). 

Не случайно в г. Улан-Удэ следственным управлением Следственного комитета 
России по Республике Бурятия совместно с юридическим факультетом Бурятского 
государственного университета запланировано проведение Всероссийской конфе-
ренции, посвященной указанной проблеме. Свой интерес к научному форуму проявили  
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федеральные структуры, в частности аппарат 
Следственного комитета России, представители 
Совета по правам человека в Российской Федера-
ции, а также ведущие и авторитетные ученые 
страны по указанной проблематике. 

20 октября 2017 г. при главе Республики Бурятия 
состоялся круглый стол на тему «О мерах противо-
действия криминальным проявлениям в отношении 
несовершеннолетних и профилактики распростра-
нения криминальной субкультуры». Проведенное 
мероприятие на столь высоком уровне показало, 
насколько актуальна отмеченная проблема в регионе 
и какие необходимы действия со стороны как госу-
дарственных институтов, так и общественности в 
профилактике этого негативного явления.  

В докладе руководителя отделения процессу-
ального контроля следственное управление След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Республике Бурятия Б. Б. Самдановой был сделан 
акцент на том, что в республике и соседних регио-
нах неформальное движение АУЕ – это не как что-
то организованное и структурированное и поста-
вившее под свой контроль воровское молодежное 
братство, а некая молодежная идеология, оправ-
дывающая любые криминальные занятия – от про-
ступков до совершения преступлений. Докладчик 
подробно остановился также на статистических 
показателях преступности несовершеннолетних в 
регионе, которые на фоне общероссийских не да-
ют поводов для оптимизма. 

Выступление начальника Управления органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершен-
нолетних МВД по Республике Бурятия В. Ю. Ле-
бедева было посвящено вопросам профилактики и 
реагирования подконтрольных подразделений на 
негативные преступные проявления со стороны 
криминальных элементов. Основной посыл поли-
цейского начальника заключался в том, чтобы 
остальные субъекты профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолетних своевременно ин-
формировали полицейские структуры о правона-
рушающем поведении несовершеннолетних, не 
укрывали негативные факты и активно взаимодей-
ствовали с ними, особенно это касается образова-
тельных организаций. 

Заместитель начальника УФСИН России по 
Республике Бурятия А. А. Кочетов в своем вы-
ступлении затронул состояние и положение дел 
среди лиц, находящихся в местах лишения свобо-
ды. Традиционно Республика Бурятия относилась 
и относится к «красному» поясу как в политиче-
ском, так и в криминальном смысле, поэтому до-
кладчик отметил, что влияние со стороны «авто-
ритетов» криминального мира на преступность в 

регионе минимальна и ситуация находится под 
контролем, в отличие от соседних регионов.  

Много вопросов и реплик вызвало выступление 
заместителя министра образования и науки Рес-
публики Бурятия В. А. Позднякова. По мнению 
участников круглого стола, образовательные орга-
низации республики оказались неготовыми к дан-
ной ситуации, часто они сами укрывают негатив-
ные проявления в школах с целью «приукрасить 
действительность», «не выносить сор из избы». 
В условиях отсутствия прежней советской идеоло-
гии на местах массово заполняется криминальной, 
учительство, как и само общество, к сожалению, 
ничего адекватного предложить не может.  

Существенную помощь на местах в отношении 
трудных подростков, как показывает опыт в реги-
оне, могут оказать тренеры-общественники и дру-
гие активные граждане. Консолидация усилий пе-
дагогических работников, детских психологов, 
спортсменов, лидеров молодежных организаций 
поможет детям стать достойными гражданами 
нашей страны. Об этом и других назревших про-
блемах поделился врио министра спорта и моло-
дежной политики С. Б. Перинов. 

Другие выступающие также подчеркнули свое-
временное обращение к насущной проблеме и пред-
ложили свое видение. Например, И. А. Молодеева 
отметила, что не следует особо акцентировать вни-
мание на этой теме по всем возможным каналам 
СМИ, такие явления были характерны для Бурятии и 
других регионов и в 70-е годы, и в 90-е прошлого 
столетия, по мнению выступающей, мода на эту 
субкультуру постепенно пройдет, только не стоит 
сильно муссировать ее и пугать этим население. 

Так какова реальная ситуация в Бурятии и со-
седних регионах по данной проблематике, все ли 
так запущено? Помимо высказанной выше пози-
ции членов круглого стола, и в социальных сетях, 
и в юридической литературе имеется и другая 
точка зрения. Например, известный историк 
Д. В. Громов следующим образом отреагировал на 
появившуюся в СМИ в конце 2016 г. информацию 
об угрозе национальной безопасности со стороны 
криминальной субкультуры: «Хочется заострить 
внимание еще и на том, что нынешняя волна инте-
реса к АУЕ возникла благодаря выступлению Яны 
Лантратовой, которая фактически сделала рекламу 
этому движению; даже Путин отреагировал на ее 
доклад. Перед нами пример «моральной паники» – 
некто сообщает через массмедиа о незначитель-
ном явлении и через это явление получает инфор-
мационную поддержку. Благодаря сообщениям в 
СМИ, все узнают о явлении и начинают его вос-
производить. И вот уже вместо маргинального за-
байкальского явления – модный всероссийский 
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мем. Если бы Лантратова просто сделала доклад о 
криминализации в подростковой среде (не упоми-
ная яркого бренда АУЕ), она бы поступила более 
профессионально» [4]. 

Отдельные авторы наивно полагают, что кри-
минальная субкультура – это продукт советского 
прошлого, искусственно созданный НКВД в  
20–30-е годы прошлого столетия проект для эф-
фективного подавления контрреволюционеров и 
инакомыслящих. Якобы с этим связано и начало в 
России (СССР) «воровского движения» – непре-
менного атрибута криминальной субкультуры. 

Однако понятие криминальной (тюремной) 
субкультуры имеет глубокие исторические корни, 
доказательством тому служит недостаточно боль-
шой круг исследований в области права, истории, 
литературы и публицистики [5–10].  

Хотелось бы отметить и обратить внимание на 
следующее: 

1. Проблема, связанная с криминальной (тю-
ремной) молодежной субкультурой, была и ранее, 
сегодня в отдельных регионах страны явно оче-
видна, и, на наш взгляд, будет существовать и да-
лее, как любое социальное явление. Необходимо 
грамотно, системно, опираясь на научные позна-
ния, противостоять, минимизировать негативные 
последствия этого явления.  

2. Криминальная субкультура, как «мода», пе-
реживает свой пик и свое непременное угасание. В 
дореволюционной России, в советский период мы 
наблюдали за аналогичными ситуациями, есть хо-
рошие исторические примеры противостояния и 
противоборства им. Многое зависит от официаль-
ных государственных структур, общественных 
объединений и активности самих граждан в дан-
ном противостоянии. 

3. Криминальная субкультура как социальное 
явление, по мнению классиков марксизма-

ленинизма, относится к надстройке, поэтому во 
многом зависит от экономического состояния кон-
кретного региона. На наш взгляд, все это в первую 
очередь обусловлено экономическими факторами: 
Бурятия, Забайкальский край, по сравнению с дру-
гими регионами России, более отсталые, здесь ху-
же развита инфраструктура, выше безработица, 
поэтому и легче направить молодежь на преступ-
ный путь. Кроме того, кризис, плохая экономиче-
ская ситуация, санкции – все это тоже все влияет 
на появление и расцвет АУЕ. 

4. Для эффективного противодействия распро-
странению криминальной (тюремной) субкульту-
ры важно укрепить институт семьи, обеспечить 
вовлеченность детей в дополнительные образова-
тельные учреждения, кружки, спортивные секции, 
наладить работу дворовых инструкторов, трене-
ров, иными словами, организовать свободное вре-
мя молодежи. 

5. В XXI веке мы не должны забывать, что раз-
витие и распространение любого социального яв-
ления невозможно без социальных сетей, Интер-
нета.  Сегодня в Интернете огромное количество 
сайтов и групп с лозунгами типа «Смерть – лега-
вым, жизнь – ворам» и количеством подписчиков 
от 85 тысяч до 800 тысяч детей и подростков [11], 
очень качественные видеоматериалы, записанные 
саундтреки, песни и сувенирная продукция, кото-
рая производится в этих группах. Полагаем, что за 
этим стоят большие деньги и заинтересованные 
люди. Это явление стремительно распространяет-
ся через социальные сети «ВКонтакте» и 
Facebook. Следует поддержать тех парламентари-
ев, которые, ссылаясь на успешный опыт приме-
нения закона о блокировке виртуальных сооб-
ществ самоубийц, поддержали законотворческую 
инициативу о закрытии сайтов, пропагандирую-
щих АУЕ.  
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ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ У ЛИЦ,  
ПРЕБЫВАЮЩИХ НА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Реферат: приводится алгоритм действий, связанный с оформлением материалов по статье 19.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Это сделано для того, чтобы исключить случаи направления материа-
лов в суд с нарушениями требований статей 28.2, 29.5 указанного Кодекса. Следовательно, конкретные практические алго-
ритмы действий, связанные с оформлением дел об административных правонарушениях в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (в части запрещенных предметов), направлены на устранение пробелов законодательного регули-
рования в сфере производства по делам об административных правонарушениях в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. Кроме того, дан перечень документов и материалов, направляемых в суд при обнаружении за-
прещенных предметов. Предложенные алгоритмы, документы и материалы позволят повысить эффективность деятельности 
практических работников уголовно-исполнительной системы. 
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исправительное учреждение. 

 
TATYANA VLADIMIROVNA PONIKAROVA, 

Academy of the FPS of Russia, Ryazan, Russian Federation, 
e-mail: Minrs@yandex.ru   

 
THE PRACTICAL ACTIONS OF EMPLOYEES OF PENAL SYSTEM CONNECTED  

WITH REGISTRATION OF MATERIALS WITHIN THE RUSSIAN FEDERATION CODE  
OF ADMINISTRATIVE OFFENCES, UPON DETECTION OF THE PROHIBITED ARTICLES  

FROM PERSONS STAYING IN THE REGIME TERRITORY OF CORRECTIONAL FACILITY 
 
Abstract: the article provides an algorithm of actions related to the preparation of materials on article 19.12 of the 

Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. It is made to exclude cases of the direction of materials in 
court with violations of requirements of articles 28.2, 29.5 of the specified Code. Therefore the concrete practical algo-
rithms of actions connected with registration of cases of administrative offenses in institutions of a penal system (regard-
ing the forbidden objects) are directed to elimination of gaps of legislative regulation in the sphere of production on cases 
of administrative offenses in institutions and bodies of a penal system. Besides is given the list of  documents and materi-
als directed to court upon detection of the prohibited articles. The offered algorithms, documents and materials will allow 
increasing efficiency of activity of practical workers of a penal system. 
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роизводство по делу об административном правонарушении, в том числе 
применение мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, осуществляется на основании и в строгом соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 
Соблюдение требований законодательства при применении административного наказа-
ния и мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении 
обеспечивается систематическим контролем со стороны вышестоящих органов и долж-
ностных лиц уголовно-исполнительной системы (УИС), прокурорским надзором, пра-
вом обжалования, другими установленными законодательством способами. 

Следует отметить, что в учреждениях УИС отсутствует единая практика примене-
ния ст. 19.12 КоАП РФ в случае изъятия запрещенных предметов, например,
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в почтовых отправлениях или при задержании ли-
ца, которое пытается передать запрещенный 
предмет любым способом лицам, содержащимся в 
учреждениях УИС, а также в местах содержания 
под стражей. Отмечается слабый уровень доку-
ментирования административных правонаруше-
ний и отсутствие дальнейшего взаимодействия с 
судами, что в конечном итоге приводит к прекра-
щению производства по делам об административ-
ных правонарушениях [1, с. 188; 2, с. 36–39]. 

Подобное положение дел не позволяет эффек-
тивно противодействовать поступлению запре-
щенных предметов в учреждения, что порождает 
чувство безнаказанности у правонарушителей, со-
здает благоприятные условия для реализации ими 
своих противозаконных действий, что, в свою 
очередь, требует принятия незамедлительных мер 
реагирования [3, с. 11–15]. Учитывая данную си-
туацию, мы предлагаем конкретные алгоритмы 
действий сотрудников УИС по осуществлению 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях [4, с. 88; 5, с. 8]. 

Конкретные практические алгоритмы действий, 
связанные с оформлением дел об административных 
правонарушениях в учреждениях УИС, направлены 
на устранение пробелов законодательного регулиро-
вания в сфере производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, осуществляемого 
должностными лицами УИС [6, с. 147–148], скон-
центрированы на выработке единого подхода к реа-
лизации производства по делам об административ-
ных правонарушениях в правоохранительной дея-
тельности учреждений УИС. 

I. Алгоритм действий сотрудников УИС при 
обнаружении запрещенных предметов при прове-
дении досмотра передачи или лица, прибывшего 
на свидание. 

1. Проведение досмотра передачи или лица, 
прибывшего на свидание, в целях обнаружения 
запрещенных предметов.  

2. Составление рапорта об обнаружении при-
знаков административного правонарушения ли-
цом, обнаружившим запрещенные предметы. Ре-
гистрация рапорта после резолюции начальника 
учреждения в журнале регистрации информации о 
происшествиях.  

3. Составление протокола об изъятии вещей и 
документов уполномоченным должностным ли-
цом с обязательным участием двух понятых и при 
наличии свидетелей. Вручение копии протокола 
лицу, у которого были обнаружены и изъяты за-
прещенные предметы. 

Примечание. При обнаружении жидкостей с за-
пахом спирта их следует изъять, опечатать и 
направить на исследование в экспертно-

криминалистический центр Управления МВД 
(УМВД) по субъекту Российской Федерации.  

4. Опрос лица, у которого обнаружены и изъ-
яты запрещенные предметы, свидетелей, понятых, 
составление объяснений.  

5. Сбор документов и иных материалов, необ-
ходимых для рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении (ксерокопии паспорта 
лица, у которого обнаружены и изъяты запрещен-
ные предметы; ксерокопии карточки учета свида-
ний, выдачи посылок, передач и бандеролей; ксе-
рокопии журнала учета выдачи посылок, передач 
и бандеролей; ксерокопии расписки и т. д.).  

6. Составление протокола об административ-
ном правонарушении уполномоченным должност-
ным лицом с указанием в нем двух свидетелей. 
Вручение копии протокола лицу, в отношении ко-
торого он составлен.  

7. Сдача обнаруженных и изъятых предметов и 
вещей на хранение на склад учреждения, а денег – 
в кассу, бухгалтерию. 

8. Направление материалов для рассмотрения 
судье. 

Примерный перечень документов и материалов, 
направляемых в суд при обнаружении запрещенных 
предметов при проведении досмотра передачи  

или лица, прибывшего на свидание 
1. Рапорт об обнаружении признаков админи-

стративного правонарушения. 
2. Протокол об изъятии вещей и документов.  
3. Объяснения лица, у которого обнаружены и 

изъяты запрещенные предметы, понятых, свидетелей.  
4. Протокол об административном правонару-

шении.  
5. Ксерокопия карточки о сдаче изъятых вещей на 

склад (квитанция о сдаче денег в кассу, бухгалтерию).  
6. Фототаблица изъятых вещей и предметов.  
7. Ксерокопия паспорта лица, у которого обна-

ружены и изъяты запрещенные предметы.   
8. Ксерокопия расписки о предупреждении об 

ответственности за передачу или попытку переда-
чи запрещенных предметов.  

9. Ксерокопия карточки учета свиданий, выда-
чи посылок, передач и бандеролей.  

10. Заключение, справка об исследовании (при 
изъятии жидкостей с запахом спирта).  

11. Иные документы и материалы, представля-
ющие интерес при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении. 

II. Алгоритм действий сотрудников УИС при 
обнаружении запрещенных предметов при прове-
дении досмотра почтовых отправлений (посылки 
или бандероли). 

1. Проведение досмотра почтовых отправлений 
(посылки, бандероли) в целях обнаружения за-
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прещенных предметов. Фотографирование изъ-
ятых вещей, предметов и документов, фиксация их 
отличительных и идентификационных признаков.  

2. Составление рапорта об обнаружении при-
знаков административного правонарушения ли-
цом, выявившим запрещенные предметы. Реги-
страция рапорта после резолюции начальника 
учреждения в журнале регистрации информации о 
происшествии.  

Согласно письменному указанию начальника по-
лучение сотрудником, входящим в перечень долж-
ностных лиц учреждений и органов УИС, уполно-
моченных составлять протоколы, утвержденный 
приказом ФСИН России от 19 декабря 2013 г. 
№ 780, под роспись в журнале первоначальных ма-
териалов и осуществление им производства по делу, 
в частности составление протокола об изъятии. 

3. Составление протокола об изъятии вещей и 
документов уполномоченным должностным ли-
цом с обязательным участием двух понятых, в ка-
честве которых привлекаются осужденные (как 
правило, дневальные отрядов), при наличии сви-
детелей, а также лица, в чей адрес направлено 
почтовое отправление.  

Примечание. Дело будет считаться возбужден-
ным с момента составления протокола об изъятии 
вещей и документов.  

4. Опрос лица, в чей адрес направлено почтовое 
отправление, свидетелей, составление объяснений.  

5. Сбор документов и иных материалов, необ-
ходимых для составления протокола об админи-
стративном правонарушении, рассмотрения дела 
об административном правонарушении (опрос 
осужденных, изучение их личных дел, служебной 
документации, карточек учета свиданий, выдачи 
посылок, передач и бандеролей, а также заявлений 
и т. д.). Составление запроса на почтамт для ис-
требования ксерокопии извещения, фототаблицы 
изъятых вещей, предметов и документов с целью 
сбора данных о лице, отправившем почтовое от-
правление, которые необходимы для составления 
протокола об административном правонарушении. 
Оформление рапортом полученных в результате 
этих действий сведений и приобщение их к материа-
лам дела об административном правонарушении. 

6. Сдача обнаруженных и изъятых предметов и 
вещей на хранение на склад учреждения.  

7. Направление определения об истребовании 
сведений, необходимых для составления протоко-
ла об административном правонарушении и рас-
смотрения дела, в управление по вопросам мигра-
ции УМВД по субъекту Российской Федерации 
или в полицию по месту жительства лица, отпра-
вившего почтовое отправление. К сведениям мо-
гут относиться паспортные данные лица, напра-

вившего почтовое отправление, информация о ме-
сте его жительства (регистрации), работы, службы, 
учебы и т. д.  

8. Сбор данных о лице, направившем почтовое 
отправление, которые требуются для составления 
протокола об административном правонарушении. 
Сбор документов и иных материалов, необходи-
мых для рассмотрения дела об административном 
правонарушении (паспортные данные лица; ин-
формация о месте его жительства, регистрации; 
ксерокопии карточки учета свиданий, выдачи по-
сылок, передач и бандеролей; ксерокопии журнала 
учета выдачи посылок, передач и бандеролей и 
т. д.). Оформление полученных сведений рапор-
том и приобщение их к материалам дела.  

9. Направление заказным письмом с уведомле-
нием о вручении лицу, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном 
правонарушении, извещения с требованием при-
быть для дачи объяснения и составления в отно-
шении его протокола об административном пра-
вонарушении.  

Примечание. В извещении сообщается о дате и 
месте составления протокола, к нему прилагается 
копия протокола об изъятии вещей и документов. 
При назначении даты учитывается время, необхо-
димое на доставку уведомления, а также на при-
бытие в учреждение, в зависимости от места жи-
тельства лица.  

10. Составление протокола об административ-
ном правонарушении после сбора необходимых 
документов, в том числе получения сведений из 
управления по вопросам миграции УМВД по 
субъекту Российской Федерации. Вручение копии 
протокола лицу, в отношении которого он состав-
лен. Получение объяснений уполномоченным 
должностным лицом УИС от лица, отправившего 
почтовое отправление, по прибытии его в испра-
вительную колонию. Составление протокола об 
административном правонарушении в его присут-
ствии. При неприбытии лица, в отношении кото-
рого предполагается составление протокола об 
административном правонарушении, извещенного 
надлежащим образом, составление протокола без 
его участия и направление ему копии протокола 
заказным письмом с уведомлением. Опрос лица, в 
отношении которого составляется протокол об 
административном правонарушении, свидетелей, 
понятых, составление объяснений. Сбор докумен-
тов и иных материалов, необходимых для рас-
смотрения дела об административном правонару-
шении (ксерокопия паспорта лица, в отношении 
которого составляется протокол).  

11. Направление материалов для рассмотрения 
судье. 
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Примерный перечень документов и материалов, 
направляемых в суд при обнаружении запрещенных 

предметов при проведении досмотра  
почтовых отправлений 

1. Рапорт об обнаружении признаков админи-
стративного правонарушения.  

2. Протокол об изъятии вещей и документов.  
3. Объяснения лица, в отношении которого со-

ставлен протокол об административном правона-
рушении, понятых, свидетелей.  

4. Объяснение лица, в чей адрес направлено 
почтовое отправление.  

5. Протокол об административном правонару-
шении.  

6. Ксерокопия карточки о сдаче изъятых вещей на 
склад (квитанция о сдаче денег в кассу, бухгалтерию).  

7. Фототаблица изъятых вещей и предметов.  
8. Ксерокопия паспорта лица, которое отправи-

ло изъятые запрещенные предметы.  
9. Ксерокопия карточки учета свиданий, выда-

чи посылок, передач и бандеролей.  

10. Ксерокопия журнала учета выдачи посылок, 
передач и бандеролей.  

11. Ксерокопия сопроводительного письма о направ-
лении копии протокола об административном правона-
рушении лицу, в отношении которого он составлен. 

12. Ксерокопии уведомления, извещения о дате 
и месте составления протокола об административ-
ном правонарушении.  

13. Заключение, справка об исследовании при 
изъятии жидкости с запахом спирта.  

14. Иные документы и материалы, представля-
ющие интерес при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении. 

Указанные прикладные алгоритмы действий 
сотрудников УИС при обнаружении запрещенных 
предметов у лиц, пребывающих на режимной тер-
ритории исправительного учреждения, будут спо-
собствовать правильному разрешению дела, а 
также обеспечению законности при реализации 
административно-деликтных производств в пени-
тенциарной системе Российской Федерации. 
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ВНЕШНЯЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  
С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Реферат: впервые с учетом положений Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

предложена модель (внешней) деятельности исправительного учреждения по установлению административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Данная научная модель преследует только одну 
цель, а именно осуществить на практике процедуру, связанную с установлением административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы, что в конечном счете обеспечит законность в рассмотренной сфе-
ре общественных отношений.  

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, должностные лица уголовно-исполнительной системы, ис-
правительные учреждения, административный надзор, осужденные, административное судопроизводство. 
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EXTERNAL LAW-ENFORCEMENT ACTIVITIES OF OFFICIALS  
OF PENAL INSTITUTIONS FOR ESTABLISHMENT OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION  

OF THE RELEASED PERSONS  
TAKING INTO ACCOUNT PROVISIONS OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE  

LEGAL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: for the first time taking into account provisions of the Code of administrative legal proceedings of the Rus-

sian Federation the model (external) activities of correctional facility for establishment of administrative supervision of the 
released persons is offered. This scientific model pursues only one aim, namely to carry out in practice the procedure con-
nected with establishment of administrative supervision of the released persons from places of detention that eventually 
will provide legality in the considered sphere of the public relations. 

Keywords: law-enforcement activity, officials of the penal system, correctional facilities, administrative supervision, 
convicts, administrative legal proceedings. 

 
 

 
нутриорганизационная деятельность администрации исправительного учре-
ждения уже была объектом нашего исследования. В указанной деятельности 
были рассмотрены функции следующих служб (должностных лиц) исправи-

тельного учреждения: специальные отделы (группы), отдел безопасности, начальники 
отрядов, воспитательный отдел и др. Следовательно, в ранее предложенной нами мо-
дели участвовали все основные подразделения (службы) исправительного учреждения 
[1, с. 54–58; 2, с. 86–88; 3, с. 6–8]. 

Исследуем внешнюю деятельность администрации исправительного учреждения по 
установлению административного надзора за лицами, освободившимися из мест ли-
шения свободы. Ранее эта деятельность была регламентирована гражданско-
процессуальным законодательством. В настоящее время данная деятельность установ-
лена (определена) Кодексом административного судопроизводства Российской Феде-
рации (КАС РФ), а также (частично) ст. 173.1 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

© Поникаров В. А., 2017  
© Ponikarov V. A., 2017 
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В соответствии с п. 7 ст. 270 КАС РФ адми-
нистративное исковое заявление об установле-
нии административного надзора подается испра-
вительным учреждением за два месяца до исте-
чения определенного приговором суда срока 
отбывания осужденным наказания в виде лише-
ния свободы. 

Следует отметить, что административное иско-
вое заявление об установлении административного 
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест 
лишения свободы, подается в суд по месту нахож-
дения исправительного учреждения. Администра-
тивное исковое заявление исправительного учре-
ждения должно быть подписано его начальником. 
В административном исковом заявлении исправи-
тельного учреждения об установлении администра-
тивного надзора указываются сведения о поведении 
лица, в отношении которого предлагается устано-
вить административный надзор, в период отбыва-
ния им наказания в исправительном учреждении, 
предлагаемые к установлению виды администра-
тивных ограничений и срок установления админи-
стративного надзора. К административному иско-
вому заявлению об установлении администра-
тивного надзора прилагаются копии приговора 
суда, а также постановления начальника исправи-
тельного учреждения о признании осужденного 
злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания. Например, в заявлении ис-
правительного учреждения об установлении ад-
министративного надзора указываются сведения 
о поведении лица, в отношении которого предла-
гается установить административный надзор, в 
период отбывания им наказания в исправительном 
учреждении. Суд при необходимости может за-
требовать иные документы и материалы. Дело об 
административном надзоре рассматривается и 
разрешается судьей единолично с обязательным 
участием лица (например, осужденного), в отно-
шении которого подано заявление, а также с уча-
стием представителей исправительного учрежде-
ния (например, руководства учреждения, сотруд-
ников воспитательного отдела), которым подано 
административное исковое заявление, и прокурора 
(ст. 272 КАС РФ). Как правило, на судебное рас-
смотрение приглашают прокурора по надзору за 
исправительными учреждениями или соответ-
ствующего прокурора по месту нахождения ис-
правительного учреждения. 

Неявка в судебное заседание заявителя или 
прокурора (если их известили надлежащим об-
разом о времени и месте судебного заседания) 
не является препятствием к рассмотрению и раз-
решению дела. Обязанность доказывания обсто-
ятельств по делу об административном надзоре 

лежит на заявителе, например, на лице (админи-
страция исправительного учреждения), обра-
тившемся с таким заявлением (ч. 2 ст. 272 
КАС РФ). На наш взгляд, извещение прокурора 
и иных лиц надлежащим образом предполагает 
отправку заказного письма, повестки или уве-
домления. 

Таким образом, суд в соответствии с ч. 3 ст. 272 
КАС РФ (а не администрация исправительного 
учреждения) обязан надлежащим образом изве-
стить прокурора, а также лицо, в отношении кото-
рого решается вопрос, связанный с администра-
тивным надзором, соответствующее исправитель-
ное учреждение о времени и месте рассмотрения 
административного дела. 

В случае неявки без уважительной причины 
представителя соответствующего исправительного 
учреждения, явка которого признана судом обяза-
тельной, на него может быть наложен судебный 
штраф. Административные дела, связанные с ад-
министративным надзором, подлежат рассмотре-
нию в течение десяти дней со дня поступления 
административного искового заявления в суд. Суд, 
рассмотрев административное исковое заявление 
по делу об административном надзоре, принимает 
решение. В решении суда об установлении адми-
нистративного надзора указываются срок адми-
нистративного надзора, конкретные администра-
тивные ограничения. Копия решения суда по де-
лу об административном надзоре вручается под 
расписку лицам, участвующим в деле, и их пред-
ставителям или направляется им незамедлитель-
но после изготовления решения способами, поз-
воляющими обеспечить скорейшую доставку. 
Кроме того, администрация исправительного 
учреждения после вступления в законную силу 
решения суда об установлении административно-
го надзора в отношении лица, освобождаемого из 
мест лишения свободы, в течение семи дней 
направляет копию указанного решения в орган 
внутренних дел по избранному этим лицом месту 
жительства или пребывания (ч. 4 ст. 173.1 
УИК РФ). Такое взаимодействие администрации 
с органами внутренних дел рассматривается как 
часть управленческого процесса по реализации 
законодательства, регламентирующего админи-
стративный надзор за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы.  

При освобождении из мест лишения свободы 
лицу, в отношении которого установлен админи-
стративный надзор, администрация исправитель-
ного учреждения вручает предписание о выезде к 
избранному им месту жительства или пребывания 
с указанием срока прибытия, установленного с 
учетом необходимого для проезда времени, и пре-
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дупреждает данное лицо об уголовной ответ-
ственности за уклонение от административного 
надзора.  

В данном предписании производится запись об 
установлении административного надзора и ука-
зывается адрес избранного места жительства или 
пребывания. 

Таким образом, для должностных лиц уголовно-
исполнительной системы предложена конкретная 
процедура (в рамках КАС РФ), связанная с уста-
новлением административного надзора за осво-
божденными лицами из мест лишения свободы, 
что в конечном счете обеспечит законность в рас-
смотренной сфере общественных отношений.  
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Реферат: раскрывается понятие «административный надзор», сущность административного надзора в отношении лиц, 
которым были назначены принудительные меры медицинского характера наряду или вместо исполнения уголовного 
наказания, дается авторское определение административного надзора за лицами, в отношении которых применя-
лись принудительные меры медицинского характера. 
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Abstract: the concept Administrative supervision, the essence of administrative supervision concerning persons to 
whom coercive measures of medical character along with or instead of execution of criminal penalty have been appointed 
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дминистративный надзор – это неоднозначное и сложное правовое явле-
ние, сложившееся в результате модернизации и реформирования различ-
ных научных концепций в рамках административного и полицейского 

права с учетом правовых и политических преобразований, происходивших в обще-
стве и государстве. С одной стороны, на сегодняшний день административный 
надзор рассматривается как инструмент государственного управления, с другой – 
как механизм профилактики, предупреждения и пресечения противоправных дея-
ний, защиты и охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Однако такая двойственность административного надзора долгое время не воспри-
нималась научной общественностью, что приводило к выделению двух самобыт-
ных правовых институтов с идентичным наименованием, но различным содержа-
нием. В подтверждение данного утверждения сделаем краткий исторический экс-
курс в теорию административного права.  

В Российской империи административный надзор рассматривался как специальный 
метод государственно-управленческой деятельности, реализуемый в отношении орга-
низационно неподчиненных субъектов. Его основная задача состояла в проверке со-
блюдения законности органами публичной власти при осуществлении ими своих пол-
номочий. При этом в сферу административного надзора не входило наблюдение за за-
конностью действий индивидуальных субъектов права, в том числе поведением лиц, 
освобожденных или освобождаемых из мест лишения свободы. Обозначенная функ-
ция реализовывалась в рамках так называемого полицейского надзора, носящего

© Дадашева Р. А., 2017  
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правоохранительный характер. Например, в 1863 г. 
на основании Временных правил об устройстве по-
лиции в городах и уездах губерний в Рязани было 
образовано городское полицейское управление, ко-
торому на начальном этапе работы было поручено 
наблюдение за лицами, в отношении которых уста-
навливался особый надзор по распоряжению судеб-
ных органов, полицмейстера либо губернского прав-
ления. Поднадзорными являлись лица, отбывшие 
наказание за ранее совершенные ими преступные 
деяния и подозреваемые в преступлении, а также 
политически неблагонадежные субъекты [1, с. 210]. 
Таким образом, изначально административный 
надзор носил не правоохранительный, а исключи-
тельно правозащитный характер.  

Понятие «административный надзор» впервые 
было введено в научный оборот крупнейшим  
ученым-административистом А. И. Елистратовым. 
В своем курсе лекций «Административное право», 
вышедшем в 1911 г., он отмечал, что администра-
тивный надзор является одним из средств обеспече-
ния законности в управлении, применяемым в фор-
мах отчетности, ревизии и постоянного контроля 
[2, с. 52]. В своих последующих трудах А. И. Ели-
стратов заменяет такую правовую форму, как «по-
стоянный контроль», изначально включенную им в 
содержание административного надзора, катего-
рией «постоянное наблюдение», которую, в свою 
очередь, фактически отождествляет с внешним кон-
тролем [3, с. 253–255]. По нашему мнению, по-
добная неопределенность в трактовке администра-
тивного надзора отчасти была обусловлена тем, 
что перед А. И. Елистратовым стояла непростая 
задача по введению в уже сформировавшийся по-
нятийный аппарат новой юридической конструкции, 
требующей тщательного обоснования ее правовой са-
модостаточности и отграничения от смежных катего-
рий: прокурорского надзора, полицейского надзора, 
государственного контроля. При этом нельзя отри-
цать тот факт, что именно полицейский надзор, 
имевший правоохранительную направленность, из-
начально и оказал немаловажное влияние на форми-
рование института административного надзора в его 
современном понимании. В частности, от полицей-
ского надзора административный надзор перенял 
основную цель – обеспечение безопасности и обще-
ственного порядка, а также сопутствующую ей 
профилактическую функцию. 

В целом, несмотря на то что теоретические раз-
работки в сфере административного надзора в доре-
волюционной юридической литературе и его прак-
тическое выражение носили несистемный и весьма 
спорный характер, именно в тот период был заложен 
концептуальный фундамент данного правового яв-
ления. Однако формирование административного 

надзора в качестве самостоятельного института ад-
министративного права фактически произошло 
лишь к 60-м годам XX века.  

Советские ученые-административисты пола-
гали, что административный надзор имеет неод-
нородную структуру и его правовое содержание 
зависит от субъектов, осуществляющих надзор, 
а также от объектов, целей и задач надзора. Ад-
министративный надзор рассматривался,  
во-первых, как специфическая функция право-
охранительных органов по наблюдению за 
надлежащим исполнением специальных законо-
дательно установленных правил и норм в целях 
обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, во-вторых, как особая 
функция государственных инспекций, учрежда-
емых при различных министерствах и ведом-
ствах, по наблюдению за исполнением специ-
альных правил и норм в сфере экологической, 
санитарной, технической безопасности и т. д., 
установленных уполномоченными на то органа-
ми государственной власти. По нашему мнению, 
подобное объединение двух самобытных право-
вых явлений в один институт и послужило ос-
новным катализирующим фактором возникнове-
ния многочисленных противоречивых точек 
зрения на природу административного надзора, 
его соотношение с государственным контролем.  

Так, в ряде концепций административного 
надзора, сформировавшихся в теории администра-
тивного права в советский период, отсутствовали 
четко выраженные критерии разграничения поня-
тий «надзор» и «контроль», соотносившихся как 
часть и целое, что нередко приводило к их не-
обоснованному отождествлению в процессе 
правотворческой и правоприменительной деятель-
ности. Например, профессор В. Г. Вишняков отмечал, 
что в зависимости от компетенции органа власти, 
его места в системе государственного управления 
контроль может принимать форму инспектирова-
ния, общего надзора, контроля за соблюдением 
законности тех или иных действий, их целесооб-
разностью и т. д. [4, с. 111], то есть среди предста-
вителей данного подхода утвердилось мнение, что 
административный надзор – это особая форма гос-
ударственного контроля, имеющая узкопрофиль-
ный характер. 

В других концепциях понятия «надзор» и «кон-
троль» рассматривались либо как самостоятель-
ные, отличные друг от друга способы обеспечения 
дисциплины и законности, но одновременно с 
этим схожие по отдельным элементам своего со-
держания (Ф. С. Разаренов, Е. В. Шорина и др.), 
либо как полностью независимые и самобытные 
категории (Н. М. Конин и др.).  
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По нашему мнению, более правильным представ-
ляется последнее суждение, поскольку между указан-
ными правовыми явлениями больше различий, чем 
сходств. Так, административный надзор в отличие от 
контроля реализуется исключительно государствен-
ными органами исполнительной власти и их долж-
ностными лицами, как правило, обладающими юрис-
дикционными полномочиями; имеет надведомствен-
ный, а не внутриведомственный характер; использует 
ограниченный набор применяемых компетентными 
органами методов, сводящихся к проверке и система-
тическому наблюдению; предполагает проверку дея-
тельности поднадзорного объекта только с точки зре-
ния ее законности и соблюдения установленных пра-
вил, но не с точки зрения целесообразности; в 
совокупности выполняет следующие функции: пра-
возащитную, правоохранительную, организационно-
правовую и противодействия коррупции; осуществ-
ляется в рамках специального административно-
надзорного производства и др.  

Проблема соотношения понятий «надзор» и «кон-
троль» характерна и для современной теории и 
практики российского административного права. 
Например, во многих статьях Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ указанные выше по-
нятия употребляются как равнозначные, в частно-
сти в ст. 11.29, 14.28, 18.11, 18.12, 18.15, 18.18, 
18.19, 19.2, 19.4, 19.5, 23.27. Представляется, что во 
избежание подобных правовых ошибок на сегодняш-
ний день следует полностью отказаться от принятой 
еще в советский период трактовки термина «админи-
стративный надзор» через понятие «контроль», а так-
же пересмотреть его основные признаки.  

Таким образом, под административным надзором 
мы предлагаем понимать особую форму государ-
ственно-управленческой деятельности, предназна-
ченную для профилактики, предупреждения и пресе-
чения противоправных деяний (действий или без-
действия), выявления и устранения угроз 
безопасности обществу и государству, защиты и 
охраны конституционных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, реализуемую в 
рамках соответствующих административно-
надзорных производств через законодательно уста-
новленные административные процедуры.  

По нашему мнению, в условиях современности 
административный надзор также весьма целесооб-
разно использовать как один из возможных спосо-
бов воздействия государства в рамках админи-
стративных правоотношений на лиц, которые на 
основании вступившего в законную силу приговора 
суда были:  

1) осуждены к лишению свободы и прошли 
курс принудительного психиатрического лечения в 

амбулаторных условиях ввиду наличия аномалий 
психики, не выходящих за рамки вменяемости. 
Здесь же отметим, что в юридической литературе 
толкование понятия «психическое расстройство, 
не исключающее вменяемости», как правило, осу-
ществляется в рамках института «ограниченной 
вменяемости». Однако по справедливому замечанию 
знаменитого отечественного юриста и психолога 
С. В. Познышева, сделанному еще в начале 
XX века, подобный подход не совсем корректен, 
так как в границах уголовно-правовых отношений 
физическое лицо может быть либо вменяемым, либо 
невменяемым, и между этими состояниями «нет ниче-
го посредствующего» [5, с. 199–200], то есть психиче-
ское расстройство, не исключающее вменяемости, это 
не болезненное состояние психики между вменяемо-
стью и невменяемостью, а одна из разновидностей 
вменяемости, при которой у индивида в силу при-
сущих ему личностно-характерологических ано-
малий, не выходящих за рамки психической нор-
мы, проявляется сниженная способность действовать 
осознанно во время совершения преступления; 

2) освобождены от уголовной ответственности за 
совершение преступления ввиду их невменяемости 
и прошли принудительное лечение в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях.  

Однако если вопросы реализации администра-
тивного надзора за лицами с аномалиями психики в 
рамках вменяемости, в отношении которых прину-
дительные медицинские меры применялись наряду с 
исполнением уголовного наказания, частично урегу-
лированы Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» (да-
лее – Федеральный закон от 6 апреля 2011 г.  
№ 64-ФЗ) и иными нормативно-правовыми актами, 
то вопросы осуществления административного 
надзора за лицами, страдающими психическими 
расстройствами, исключающими вменяемость, даже 
не попадают в поле зрения законодателя. Следова-
тельно, на сегодняшний день надзор со стороны 
правоохранительных и иных компетентных органов 
за лицами, страдающими расстройствами психики, 
исключающими вменяемость, и к которым принуди-
тельные медицинские меры применялись вместо 
уголовного наказания, фактически отсутствует.  

Представляется, что необходимость админи-
стративного надзора за лицами, которым вместо 
уголовного наказания были назначены принудитель-
ные меры медицинского характера ввиду их невме-
няемости, отчасти обусловлена совокупностью сле-
дующих факторов:  

1) на протяжении ряда последних лет просле-
живается устойчивая тенденция роста числа рас-
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смотренных судами общей юрисдикции ходатайств 
о прекращении, изменении или продлении приме-
нения принудительных мер медицинского характе-
ра в том числе к лицам, совершившим деяния, 
предусмотренные статьями Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, в состоя-
нии невменяемости, либо у которых после совер-
шения преступления наступило психическое рас-
стройство, делающее невозможным назначение или 
исполнение наказания;   

2) судебная практика свидетельствует о том, что 
лица, имеющие врожденные или приобретенные 
психические расстройства, исключающие вменяе-
мость, проявляют особую склонность как к по-
вторному совершению преступлений, так и к со-
вершению административных правонарушений. 
Подобные проявления противоправного поведения 
среди лиц рассматриваемой категории обусловлены 
сочетанием психопатологических мотиваций 
(обострение заболевания психики, возникновение 
явлений психического автоматизма и др.) и раз-
личных внешних факторов, воздействующих на тако-
го индивида: социально-бытовое неблагополучие 
больного, отсутствие должного лечения или недо-
статочная эффективность методов применяемого 
принудительного лечения, ненадлежащий надзор 
со стороны уполномоченных органов и должност-
ных лиц и др. Все это, в свою очередь, может сви-
детельствовать о несовершенстве существующей 
системы профилактики правонарушений, частью ко-
торой является административный надзор;  

3) повышенная социальная опасность лиц, 
страдающих психическими расстройствами, ис-
ключающими возможность осознавать такими ли-
цами фактический характер и общественную 
опасность своих деяний и (или) руководить ими. 
Большинство индивидов рассматриваемой категории 
отличаются полной или частичной асоциально-
стью, имеют низкие моральные устои, напряжен-
ные отношения с близкими родственниками, агрес-
сивны, представляют потенциальную опасность для 
себя и окружающих, тяжело поддаются лечению и 
исправлению; 

4) иные факторы.  
Таким образом, весьма нецелесообразно остав-

лять без должного надзора со стороны правоохрани-
тельных органов индивидов, признанных вступив-
шим в законную силу приговором суда невменяе-
мыми и прошедших курс принудительного лечения 
в психиатрическом стационаре. Полагаем, что ад-
министративный надзор как возможный способ 
воздействия государства в рамках административ-
ных правоотношений на лиц с расстройствами пси-
хики, исключающими вменяемость, поможет сни-
зить уровень их потенциальной опасности для об-

щества, что свидетельствует о полезности его 
установления в административном праве.  

Что же касается административного надзора за 
лицами, в отношении которых принудительные 
меры медицинского характера применялись наря-
ду с исполнением уголовного наказания в виде ли-
шения свободы, то российское законодательство 
косвенно допускает его реализацию.  

Во-первых, Федеральный закон от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ предусматривает установление по 
решению суда административного надзора в отно-
шении совершеннолетних лиц, освобожденных или 
освобождаемых из мест лишения свободы и имею-
щих неснятую или непогашенную судимость за 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния либо преступления при рецидиве преступлений 
или умышленного преступления в отношении 
несовершеннолетнего. В научной литературе обос-
нованно подчеркивается тот факт, что лица, имею-
щие психические расстройства, не исключающие 
вменяемости, проявляют повышенную склонность 
к рецидиву преступлений, обусловленную преоб-
ладанием психопатологической мотивации. Как 
отмечает Е. А. Антонян, удельный вес рецидиви-
стов, страдающих теми или иными психическим 
расстройствами непатологического характера, со-
ставляет около 57,6 % [6, с. 35]. Что касается струк-
туры данного вида рецидивной преступности, то 
она во многом обусловлена конкретными типами 
психических расстройств, не исключающих вменя-
емости. Например, среди противоправных обще-
ственно опасных деликтов, совершаемых индиви-
дами с легкой умственной отсталостью, преобла-
дают корыстные имущественные преступления 
(кражи, грабежи и т. п.). Те же, кому присущи чер-
ты какой-либо формы (форм) психопатии личности, 
обнаруживают склонность к насильственным пре-
ступлениям (причинение вреда здоровью различ-
ной степени тяжести, убийства и т. п.) [7, с. 68]. 
Примечательно, что примерно 63–68 % лиц, совер-
шивших насильственные преступления, имеют серь-
езные психические отклонения непатологического 
характера [8, с. 201]. Следовательно, среди поднад-
зорных можно выделить небольшую по численности 
группу преступников-рецидивистов, имеющих ано-
малии психики, не выходящие за рамки вменяемо-
сти, и прошедших принудительное лечение у врача-
психиатра в амбулаторных условиях.  

Во-вторых, Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ предусматривает установление по решению 
суда административного надзора в отношении лиц, 
совершивших в возрасте старше восемнадцати лет 
преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста, и страдающих расстройством 
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сексуального предпочтения, не исключающим вме-
няемости (педофилией).  

Таким образом, на сегодняшний день назрела 
необходимость теоретического и практического 
обоснования института административного надзора 
за лицами, в отношении которых применялись при-
нудительные медицинские меры [9, с. 86–88; 10,  
с. 6–8].  

Под административным надзором за лицами, в от-
ношении которых применялись принудительные ме-
ры медицинского характера, мы предлагаем пони-
мать реализуемую в рамках соответствующих адми-
нистративно-надзорных производств через 
законодательно установленные административные 
процедуры специальную форму публичного управ-
ления, предназначенную для профилактики, пре-

дупреждения и пресечения противоправных дея-
ний, совершенных лицами, которые в силу нали-
чия того или иного расстройства психики не могли 
в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих преступных дея-
ний либо руководить ими и в отношении которых 
по основаниям, предусмотренным Уголовным ко-
дексом Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами, прекращено применение 
принудительных мер медицинского характера, назна-
ченных судом за ранее совершенное в подобном пси-
хическом состоянии преступление, а равно для выяв-
ления и устранения угроз безопасности обществу и 
государству со стороны указанной категории лиц, 
защиты и охраны конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Реферат: совершенствование уголовно-исполнительного законодательства и приведение его в соответствие 
с общепризнанными мировым сообществом стандартами в сфере отправления правосудия относится к числу приори-
тетных направлений современной государственной политики Беларуси. После провозглашения независимости Рес-
публики Беларусь принят ряд государственных мер, результатом реализации которых явились разработка норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей исполнение наказаний, с учетом положений международных стандартов 
и актов обращения с заключенными, положительного опыта государств ближнего и дальнего зарубежья; совершен-
ствование организационно-структурного построения и повышение эффективности управления пенитенциарной си-
стемой; расширение практики назначения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также иных мер 
уголовной ответственности; формирование правовых основ социально-правовой защиты осужденных, разработка 
действенного механизма защиты прав, свобод и законных интересов в процессе отбывания наказания и после осво-
бождения; улучшение обращения с лицами, заключенными под стражу и осужденными, с позиции обеспечения прав 
человека на всех этапах уголовного преследования. В настоящее время в Беларуси продолжается планомерная дея-
тельность по внесению в уголовно-исполнительное законодательство изменений и дополнений, направленных на 
повышение эффективности деятельности по достижению целей уголовной ответственности. Целью этого процесса 
является исправление осужденных, защита их прав, свобод и законных интересов, успешное возвращение в обще-
ство, снижение уровня рецидива, минимизация возможности коррупционных проявлений в сфере исполнения нака-
заний и иных мер уголовной ответственности. 
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Abstract: improvement of the penal legislation and putting it in compliance with conventional standards of the world com-
munity in sphere of administration of justice belongs to the priority directions of the current state policy of Belarus. After 
declaration of independence of the Republic of Belarus a number of state measures were taken which resulted in the 
development of standard and legal base regulating penalties taking into account international standards provisions and act 
related to prisoners treatment, positive experience of the CIS and overseas states; improvement of organizational and structural 
construction and rise in effective management of the penal system; expansion of practice having to do with non-custodial 
penalties as well as other measures of criminal liability; formation of legal standarts of social legal protection of convicts, 
development of the effective mechanism of rights, freedoms and legitimate interests protection in the course of serving a 
sentence and after release; improvement of treatment of the persons taken into custody and convicts taking into account 
ensuring human rights at all stages of criminal prosecution. At present in Belarus systematic activities for entering into penal 
legislation changes and additions directed to efficiency of activities for criminal liability are going on to take place. The purpose of 
this process is correction of convicts, protection of their rights, freedoms and legitimate interests, successful return to society, 
decrease in level of a recurrence, minimization of corruption in the penal system sphere and other measures of criminal liability.  
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современной государственной политике Республики Беларусь совершен-
ствование уголовно-исполнительного законодательства страны и приведе-
ние его в соответствие с общепризнанными мировым сообществом стандар-

тами в сфере отправления правосудия относится к числу приоритетных направлений дея-
тельности органов государственной власти и управления. Указанное обстоятельство обус- 
ловлено тем, что в соответствии со ст. 2 Конституции Республики Беларусь человек, 
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его права, свободы и гарантии их реализации яв-
ляются высшей ценностью и основной целью 
функционирования государства. При этом ограни-
чение прав и свобод личности допускается только 
в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного по-
рядка, защиты нравственности, здоровья населе-
ния, прав и свобод других лиц. 

Вопросы развития и совершенствования уго-
ловно-исполнительного законодательства Респуб-
лики Беларусь следует рассматривать в тесной 
связи с кратким историко-правовым анализом 
проблем, с которыми столкнулась система испол-
нения наказаний Беларуси после распада СССР. 
К ним следует отнести: 

– устаревшую, не отвечавшую складывающимся в 
стране общественно-политическим и социально-
экономическим процессам нормативно-правовую 
базу, регламентирующую исполнение уголовных 
наказаний и иных мер уголовной ответственности. 
До 2001 г. в Беларуси действовал Исправительно-
трудовой кодекс БССР, принятый в 1971 г.; 

– экономический кризис и распад устоявшихся 
годами хозяйственных связей негативно отрази-
лись на материальном положении пенитенциар-
ных учреждений, а также возможностях получе-
ния осужденными в процессе отбывания наказа-
ний востребованных в обществе специальностей и 
привлечения их к труду в условиях изоляции; 

– увеличение численности лиц, заключенных 
под стражу и осужденных (в 2000 г. количество 
таких лиц увеличилось по сравнению с 1990 г. бо-
лее чем в 2,5 раза);  

– низкий престиж профессии сотрудника пени-
тенциарной системы и недостаточный уровень 
социальных и правовых гарантий, несоразмерный 
тяжелым физическим и психологическим услови-
ям работы, приведший к оттоку квалифицирован-
ных кадров. 

После провозглашения независимости Республики 
Беларусь с целью изменения ситуации в рассматрива-
емой области был принят ряд государственных мер 
по совершенствованию уголовно-исполнительной 
политики, результатом реализации которых явилось 
улучшение обращения с лицами, заключенными под 
стражу и осужденными, с позиции безусловного 
обеспечения прав человека на всех этапах уголовного 
преследования. 

Основными направлениями реформирования 
стали: 

– разработка нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей исполнение наказаний, с учетом по-
ложений международных стандартов и актов обра-
щения с заключенными, положительного опыта 
ряда государств ближнего и дальнего зарубежья; 

– совершенствование организационно-струк-
турного построения и повышение эффективности 
управления пенитенциарной системой; 

– расширение практики назначения наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, а также 
иных мер уголовной ответственности, повышение 
контроля за лицами, осужденными к наказаниям 
без изоляции от общества; 

– формирование правовых основ социально-
правовой защиты осужденных, разработка дей-
ственного механизма защиты прав, свобод и за-
конных интересов в процессе отбывания наказа-
ния и обеспечения социального сопровождения 
после освобождения. 

В 1997 г. началась подготовка проекта нового 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь (УИК РБ), который был принят в 2000 г. 
и вступил в силу с 1 января 2001 г. При разработке 
проекта УИК РФ был учтен богатый отечествен-
ный опыт в области исполнения наказания и про-
должена практика имплементации прогрессивных 
идей исполнения уголовных наказаний и обеспе-
чения правового положения осужденных. Все это 
способствовало тому, что впервые на законода-
тельном уровне во второй главе УИК РБ были за-
креплены основы правового положения осужден-
ных. Это законодательное решение повысило сте-
пень гарантированности защиты правового 
статуса лиц, отбывающих различные виды уго-
ловного наказания. 

Несмотря на наличие определенных трудностей, 
с момента принятия УИК РБ обеспечивается испол-
нение всех видов наказаний, предусмотренных нор-
мами Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

В 2010 г. с учетом анализа результатов  
10-летней практики реализации уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики государства при-
нята Концепция совершенствования системы мер 
уголовной ответственности и порядка их исполне-
ния (далее – Концепция). В течение 5 лет обеспечи-
валась планомерная реализация указанной Концеп-
ции, что позволило достичь определенных резуль-
татов. Например, если в 2010 г. около половины 
зарегистрированных в стране преступлений совер-
шались ранее судимыми лицами, то по итогам 
2015 г. этот показатель составил около 38 %. 

В феврале 2015 г. подписан Указ Президента 
Республики Беларусь № 55, который утвердил 
план подготовки законопроектов на 2015 г. В рам-
ках реализации п. 32 указанного плана в октябре 
2015 г. в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь был внесен проект 
Закона Республики Беларусь «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь», предусматриваю-
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щий совершенствование норм УИК РБ с учетом 
практики его применения. Результатом проделанной 
работы стало подписание Президентом Республики 
Беларусь 19 июля 2016 г. Закона Республики Бела-
русь «О внесении изменений и дополнений в  
Уголовно-исполнительный кодекс Республики  
Беларусь», который вступил в законную силу с 
19 января 2017 г. 

Если в Общую часть УИК Республики Беларусь 
изменения не вносились, то Особенная часть су-
щественно доработана. 

В разд. II УИК РБ, регламентирующем испол-
нение наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества, законодательно закреплена 
обязанность уголовно-исполнительных инспекций 
осуществлять воспитательную работу с осужден-
ными, отбывающими наказания в виде обще-
ственных работ, исправительных работ, лишения 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью. Анало-
гичная обязанность осуществления воспитатель-
ной работы установлена в отношении: 

– осужденных с отсрочкой исполнения наказа-
ния и условным неприменением наказания, без 
назначения наказания; 

– осужденных с отсрочкой отбывания наказа-
ния беременных женщин и женщин, имеющих де-
тей в возрасте до трех лет; 

– условно-досрочно освобожденных от наказа-
ния в течение неотбытой части наказания. 

С учетом этого постановлением МВД Респуб-
лики Беларусь от 29 декабря 2016 г. № 346 внесе-
ны изменения в Инструкцию о порядке деятельно-
сти территориальных органов внутренних дел по 
исполнению наказаний и иных мер уголовной от-
ветственности в части нормативного определения 
порядка организации и проведения воспитатель-
ной работы с осужденными. Принятые изменения 
направлены на повышение эффективности дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций и 
совершенствование исправления осужденных. 

Одновременно в ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 43 УИК РБ 
закреплена возможность взыскания с осужденного 
денежной суммы, израсходованной в связи с его 
розыском в случае уклонения от отбывания 
наказания, путем совершения исполнительной 
надписи. 

Статья 44 УИК РБ дополнена требованием об 
отбывании осужденным к ограничению свободы с 
направлением в исправительное учреждение от-
крытого типа всего срока наказания, как правило, 
в одном учреждении. Перевод осужденного для 
дальнейшего отбывания наказания из одного ис-
правительного учреждения открытого типа в дру-
гое того же вида допускается при реорганизации 

или ликвидации исправительного учреждения от-
крытого типа, для получения осужденным средне-
го специального или высшего образования при 
условии успешной сдачи вступительных экзаме-
нов, в связи с семейными обстоятельствами по 
заявлению осужденного, при угрозе личной без-
опасности осужденного, а также при иных исклю-
чительных обстоятельствах, препятствующих 
дальнейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном учреждении открытого типа. 
По аналогии с наказаниями без изоляции от обще-
ства в случае уклонения от отбывания наказания 
осужденного к ограничению свободы с направле-
нием в исправительное учреждение открытого ти-
па допускается взыскание денежной суммы с 
осужденного, израсходованной в связи с его ро-
зыском (ч. 5 ст. 43 УИК РБ). 

На законодательном уровне (ч. 4 ст. 47 
УИК РБ) закреплены виды исправительных учре-
ждений открытого типа, которые разделены: 

– на исправительные учреждения открытого 
типа для лиц, ранее не отбывавших наказание в 
виде лишения свободы; 

– исправительные учреждения открытого типа 
для лиц, ранее отбывавших наказание в виде ли-
шения свободы. 

Порядок исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы с направлением в исправительное 
учреждение открытого типа дополнен нормой, 
устанавливающей дополнительные обязанности 
осужденного (пп. 8–11 ч. 3 ст. 47 УИК РБ): 

– по постановлению начальника исправитель-
ного учреждения открытого типа постоянно но-
сить электронные средства контроля своего места 
нахождения, соблюдать правила их эксплуатации; 

– не допускать утери, умышленного поврежде-
ния или уничтожения электронных средств кон-
троля своего места нахождения; 

– незамедлительно информировать админи-
страцию исправительного учреждения открытого 
типа об утере, повреждении или уничтожении ли-
бо технических неисправностях электронных 
средств контроля своего места нахождения; 

– в случае утери, умышленного повреждения 
или уничтожения электронных средств контроля 
своего места нахождения возместить ущерб в по-
рядке, предусмотренном законодательством Рес-
публики Беларусь. 

Одновременно в ч. 12 ст. 47 УИК РБ впервые 
закреплен перечень запретов для указанной кате-
гории осужденных: 

– употреблять алкогольные, слабоалкогольные 
напитки, пиво, наркотические средства, психо-
тропные вещества, прекурсоры и их аналоги, ток-
сические либо другие одурманивающие вещества; 
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– посещать места проведения физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых, культур-
ных мероприятий без сопровождения сотрудников 
исправительного учреждения открытого типа, 
игорные заведения, а также торговые объекты, где 
осуществляется продажа алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, жилища иных лиц. Адми-
нистрацией исправительного учреждения открыто-
го типа может быть разрешено посещение жилища 
близких родственников в свободное от работы вре-
мя либо в выходной день на четыре часа; 

– отказываться от работы по направлению ад-
министрации исправительного учреждения откры-
того типа, за исключением осужденных, имеющих 
постоянное место работы по месту отбывания 
наказания; 

– прекращать трудовой договор по соглашению 
сторон или расторгать его по желанию осужден-
ного без письменного разрешения администрации 
исправительного учреждения открытого типа. 

Уточнены порядок применения мер поощрения 
и взыскания к осужденным к ограничению свобо-
ды. Определена возможность проведения осужден-
ным части отпуска с выездом за пределы исправи-
тельного учреждения. Исключена мера взыскания в 
виде запрета покидать исправительное учреждение 
открытого типа в определенное время суток на срок 
до одного месяца. Скорректирован порядок осу-
ществления надзора за осужденными. 

Внесены изменения в правовое регулирование 
исполнения наказания в виде ареста в части уста-
новления возможности обжалования решения 
должностного лица о наложении взыскания не 
позднее одного года с момента наложения выше-
стоящему должностному лицу или прокурору (ч. 14 
ст. 61 УИК РБ). Обжалование в суд решения долж-
ностного лица о наложении взыскания производит-
ся в порядке, установленном Гражданским процес-
суальным кодексом Республики Беларусь. Анало-
гичная норма введена и в отношении осужденных к 
лишению свободы (ч. 11 ст. 113 УИК РБ). 

В правовое регулирование исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы внесены некоторые 
изменения. Согласно ч. 6 ст. 67 УИК РБ в случае, 
если осужденный к лишению свободы привлека-
ется к уголовной ответственности по другому де-
лу, он может быть оставлен в следственном изоля-
торе или тюрьме с санкции прокурора на срок до 
десяти суток, но не превышающий срока наказа-
ния осужденного к лишению свободы, для реше-
ния вопроса об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу. В этом случае срок его 
содержания под стражей исчисляется в соответ-
ствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рес-
публики Беларусь.  

В ч. 5-1 ст. 71 УИК РБ законодательно опреде-
лено требование, в соответствии с которым осуж-
денные, привлеченные к уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, содержатся в 
исправительных учреждениях отдельно от других 
осужденных либо в отдельных исправительных 
учреждениях. В настоящее время в Республике 
Беларусь функционирует два таких учреждения: 
одно для лиц, впервые отбывающих наказание в 
виде лишения свободы; другое для лиц, ранее от-
бывавших наказание в виде лишения свободы. 
Принятие указанной нормы обусловлено реализа-
цией требований Декрета Президента Республики 
Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотлож-
ных мерах по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков», предусматривающего реализа-
цию на государственном уровне комплекса меро-
приятий по обеспечению защиты жизни и 
здоровья граждан страны, создание условий для 
безопасного развития детей и молодежи, пресече-
ние распространения наркомании как угрозы для 
демографии и здоровья нации, обеспечение без-
опасности общества и государства. 

Внесены дополнения в гл. 12 УИК РБ, регла-
ментирующую условия отбывания наказания в 
виде лишения свободы. В ч. 1 ст. 83 УИК РБ за-
креплено право осужденных к лишению свободы 
на краткосрочное свидание продолжительностью 
четыре часа. Ранее данное право фактически реа-
лизовывалось в форме законного интереса, так как 
продолжительность этого свидания определялась 
администрацией исправительного учреждения в 
интервале от двух до четырех часов. Часть 3 ст. 86 
УИК РБ дополнена нормой, согласно которой те-
лефонные разговоры осужденным, переведенным 
с общего режима на строгий в тюрьме, предостав-
ляются только при наличии исключительных об-
стоятельств. 

Право передвижения осужденных к лишению 
свободы без конвоя или сопровождения за преде-
лами исправительного учреждения может быть 
предоставлено осужденному, ставшему на путь 
исправления (ст. 90 УИК РБ). Ранее для этого 
осужденный должен был быть признан твердо 
ставшим на путь исправления. 

Статья 92 УИК РБ, регламентирующая выезды 
осужденных к лишению свободы за пределы ис-
правительного учреждения, дополнена нормой, 
согласно которой в необходимых случаях при 
наличии подтверждающего документа может быть 
разрешен краткосрочный выезд для прохождения 
экзаменационной сессии и (или) сдачи экзаменов 
осужденным, получающим основное образование в 
заочной форме получения образования на террито-
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рии Республики Беларусь. Продолжительность тако-
го выезда определяется в рамках периода, указанно-
го в вызове о прохождении экзаменационной сессии 
и (или) сдаче экзаменов, с учетом времени, необхо-
димого для проезда туда и обратно. 

По аналогии с наказаниями без изоляции осуж-
денного от общества закреплена возможность 
взыскания с осужденного к лишению свободы 
расходов, затраченных на проведение мероприя-
тий по его розыску, задержанию и возврату в ис-
правительное учреждение (ч. 2 ст. 97 УИК РБ).  

По общему правилу осужденным к лишению 
свободы, водворенным в штрафной изолятор, за-
прещаются длительные и краткосрочные свида-
ния, телефонные разговоры, приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необходимо-
сти, получение посылок, передач, бандеролей и 
мелких пакетов, отправление и получение писем, 
пользование настольными играми и курение. По-
стельные принадлежности им не выдаются, про-
гулки не предоставляются. Вместе с тем введена 
норма, согласно которой при наличии исключи-
тельных обстоятельств начальник исправительно-
го учреждения может предоставить краткосрочное 
свидание осужденным, водворенным в штрафной 
изолятор, переведенным в помещение камерного 
типа и одиночную камеру исправительной коло-
нии особого режима. Под исключительными об-
стоятельствами понимаются смерть или тяжелое 
заболевание близкого родственника, угрожающее 
его жизни, стихийное бедствие, причинившее зна-

чительный материальный ущерб осужденному или 
его семье. 

Осужденным, отбывающим наказание в воспи-
тательных колониях, в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 126 УИК РБ предоставлено право иметь восемь 
краткосрочных и четыре длительных свидания в те-
чение года, а на улучшенных условиях содержания – 
дополнительно два краткосрочных и два длительных 
свидания. Ранее данной категории осужденных дли-
тельные свидания не предоставлялись вообще. По-
добный подход в отдельных случаях обусловливал 
умышленное совершение осужденными, достигши-
ми возраста совершеннолетия, нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания с целью по-
следующего перевода в исправительные колонии, 
где длительные свидания предоставлялись. 

Таким образом, вполне обоснованно можно 
сделать вывод о том, что в Беларуси продолжается 
планомерная деятельность по совершенствованию 
уголовно-исполнительного законодательства и 
приведению его в соответствие с международны-
ми стандартами в области отправления правосу-
дия, внесению изменений, направленных на по-
вышение эффективности деятельности по дости-
жению целей уголовной ответственности. Это и 
будет способствовать исправлению осужденных, 
защите их прав и законных интересов, успешному 
возвращению в общество, снижению уровня реци-
дива, минимизации возможности коррупционных 
проявлений в сфере исполнения наказаний и иных 
мер уголовной ответственности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
В СВЕТЕ ПРАВИЛ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ 

 
Реферат: анализируются положения Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 2017 г. 

(Правила Нельсона Манделы) в сфере медицинского обеспечения заключенных, проводится сравнительный анализ 
Правил Нельсона Манделы с нормами Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 1955 г. и нор-
мами российского законодательства в указанной сфере, выявляются новеллы, значение для пенитенциарной прак-
тики и достоинства Правил Нельсона Манделы, формулируются предложения по совершенствованию отечественного 
законодательства. 

Принятию 17 декабря 2015 г. Резолюцией 70/175 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
переработанного варианта Минимальных стандартных правил и обращения с заключенными предшествовала дли-
тельная и кропотливая работа экспертов, которыми был сформирован перечень положений Минимальных стандарт-
ных правил (всего девять), подлежащих обязательному пересмотру. Непосредственно к сфере медико-санитарного 
обслуживания заключенных относятся два из них: медицинские услуги и охрана здоровья (правила 22–26, 52, 62 и 
71.2) и дисциплинарные меры и меры наказания, включая роль медицинского персонала, одиночное заключение и 
уменьшение рациона питания (правила 27, 29, 31 и 32). 

Анализ содержания Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и Правил Нельсона Манделы 
свидетельствует о ряде новелл, внесенных Правилами Нельсона Манделы в подходы к охране здоровья заключен-
ных, и достоинств Правил Нельсона Манделы, которые следует рассматривать в следующих аспектах. 

Во-первых, это количественное и качественное расширение регулирования сферы охраны здоровья заключен-
ных; закрепление медико-санитарного обслуживания заключенных как обязанности государства.   

Во-вторых, определение этических стандартов профессиональной деятельности пенитенциарных врачей, осо-
бенно в вопросах участия в пытках или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обра-
щения или наказания, а также включение уменьшения рациона питания в перечень запрещенных мер. Однако 
наряду с попыткой закрепления основных этических стандартов в тексте Правил Нельсона Манделы отсутствуют 
алгоритмы действий пенитенциарных врачей в ситуациях «двойной лояльности». Необходимость формулировки по-
добных процедур является, по нашему мнению, одним из наиболее проблемных вопросов профессиональной меди-
цинской деятельности в местах лишения свободы. 

В-третьих, раскрытие уже имевшихся понятий и детализация их применения. К таковым следует отнести: состав 
медико-санитарной службы, цель оставления ребенка с одним из его родителей в тюрьме, детализация содержания 
процедуры приема заключенного в тюрьму. 

Основная часть положений Правил Нельсона Манделы нашла свое отражение в российском уголовно-
исполнительном законодательстве. Вместе с тем отдельные правила заслуживают внимания для изучения вопроса 
об их включении в отечественное законодательство. В первую очередь это касается нормативного закрепления 
профессиональной независимости медицинского персонала уголовно-исполнительной системы, а также перечня 
(содержания) мер, относимых к жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению с осужденными. 

Вместе с тем необходимо отметить, что ряд насущных проблем в сфере охраны здоровья осужденных не нашли 
своего отражения в Правилах Нельсона Манделы. К таковым, в частности, относятся вопросы принудительного пи-
тания осужденных и предоставления им платных медицинских услуг. 

Ключевые слова: медицинское обеспечение заключенных, реализация международных стандартов обращения с 
осужденными в России, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными Оорганизации Объединен-
ных наций, Правила Нельсона Манделы, этические стандарты профессиональной деятельности пенитенциарных 
врачей, обязанности медицинских работников в тюрьмах, контроль врачей за общими условиями содержания за-
ключенных, применением мер взыскания и средств усмирения, интрузивные (проникающие) обыски. 
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IMPROVEMENT OF MEDICAL SUPPORT OF PRISONERS  
 CONSIDERING NELSON MANDELA’S RULES 

 
Abstract: the research analyzes provisions of the Minimum standard rules of prisoners treatment of 2017. (Nelson 

Mandela’s rules) in the sphere of medical support of prisoners; draws a comparative analysis of Nelson Mandela`s Rules 
with standards of the Minimum standard rules of prisoners treatment of 1955 and standards of the Russian legislation in 
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the specified sphere; reveals new statutes, emphasizes the advantages these Rules and their significance for penal prac-
tice. The author also works out some suggestions for improvement of home legislation. 

The acceptance of the resolution 70/175 of the United Nations General Assembly of the processed version of the Mini-
mum standard rules and treatment of prisoners on December 17, 2015. Was preceded by long and laborious work of ex-
perts who have created the list of provisions of the Minimum standard rules (only nine) which are subject to obligatory 
revision preceded. Directly two of them treat the sphere of medical and sanitary service of prisoners: medical services and 
health protection (rules 22-26, 52, 62 and 71.2) and disciplinary actions and measures of punishment, including the role 
of medicalstaff, solitary confinement and reduction of a food allowance (rule 27, 29, 31 and 32).  

The analysis of contents of the Minimum standard rules of prisoners treatment and Nelson Mandela’s Rules confirms a 
number of new statutes introduced by Nelson Mandela’s Rules inrelation to health protection of prisoners, and advantages 
of Nelson Mandela’s Rules which should be considered in the following aspects. 

Firstly, quantitative and qualitative expansion of regulation of the sphere of prisoners health protection; fixing of medi-
cal and sanitary treatment of prisoners as obligations of the state.   

Secondly, defining ethical standards of professional activity of penitentiary doctors, especially in questions of participa-
tion in tortures or others cruel, inhuman or degrading kinds of treatment or punishment as well as reduction of food al-
lowance in the list of the forbidden measures. However along with an attempt of fixing of the main ethical standards in 
Nelson Mandela’s Rules there are no algorithms of actions of penitentiary doctors in cases of "double loyalty". From our 
point of view the need of wording of such procedures is one of the most problematic issues of professional medical activity 
in places of detention.  

Thirdly, disclosure of already being available concepts and specification of their application. They are the following: the 
structure of medical and sanitary treatment, the purpose of leaving of a child with one of his parents in prison, specifica-
tion of the procedure of reception of a prisoner in a place of confinement.  

It should be noted that the main part of provisions of Nelson Mandela’s Rules has found reflection in the Russian penal 
legislation. However, some should be paid special attention for studying the question of their inclusion in home legislation. 
First of all it concerns standard fixing of professional independence of medical staff of the penal system as well as the list 
(contents) of the measures qualified as cruel or humiliating human dignity treatment of convicts. В-третьих, раскрытие 
уже имевшихся понятий и детализация их применения. К таковым следует отнести: состав медико-санитарной 
службы, цель оставления ребенка с одним из его родителей в тюрьме, детализация содержания процедуры приема 
заключенного в тюрьму. 

At the same time it should be noted that a number of pressing problems in the sphere of health protection of convicts 
haven’t found the reflection in Nelson Mandela’s Rules. In particular, it concerns the problems of forced feeding of convicts 
and providing paid medical services to them. 
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activity of penitentiary doctors, duties of health workers in prisons, doctors` control of general conditions of keeping pris-
oners, application of disciplinary measures and means of suppression, intrusive types of search. 

 
 

 
одход мирового сообщества к основным принципам обращения с лицами, 
лишенными свободы, и тенденциям развития пенитенциарной практики 
находит свое отражение в Минимальных стандартных правилах обращения 

с заключенными (МСП), принятых в 1955 г. и доработанных в 1977 г. 17 декабря 
2015 г. Резолюцией 70/175 Генеральной Ассамблеи ООН был принят переработанный 
вариант таких правил, который в знак уважения к наследию покойного президента 
Южной Африки Нельсона Ролихлахлы Манделы получил название «Правила Нельсо-
на Манделы». Вполне закономерно, что часть их положений устарела, они не соответ-
ствуют многим принципам в области прав человека, которые закреплены в основопо-
лагающих правозащитных документах, появившихся в последние шестьдесят лет. 

Принятию Правил Нельсона Манделы (ПНМ) предшествовала длительная и кро-
потливая работа экспертов, которыми был сформирован перечень положений МСП 
(всего девять), подлежащих обязательному пересмотру. Непосредственно к сфере ме-
дико-санитарного обслуживания заключенных относятся два из них:  

медицинские услуги и охрана здоровья (правила 22–26, 52, 62 и 71.2), 
дисциплинарные меры и меры наказания, включая роль медицинского персонала, 

одиночное заключение и уменьшение рациона питания (правила 27, 29, 31 и 32). 
Сравнительный анализ норм ПНМ и МСП, относящихся к охране здоровья, демон-

стрирует прежде всего заметное их количественное увеличение в ПНМ, что, безуслов-
но, свидетельствует о повышении значимости данной сферы. Так, МСП содержит 
всего 95 правил, из которых 5 составляют раздел «Медицинское обслуживание» 
(пр. 22–26), а раздел «Медико-санитарное обслуживание» содержит уже 12 правил 
(пр. 24–35) из 122 правил ПНМ. Таким образом, удельный вес рассматриваемых  
вопросов в ПНМ по сравнению с МСП вырос практически в 2 раза – 9,8 % к 5,2 %. 

П 
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Обращает на себя внимание также изменение 
названия раздела – в ПНМ это не только медицин-
ское, как в МСП, но и медико-санитарное обслу-
живание. Подобное название представляется нам 
более точным, так как пенитенциарные медицин-
ские работники, кроме непосредственно лечебных 
мероприятий, осуществляют контроль за условия-
ми содержания заключенных, качеством питания и 
другими факторами, оказывающими влияние на 
состояние здоровья этих лиц (пр. 35 ПНМ). В свя-
зи с этим важно отметить, что ст. 101 УИК РФ, 
определяющая основные положения охраны здо-
ровья заключенных, также носит название «Медико-
санитарное обеспечение осужденных к лише-
нию свободы», а ч. 3 этой статьи возлагает на 
администрацию исправительных учреждений 
ответственность за выполнение установленных 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских требований. 

Анализ содержания рассматриваемых докумен-
тов свидетельствует о ряде новелл, внесенных Пра-
вилами Нельсона Манделы, в подходы к охране 
здоровья заключенных. Это начинается с самого 
первого правила раздела – 24.1, в котором опреде-
лено, что «предоставление медико-санитарного об-
служивания заключенным является обязанностью 
государства. Заключенным должны быть обеспече-
ны те же стандарты медико-санитарного обслужи-
вания, которые существуют в обществе, и им дол-
жен быть обеспечен бесплатный доступ к необхо-
димым медико-санитарным услугам без какой-либо 
дискриминации по признаку их правового статуса». 
В МСП 1955 г. речь шла только о тесной связи ме-
дицинского пенитенциарного обслуживания с мест-
ными или государственными органами здравоохра-
нения (пр. 22.1).  

Рассматриваемое положение Правил Нельсона 
Манделы в полной мере отражено в российском 
законодательстве. Так, в ч. 6 ст. 12 УИК РФ за-
креплено, что осужденные имеют право на охрану 
здоровья, включая получение первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических или ста-
ционарных условиях в зависимости от медицин-
ского заключения. Как проявление обязанности 
государства предоставлять медико-санитарное об-
служивание заключенным (пр. 21.1 ПНМ) являет-
ся возложение на учреждения УИС обязанности 
обеспечивать охрану здоровья осужденных (ч. 4 
ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы»). 
В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 323-ФЗ) лица, заключенные под 
стражу и отбывающие наказание в виде лишения 
свободы, имеют право на оказание медицинской 
помощи, в том числе в необходимых случаях в 
медицинских организациях государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения. 

Что касается обеспечения заключенным тех же 
стандартов медико-санитарного обслуживания, ко-
торые существуют в обществе, и бесплатного до-
ступа к необходимым медико-санитарным услугам 
без какой-либо дискриминации по признаку их 
правового статуса (пр. 24.1 ПНМ), то, на наш 
взгляд, осужденные к лишению свободы находятся 
в более привилегированном положении в сфере 
охраны здоровья, чем большинство граждан Рос-
сии. Хотя лица, лишенные свободы (кроме осуж-
денных, отбывающих наказание в колониях-
поселениях), и не входят в систему обязательного 
медицинского страхования и с ними расторгается 
договор о добровольном медицинском страховании 
(ч. 6 ст. 26 Закона № 323-ФЗ), финансирование 
охраны их здоровья происходит за счет бюджетных 
ассигнований, ежегодно выделяемых из федераль-
ного бюджета на содержание уголовно-
исполнительной системы (УИС). На практике эта 
норма означает упрощенный, чем у подавляющего 
большинства населения страны, механизм получе-
ния осужденными медицинской помощи. Для за-
пуска этого механизма осужденному нужно просто 
заявить начальнику отряда о наличии проблем со 
здоровьем и записаться в журнал предварительной 
записи амбулаторного приема [п. 53 Порядка орга-
низации медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и заключен-
ным под стражу, утвержденного приказом Мин-
здравсоцразвития России и Минюста России от 
17 октября 2005 г. № 640/190 (далее – приказ 
№ 640/190)] [7]. Особенно наглядно это преимуще-
ство осужденных проявляется при получении ими 
дорогостоящих инструментальных исследований, 
например МРТ, консультаций узких специалистов 
и высокотехнологичной помощи, когда для них не 
существует очередей и предварительных записей, а 
все организационные и финансовые вопросы ре-
шают сотрудники УИС. Более того, за сроками 
предоставления и качеством такой помощи осу-
ществляется жесткий контроль (ст. 19–23 УИК РФ). 
На учреждения УИС при невозможности оказания 
определенных видов медицинской помощи в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 26 Закона № 323-ФЗ возложена 
обязанность заключения договоров с медицински-
ми организациями общегражданского здравоохра-
нения. Порядок заключения договоров и требова-
ния к ним утверждены постановлением Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466 [1]. 
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Заслуживает внимания и тот факт, что в МСП 
раздел «Медицинское обслуживание» начинался с 
указания о необходимости наличия в каждом заве-
дении квалифицированного медицинского работ-
ника, имеющего познания в области психиатрии, и 
важности взаимодействия психиатрических служб 
пенитенциарного и общегражданского здраво-
охранения (п. 22.1). Это отражало господствую-
щую в то время (1955 г.) позицию о значительном 
влиянии психиатрической обусловленности пре-
ступности. На сегодняшний день подходы к роли 
пенитенциарной психиатрии поменялись, под-
тверждением чему в Правилах Нельсона Манделы 
является лишь указание о необходимости включе-
ния в состав медико-санитарной службы учрежде-
ния квалифицированных сотрудников, имеющих 
достаточный опыт и знания в области психологии 
и психиатрии (пр. 25.2).  

Еще одной новеллой ПНМ является закрепление 
требований к медицинской документации (пр. 26), о 
которой вообще не упоминалось в МСП. 
В рассматриваемой норме говорится, что медико-
санитарная служба должна составлять и вести точ-
ные, обновленные и конфиденциальные индивиду-
альные медицинские карты на всех заключенных и 
всем заключенным по их требованию должен предо-
ставляться доступ к их медицинским картам. Меди-
цинские карты должны передаваться в медико-
санитарную службу принимающего учреждения при 
переводе заключенного, а содержащаяся в них ме-
дицинская информация является конфиденциальной. 
Указанные нормы в полном объеме реализованы в 
пп. 65–66 приказа № 640/190. 

Важным нововведением Правил Нельсона 
Манделы является формулировка этических стан-
дартов профессиональной деятельности пенитен-
циарных врачей (пр. 32). В ч. 1 пр. 32 содержатся 
основные четыре постулата: приоритет интересов 
пациента-заключенного (п. а), автономия личности 
пациента и его информированное согласие на лю-
бое вмешательство (п. b), конфиденциальность 
медицинской информации (п. c), запрет любого 
участия в пытках или других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видах обра-
щения или наказания, включая медицинские или 
научные опыты, которые могут причинить вред 
здоровью заключенного (п. d). Значимость обо-
значенных стандартов подчеркивается их упоми-
нанием и в других правилах раздела «Медико-
санитарное обслуживание» ПНМ.  

Так, о полной клинической независимости со-
трудников, составляющих многопрофильную бри-
гаду медико-санитарной службы, упоминается в 
пр. 25.2, а в пр. 27.2 вводится запрет на отмену 
или игнорирование клинических решений врачей 

немедицинским персоналом. Конфиденциальность 
медицинской информации требуется в индивиду-
альных медицинских картах (пр. 26) и при прове-
дении осмотров заключенных (пр. 31). Запрет на 
участие в пытках красной нитью проходит через 
весь текст ПНМ и отдельно раскрыт в пр. 34. 
В указанной норме описан алгоритм действий ме-
дицинских специалистов при выявлении призна-
ков пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или 
наказания. 

Рассматривая реализацию этических норм в рос-
сийском законодательстве, необходимо остановить-
ся на роли этики в регулировании медицинской дея-
тельности. Медицинская этика служит своеобразной 
теоретической основой, обоснованием морально-
нравственного поведения медицинских работников 
и имеет древнюю историю. Медицина уже в начале 
своего существования содержала строгие этиче-
ские предписания. В современный период анало-
гичные нормы аккумулированы в различных ко-
дексах медицинской этики [2, 3]. Их наличие обу-
словлено спецификой медицинской деятельности 
и трудностью ее контроля извне (не врачами). При 
таком положении медицинская этика выступает 
основным саморегулирующим механизмом кон-
троля работы медиков.  

Этические нормы нашли свое отражение и в 
Законе № 323-ФЗ (ч. 1 ст. 73).  Кроме того, к этико-
юридическим нормам [4, с. 42–43] Закона от 
№ 323-ФЗ относятся ст. 60 «Клятва врача» и ст. 61 
«Врачебная тайна». К сожалению, приоритет ин-
тересов пациента-заключенного и профессиональ-
ная независимость медработников УИС норма-
тивно так и не закреплена, несмотря на признава-
емый исследователями феномен «двойной 
лояльности» [4, с. 98–99] и нашими предложения 
по способам его преодоления [6, с. 184–190]. 

Реализацию принципа автономии личности па-
циента и его информированное согласие на любое 
вмешательство (п. b ч. 1 пр. 32 ПНМ) целесооб-
разно рассмотреть по элементам. Так, информиро-
ванное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вме-
шательства подробно раскрыто в ст. 20 Закона 
№ 323-ФЗ. Следует отметить, что в настоящее 
время в учреждениях ФСИН России любое меди-
цинское вмешательство осуществляется только 
после получения на него информированного доб-
ровольного согласия осужденного. Более того, су-
дебная практика идет по пути признания отказа 
осужденного предоставить свое письменное согла-
сие на предоставление ему медицинской помощи 
основанием неоказания ему такой помощи [7]. Вме-
сте с тем вторая часть этого этического стандарта – 
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автономия личности пациента в России нормативно 
не закреплена, и по этому поводу продолжаются спо-
ры в научной среде [8, с. 172–178]. 

Запрет любого участия врачей, как и любых со-
трудников УИС, в пытках или других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дах обращения или наказания (п. d ч. 1 п. 32 ПНМ) 
нормативно закреплен в ч. 1 ст. 3 УИК РФ.  

Как упоминалось ранее, «дисциплинарные ме-
ры и меры наказания, включая роль медицинского 
персонала, одиночное заключение и уменьшение 
рациона питания» были выбраны ООН в качестве 
одного из магистральных направлений пересмотра 
МСП. В Правилах Нельсона Манделы, в отличие 
от пр. 32.1 МСП, не только отсутствует упомина-
ние о возможности дисциплинарных мер, преду-
сматривающих уменьшение рациона питания, но и 
сама подобная мера приравнивается к пытке или 
другому жестокому, бесчеловечному или унижа-
ющему достоинство виду обращения или наказа-
ния (раздел «Ограничения, дисциплина и меры 
взыскания», п. d пр. 43.1 ПНМ). В этом же разделе 
определена роль медицинского персонала в нало-
жении дисциплинарных взысканий или принятии 
других ограничительных мер (п. 46 ПНМ). Эта 
роль сводится к ежедневному контролю за состоя-
нием физического или психического здоровья за-
ключенного, информированию руководства учре-
ждения о негативном воздействии указанных мер 
и рекомендациях по изменению режима принуди-
тельной изоляции. Данные рекомендации нашли 
свое законодательное отражение в ч. 4 ст. 117 
УИК РФ: «Перевод осужденных в помещения ка-
мерного типа, единые помещения камерного типа 
и одиночные камеры, а также водворение в 
штрафные и дисциплинарные изоляторы произво-
дится с указанием срока содержания после прове-
дения медицинского осмотра и выдачи медицин-
ского заключения о возможности нахождения в 
них по состоянию здоровья». Механизм реализа-
ции этой нормы раскрыт в приказе Минюста Рос-
сии от 9 августа 2011 г. № 282 [9], п. 47 приказа 
№ 640/190, п. 162 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденных прика-
зом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295. 

Относительно медицинских опытов российский 
законодатель пошел дальше авторов Правил Нель-
сона Манделы. Если в п. d пр. 32.1 ПНМ закреп-
лен запрет на медицинские или научные опыты, 
которые могут причинить вред здоровью заклю-
ченного, то в пр. 32.2 все же оговаривается потен-
циальная возможность участия заключенных в 
клинических испытаниях и других медицинских 
научных исследованиях, доступных в обществе, 
если предполагается, «что такое участие принесет 

непосредственную и существенную пользу их 
здоровью, при условии наличия свободного и осо-
знанного согласия и в соответствии с действую-
щим законодательством». 

В России подобный запрет абсолютен и не за-
висит от волеизъявления осужденного. Это за-
креплено в ч. 3 ст. 12 УИК РФ: «Осужденные 
независимо от их согласия не могут быть подверг-
нуты медицинским, научным или иным опытам, 
связанным с испытанием лекарственных средств, 
новых методов диагностики, профилактики и ле-
чения заболеваний, а также проведением биоме-
дицинских исследований». Подобный запрет со-
держится и в ч. 5 ст. 26 Закона № 323-ФЗ.  

Из других новелл ПНМ следует отметить по-
дробное описание цели и условий разрешения ре-
бенку оставаться с одним из его родителей в 
тюрьме (пр. 29), детализацию содержания проце-
дуры приема заключенного в тюрьму (пр. 30). 

Обращает на себя внимание также исключение 
из перечня средств усмирения в Правилах Нельсо-
на Манделы (п. 47) смирительных рубашек, кото-
рые относились к таковым в МСП (пр. 33). К со-
жалению, в УИС по российскому законодатель-
ству смирительные рубашки были запрещены в 
начале 90-х годов XX века, как элемент так назы-
ваемой карательной психиатрии. Данный запрет 
представляется нам необоснованным. В ПНМ 
ограничено количество оснований применения 
средств усмирения за счет исключения, по сравне-
нию с МСП, случаев «по причинам медицинского 
характера и по указанию врача». Вместе с тем ес-
ли в МСП определение методов и способов при-
менения данных мер возлагалось на центральное 
тюремное управление (пр. 34), то Правила Нель-
сона Манделы дополнены указанием на необхо-
димость нормативного закрепления ситуаций ис-
пользования других (кроме кандалов, цепей или 
других средств усмирения, которые по своей при-
роде являются унижающими достоинство или бо-
лезненными (пр. 47.1) средств усмирения – «если 
это разрешено законом» (пр. 47.2). Считаем, что 
изложенное, хотя и косвенно, но признает леги-
тимность применения наручников и смирительных 
рубашек в качестве средств усмирения в четко 
нормативно оговоренных ситуациях. В России 
рассматриваемый вопрос на законодательном 
уровне регламентирован ст. 86 УИК РФ и особен-
но главой V «Применение физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия» За-
кона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». В ст. 30 это-
го Закона приведены основания применения спе-
циальных средств, а также их перечень. Измене-
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ния, внесенные в данный Закон, включили в ука-
занный перечень иные средства ограничения по-
движности, к которым, по нашему мнению, следу-
ет отнести и смирительные рубашки. 

Новшеством Правил Нельсона Манделы, кос-
венно относящимся к медицинской деятельности, 
является раздел «Обыски заключенных и камер» 
(пр. 50–53). Следует отметить, что в МСП данные 
вопросы не рассматривались вообще. В ПНМ за-
крепляются основания и условия проведения ин-
трузивных (проникающих) обысков, а также реко-
мендации по выработке альтернативы подобных 
обысков (пр. 52), требование обязательного про-
ведения обысков с обследованием полостей тела 
только квалифицированными медицинскими спе-
циалистами (пр. 52.2). Эти вопросы закреплены в 
России на подзаконном уровне, что, на наш 
взгляд, является недостаточным [10]. 

Таким образом, Правила Нельсона Манделы 
являются несомненным шагом вперед по сравне-
нию с Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными 1955 г. Достоинства 
ПНМ в обозначенном контексте необходимо рас-
сматривать в следующих аспектах.  

Во-первых, это количественное и качествен-
ное расширение регулирования сферы охраны 
здоровья заключенных; закрепление медико-
санитарного обслуживания заключенных как 
обязанности государства. 

Во-вторых, определение этических стандартов 
профессиональной деятельности пенитенциарных 
врачей, особенно в вопросах участия в пытках или 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения или наказания, а 
также включение уменьшения рациона питания в 
перечень запрещенных мер. Однако наряду с по-

пыткой закрепления основных этических стандар-
тов в тексте ПНМ отсутствуют, за исключением 
пр. 34, действия медицинских специалистов при 
выявлении признаках пыток, даже схематичные 
алгоритмы действий пенитенциарных врачей в 
уже упоминаемых нами ситуациях «двойной ло-
яльности». Необходимость формулировки подоб-
ных процедур является, по нашему мнению, од-
ним из наиболее проблемных вопросов профес-
сиональной медицинской деятельности в местах 
лишения свободы [11]. 

В-третьих, раскрытие имевшихся в МСП поня-
тий и детализация их применения. К таковым сле-
дует отнести: состав медико-санитарной службы, 
цель оставления ребенка с одним из его родителей 
в тюрьме, детализацию содержания процедуры 
приема заключенного в тюрьму. 

Необходимо отметить, что основная часть 
положений Правил Нельсона Манделы нашла 
свое отражение в российском уголовно-испол-
нительном законодательстве. Наряду с этим от-
дельные нормы ПНМ заслуживают внимания 
для изучения вопроса об их включении в отече-
ственное законодательство. В первую очередь 
это касается нормативного закрепления про-
фессиональной независимости медицинского 
персонала УИС, а также перечня (содержания) 
мер, относимых к жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению с осуж-
денными. 

Вместе с тем ряд насущных проблем в сфере 
охраны здоровья осужденных в УИС не нашли 
своего отражения в Правилах Нельсона Манделы,  
в частности, вопросы принудительного питания 
осужденных [12] и предоставления им платных 
медицинских услуг [13]. 
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Реферат: противодействие коррупционным проявлениям является приоритетным направлением любого суве-

ренного государства, способствует успешному социально-экономическому развитию, укреплению правопорядка в 
нем. Положения концепции национальной безопасности Республики Беларусь определяют обеспечение обществен-
ной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, снижение уровня преступности и криминализации 
общества, а также сохранение роли государства как гаранта безопасности личности, комплексное совершенствова-
ние процессов предупреждения и борьбы с преступностью, в первую очередь с коррупцией, терроризмом и экстре-
мизмом во всех их проявлениях, сепаратизмом, расовой и религиозной нетерпимостью, главными  направлениями 
развития Республики Беларусь на современном этапе. 

Отмечена актуальность проводимой субъектами профилактики деятельности по противодействию коррупции, связанной 
с тем, что коррупционные преступления широко распространены во всех сферах (политическая, экономическая, социаль-
ная, правовая, уголовно-исполнительная) и влекут за собой наступление тяжких последствий для Республики Беларусь. 
Общественная опасность указанных деяний отмечается в виде недополучения материальной выгоды, уклонения от поступ-
ления финансовых средств в бюджет страны, наличия недоверия к органам власти (правильности принимаемых решений, 
необходимости внесения дополнительных материальных стимулов и пр.). 

В Республике Беларусь существует и постоянно совершенствуется система мер по противодействию коррупции, 
которая основывается на положениях антикоррупционного законодательства. Кроме того, именно на законодатель-
ном уровне определено и функционально отражено наличие перечня государственных и специальных органов, осу-
ществляющих противодействие коррупции. Помимо расширенной сферы правового воздействия (регулирования) и 
наличия дополнительных специальных компетенций указанных органов, национальное законодательство конкрети-
зирует ряд ограничений применительно к государственным должностным и приравненным к ним лицам, включая 
иностранных должностных лиц, что способствует устранению потенциальных и реальных конфликтов интересов, а 
также криминогенных факторов коррупционного свойства. 

Ключевые слова: Республика Беларусь, коррупция, преступность, система мер предупреждения, профилактика пре-
ступности, борьба с коррупцией. 

 
TATYANA GEORGIYEVNA TERESHCHENKO, 

Academy of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Belarus,  
Minsk, Republic of Belarus, 
e-mail: tati2034@yandex.ru 

 
REVISITING THE SYSTEM OF MEASURES OF PREVENTION  

OF CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Abstract: counteraction to corruption manifestations is the priority direction of any sovereign state, contributes 
to the successful social and economic development, strengthening of law and order in it. Provisions of the concept of 
national security of Republic of Belarus determine ensuring public safety and health and safety of the population, 
decrease in crime rate and criminalization of society and also preservation of a role of the state as guarantor of 
safety of the personality, complex improvement of processes of prevention and fight against crime, first of all with 
corruption, terrorism and extremism in all of them manifestations, separatism, racial and religious intolerance, the 
main directions of development of Republic of Belarus at the present stage. 

The article highlights the urgency of the anti-corruption activities conducted by the subjects of prevention, related to the fact 
that corruption crimes are widespread in all spheres (political, economic, social, legal, penal) and entail grave consequences for the 
Republic of Belarus. The public danger of these acts is noted in the form of a shortage of material benefits, evasion from the receipt 
of financial resources in the country's budget, existence of mistrust to authorities (to correctness of the made decisions, need of 
introduction of additional material incentives and so forth). 

In Belarus exists and is constantly improving the system of measures on corruption counteraction, which is based on the provi-
sions of anti-corruption legislation. And then at the legislative level is defined and functionally reflected the existence of a list of 
state and special bodies that combat corruption. In addition to the expanded scope of the legal impact (regulation) and the availa-
bility of additional special competencies for these bodies, the national legislation specifies a number of restrictions for public officials 
and persons equated to them, including foreign officials, which helps to eliminate potential and actual conflicts of interest, as well as 
criminal factors of corruption properties. 
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ффективность государственного управления во многом зависит от отсут-
ствия или сведения к минимуму негативных общественных явлений, одним 
из которых является преступность. 

Криминология рассматривает предупреждение преступности (ранее борьбу с пре-
ступностью) как широкий комплекс взаимосвязанных мероприятий организационного, 
управленческого, правового, социального характера, проводимых государственными 
органами и общественными организациями (гражданами), в целях устранения и 
нейтрализации причин и условий, способствующих и обусловливающих ее. 

Оценивая состояние, уровень, структуру и динамику преступности в Республике 
Беларусь, приходится констатировать, что «…коррупционная преступность является 
тревожной социально-правовой проблемой, требующей более активной, решительной 
и непрерывной борьбы со всеми ее проявлениями…», что предопределяет проведение 
взвешенной и последовательной, планомерно осуществляемой антикоррупционной 
политики [1, с. 434].  

Несмотря на то что количество выявленных преступлений коррупционной направлен-
ности в структуре всей преступности в Республике Беларусь ежегодно составляет не более 
2–3 %, однако, учитывая сверхвысокий уровень ее латентности, можно только предпола-
гать о реальной степени криминальной зараженности коррупцией в нашем обществе [2]. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что коррупционно-
рискованными являются сферы распоряжения государственной собственностью и иму-
ществом организаций (в том числе бюджетными средствами при модернизации произ-
водства, выполнении инвестиционных программ), правоприменительной практики (уго-
ловной, гражданской, административной), исполнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовной ответственности, осуществления закупок товаров (работ, услуг), строитель-
ства и реконструкции объектов различных форм собственности [3, с. 30–34]. 

Исходя из негативных последствий, возникающих в связи с совершением преступле-
ний коррупционной направленности, ГРЕКО (Группа стран по борьбе с коррупцией) как 
один из субъектов противодействия коррупции рекомендует проводить исследование 
масштабов и природы возможной коррупции, чтобы выявить наиболее уязвимые секторы 
с одновременным наличием эффективных инструментов для противодействия ей. 

В рамках системы мер борьбы с коррупцией в Республике Беларусь можно отметить, 
что данная деятельность осуществляется субъектами противодействия коррупции. При 
этом субъекты (государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, и их 
специальные подразделения) руководствуются положениями Конституции Республики 
Беларусь, Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с корруп-
цией» (далее – Закон) [4], а также иными нормативными правовыми актами.  

Обращаясь к указанному Закону, в частности к ст. 5 «Система мер борьбы с кор-
рупцией», можно увидеть, что непосредственно в правовой норме закреплен опреде-
ленный перечень мероприятий как общего, так и специально-криминологического ха-
рактера, направленных на предотвращение возникновения и нейтрализацию кримино-
генных факторов и рисков коррупционного порядка. 

Согласно п. 1 ст. 5 Закона деятельность указанных субъектов осуществляется на 
плановой основе, а также скоординированно между собой. В то же время принцип 
плановости реализуется посредством разработки и выполнения таких нормативных 
правовых актов, например, как Программа по борьбе с преступностью и коррупцией 
на 2017–2019 годы (далее – программа) [5]. 

С позиции криминологической науки программа занимает особое место в системе 
стратегического межведомственного планирования и по своему характеру является 
видом управленческого решения, представляющего собой набор мероприятий, объ-
единенных общими целями и задачами на конкретный период. 

Учитывая структурный опыт предшествующих программ по борьбе с преступно-
стью и коррупцией (до 1999 г. действовали совместные программы по борьбе с пре-
ступностью на уровне Содружества Независимых Государств, а впоследствии – госу- 
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дарственные программы по борьбе с преступно-
стью (усилению борьбы с преступностью) на по-
следующие периоды до 2015 г.), действующая 
программа на 2017–2019 годы также содержит 
направления предупреждения коррупции. 

Согласно программе предусмотрен анализ дея-
тельности, связанной с полномочиями по расходо-
ванию денежных средств в Республике Беларусь, в 
том числе по осуществлению закупок, реализации 
государственных программ, заключению и испол-
нению инвестиционных договоров, предоставле-
нию услуг и с учетом информации правоохрани-
тельных органов – определению коррупционных 
рисков в каждой из отраслей деятельности. 

Кроме того, запланировано осуществлять си-
стематический мониторинг исполнения законо-
дательства в части соблюдения ограничений, 
установленных ст. 22 Закона, п. 9 Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь от 15 декабря 
2014 г. № 5 «Об усилении требований к руково-
дящим кадрам и работникам организаций» [6] и 
связанных с назначением лиц, уволенных по 
дискредитирующим обстоятельствам, на руко-
водящие должности в организации государ-
ственной и частной форм собственности в тече-
ние пяти лет после такого увольнения (то есть 
правильное применение постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 февраля 
2015 г. № 68 «Об утверждении Положения о по-
рядке согласования назначения лиц, уволенных 
по дискредитирующим обстоятельствам, на ру-
ководящие должности») [7]. При этом целесооб-
разно осуществлять систематический контроль, 
в том числе путем проведения проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций, 
за сохранностью, целевым и эффективным ис-
пользованием государственного имущества и 
выделяемых из бюджетов денежных средств. 

За 5 месяцев 2017 г. в Республике Беларусь 
учтено 451 коррупционное преступление (за тот 
же период 2015 г. – 533). Из них в структуре кор-
рупционной преступности: хищения путем зло-
употребления служебными полномочиями (143), 
злоупотребление властью или служебными пол-
номочиями (29), получение и дача взяток (50). 
Наибольшее количество коррупционных преступ-
лений зарегистрировано в сферах торговли (72), 
промышленности (57), образования (48), строи-
тельства (33), здравоохранения и предоставления 
социальных услуг (32) [8]. 

На основании указанной программы непосред-
ственно в организациях на местах составляются 
планы мероприятий по борьбе с преступностью и 
коррупцией, которые, в свою очередь, определяют 
конкретный перечень антикоррупционных мер с 

указанием исполнительных органов (лиц) и отчет-
ных периодов. 

В рамках установления ограничений (п. 2 ст. 5 
Закона), а также специальных требований приме-
нительно к государственным должностным и при-
равненным к ним лицам, иностранным должност-
ным лицам установлено, что указанные субъекты 
не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично и через иных лиц, оказывать содей-
ствие другим лицам в ее осуществлении; 

быть представителем третьих лиц в рамках дея-
тельности государственного органа (без специаль-
ного уполномочивания);  

совершать от имени государственных органи-
заций без согласования с государственными орга-
нами (организациями), в подчинении которых они 
находятся, сделки с юридическими лицами, соб-
ственниками имущества (аффилированными ли-
цами) которых являются их родственники, свой-
ственники, супруг (супруга); 

принимать лично либо посредством иных лиц 
участие в управлении коммерческой организации 
(необходимо в установленном законом порядке 
заключать договор доверительного управления с 
АСБ «Беларусбанк»); 

совершать от имени организаций, в уставном 
фонде которого имеется 50 % и более государ-
ственной собственности (собственности админи-
стративно-территориальной единицы), сделки с 
юридическими лицами, собственниками имуще-
ства (аффилированными лицами) которых являют-
ся родственники, свойственники, супруг (супруга), 
что влечет за собой нарушение Закона Республики 
Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хо-
зяйственных обществах» [9], и соблюдать иные 
ограничения, предусмотренные ст. 17 Закона. 

В развитие указанных положений, помимо 
строгой и четкой регламентации деятельности 
государственных органов, содержание некоторых 
нормативных правовых актов (например, Закон 
Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З 
«О государственной службе в Республике Бела-
русь» [10] или Указ Президента Республики Бела-
русь от 27 марта 2008 г. № 181 «Об утверждении 
Положения о прохождении службы в органах про-
куратуры Республики Беларусь») [11] дополняют 
ряд правоограничений для указанных выше лиц. 

Так, публичное лицо не вправе принимать уча-
стие в забастовках; использовать служебное поло-
жение в интересах политических партий, религи-
озных организаций, иных юридических лиц, а 
также граждан, если это расходится с интересами 
государственной службы; принимать имущество 
(подарки) или получать другую выгоду в виде 
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услуги в связи с исполнением служебных обязан-
ностей, за исключением сувениров, вручаемых 
при проведении протокольных и иных официаль-
ных мероприятий.  

Полученные государственными служащими при 
проведении протокольных и иных официальных 
мероприятий сувениры, стоимость которых пре-
вышает пять базовых величин (105 деноминиро-
ванных рублей), передаются в доход государства по 
решению комиссии, создаваемой руководителем 
государственного органа, в котором государствен-
ный служащий занимает государственную долж-
ность (предусмотрено постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 22 января 2016 г. 
№ 45 «Об утверждении Положения о порядке сда-
чи, учета, хранения, оценки и реализации имуще-
ства, в том числе подарков, полученного государ-
ственным должностным или приравненным к нему 
лицом с нарушением порядка, установленного за-
конодательными актами, в связи с исполнением им 
своих служебных (трудовых) обязанностей») [12]. 

В рамках совершенствования системы госу-
дарственных органов (п. 4 ст. 5 Закона), кадровой 
работы и процедуры обеспечения прав и закон-
ных интересов граждан проводится определенная 
работа. Так, в 2011 г. создан Следственный коми-
тет Республики Беларусь – единая и централизо-
ванная система государственных правоохрани-
тельных органов, являющихся органами предва-
рительного следствия и осуществляющих 
полномочия в сфере досудебного уголовного 
производства. Указанный комитет сформирован с 
целью более качественного расследования уго-
ловных дел, на основании принципов независи-
мости, полноты и объективности. 

В 2015 г. в Республике Беларусь создан Госу-
дарственный комитет судебных экспертиз – цен-
трализованная система государственных органов, 
осуществляющих в соответствии с законодатель-
ными актами полномочия в сфере судебно-
экспертной деятельности. Основные функции 
данного государственного органа направлены на 
реализацию единой государственной политики в 
сфере судебно-экспертной деятельности, включая 
ее научно-методическое обеспечение и непосред-
ственное осуществление экспертиз на современ-
ной научно-технической базе. 

В развитие указанного вопроса, а также в целях 
повышения эффективности хозяйствования, обес-
печения надлежащих условий труда в организаци-
ях государственной и частной форм собственно-
сти, повышения качества продукции (работ, 
услуг), совершенствования работы по подбору и 
расстановке руководящих кадров принят и успеш-
но функционирует Декрет Президента Республики 

Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении 
требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций» [6]. Указанный нормативный право-
вой акт определяет повышенную степень персо-
нальной ответственности руководителей всех 
уровней при организации производственно-
технологической, исполнительской и трудовой 
дисциплины; проведении аттестации сотрудников 
с учетом соблюдения перечня критериев, опреде-
ляющих исполнительность и дисциплинирован-
ность работников. 

Кроме того, в республиканских органах госу-
дарственного управления и иных государственных 
организациях, подчиненных Правительству Рес-
публики Беларусь, областным, Минскому город-
скому, городским, районным исполкомам, мест-
ным администрациям районов в городах, начиная 
с 2011 г. созданы и функционируют комиссии по 
противодействию коррупции [13]. Данные комис-
сии аккумулируют информацию о нарушениях 
законодательства о борьбе с коррупцией; обеспе-
чивают обобщение и анализ информации о нару-
шениях антикоррупционного законодательства 
работниками государственного органа (организа-
ции), подчиненных организаций; своевременно 
определяют коррупционные риски и меры по их 
нейтрализации (для обеспечения нейтрализации 
конфликтов интересов, как потенциальных, так и 
реальных); разрабатывают и организуют проведе-
ние мероприятий по противодействию коррупции 
в государственном органе; координируют дея-
тельность структурных подразделений государ-
ственного органа по реализации мер по противо-
действию коррупции и т. д.  

Работа комиссии и эффективность ее функцио-
нирования обсуждается на заседаниях, проводи-
мых под руководством председателя с участием 
членов комиссии по мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть месяцев. 

В рамках проведения мероприятий по инфор-
мированию населения, а также антикоррупцион-
ного образования и воспитания (пп. 5, 16 Закона) 
следует обратиться к положениям Закона Респуб-
лики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З 
«Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» [14], в ст. 10 которого правовое 
просвещение граждан относится к мерам общей 
профилактики правонарушений, направлено на 
формирование и повышение уровня правового со-
знания и правовой культуры граждан и реализует-
ся посредством проведения конференций, круглых 
столов, семинаров, лекций и выступлений по во-
просам профилактики коррупции; размещения в 
общественных местах, зданиях (помещениях) ор-
ганизаций, государственных средствах массовой 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 4. С. 368–537 

480



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

информации, в том числе распространяемых с ис-
пользованием сети Интернет, на официальных сай-
тах субъектов профилактики правонарушений соот-
ветствующей информации, а также в иных формах в 
соответствии с актами законодательства. Например, 
компания «ЮрСпектр» периодически организует и 
проводит обучающие семинары с руководителями 
различных предприятий на тему «Преступные дохо-
ды и коррупция: противодействие».  

Следует отметить положительный опыт про-
ведения публичных обсуждений проектов норма-
тивных правовых актов в сфере борьбы с корруп-
цией (предусмотрено п. 16 ст. 5 Закона). Такое 
обсуждение состоялось в августе 2014 г. Инфор-
мацию заинтересованные лица могли направить на 
сайты Генеральной прокуратуры Республики Бе-
ларусь, Следственного комитета, газеты «Совет-
ская Белоруссия». В рамках данного мероприятия 
гражданами была проявлена принципиальная по-
зиция к нетерпимости коррупционного поведения 
и предлагались следующие мероприятия для 
включения в нормативный правовой акт: активная 
ротация кадров; строгое соблюдение этических 
норм и стандартов поведения публичными лица-
ми; активизация работы по идеологической работе 
среди населения; опубликование документов фи-
нансовой отчетности предприятий (учреждений, 
организаций); опубликование деклараций госу-
дарственных служащих, включая их родственни-
ков и членов семьи, и иные. Некоторые из пред-
ложенных мер включены в действующее антикор-
рупционное законодательство и успешно 
реализуются. 

Помимо активизации работы среди населения, 
в рамках получения образования в высших учре-
ждениях образования, средних специальных учеб-
ных заведениях (п. 17 ст. 5 Закона) введены учеб-
ные дисциплины, направленные на получение и 
систематизацию знаний в сфере борьбы с корруп-
цией. Например, в учреждении образования «Ака-
демия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» осуществляется преподавание учебной 
дисциплины «Противодействие коррупции» для 
всех категорий обучающихся. Целью изучения 
учебной дисциплины является формирование у 
обучающихся системы компетенций, необходи-
мых для устойчивого негативного отношения к 
любым формам проявления коррупции, а также 
знаний и навыков в области противодействия кор-
рупции, позволяющих выявить в процессе буду-
щей профессиональной деятельности коррупци-
онные риски и использовать соответствующие ме-
тоды для их преодоления. 

Кроме того, одним из эффективных методов 
противодействия коррупции является налаженная 

система обеспечения координации и мониторинга. 
Применительно к Республике Беларусь, например, 
определено, что председатель координационного 
совещания (Генеральный прокурор Республики 
Беларусь, территориальные прокуроры и специа-
лизированные прокуроры) уполномочен заслуши-
вать отчеты руководителей государственных орга-
нов, осуществляющих борьбу с преступностью и 
коррупцией, руководителей государственных ор-
ганов и иных организаций, участвующих в борьбе 
с преступностью и коррупцией, по вопросам борь-
бы с преступностью и коррупцией, а также отчеты 
руководителей субъектов профилактики правона-
рушений по вопросам профилактики правонару-
шений, в том числе выполнения решений коорди-
национного совещания. 

В результате изучения указанной информации 
осуществляется правовая оценка эффективности 
правоохранительной деятельности государствен-
ных органов, осуществляющих борьбу с преступ-
ностью и коррупцией, и деятельности по борьбе с 
преступностью и коррупцией государственных 
органов и иных организаций, участвующих в 
борьбе с преступностью и коррупцией, а также 
деятельности субъектов профилактики правона-
рушений в сфере профилактики правонарушений. 
При этом целесообразно руководствоваться выра-
ботанными критериями оценки, изложенными в 
постановлении Генеральной прокуратуры Респуб-
лики Беларусь, Совета Министров Республики Бе-
ларусь, Комитета государственного контроля Рес-
публики Беларусь и Следственного комитета Рес-
публики Беларусь от 30 декабря 2014 г.  
№ 30/1257/2/260 «Об утверждении критериев 
оценки деятельности государственных органов и 
иных организаций по борьбе с коррупцией и эко-
номическими правонарушениями» [15]. 

Общереспубликанская система критериев ос-
новывается на изучении и обобщении структуры 
и динамики коррупционной преступности, ее 
удельного веса; количестве дел о коррупционных 
преступлениях, расследование по которым окон-
чено органами предварительного следствия; ко-
личестве лиц, осужденных за совершение кор-
рупционных преступлений и освобожденных от 
уголовной ответственности по нереабилитирую-
щим основаниям. Кроме того, в систему критери-
ев оценки включаются следующие направления 
деятельности: 

результаты реализации специальных мероприя-
тий и программ по борьбе с коррупцией и эконо-
мическими правонарушениями, исполнения реше-
ний совместных заседаний коллегий правоохрани-
тельных органов и координационных совещаний 
по борьбе с преступностью и коррупцией; 
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уровень координации и взаимодействия право-
охранительных органов в борьбе с коррупцией и 
экономическими правонарушениями; 

участие государственных органов, осуществ-
ляющих борьбу с коррупцией, в совершенствова-
нии законодательства в целях устранения корруп-
ционных рисков в нормативных правовых актах; 

уровень правовой регламентации антикорруп-
ционной деятельности государственных органов и 
иных организаций, государственного и обще-
ственного контроля и надзора за этой деятельно-
стью; 

уровень функционирования системы подбора, 
подготовки и переподготовки кадров государ-
ственных органов и организаций; 

соблюдение государственными должностными 
лицами установленных ограничений, а также тре-
бований, направленных на обеспечение финансо-
вого контроля в целях предотвращения проявле-
ний коррупции и их выявления; 

наличие механизма реализации гарантий и 
компенсаций государственным должностным и 
приравненным к ним лицам в связи с ограничени-
ями, установленными законодательными актами в 
сфере борьбы с коррупцией и экономическими 
правонарушениями; 

эффективность деятельности по восстановле-
нию нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц, ликвидации 
иных вредных последствий коррупционных и эко-
номических правонарушений; 

обеспечение гласности в деятельности госу-
дарственных должностных и приравненных к 
ним лиц; 

активность проведения мероприятий по анти-
коррупционному образованию и воспитанию (ме-
роприятий по информированию населения, спо-
собствующих созданию атмосферы нетерпимости 
в отношении коррупции); 

результаты изучения общественного мнения о 
распространенности в обществе коррупционных 
проявлений. 

В качестве одного из критериев эффективности 
противодействия коррупции выступает наличие 
действенной системы мер по восстановлению 
нарушенных прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц, а также ликвида-
ция последствий от коррупционных правонаруше-
ний (п. 7 ст. 5 Закона).  

Так, в соответствии с Конвенцией о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию (вступи-
ла в силу для Республики Беларусь 1 июля 2006 г.) 
[16] каждая сторона (в том числе Республика Бе-
ларусь) предусматривает в национальном законо-
дательстве средства правовой защиты для лиц, 

понесших ущерб в результате актов коррупции, 
включая возможность возмещения убытков. В свя-
зи с указанным положением в ст. 933 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь предусмотрено, 
что «вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуще-
ству юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред». Срок 
исковой давности составляет десять лет (по общим 
правилам – три года) [17]. При этом возмещение 
ущерба возможно помимо гражданского судопро-
изводства и в ходе рассмотрения уголовного дела 
в суде в рамках уголовного процесса (ст. 148 Уго-
ловно-процессуального кодекса Республики Бела-
русь «Гражданские иски, рассматриваемые в уго-
ловном процессе») [18]. 

Кроме того, ст. 36 Закона определяет особый 
антикоррупционный механизм безвозмездного 
изъятия имущества, в отношении которого не 
представлено доказательств его приобретения за-
конным путем (по решению суда, иск подается по 
инициативе прокурора). Механизм распространя-
ется на лиц, занимающих ответственное положе-
ние, а также поступивших на государственную 
службу путем избрания. 

Одной из новелл антикоррупционного законо-
дательства в Республике Беларусь является прове-
дение в установленном порядке криминологиче-
ской экспертизы проектов правовых актов, ранее 
принятых (изданных) правовых актов (в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения кри-
минологической экспертизы [19]). 

Криминологическая экспертиза исследует со-
держание проекта нормативных правовых актов в 
целях выявления в них норм, применение которых 
может повлечь за собой возникновение кримино-
генных последствий в различных сферах обще-
ственных отношений (в том числе коррупционных 
рисков). 

Основными задачами криминологической экс-
пертизы являются:  

объективное и всестороннее прогнозирование 
возможности возникновения рисков криминоген-
ного характера в процессе применения правовых 
актов, соответствующее современному развитию 
криминологической науки; 

подготовка обоснованных предложений об 
устранении выявленных в проектах правовых ак-
тов (правовых актах) недостатков, способствую-
щих возникновению рисков криминогенного ха-
рактера; 

формирование предусмотренного в правовых 
актах системно согласованного правового регули-
рования, исключающего возникновение рисков 
криминогенного характера. 
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В развитие вопроса предотвращения рисков 
коррупционного характера принята и успешно ре-
ализуется Директива Президента Республики Бе-
ларусь «О дебюрократизации государственного 
аппарата и повышении качества обеспечения жиз-
недеятельности населения» [20]. В рамках функ-
ционирования нормативного правового акта 
предусмотрено принятие мер по дальнейшему со-
вершенствованию порядка осуществления адми-
нистративных процедур и сокращения их числа, в 
том числе: 

уменьшение документооборота; 
функционирование системы «одно окно»; 
повышение уровня информатизации в сфере 

работы с гражданами и организациями. 

Таким образом, в Республике Беларусь на совре-
менном этапе сложилась и успешно функционирует 
система мер противодействия коррупционным явле-
ниям, начиная от предотвращения рисков кримино-
генного характера. Борьба с коррупцией осуществ-
ляется государственными органами и иными орга-
низациями посредством комплексного применения 
мер общего, специально-криминологического и ин-
дивидуального уровня действия. Тем не менее эф-
фективность применения указанных выше превен-
тивных мер предопределяет необходимость и в 
дальнейшем работу в данном направлении, что мо-
жет включать в себя реализацию комплекса и уго-
ловно-правовых, и идеологических, и организацион-
ных, и иных мер воздействия [21, с. 36–39].   
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Реферат: изменчивость одного из важнейших федеральных законов – Кодекса об административных правона-

рушениях Российской Федерации, свидетельствует о крайней нестабильности, а значит, и о неопределенности зако-
нодательства об административных правонарушениях. Фактически были утрачены основы, фундаментальные пред-
ставления об административной ответственности, о ее соотношении с иными видами юридической ответственности, 
прежде всего с уголовной. 

Единственное формальное отличие, содержащееся в легальных дефинициях административного правонарушения 
и преступления, не имеет практического применения. Общественную опасность административных правонарушений 
признают законодатель, административная наука и даже Конституционный Суд Российской Федерации.  

В связи с этим представляется, что выделение еще одной категории деликтов – уголовных проступков с переда-
чей в эту категорию не только преступлений небольшой тяжести, но и общественно опасных административных 
правонарушений, может обеспечить соразмерность юридической ответственности 

Ключевые слова: законодательство об административных правонарушениях, административное правонаруше-
ние, преступление, административная ответственность. 
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ON THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION  
ON ADMINISTRATIVE OFFENCES 

 
Abstract: variability of one of the major federal laws – The Code of Administrative Offences of the Russian Federation, 

confirms extreme instability, so, and uncertainty of the legislation on administrative offenses. The bases, fundamental 
ideas of administrative responsibility of its ratio with other types of legal responsibility, first of all with criminal one have 
been actually lost. 

The only formal difference which is contained in legal definitions of administrative offense and crime has no practical 
application. The legislator, administrative science and even the Constitutional Court of the Russian Federation recognize 
public danger of administrative offenses.  

In this regard it is represented that allocation of one more category of delicts – criminal offenses with transfer to this 
category not only petty crimes, but also socially dangerous administrative offenses, can provide harmony of legal respon-
sibility. 

Keywords: legislation on administrative offenses, administrative offense, crime, administrative responsibility. 
 

 
 

аконодательство Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях оказалось в кризисной ситуации. О том, что оно активно развивается, 
говорится на научных мероприятиях с участием административистов. Измен-

чивость одного из важнейших федеральных законов, положения которого касаются 
практически каждого российского гражданина, свидетельствует о крайней нестабиль-
ности, значит, и о неопределенности законодательства об административных правона-
рушениях. Общая оценка состояния законодательства об административной ответ-
ственности давалась уже неоднократно [1, с. 15–22; 2, с. 12–16; 3, с. 9–22]. Отмечается 
избыточная репрессивность административных наказаний, конкурирующих с уголов-
ными, идущая вразрез с тенденцией гуманизации уголовного законодательства. 

Ситуация усугубляется распространением норм с неопределенной диспозицией. 
Еще И. А. Галаган придавал исключительное значение тщательного очерчивания в 
правовых нормах обязанностей, за неисполнение которых устанавливается ответст-
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венность. Это особенно важно, по мнению ученого, 
для физических лиц – граждан, ибо любая нечет-
кость в диспозиции влечет за собой субъективизм в 
вопросах юридической ответственности [4, с. 33]. 

Важным, по нашему мнению, фактором, нега-
тивно влияющим на развитие законодательства об 
административных правонарушениях, является 
даже не беспорядочное внесение изменений и до-
полнений, а то, что за почти сто лет существова-
ния в нашей стране административной ответ-
ственности так и не были сформированы основы, 
фундаментальные представления об администра-
тивной ответственности, о ее соотношении с ины-
ми видами юридической ответственности, прежде 
всего с уголовной. 

Единственное формальное отличие, содержа-
щееся в легальных дефинициях административно-
го правонарушения и преступления, не имеет 
практического применения. Общественную опас-
ность административных правонарушений при-
знают законодатель, административная наука и 
даже Конституционный Суд РФ.  

В середине XX в. в советском администра-
тивном праве административным правонаруше-
нием принято было считать деяние, не опасное 
для основ советского строя, а иногда и опасное, 
даже граничащее с преступлением, но малозна-
чительное, что позволяло привлекать к админи-
стративной ответственности [5, с. 174]. Об об-
щественной опасности административных пра-
вонарушений писали А. Е. Лунев [6, с. 45], 
Ю. М. Козлов и И. И. Евтихиев [7, с. 237–238]. 
Признавал общественную опасность админи-
стративных правонарушений А. П. Шергин, 
утверждавший, что перечень общественных от-
ношений, охраняемых мерами административ-
ной ответственности, позволяет признать их об-
щественно опасными [8, с. 12]. Еще более по-
следователен был С. Ф. Милюков, который 
полагал, что нарушение любой правовой нормы 
является общественно опасным, поскольку пре-
пятствует осуществлению воли господствующе-
го класса, а в социалистическом обществе – 
большинства народа [9, с. 32]. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 
10 февраля 2017 г. № 2-П по делу о проверке кон-
ституционности положений статьи 212.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина И. И. Дадина указал, что адми-
нистративная и уголовная ответственность, 
будучи разновидностями юридической ответ-
ственности за совершение деяний, представляю-
щих общественную опасность, имеют схожие за-
дачи, преследуют общую цель защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения 

законности и правопорядка и, по сути, во многом 
дополняют друг друга. 

В постановлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П 
по делу о проверке конституционности Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях и Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» в связи с запросом группы депутатов Гос-
ударственной Думы и жалобой гражданина 
Э. В. Савенко Конституционный Суд РФ потребо-
вал от законодателя и правоприменителя учесть 
опасность административного правонарушения 
для защищаемых законом ценностей. 

Попытку ряда ученых придать административ-
ным правонарушениям признак общественной 
вредности, что позволило бы отличить их от обла-
дающих признаком общественной опасности пре-
ступлений, нельзя признать успешной. Во-первых, 
категория вреда является общей для деликтов лю-
бой природы. Причинение вреда – признак подав-
ляющего большинства преступлений, имеющих 
материальный характер, а также тех администра-
тивных правонарушений, в числе признаков кото-
рых законодатель указал на материальные послед-
ствия, например, мелкое хищение причиняет вред, 
а административное правонарушение, предусмот-
ренное ст. 12.24 КоАП РФ, – нарушение правил 
дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее за собой при-
чинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего.  

В Особенной части КоАП РФ появились ста-
тьи, предусматривающие административную от-
ветственность за деяния, не повлекшие за собой 
причинения вреда, тогда как в случае причинения 
вреда предусматривается уголовная ответствен-
ность. Так, согласно ст. 7.15 КоАП РФ проведение 
археологических полевых работ без полученного в 
установленном порядке разрешения (открытого 
листа) не содержит уголовно наказуемого деяния. 
Уголовная ответственность в соответствии с ч. 1 
ст. 243.2 УК РФ наступает в случае повреждения 
или уничтожения культурного слоя, то есть при-
чинения вреда. В приведенном примере админи-
стративное правонарушение – деяние не вредное, 
в отличие от преступления, а общественная опас-
ность преступления обусловлена причинением 
вреда. 

Во-вторых, легальные дефиниции форм вины 
лица, совершившего административное правона-
рушение, через осознание им вредных послед-
ствий лишь запутывают квалификацию правона-
рушения, поскольку измерить эти вредные по-
следствия для формального состава, оценить 
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отношение лица к абстрактным вредным послед-
ствиям более или менее объективно невозможно. 
Например, водитель, превысивший установлен-
ную скорость движения, заявляет, что он просмот-
рел дорожный знак или не мог увидеть его из-за 
впереди идущего грузового автомобиля. Никаких 
доказательств умышленного совершения им адми-
нистративного правонарушения нет и быть не мо-
жет. Вследствие этого вина фактически вменяется 
правонарушителю. 

По мнению Н. Г. Салищевой, КоАП РФ не 
имеет единой идеологической основы, что прояв-
ляется в том, что принципы административной 
ответственности, провозглашенные в Общей ча-
сти Кодекса, в его же Особенной части размыва-
ются, имеет место неоправданное ужесточение 
санкций за совершение ряда административных 
правонарушений, стремление законодателя к 

расширению в целом административных санкций 
за нарушение норм тех отраслевых законов и 
подзаконных нормативных правовых актов, кото-
рые могут быть защищены гражданско-правовой 
ответственностью или дисциплинарной ответ-
ственностью государственных и муниципальных 
служащих [3, с. 9–22].  

В связи с этим выделение новой для современ-
ного российского законодательства категории уго-
ловных проступков при условии перевода в нее 
общественно опасных деяний из Общей части  
КоАП РФ могло бы улучшить ситуацию в этой 
сфере. К сожалению, возможно, мы получим лишь 
еще один вид публично-правовых деликтов с пер-
манентно увеличивающимся числом составов 
наряду с сохраняющей все проблемы администра-
тивной ответственностью и мало изменившейся 
уголовной ответственностью. 
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Abstract: development of the theory of administrative process through the example of the analysis of subject,  

dinamics and time characteristics of the legal application of administrative prevention measures which way of compulsory 
influence is fixed by the legal norm establishing them and the order of imposing of disciplinary punishments on employees 
of the penal system and law-enforcement bodies is considered. 

The order of application of administrative prevention which way of compulsory influence is fixed by the legal norm es-
tablishing them is considered as independent procedure in the structure of administrative process. The order of imposing 
of disciplinary punishments is divided in procedural and processual, the main procedural stages of disciplinary cases as 
procedural form of imposing of disciplinary responsibility is defined. 
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еальное правовое положение личности в обществе определяется не столько 
количеством закрепленных в законодательстве прав и свобод, сколько степе-
нью надежности механизма их реализации и защиты. Во всем мире развитость 

и совершенство процессуальной деятельности являются показателями цивилизованно-
сти, демократичности государства, степени защищенности прав, свобод и законных ин-
тересов граждан. 

С разработкой отраслевой теории административно-процессуальных норм склады-
вается ситуация, похожая на ту, о которой пишет В. Н. Протасов в отношении теории 
процессуального права в целом: «Надо заметить, что общая теория права в ее нынеш-
нем состоянии индифферентна к различиям материального и процессуального права 
при оценке правовых явлений и в большей степени ее можно считать теорией матери-
ального права» [1, с. 18]. 
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К сожалению, мы сталкиваемся с попытками 
кардинального пересмотра отечественной доктри-
ны административного процесса и ее модерниза-
ции путем заимствования западноевропейских 
подходов к пониманию административного про-
цесса. Нам извне навязываются теоретические мо-
дели, которые не являются продуктом нашего 
внутреннего естественного развития, а заимство-
ваны из других социокультурных систем. 

Предлагается под административным процес-
сом понимать только административное судопро-
изводство, а деятельность органов исполнитель-
ной власти рассматривать как административно-
процедурную, включая различные варианты адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности, в том 
числе по применению административных наказа-
ний и дисциплинарных взысканий. С таким подхо-
дом согласиться трудно. В связи с этим встает во-
прос о необходимости четкого разграничения про-
цедурного и процессуального порядка применения 
мер административно-правового принуждения.  

Отечественная теория административного про-
цесса исходит из того, что структурным элемен-
том административного процесса является адми-
нистративное производство, то есть установлен-
ный административно-процессуальными нормами 
порядок рассмотрения и разрешения однородной 
категории индивидуально-конкретных дел. В свою 
очередь, производство как структурный элемент 
юридического процесса с точки зрения общей тео-
рии юридического процесса имеет предметную и 
динамико-временную характеристику. Предметная 
характеристика процесса лежит в основе понятия 
«процессуальное производство», а динамико-
временная непосредственно связана с понятием 
«процессуальная стадия» как составная часть произ-
водства. Указанные категории юридического про-
цесса возьмем за основу при характеристике процес-
суального порядка применения мер административ-
ного принуждения и дисциплинарных взысканий. 

В научной и учебной литературе можно встретить 
предложения о выделении в структуре администра-
тивного процесса наряду с производством по делам 
об административных правонарушениях следующих 
видов административно-юрисдикционных произ-
водств, являющихся процессуальной формой приме-
нения мер административного принуждения, которые 
не относятся к числу административных наказаний: 

по применению мер административного при-
нуждения, не являющихся мерами администра-
тивной ответственности [2, с. 20]; 

по применению отдельных принудительных 
мер административного предупреждения [3, с. 23]; 

по применению мер административного пресе-
чения [4, с. 582]; 

по применению мер административно-
процессуального принуждения [5, с. 132, 329]. 

Из приведенных наименований производств не-
возможно получить представление о конкретном 
перечне мер принуждения, которые применяются в 
процессуальном, а не в процедурном порядке, по-
скольку в них указана только видовая принадлеж-
ность мер административного принуждения к кон-
кретной форме государственного принуждения. 

Представляется, что при разграничении про-
цессуального и процедурного порядка применения 
мер принуждения необходимо исходить из того, 
что под применением меры административного 
принуждения необходимо понимать реализацию 
закрепленного в диспозиции или санкции право-
вой нормы, устанавливающей принудительную 
меру, способа воздействия для достижения необ-
ходимого юридического результата. 

Если способ принудительного воздействия, ха-
рактеризующий содержание меры принуждения, 
закреплен в диспозиции правовой нормы, ее уста-
навливающей, в виде конкретных правоохранитель-
ных действий уполномоченных должностных лиц, 
то он реализуется в процедурном (материально-
правовом) порядке. К таким мерам по указанному 
признаку следует отнести все меры административ-
ного пресечения и меры процессуального обеспече-
ния, а также ряд мер предупреждения (например, 
проверку документов, личный осмотр граждан при 
их проходе на массовое мероприятие). В связи с 
этим мнение о возможности выделения в структуре 
административного процесса производств по приме-
нению мер административного пресечения, либо мер 
процессуального принуждения (обеспечения), либо 
в целом мер административного принуждения, не 
являющихся мерами административной ответствен-
ности, – спорное. 

В свою очередь, если способ принудительного 
воздействия, характеризующий содержание меры 
принуждения, закреплен в санкции правовой нор-
мы, ее устанавливающей, в виде правоограниче-
ний, лишений и дополнительных обременений, то 
он реализуется в процессуальном порядке. К та-
ким мерам по указанному признаку следует отне-
сти все меры административной ответственности 
(административные наказания) и отдельные при-
нудительные меры административного предупре-
ждения (например, аннулирование лицензий, раз-
решений, госпитализация гражданина в медицин-
скую организацию в недобровольном порядке, 
помещение несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа и др.). 
В связи с этим в структуре административного 
процесса в качестве самостоятельного процессу-
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ального производства, обеспечивающего приме-
нению мер административного принуждения, не 
являющихся мерами административной ответ-
ственности, может быть выделен только процессу-
альный порядок применения мер административ-
ного предупреждения, способ принудительного 
воздействия которых закреплен в санкциях право-
вых норм, их устанавливающих. С точки зрения 
предметной характеристики данное производство, 
по нашему мнению, целесообразно именовать 
производством по применению отдельных прину-
дительных мер административного предупрежде-
ния [6, с. 73], взяв за основу вид санкций, приме-
няемых в рамках данного производства. 

Действующее административно-процессуальное 
законодательство предусматривает как администра-
тивный, так и судебный порядок рассмотрения дел о 
применении принудительных мер административ-
ного предупреждения (в зависимости от субъекта, 
рассматривающего дело). Например, в администра-
тивном порядке принимается решение о нежела-
тельности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации, рассматриваются дела об аннулирова-
нии разрешения на временное проживание или ан-
нулировании вида на жительство, выданного ино-
странному гражданину или лицу без гражданства; 
аннулировании разрешения на работу иностранно-
му гражданину или патента, аннулировании разре-
шения на привлечение и использование иностран-
ных работников; аннулировании разрешения на 
хранение, использование, ношение оружия, если 
возникли предусмотренные Федеральным законом 
«Об оружии» обстоятельства, исключающие воз-
можность получения лицензии и (или) разрешения.  

В судебном порядке рассматриваются дела о 
помещении несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа. 

После принятия и вступления в силу Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ решение о 
применении ряда принудительных мер админи-
стративного предупреждения принимается судом в 
порядке административного судопроизводства. Так, 
в рамках административного судопроизводства су-
дами рассматриваются административные дела, 
связанные с осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью осуществления 
государственных или иных публичных полномочий 
(по сути, о применении отдельных мер админи-
стративного предупреждения, в том числе для пре-
дупреждения преступлений), а именно: 

об установлении, о продлении, досрочном пре-
кращении административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы (п. 5 
ч. 3 ст. 1 КАС РФ); 

о госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недоброволь-
ном порядке, о продлении срока госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке или о пси-
хиатрическом освидетельствовании гражданина в 
недобровольном порядке (п. 6 ч. 3 ст. 1 КАС РФ); 

о госпитализации гражданина в медицинскую 
противотуберкулезную организацию в недобро-
вольном порядке (п. 7 ч. 3 ст. 1 КАС РФ); 

о госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию непсихиатрического профиля в не-
добровольном порядке (п. 8 ч. 3 ст. 1 КАС РФ). 

Процессуальный порядок применения такой 
меры предупреждения, как административный 
надзор за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, целесообразно рассматривать в каче-
стве комплексного (административно-судебного) 
производства, включающего в себя следующие 
основные стадии: 1) возбуждение дела; 2) рас-
смотрение дела и принятие по нему решения; 
3) исполнение принятого решения. Оно может 
включать в себя и факультативную стадию – ста-
дию пересмотра. 

Процессуальный порядок применения данной 
меры так же, как и дел об административных пра-
вонарушениях, построен на «эстафетном» прин-
ципе ведения производства, с точки зрения изме-
нения органа (должностного лица), ведущего про-
изводство на каждой последующей стадии. 
Например, производство на стадии возбуждения 
ведет исправительное учреждение, на стадии рас-
смотрения и пересмотра – суды, на стадии испол-
нения – орган внутренних дел. В этом контексте 
можно согласиться с мнением о том, что «произ-
водство по делам об административных правона-
рушениях создает организационно-правовой кар-
кас формирования процедурно-процессуального 
режима реализации административной ответ-
ственности» [7, с. 27], а именно мер администра-
тивной ответственности. Соответственно произ-
водство по применению отдельных принудитель-
ных мер административного предупреждения 
является организационно-правовым каркасом про-
цессуального порядка реализации указанных мер 
административного предупреждения. Именно в 
рамках данной организационно-правовой кон-
струкции видится дальнейшее совершенствование 
процессуального порядка применения указанной 
меры предупреждения. 

В дальнейшем совершенствовании нуждается 
также установленный действующим законода-
тельством порядок наложения дисциплинарных 
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взысканий на сотрудников уголовно-
исполнительной системы (Положение о службе в 
органах внутренних дел, утвержденное постанов-
лением Верховного Совета Российской Федерации 
от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 (далее – Положе-
ние о службе), и Инструкция о порядке примене-
ния Положения о службе, утвержденная приказом 
Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76) и орга-
нов внутренних дел (Федеральный закон от 30 но-
ября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – ФЗ «О служ-
бе…»). Несмотря на то что порядок наложения дис-
циплинарных взысканий на сотрудников уголовно-
исполнительной системы [8] и органов внутренних 
дел [9] уже не раз становился предметом диссерта-
ционных исследований, назвать его безупречным 
достаточно трудно. Анализ указанных нормативно-
правовых актов показывает, что порядок привлече-
ния к дисциплинарной ответственности изложен в 
них в виде общих правил наложения дисциплинар-
ных взысканий, как правило, схематично, в виде от-
дельных действий, без их детальной проработки и 
привязки к стадиям и этапам производства, а иногда 
и без конкретизации субъектов, уполномоченных 
осуществлять эти действия [10, с. 4]. 

Порядок наложения дисциплинарного взыска-
ния, в зависимости от порядка принятия и оформ-
ления решения о наложении дисциплинарного 
взыскания и способа его объявления, подразделя-
ется на два вида: 

– объявление приказом путем его издания (ч. 7 
ст. 39 Положения о службе; ч. 9 ст. 51 ФЗ 
«О службе…»); 

– объявление публично в устной форме. Дей-
ствующее законодательство о службе в уголовно-
исполнительной системе предоставляет субъекту 
дисциплинарной власти право объявить публично 
в устной форме три вида дисциплинарных взыска-
ний (замечание и выговор, назначение вне очереди 
в наряд) (ч. 7 ст. 39 Положения о службе), в орга-
нах внутренних дел только замечание и выговор 
(ч. 9 ст. 51 ФЗ «О службе…»). 

Анализ данных норм с точки зрения теории ад-
министративного процесса позволяет сделать вы-
вод о том, что порядок наложения дисциплинар-
ных взысканий может быть двух видов: процедур-
ным, когда дисциплинарное взыскание 
объявляется публично в устной форме, и процес-
суальным, когда дисциплинарное взыскание объ-
является путем издания приказа [10, с. 10]. 

В устной форме наложения дисциплинарного 
взыскания отсутствует один из обязательных и 
центральных (ключевых) элементов процессуаль-

ной формы применения меры принуждения, ха-
рактеризующих стадию принятия решения по де-
лу, – издание по результатам рассмотрения дела 
юрисдикционного акта. 

Различия процедурного и процессуального по-
рядка реализации мер дисциплинарной ответствен-
ности обусловлены не столько формой, сколько со-
держанием складывающихся при привлечении к 
дисциплинарной ответственности правоотношений. 
Наложение дисциплинарного взыскания за совер-
шение очевидного нарушения служебной дисципли-
ны, не являющегося грубым, на наш взгляд, не тре-
бует процессуальной формы реализации таких мер 
дисциплинарной ответственности, как замечание, 
выговор и назначение вне очереди в наряд.  

Процедурный порядок наложения дисципли-
нарных взысканий в устной форме включает в се-
бя следующие этапы:  

а) принятие уполномоченным должностным 
лицом оперативного решения о наложении дисци-
плинарного взыскания при наличии достаточных 
оснований, включая квалификацию противоправ-
ного поведения; 

б) практическое исполнение принятого реше-
ния путем объявления публично в устной форме 
дисциплинарного взыскания. 

Как представляется, тяжести совершенного про-
ступка и степени вины в таких случаях должно соот-
ветствовать не только дисциплинарное взыскание, 
но и порядок его наложения. Однако по общему 
правилу дисциплинарные взыскания объявляются 
приказами. Такой порядок наложения дисциплинар-
ных взысканий в учебной литературе по админи-
стративному праву рассматривается как составная 
часть института дисциплинарной ответственности и 
именуется чаще дисциплинарным производством. 
В литературе по административно-процессуальному 
праву данный вид производства именуется произ-
водством по дисциплинарным делам [11, с. 354,  
556–562; 12, с. 19, 171–186], которое выделяется в 
качестве самостоятельного административного про-
изводства в структуре административного процесса, 
входящего в число правоохранительных (админи-
стративно-юрисдикционных) производств. Следует 
согласиться с тем, что под производством по дисци-
плинарным делам как структурным элементом ад-
министративного процесса следует понимать урегу-
лированный административно-процессуальными 
нормами порядок деятельности субъекта дисципли-
нарной власти по разрешению дел о фактах наруше-
ния служебной дисциплины лицами, подчиненными 
по службе [11, с. 10–11].  

Процессуальная деятельность по наложению 
дисциплинарных взысканий разворачивается во 
времени, имея свое начало, продолжение и заверше-
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ние, включает в себя процессуальные действия, со-
вершаемые в определенной последовательности, и 
подразделяется на стадии. Однако в действующем 
законодательстве она на стадии не структурирована. 

Анализ существующих в учебной и научной 
литературе точек зрения о стадиях производства 
по дисциплинарным делам показывает, что авторы 
единодушны в том, что оно включает в себя такие 
обязательные стадии, как: возбуждение дела; рас-
смотрение дела и принятие решения; исполнение 
принятого решения [8, с. 141–142; 9, с. 19–20].  

В качестве самостоятельных факультативных 
стадий дисциплинарного производства выделяют 
также:  

– служебную (дисциплинарную) проверку [8, с. 141], 
или дисциплинарное разбирательство [9, с. 107]; 

– пересмотр решения по делу [8, с. 142; 9, с. 107]. 
Перечень обязательных стадий производства по 

дисциплинарным делам с точки зрения теории пра-
воприменения определяется базовыми стадиями 
применения норм права (установление фактических 
обстоятельств дела; выбор нормы права, подле-
жащей применению; решение дела по существу, 
выраженное в издании акта применения права) 
[13, с. 51–52]. В свою очередь, правоприменитель-
ный юрисдикционный процесс исходя из логиче-
ской последовательности правоприменения вклю-
чает в себя: 1) стадию, на которой устанавливается 
состав правонарушения, признаки которого фикси-
руются в процессуальном документе и подтвер-
ждаются доказательствами (возбуждение); 2) ста-
дию, на которой определяется норма, устанавлива-
ющая ответственность, и мера ответственности, а 
принятое решение оформляется в соответствующем 
юрисдикционном акте (рассмотрение и принятие 
решения); 3) стадию, на которой обеспечивается ис-
полнение принятого решения (исполнение решения).  

Вышеуказанные основные стадии юрисдикци-
онного процесса правоприменения, как представ-
ляется, в полной мере соответствуют логико-
функциональной последовательности решения 
задач производства по дисциплинарным делам и 
определяют его содержание и динамико-
временную характеристику как процессуальной фор-
мы реализации дисциплинарной ответственности.  

В отношении так называемых факультативных 
стадий производства по дисциплинарному делу 
необходимо отметить следующее. Служебную про-
верку, которая проводится в рамках производства по 
дисциплинарному делу, в отношении сотрудника 
уголовно-исполнительной системы (приказ ФСИН 
России от 12 апреля 2012 г. № 198) или сотрудника 
органов внутренних дел (приказ МВД России от 
26 марта 2013 г. № 161) целесообразно рассматри-
вать в качестве факультативного вида процессуаль-

ной деятельности на стадии возбуждения производ-
ства по дисциплинарному делу, а именно в качестве 
этапа, на котором устанавливаются фактические об-
стоятельства дела [10, с. 107].  

Относительно процессуальной деятельности по 
пересмотру решения по дисциплинарному делу сле-
дует отметить, что российский законодатель закрепил 
право сотрудника уголовно-исполнительной системы 
обжаловать наложенное на него дисциплинарное 
взыскание (ст. 41 Положения о службе), при этом 
дисциплинарное взыскание приводится в исполнение 
немедленно (ч. 14 ст. 39 Положения о службе). 
В свою очередь, сотрудник органов внутренних дел 
имеет право на обжалование взыскания в письменной 
форме (ч. 8 ст. 51.1 ФЗ «О службе…»). Вместе с тем в 
соответствии с ч. 9 ст. 51 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» сотрудник 
считается привлеченным к дисциплинарной ответ-
ственности со дня издания приказа о наложении на 
него дисциплинарного взыскания либо со дня пуб-
личного объявления ему замечания или выговора в 
устной форме. Кроме того, согласно п. 52 Дисципли-
нарного устава органов внутренних дел Российской 
Федерации в случае обжалования сотрудником дис-
циплинарного взыскания вышестоящим руководите-
лям (начальникам) или в суд исполнение дисципли-
нарного взыскания не приостанавливается. 

Приведенные положения свидетельствуют о том, 
что завершение производства по дисциплинарному 
делу, то есть исполнение принятого решения по делу, 
не ставится в зависимость от возможности его обжа-
лования и пересмотра. В связи с этим мнение о том, 
что деятельность по пересмотру решения по дисци-
плинарному делу следует рассматривать в качестве 
его стадии, является спорным.  

Несмотря на предметное единство процессуальной 
деятельности по разрешению дисциплинарного дела 
по существу и пересмотру принятого по этому делу 
решения, она осуществляется в рамках самостоятель-
ных процессуальных производств: производства по 
дисциплинарным делам и производства по рассмот-
рению соответствующего обращения (жалобы, по-
данной в административном порядке, или обращения 
в суд с административным исковым заявлением об 
оспаривании решения о наложении дисциплинарного 
взыскания). Производство по рассмотрению соответ-
ствующего обращения регламентируется соответ-
ствующими процессуальными нормами, жалоба – 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», административный иск – гла-
вой 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. 
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В связи с этим мнение российских [8, с. 142; 9, с. 20] и 
украинских [14, с. 5] ученых-административистов о 
том, что пересмотр решения о наложении дисципли-
нарного взыскания является стадией дисциплинар-
ного производства, противоречит как законодатель-
ству о службе указанных стран, так и теории адми-
нистративного процесса как вида юридического 
процесса. Следует отметить, что законодательство о 
государственной службе в России и Украине вклю-
чает в себя правило о том, что обжалование или 
оспаривание приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания не приостанавливает его исполнение, в 
отличие от производства по делам об администра-
тивных правонарушениях.  

Думается, что пришло время на законодатель-
ном уровне процессуальный порядок привлечения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
органов внутренних дел к дисциплинарной ответ-
ственности унифицировать, структурировав на три 
основные стадии:  

1) возбуждение производства по дисциплинар-
ному делу;  

2) рассмотрение дисциплинарного дела и при-
нятие по нему решения;  

3) исполнение приказа о назначении дисципли-
нарного взыскания.  

Содержание каждой стадии должно быть пред-
ставлено процессуальными действиями с их чет-

кой привязкой к субъектам, уполномоченным ве-
сти производство по дисциплинарному делу на 
соответствующей стадии. 

Кроме того, законодательство о дисциплинар-
ной ответственности сотрудников уголовно-
исполнительной системы и органов внутренних дел 
как комплексный правовой институт должен вклю-
чать в себя административно-процессуальные нор-
мы, закрепляющие все необходимые элементы 
процессуальной формы привлечения сотрудников к 
дисциплинарной ответственности, а именно задачи 
производства по дисциплинарным делам, обстоя-
тельства, исключающие данное производство, ме-
ры обеспечения производства, виды и порядок 
сбора доказательств по делу, требования к содер-
жанию процессуальных документов, и прежде 
всего к приказу о наложении дисциплинарного 
взыскания.  

Предлагаемые меры позволят превратить дей-
ствующий порядок наложения дисциплинарных 
взысканий в полноценную процессуальную форму 
привлечения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и органов внутренних дел к дисциплинар-
ной ответственности прежде всего за грубые нару-
шения служебной дисциплины, которая позволяла 
бы максимально учесть интересы представителя 
нанимателя, а также защитить права и интересы са-
мого сотрудника.  
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Реферат: исследуются правила назначения административных наказаний, делается вывод о том, что законода-

тель не только не приводит дефиниции «повторность», но и допускает нормативно установленные противоречия в 
порядке привлечения физического лица к административной ответственности при совершении правонарушения по-
вторно в период действия срока наказания. Методологическую основу работы составляет диалектический метод и 
базирующаяся на нем система общенаучных и частных научных методов. Для достоверности исследования были 
использованы: логический метод (при изложении всего материала и формулировании выводов); метод научного 
анализа (в процессе выработки научных понятий); метод синтеза (при обобщении полученных данных, формули-
ровке особенностей административного наказания за правонарушения, совершенные физическим лицом повторно, в 
период действия срока наказания; метод аналогии (при применении имеющихся знаний и практического опыта для 
изучения доктринальных подходов к выявлению особенностей административных правонарушений, совершенных 
физическим лицом повторно; методы обобщения и описания полученных данных и др. Предлагается устранить пра-
вовые коллизии в отношении понятия повторности, разделить квалифицирующие признаки административных пра-
вонарушений в части 1 статьи 3.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устра-
нить противоречие пункта 3 статьи 32.6 и пункта 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 
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Abstract: while investigating rules of giving administrative penalties fixed in Chapter 4 of the Code on Administrative Of-
fences of the Russian Federation (on the example of Art. 3.8 "Deprivation of the special right granted to an individual", the 
author comes to the conclusion that the legislator does not provide a definition "frequency", as well as allows standardly es-
tablished contradictions concerned giving administrative penalties for second offences during the term of punishment.  
The methodological basis of the research is made by a dialectic method and the system of general scientific and private sci-
entific methods which is based on the dialectic method. For the sake of reliability of the research the following methods have 
been used: a logical method (at statement of all the material and formulation of conclusions); a method of the scientific 
analysis (in the course of development of scientific concepts); synthesis method (at synthesis of the obtained data, 
formulation of peculiarities of administrative penalties for second offenses; an analogy method (at use of the available 
knowledge and practical experience for studying of doctrinal approaches to identification of features of administrative 
penalties for second offenses; methods of generalization and description of the obtained data, etc. (it is offered to eliminate 
legal collisions concerning the concept of recurrence; to divide the qualifying signs of administrative offenses in Chapter 1 of 
Art. 3.8 of the Code on Administrative Offences the Russian Federation; to eliminate the contradiction of item 3 of Art. 32.6 
and item 2 of Art. 12.7 of the Code on Administrative Offences of the Russian Federation.  
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дминистративное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и 
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и другими лицами [1].  
В гл. 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

(КоАП РФ) законодатель закрепил правила назначения административного наказания. 
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При назначении административного наказания 
физическому лицу учитываются характер совер-
шенного им административного правонарушения, 
личность виновного, его имущественное положе-
ние, обстоятельства, смягчающие административ-
ную ответственность, и обстоятельства, отягчаю-
щие административную ответственность (ч. 2 
ст. 4.1 КоАП РФ). В качестве одного из обстоя-
тельств, отягчающих административную ответ-
ственность, названа повторность (ст. 4.3 КоАП РФ). 

Законодатель не дает определения повторности. 
При этом, делая отсылку к нормам ст. 4.6 КоАП РФ, 
он указывает на то, что повторное совершение од-
нородного административного правонарушения 
есть совершение административного правонару-
шения в период, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию за совершение 
однородного административного правонарушения. 
Следовательно, для понимания сути повторности 
требуется раскрытие термина «однородность», 
являющегося имманентным по отношению к по-
вторности, а также уточнение периода (срока), в 
течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 

За раскрытием понятия однородности обраща-
емся к материалам Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5  
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» [2]. Одно-
родным согласно разъяснениям данного докумен-
та считается правонарушение, имеющее единый 
родовой объект посягательства, независимо от 
установления административной ответственности 
за совершение правонарушений, указанных в од-
ной или нескольких статьях КоАП РФ (например, 
совершение лицом, считающимся подвергнутым 
административному наказанию за нарушение пра-
вил дорожного движения по ч. 2 ст. 12.9  
КоАП РФ, административного правонарушения в 
области дорожного движения, предусмотренного 
ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) [2]. При этом однородное 
административное правонарушение следует отли-
чать от аналогичного, то есть такого же точно, а не 
какого-либо иного в рамках одной отрасли (обла-
сти) права. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федера-
ции (ВАС РФ) также имел свою позицию в вопросе 
трактовки однородности и предписывал судам при 
применении нормы ст. 4.3 КоАП РФ учитывать, что 
однородными считаются правонарушения, ответ-
ственность за совершение которых предусмотрена 
одной статьей Особенной части КоАП РФ [3]. Такая 
практика, когда у судов высших инстанций имелась 
разная позиция в отношении толкования одной нор-

мы, встречалась часто, чем пользовались заинтере-
сованные лица. Несмотря на упразднение Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, разъяс-
нения по вопросам судебной практики применения 
законов и иных нормативных правовых актов арбит-
ражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, со-
храняют свою силу до принятия соответствующих 
решений Пленумом Верховного Суда РФ [4]. Таким 
образом, имеет место правовая коллизия, требующая 
устранения и принятия по ней соответствующего 
акта Верховного Суда РФ. 

Остается вопрос: в течение какого срока лицо 
считается подвергнутым административному 
наказанию? Срок, в течение которого лицо счита-
ется наказанным, имеет особое значение для ква-
лификации деяния. Согласно ст. 4.6 «лицо, кото-
рому назначено административное наказание за 
совершение административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказанию со 
дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания до ис-
течения одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления». 

Анализ практики судов показывает, что при 
определении (исчислении) сроков и назначении 
наказания с квалифицирующим признаком «по-
вторно» на практике возникают большие пробле-
мы, в том числе и у органа исполнительной вла-
сти, исполняющего наказание. Рассмотрим эту 
проблему на примере ст. 3.8 КоАП РФ «Лишение 
специального права». Эта мера наказания приме-
няется к физическому лицу только судом. Физиче-
ское лицо на законных основаниях может быть 
лишено права осуществлять охоту, права управле-
ния воздушным и (или) водным судном. Наиболее 
часто на практике суды разрешают дела о лише-
нии водителей права управления транспортным 
средством определенного вида. 

Отметим сложность конструкции ч. 1 ст. 3.8  
КоАП РФ. Так, законодатель в этой норме  закрепля-
ет правило о том, что лишение физического лица, со-
вершившего административное правонарушение, ра-
нее предоставленного ему специального права уста-
навливается за грубое или систематическое 
нарушение порядка пользования этим правом в слу-
чаях, предусмотренных статьями Особенной части 
КоАП РФ. В этой же части конструкция нормы утя-
желяется указанием на то, что лишение физического 
лица ранее предоставленного ему специального права 
устанавливается также за уклонение от исполнения 
иного административного наказания, назначенного за 
нарушение порядка пользования этим правом, в слу-
чаях, предусмотренных статьями Особенной части 
КоАП РФ, за нарушение установленного в соответ-
ствии с законодательством об исполнительном про-
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изводстве временного ограничения на пользование 
специальным правом [1]. В первую очередь необхо-
димо разделить квалифицирующие признаки право-
нарушений, так как объективная сторона правонару-
шений различается. 

Срок лишения специального права, предостав-
ленного физическому лицу согласно ч. 2 ст. 3.8 
КоАП РФ, не может быть менее одного месяца и 
более трех лет, то есть исчисление сроков наказа-
ния в виде лишения специального права возможно 
как в годах, месяцах, так и в днях.  

Постановление о назначении административно-
го наказания, выносимое по результатам рассмот-
рения дела об административном правонаруше-
нии, должно отвечать требованиям, установлен-
ным ст. 29.10 КоАП РФ. Если в постановлении 
судьи о назначении административного наказания 
в виде лишения права управления транспортным 
средством не указан срок лишения права управле-
ния им, это влечет нарушение процессуальных 
требований ст. 29.10 КоАП РФ при вынесении по-
становления по делу об административном право-
нарушении. Несоблюдение этого порядка свиде-
тельствует о том, что взыскание применено неза-
конно, независимо от того, совершило или нет 
лицо, привлекаемое к ответственности, админи-
стративное правонарушение [5]. 

На практике возникает вопрос: с какого мо-
мента начинается срок лишения специального 
права? В Особенной части КоАП РФ по этому 
поводу имеется противоречие. Так, законодатель 
установил правило о том, что течение срока ли-
шения специального права начинается со дня 
вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания в виде 
лишения соответствующего специального права 
(п. 1 ст. 32.7 КоАП РФ). При этом должно дей-
ствовать два условия. Во-первых, постановление 
(резолютивная часть постановления) по делу об 
административном правонарушении объявляется 
немедленно по окончании рассмотрения дела 
(ч. 1 ст. 29.11 КоАП РФ). День изготовления по-
становления в полном объеме является днем его 
вынесения, а копия постановления вручается под 
расписку физическому лицу или законному пред-
ставителю физического лица, в отношении кото-
рого оно вынесено, либо высылается по почте 
заказным почтовым отправлением в течение трех 
дней со дня вынесения постановления (ч. 2 
ст. 29.11 КоАП РФ). 

Во-вторых, исполнение постановления о лише-
нии права управления транспортным средством 
соответствующего вида осуществляется путем 
изъятия в течение срока лишения специального 
права соответственно водительского удостовере-

ния (п. 1 ст. 32.6 КоАП РФ]. Лицо, лишенное спе-
циального права, самостоятельно в течение трех 
рабочих дней со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного 
наказания в виде лишения специального права 
должно сдать водительское удостоверение в ор-
ган, исполняющий наказание. При утрате води-
тельского удостоверения лицо, лишенное права 
управления транспортным средством, также в  
3-дневный срок обязано заявить об этом в ука-
занный орган. В случае уклонения лица, лишен-
ного специального права, от сдачи водительского 
удостоверения срок лишения специального права 
прерывается. Течение прерванного срока лише-
ния специального права продолжается со дня 
сдачи лицом либо изъятия у него соответствую-
щего удостоверения, либо получения заявления 
лица об утрате водительского удостоверения 
(ст. 32.6 КоАП РФ).  

В п. 3 ст. 32.6 КоАП РФ законодатель закрепляет 
норму о том, что течение срока лишения специально-
го права в случае назначения лицу, лишенному спе-
циального права, административного наказания в ви-
де лишения того же специального права начинается 
со дня, следующего за днем окончания срока админи-
стративного наказания, примененного ранее. Тут у 
правоприменителя возникает некоторое недоумение, 
поскольку назначить административное наказание в 
виде лишения права управления транспортным сред-
ством определенного вида возможно только лицам, 
имеющим такое право. Если лицо лишено права 
управления автомобилем и не истек срок лишения его 
этого права, то лишить его этого права повторно 
нельзя. Он его уже лишен. 

Обратимся к нормам, установленным в Феде-
ральном законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»: если 
субъект правонарушения не получал право управ-
ления транспортным средством либо утратил его в 
соответствии с основаниями, перечисленными в 
ст. 28, то санкция в виде лишения права управле-
ния транспортным средством к данному лицу не 
может быть применена [6].  

Основаниями прекращения действия права на 
управление транспортным средством являются: 

– истечение срока действия водительского удо-
стоверения; 

– выявленное наличие медицинских противо-
показаний; 

– лишение права на управление транспортными 
средствами [6]. 

Таким образом, при совершении водителем, не 
имеющим права управления транспортным сред-
ством либо лишенным такого права, других пра-
вонарушений, указанных в гл. 12 КоАП РФ, его 
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действия следует квалифицировать по ч. 1 либо 
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.  

Если лицо управляло транспортным средством 
в состоянии опьянения либо не выполнило закон-
ное требование сотрудника полиции о прохожде-
нии медицинского освидетельствования, его дей-
ствия подлежат квалификации соответственно по 
ч. 3 ст. 12.8 либо ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. 

Так, согласно п. 2 ст. 12.7 КоАП РФ управле-
ние транспортным средством лицом, лишенным 
права управления, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере тридцати тысяч руб-
лей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок от ста до двухсот часов, то есть лишить во-

дителя, лишенного специального права (води-
тельского удостоверения), если не истек срок 
лишения этого права, повторно невозможно. 
К нему можно применить финансовые санкции 
или административный арест либо обязательные 
работы. 

Следовательно, положения п. 3 ст. 32.6 
КоАП РФ будут ничтожны по отношению к п. 2 
ст. 12.7 КоАП РФ. Они имеют противоречие. 

Таким образом, необходимо решить следую-
щие вопросы: устранить правовую коллизию в от-
ношении понятия повторности, разделить квали-
фицирующие признаки административных право-
нарушений в ч. 1 ст. 3.8 КоАП РФ, устранить 
противоречие п. 3 ст. 32.6 и п. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. 
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роблемы, связанные с применением судами мер административного при-
нуждения, неновы, ранее они многократно рассматривались многими уче-
ными [1–4], но с принятием Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (КАС РФ) они стали вновь возникать. Одним из таких вопро-
сов является правомерность применения мер административного принуждения сов-
местно c мерами процессуального обеспечения. 

Правовое принуждение как важнейший правовой метод применяется в том случае, 
когда субъекты правовых отношений уклоняются от соблюдения требований законно-
сти и дисциплины, нарушают установленные правовые нормы и правила. Общей це-
лью принуждения выступает необходимость либо вынудить, склонить нарушителя к 
правомерному поведению, либо воздержаться от совершения тех или иных неправо-
мерных действий.  

Очевидно, что функции правового предупреждения обусловлены конкретными це-
лями и это могут быть: предупреждение правонарушений, наказание за совершенное 
правонарушение, пресечение правонарушения, процессуальное обеспечение того или 
иного производства, восстановление нарушенных прав граждан, интересов общества и 
государства. 

Как видим, процессуальное принуждение никак не вписывается в приведенную 
классификацию. Это связано с тем, что законодатель не очень точно сформулировал 
это понятие. Ему не стоило использовать общий термин «принуждение», поскольку и 
пресечение, и наказание, и процессуальное обеспечение – все это есть принуждение, 
только используемое с различными целями и в различных правовых условиях.  

Если мы говорим о юридическом процессе, все равно о каком – уголовном, адми-
нистративном, гражданском, в каждом из них есть свое принуждение. Различие состо 
ит только в том, что в основе уголовного и административного процессов лежит 
правонарушение, а гражданского процесса – правовой спор. Отсюда и две цели –
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правовая оценка действий (бездействия) физиче-
ских и юридических лиц и применение к ним 
мер уголовной, административной или дисци-
плинарной ответственности. Цель гражданского, 
тяжебного, процесса – разрешение правового спора 
между равноправными сторонами [5, с. 178–184]. 
Вот эта, казалось бы, несущественная неточ-
ность в формулировке принуждения приводит к 
тому, что судьи, а это, как правило, высококва-
лифицированные юристы, порой не знают, как 
правильно ответить на вопрос: можно ли в судеб-
ном процессе одновременно применять и меры 
процессуального обеспечения и наказания или 
этого нельзя делать. Например, за неисполнение 
законного распоряжения судьи о прекращении 
действий, нарушающих установленные в су-
де правила, наложить на участника судебного раз-
бирательства административный штраф в размере 
от 500 до 1000 рублей (ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ) и 
одновременно за нарушения порядка в судебном 
заседании предупредить или удалить его из зала 
судебного заседания (ч. 1 ст. 119 КАС РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции Рос-
сийской Федерации права на обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и должностных 
лиц и в соответствии со ст. 1 КАС РФ суды общей 
юрисдикции, Верховный Суд Российской Федера-
ции рассматривают и разрешают подведомствен-
ные им дела, возникающие из административных 
и иных публичных правоотношений о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных ин-
тересов организаций (ч. 1, 2 ст. 1 КАС РФ); свя-
занные с осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью реализации госу-
дарственных и иных публичных полномочий, в 
том числе административные дела, связанные с 
осуществлением обязательного судебного кон-
троля за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, прав организаций при реализации 
отдельных административных властных требова-
ний к физическим лицам и организациям (ч. 1, 3 
ст. 1 КАС РФ). 

К административным делам, рассматривае-
мым по правилам КАС РФ, относятся дела, воз-
никающие из правоотношений, не основанных 
на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников, в рамках ко-
торых один из участников правоотношений реа-
лизует административные и иные публично-
властные полномочия по исполнению и приме-
нению законов и подзаконных актов по отноше-
нию к другому участнику. 

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в 2016 г. уже рассматривал проблемы приме-
нения судами мер процессуального обеспечения 
при рассмотрении ими дел, вытекающих из адми-
нистративных или иных публичных правоотноше-
ний и связанных с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованностью осу-
ществления государственных или иных публич-
ных полномочий [6].  

КАС РФ определяет меры процессуального 
принуждения как действия, которые применя-
ются к лицам, нарушающим установленные в 
суде правила и препятствующим осуществле-
нию административного судопроизводства.  
К таким мерам Кодекс относит ограничение 
выступления участника судебного разбиратель-
ства или лишение участника судебного разби-
рательства слова, предупреждение, удаление из 
зала судебного заседания, привод, обязатель-
ство о явке и судебный штраф. 

Отметим важное положение этой же статьи 
КАС РФ, что применение к лицу мер процессу-
ального принуждения не освобождает это лицо от 
исполнения соответствующих обязанностей, уста-
новленных этим Кодексом или судом на основа-
нии положений этого Кодекса. 

Сравним теперь, как определяет меры процес-
суального принуждения КоАП РФ. Самостоятель-
ной главы или статьи, посвященной таким мерам, 
в КоАП РФ нет. Законодатель избрал другой 
путь – в Особенной части КоАП РФ он установил 
административную ответственность за правона-
рушения, которые посягают на процессуальные 
отношения при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. Это несколько со-
ставов главы 17 «Административные правонару-
шения, посягающие на институты государствен-
ной власти» (ст. 17.3, 17.7, 17.8 и др.). Называть их 
мерами процессуального принуждения нельзя. 

Однако уже в процессуальном разделе КоАП РФ 
присутствует глава 27 КоАП РФ, которая называ-
ется «Применение мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушени-
ях». Закон не дает определение этому понятию, не 
называет их мерами процессуального принужде-
ния, как КАС РФ, а лишь устанавливает цели их 
применения: пресечение административного пра-
вонарушения, установление личности нарушителя, 
составление протокола об административном пра-
вонарушении при невозможности его составления 
на месте выявления административного правона-
рушения, обеспечение своевременного и правиль-
ного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнения принятого по делу 
постановления.  
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Как видим, если цель процессуальных мер при-
нуждения, установленных КАС РФ, имеет ярко 
выраженный карательный, насильственный харак-
тер, то характер мер процессуального обеспечения 
производства по делу об административном пра-
вонарушении не только репрессивный, но и обя-
зывающий, обеспечивающий. Это вызвано тем, 
что количество таких мер значительно больше и 
цели их применения различны.  

КоАП РФ относит к мерам обеспечения до-
ставление; административное задержание; лич-
ный досмотр, досмотр вещей, досмотр транс-
портного средства, находящихся при физическом 
лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу 
помещений, территорий, находящихся там ве-
щей и документов; изъятие вещей и документов; 
отстранение от управления транспортным сред-
ством соответствующего вида; освидетельство-
вание на состояние алкогольного опьянения; ме-
дицинское освидетельствование на состояние 
опьянения; задержание транспортного средства; 
арест товаров, транспортных средств и иных 
вещей; привод; временный запрет деятельности; 
залог за арестованное судно; помещение ино-
странных граждан или лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению, в 
специальные учреждения. 

Таким образом, теоретически препятствий 
одновременного привлечения к административ-
ной ответственности и применения мер процес-
суального обеспечения нет: привлечение к ад-
министративной ответственности и применение 
мер процессуального принуждения – это раз-
ные категории и регулируются они различными 
законами. 

Повторное привлечение к административной 
ответственности, то есть привлечение к админи-
стративной ответственности дважды за одно и то 
же административное правонарушение, запрещено 
ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ. Частью 4 этой же статьи 
установлено, что назначение административного 
наказания не освобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение которой админи-
стративное наказание было назначено. 

Однако есть еще и п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в 
соответствии с которым производство по делу 
об административном правонарушении не мо-
жет быть начато, а начатое производство под-
лежит прекращению при наличии по одному и 
тому же факту совершения противоправных 
действий (бездействия) лицом, в отношении 
которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, постановле-
ния о назначении административного наказа-
ния, либо постановления о прекращении произ-

водства по делу об административном правона-
рушении, предусмотренном той же статьей или 
той же частью статьи КоАП РФ или закона 
субъекта Российской Федерации, либо поста-
новления о возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, в КоАП РФ нет и не может 
быть нормы, запрещающей применять к наруше-
нию установленных в суде мер процессуального 
принуждения. 

Нет и не может быть аналогичной нормы и в 
КАС РФ. Меры процессуального принуждения 
не имеют никакого отношения к администра-
тивной ответственности, это предусмотренные 
КАС РФ средства воздействия на участников 
судопроизводства. Применяются они также су-
дьей и имеют своей целью обеспечить надле-
жащее поведение его участников. 

Что касается практической деятельности судей, 
то здесь имеет место другая правовая категория – 
судейское усмотрение. В нашем случае судья на 
основании своего мировоззрения, профессиональ-
ного опыта и убеждения вправе выбрать любой из 
вариантов – только применить ч. 1 ст. 119 КАС РФ 
либо еще и ст. 17.3 КоАП РФ. 

Следует отметить, что уже доказаны и стали 
очевидными сходство и взаимосвязь администра-
тивного и уголовного процессов, которые обу-
словлены единством не только задач уголовного 
судопроизводства и административного производ-
ства, но и самой природы уголовной и админи-
стративной ответственности.  

Законодатель при формулировке мер процес-
суального принуждения поступил так же, как и при 
формулировке соответствующих норм КАС РФ: 
он выделил самостоятельный раздел 4 УПК РФ 
«Меры процессуального принуждения» и разде-
лил ее на три главы: «Задержание подозреваемо-
го», «Меры пресечения», «Иные меры пресече-
ния». 

Очевидно, что подробная регламентация всех 
этих мер в УПК РФ есть достоинство уголовно-
процессуального закона, но остаются вопросы к 
классификации самих мер пресечения. Например, 
в ст. 98 УПК РФ перечислены следующие меры 
пресечения: подписка о невыезде; личное поручи-
тельство; наблюдение командования воинской ча-
сти; присмотр за несовершеннолетним обвиняе-
мым; залог; домашний арест и заключение под 
стражу. Однако относятся ли к принуждению лич-
ное поручительство, или присмотр за несовершен-
нолетним обвиняемым, или залог? 

Этимологически принуждение всегда есть 
насилие, побуждение к чему-либо. Но как можно 
принудить обвиняемого в преступлении к тому, 
что за него лично кто-либо поручится либо за него 
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заплатят залог? На наш взгляд, было бы более 
точным использовать термин не «меры процессу-
ального принуждения», а «меры процессуального 
обеспечения».  

Таким образом, следовало бы более точно 
сформулировать название ст. 16 КАС РФ – «Поня-
тие и виды процессуального обеспечения админи-
стративного судопроизводства», а саму статью 
изложить в следующем виде: 

«1. Мерами процессуального обеспечения яв-
ляются установленные настоящим Кодексом 
действия, которые применяются к лицам, нару-
шающим установленные в суде правила и пре-
пятствующим осуществлению административ-
ного судопроизводства. 

2. К мерам процессуального обеспечения отно-
сятся: 

1) ограничение выступления участника судеб-
ного разбирательства или лишение участника су-
дебного разбирательства слова; 

2) предупреждение; 
3) удаление из зала судебного заседания; 
4) привод; 
5) обязательство о явке; 
6) судебный штраф. 
3. Применение к лицу мер процессуального 

обеспечения не освобождает это лицо от исполне-
ния соответствующих обязанностей, установлен-
ных настоящим Кодексом или судом на основании 
положений настоящего Кодекса». 
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дминистративное право Российской Федерации – одна из ведущих отраслей 
права. Предметом ее регулирования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере государственного управления.  

Ведущая роль административного права в системе российского права обусловлена 
не только необходимостью осуществления правоохраны, где широкое применение по-
лучили меры административного принуждения, но и значимостью позитивного регу-
лирования общественных отношений. 

Сфера государственного управления не изолирована от действия норм других от-
раслей права, которыми регулируются возникающие в ней общественные отношения, 
не охватываемые предметом административного права. Так, возникает взаимодей-
ствие различных правовых отраслей. 

Административное право взаимодействует с конституционным правом. Являясь 
основополагающей отраслью российского права, конституционное право закрепляет 
основы государственного (конституционного) строя, федерального устройства, компе-
тенцию, порядок образования и формы деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления, основные права и свободы человека и гражданина. Мно-
гие положения Конституции РФ детализированы в административно-правовых нор-
мах, которые содержатся как в законах, так и подзаконных нормативных актах. 

Нормы административного права тесно связаны с гражданско-правовыми нормами. 
Регулируя имущественные и личные неимущественные отношения, нормы граждан-
ского права часто требуют их опосредования административно-правовыми нормами. 
Так, в п. 2 ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) указывает-
ся, что гражданские права и обязанности могут возникать из правовых актов органов 
исполнительной власти. Правительство РФ, министерства, ведомства и иные феде-
ральные органы исполнительной власти могут издавать правовые акты, содержащие 
нормы гражданского права (п. 4, 7 ст. 3 ГК РФ). Государство устанавливает общие 
правовые основы управления экономикой, то есть осуществляет «мягкое» регулирова-
ние деятельности субъектов частной и общественной собственности. В то же время 
оно выступает в качестве наиболее крупного собственника, что предполагает прямое
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администрирование по отношению к собственным 
субъектам экономических отношений, но с учетом 
объективных экономических законов. 

Глубинная связь существует между нормами 
административного и финансового права. Право-
вое положение органов управления кредитно-
финансовой сферы (Минфина России, Федераль-
ной налоговой службы, Центрального банка Рос-
сийской Федерации и др.) урегулировано нормами 
административного права; за нарушение норм фи-
нансового права устанавливается админи-
стративная ответственность. 

Административное право тесно взаимодейству-
ет с уголовно-процессуальным и гражданско-
процессуальным правом. Так, вопросы обжалова-
ния действий (решений) государственных служа-
щих, нарушающих права и свободы граждан, ре-
гулируются как Кодексом административного су-
допроизводства РФ, так и Гражданско-
процессуальным кодексом РФ. Этот перечень 
можно продолжить. 

Роль административного права в современных 
условиях определяется и другими существенными 
обстоятельствами, вытекающими непосредственно 
из его природы. Так, в связи с актуальностью про-
блемы правоохраны как непременного элемента 
правового государства административное право в 
отличие от многих других правовых отраслей име-
ет и укрепляет собственные юридические средства 
защиты от посягательств на правовой режим в сфе-
ре функционирования механизма исполнительной 
власти. Невыполнение или недобросовестное вы-
полнение требований административно-правовых 
норм влечет за собой приведение в действие преду-
предительных, пресекательных и карательных 
средств административно-принудительного харак-
тера. Среди них особая роль отводится институту 
административной ответственности, а также адми-
нистративному процессу. В связи с этим в курсе 
административного права достаточно внимания 
уделяется административно-правовой охране раз-
личных сфер государственного управления, таких 
как права граждан, здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, соб-
ственность, предпринимательская деятельность, 
финансы, налоги и сборы, рынок ценных бумаг.  

Качественное многообразие отношений, регу-
лируемых нормами административного права, и 
административно-правовой материи предопреде-
лило необходимость систематизации правовой 
материи, а вслед за ней и учебной дисциплины. 

Ни одна из отраслей права не обладает такой 
динамичностью и сложностью построения, что, в 
свою очередь, вызывает определенные трудности 
в преподавании курса «Административное право». 

В настоящее время существует две концепции 
систематизации отрасли и дисциплины админи-
стративного права – отраслевая (классическая) и 
институциональная. Полагаем, что настало время 
для аргументированного выбора одной из них. 

Ярким примером отраслевой концепции постро-
ения учебной дисциплины «Административное 
право» является изданный в 1977–1982 гг. учебник 
«Советское административное право» в шести то-
мах. В данном учебнике предложено деление учеб-
ной дисциплины на Общую и Особенную части. 
В Общей части (введение по дисциплине мы вос-
принимаем как элемент Общей части) отражены 
вопросы, имеющие отношение ко всему курсу – 
основные понятия и определения, нормы и субъек-
ты административного права, формы и методы гос-
ударственного управления и т. д.  

Внимательный анализ структуры и содержания 
Особенной части свидетельствует о том, что в ней 
главным образом представлена характеристика 
таких сфер государственного управления, как объ-
ект управления, система и структура органов 
управления, содержание, функции, методы и фор-
мы управленческой деятельности, а также научная 
организация управления. Применительно к той 
или иной сфере управления рассматривается во-
прос об участии граждан в управлении го-
сударственными делами. Подобного изложения 
курса придерживается и ряд современных учебни-
ков административного права [1–3]. 

Сторонники институционального построения 
курса дисциплины «Административное право» 
справедливо считают, что предметом изучения 
любой правовой науки являются правоотношения, 
следовательно, предмет административного пра-
ва – система правоотношений, складывающихся в 
сфере государственного управления. По их мне-
нию, в Особенной части учебников классической 
концепции административно-правовые нормы как 
предмет изучения практически не представлены. 
Особенная часть административного права с точки 
зрения концептуально-содержательных аспектов 
сводится к системно-структурному построению 
субъектов управления, а также вопросам техноло-
гии управления. Концепция административного 
права по классическому учебнику, представленная 
Общей и Особенной частями, опирается на адми-
нистративно-правовую материю и структурно-
технологический компонент, характеризующий 
управление, то есть вторая сторона дисциплины, 
по существу, не имеет правового содержания. 
На наш взгляд, это не совсем верное представле-
ние о содержательной стороне Особенной части 
курса. При рассмотрении коллективных субъектов 
административного права в Общей части отмеча-
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ется, что административно-правовой статус органа 
исполнительной власти состоит из трех блоков: 

1) целевого, включающего в себя нормы о це-
лях, задачах, функциях, принципах деятельности; 

2) организационно-структурного, касающегося 
правовых предписаний, регламентирующих: 

– порядок образования, реорганизации, ликви-
дации органа; 

– его структуру; 
– его линейную и функциональную подчинен-

ность; 
3) компетенции как совокупности властных 

полномочий и подведомственности. 
В Особенной части мы в общем виде конкре-

тизируем административно-правовой статус ор-
ганов исполнительной власти, реализующих 
свою компетенцию в той или иной сфере госу-
дарственного управления, то есть это тоже пра-
вовая материя. Безусловно, наряду с админи-
стративно-правовым статусом исполнительной 
власти (потенциальными административно-
правовыми возможностями этой категории 
субъектов) рассматриваются вопросы функцио-
нирования исполнительной власти по реализа-
ции своего административно-правового статуса, 
но административно-правовая динамика ис-
полнительной власти, на наш взгляд, должна 
стать предметом изучения других дисциплин 
административно-правового цикла. При этом 
значительное место в этих учебных дисциплинах 
должны занять вопросы реализации администра-
тивно-правовых полномочий органов исполни-
тельной власти. 

Институциональная концепция систематизации 
отрасли и дисциплины административного права 
предлагает иное содержание Особенной части 
курса. Указанная концепция вместо изучения ад-
министративно-правовой организации управления 
отдельными сферами государственного управле-
ния предлагает освоение некоторых институтов 
административного права, таких как: институты 
регистрации, учета и отчетности; аттестации, ли-
цензирования и аккредитации; сертификации и 
стандартизации; квотирования и государственных 
заказов; государственной службы; контроля; ад-
министративного надзора; специальных, админи-
стративно-правовых режимов; поощрения, дисци-
плинарной, материальной и административной 
ответственности. Необходимость изучения этих 
институтов обосновывается тем, что именно через 
них в сфере государственного управления реали-
зуются субъективные права и обязанности граж-
дан, предприятий, учреждений и организаций. 

Следует отметить, что в девяностых годах 
XX столетия наиболее известные представители 

административного права опубликовали учебники 
административного права, которые не содержат 
традиционной Особенной части дисциплины. От-
ход от традиционного двухкомпонентного (Общая 
и Особенная части) учебника впервые был осу-
ществлен Д. Н. Бахрахом. В своем учебнике «Ад-
министративное право» 1993 г. им была предло-
жена структура, базирующаяся исключительно на 
административно-правовом материале. Традици-
онная Особенная часть административного права 
даже не обозначена [4]. Такая структура дисцип-
лины сохранилась и в последующих изданиях 
учебника, в том числе в тех, которые написаны в 
соавторстве [5]. 

Вслед за Д. Н. Бахрахом от традиционной 
Особенной части дисциплины «Административ-
ное право» отказался и другой классик админи-
стративно-правовой науки – Ю. А. Тихомиров, 
который в 1998 г. издал Курс административно-
го права и процесса [6]. Предложенная Ю. А. Ти-
хомировым концепция дисциплины последова-
тельно проводится и в последующих его учеб-
никах [7]. 

В настоящее время актуальна проблема разде-
ления административного права на собственно 
административное право (где изучаются матери-
альные нормы) и административно-
процессуальное право (где изучаются процессу-
альные нормы). 

Первая фундаментальная работа, посвященная 
проблемам административно-процессуального 
права, появилась в 1964 г. [8]. Ее автор Н. Г. Са-
лищева предложила так называемую юрисдикци-
онную концепцию административно-процессуаль-
ного права. Управленческая концепция админи-
стративно-процессуального права развивается в 
трудах выдающегося представителя администра-
тивно-правовой науки В. Д. Сорокина [9]. Управ-
ленческой концепции придерживаются наиболее 
известные представители административного пра-
ва – С. С. Студеникин, Г. И. Петров, В. М. Мано-
хин, А. Е. Лунев, Ц. А. Ямпольская, Д. Н. Бахрах, 
А. П. Коренев и др. 

Проблемы административного процесса и ад-
министративно-процессуального права исследу-
ются интенсивно и другими авторами, как на 
уровне диссертационных и монографических ис-
следований, так и на уровне отдельных научных 
статей [10–12]. 

Детальная правовая регламентация отноше-
ний между исполнительной властью и иными 
субъектами на первый план выдвигает проблему 
процедурно-процессуальных норм. Их объем 
столь велик, что вполне может претендовать на 
роль самостоятельного объекта изучения. Такую 
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задачу целесообразно решать в рамках самосто-
ятельной дисциплины «Административно-
процессуальное право России» [13]. О необхо-
димости выделения самостоятельной отрасли 
административно-процессуального права, а 
вслед за ним и учебной дисциплины, свидетель-
ствует и то, что в Конституции РФ (п. «к» ст. 72) 
административно-процессуальное законодатель-
ство – в одном ряду с административным зако-
нодательством. 

Современное состояние административно-
правовой материи, имеющиеся проблемы право-
применения привели к обособлению материаль-
но-правовой и процессуально-правовой состав-
ляющих административного права, произошло 
разделение отрасли права на две самостоятель-
ные отрасли права: на материальное и процессу-
альное.  

Содержание курса «Административно-процес-
суальное право России», по нашему мнению, 
должно опираться на обе концепции адми-
нистративного процесса и административно-
процессуального права: 

1) управленческую, которая включает в себя 
порядок принятия нормативных юридических ак-
тов и применения правовых норм в рамках пози-
тивного процесса и частично юрисдикционного 
процесса (рассмотрение административно-
правовых споров, одной из сторон в которых вы-
ступает субъект, представляющий исполнитель-
ную власть, и применение мер административного 
принуждения, за исключением мер администра-
тивного наказания); 

2) юрисдикционную – в части, охватываемой 
только отношениями по применению мер адми-
нистративного наказания; поскольку отноше-
ния по реализации мер административного 
наказания по своей природе представляют от-
ношения правосудия, то эту часть юрисдикци-
онной концепции можно называть еще и кон-
цепцией осуществления административного 
правосудия. 

Безусловно, структуры дисциплин «Админи-
стративное право России» и «Административно-
процессуальное право России» должны состоять в 
зеркально-корреляционных связях.  

Дисциплину «Административное право Рос-
сии», объектом изучения которой являются мате-
риально-правовые нормы, целесообразно отстро-
ить на новых концептуальных основах. Речь идет 
об отказе от традиционной Особенной части курса 
«Административное право России». На наш 
взгляд, курс «Административное право» должен 
состоять из двух разделов, объединяющих Общую 
часть в традиционном содержании и институты 
административного права: позитивные и нституты 
административного права и институты админи-
стративного права, обусловленные правовыми 
конфликтами. 

Такая систематизация правовой материи позво-
лит охватить максимально возможное многообра-
зие правоотношений, возникающих между орга-
нами исполнительной власти с иными участника-
ми правоотношений, поможет сформировать 
правильное понимание административного права 
обучающимися. 
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Реферат: усмотрение в деятельности правоохранительных органов существенно затрагивает права и свободы 

граждан, поскольку указанная деятельность часто выражается в применении государственного принуждения. Суще-
ствование указанного усмотрения объективно обусловлено и необходимо в силу специфики объекта воздействия 
правоохранительных органов, которым выступает противоправное поведение граждан. Данная специфика проявля-
ется в постоянном изменении форм и способов совершения гражданами правонарушений, а также оказываемом ими 
противодействии органам правопорядка. В нормативных правовых актах, регулирующих деятельность правоохрани-
тельных органов, необходимо выделять общие и специальные нормы, ограничивающие усмотрение. К общим нор-
мам, ограничивающим усмотрение, относятся нормы, устанавливающие цели, задачи и принципы деятельности пра-
воохранительных органов. Контроль за правомерностью применения усмотрения сотрудниками правоохранительных 
органов во многом осуществляется посредством оценки соответствия указанного применения предусмотренным для 
него в законе целям. К специальным нормам, ограничивающим усмотрение в деятельности правоохранительных 
органов, необходимо относить нормы, устанавливающие обязательность оформления обоснования применения 
усмотрения.  
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закономерностям развития правоохранительных органов Российской Феде-
рации в настоящее время следует относить активные изменения их компе-
тенции, которые вызваны общими тенденциями в правовом регулировании 

общественных отношений. Наблюдаемое в последние годы в России увеличение числа 
регулятивных правовых норм, а также обеспечивающих их реализацию правовых за-
претов отражается на компетенции правоохранительных органов, призванных охра-
нять указанные нормы и запреты, а также привлекать к ответственности за их наруше-
ние [1, с. 22]. В связи с этим особую актуальность и остроту приобретает вопрос об 
усмотрении в деятельности правоохранительных органов. Представляют интерес осо-
бенности указанного усмотрения по сравнению с административным усмотрением, 
применяемым в других государственных органах. Еще более важным представляется 
вопрос об обусловленных указанными особенностями способах правового регули-
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рования свободы усмотрения правоохранительных 
органов [2, с. 246].  

На наш взгляд, необходимо выделять следую-
щие особенности усмотрения, применяемого в де-
ятельности правоохранительных органов. 

Усмотрение, применяемое правоохранитель-
ными органами, существенно затрагивает права и 
свободы граждан, поскольку деятельность указан-
ных органов часто выражается в непосредствен-
ной реализации правоограничительных мер, в том 
числе связанных с применением государственного 
принуждения. Данная особенность приводит к до-
статочно чувствительному восприятию отдельны-
ми гражданами и обществом в целом нарушений 
при применении усмотрения сотрудниками право-
охранительных органов. Этим обусловлены по-
пытки исключить случаи применения усмотрения 
правоохранительными органами путем макси-
мальной конкретизации правовых норм, закреп-
ленных в законодательстве [3]. 

Вместе с тем, предпринимая указанные попыт-
ки, важно понимать, что существование усмотре-
ния в деятельности правоохранительных органов 
объективно обусловлено и необходимо в силу 
специфики объекта воздействия, которым высту-
пает противоправное поведение граждан в частно-
сти и противоправность как социальное явление в 
целом. Данная специфика проявляется в постоян-
ном изменении форм и способов совершения 
гражданами правонарушений, а также оказывае-
мом ими противодействии органам правопорядка. 

Противодействие со стороны правонарушителей 
требует гибкости в выборе сотрудниками право-
охранительных органов форм и методов предупре-
ждения и пресечения правонарушений. Формализм, 
жесткая регламентация являются препятствием, ко-
торое серьезно снижает эффективность работы пра-
воохранительных органов. 

Объективную обусловленность усмотрения 
связывают с ограниченными возможностями зако-
на по регулированию правоохранительной дея-
тельности. В закрепленных в законе правовых 
нормах сложно предусмотреть все многообразие 
ситуаций, в которых сотрудники правоохрани-
тельных органов вынуждены действовать. В связи 
с этим усмотрение рассматривается как средство, 
обеспечивающее гибкое реагирование на постоян-
но возникающие конкретные ситуации, проблемы, 
вопросы [4, с. 155]. 

Таким образом, исключать из законодательства 
правовые нормы, наделяющие сотрудников право-
охранительных органов дискреционными полно-
мочиями, неправильно, поскольку это противоре-
чит задачам государственного управления в сфере 
правоохранительной деятельности. 

Объективная обусловленность рассматривае-
мого усмотрения неразрывно связана с другой его 
чертой – правовой ограниченностью. 

Усмотрение, в отличие от произвола, имеет пре-
делы, установленные нормативными правовыми ак-
тами. При этом в нормативных правовых актах, ре-
гулирующих деятельность правоохранительных ор-
ганов, необходимо выделять общие и специальные 
нормы, ограничивающие усмотрение. 

К общим нормам, ограничивающим усмотре-
ние, относятся нормы, устанавливающие цели, 
задачи и принципы деятельности правоохрани-
тельных органов. При этом закрепленные в законе 
цели и задачи деятельности правоохранительных 
органов, наряду с ее принципами, формируют 
нормативную ориентацию сотрудников, применя-
ющих усмотрение. Нормы-цели и нормы-
принципы заключают в себе публичный интерес, 
правильное понимание которого указанными со-
трудниками является основой правомерного при-
менения ими усмотрения. 

Категория «цель» является определяющей для 
правового регулирования усмотрения и выступает 
одной из существенных характеристик его право-
вых пределов. Соответствие решений по примене-
нию усмотрения установленным для него целям 
относится, по нашему мнению, к основному кри-
терию оценки их правомерности. Так, в соответ-
ствии с § 40 «Усмотрение» (Ermessen) Закона об 
административном судопроизводстве ФРГ от  
25 мая 1976 г. «если власть имеет право действо-
вать по своему усмотрению, она должна осуще-
ствить свое право в соответствии с целью разре-
шения и соблюдать юридические границы своего 
усмотрения» [5].  

Следует отметить, что в приведенной выдержке 
из Закона ФРГ понятие цели применено конкретно 
к дискреционным полномочиям, то есть в законо-
дательных нормах необходимо выделять как цели 
деятельности правоохранительных органов в це-
лом, так и цели применения сотрудниками указан-
ных органов дискреционных полномочий в част-
ности. При этом цели применения дискреционных 
полномочий следует относить к специальным 
нормам, ограничивающим усмотрение. 

В отечественном законодательстве при закреп-
лении дискреционных полномочий сотрудников 
правоохранительных органов цели применения 
указанных полномочий используются достаточно 
широко. Так, в Федеральном законе от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» дискреционные пол-
номочия сотрудников полиции, связанные с при-
менением мер пресечения (физической силы, спе-
циальных средств и оружия), сформулированы 
посредством указания целей, для достижения ко-
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торых могут применяться указанные меры. 
В частности, согласно п. 1 ч. 1 ст. 23 данного За-
кона сотрудник полиции имеет право лично или в 
составе подразделения (группы) применять огне-
стрельное оружие для защиты другого лица либо 
себя от посягательства, если это посягательство 
сопряжено с насилием, опасным для жизни или 
здоровья. 

Аналогичный подход использован законодате-
лем при закреплении дискреционных полномочий 
сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы по применению мер 
принуждения [6]. 

Права уполномоченных лиц по применению мер 
обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении в Кодексе Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
также сформулированы с указанием на цели их 
применения. К таким целям отнесены пресечение 
административного правонарушения, установление 
личности нарушителя, составление протокола об 
административном правонарушении при невоз-
можности его составления на месте выявления ад-
министративного правонарушения, обеспечение 
своевременного и правильного рассмотрения дела 
об административном правонарушении и исполне-
ния принятого по делу постановления. 

Приведенные примеры отражают общий под-
ход к установлению правовых пределов усмотре-
ния в деятельности правоохранительных органов, 
заключающийся в закреплении в законодательстве 
целей применения дискреционных полномочий. 

Контроль за правомерностью применения 
усмотрения сотрудниками правоохранительных 
органов во многом осуществляется посредством 
оценки соответствия указанного применения 
предусмотренным для него в законе целям, то 
есть, по сути, предметом контроля за усмотрением 
является его целесообразность и обоснованность. 

В связи с этим для целей контроля в законода-
тельных актах устанавливается требование 
оформления сотрудниками правоохранительных 
органов при применении ими дискреционных 
полномочий документов с соответствующим 
обоснованием в части целей и мотивов указанного 
применения. Так, в судебных актах действующим 
процессуальным законодательством предусматри-
вается мотивировочная часть, содержащая обос-
нование принимаемого судьей по своему внутрен-
нему убеждению решения. 

Статьей 19 Федерального закона «О полиции» 
установлена обязанность сотрудников полиции 
при применении ими специальных средств и ору-
жия оформления рапорта непосредственному 
начальнику либо руководителю ближайшего тер-
риториального органа или подразделения поли-
ции. В рапорте указываются в том числе цели и 
мотивы, которыми руководствовался сотрудник. 

Таким образом, к специальным нормам, огра-
ничивающим усмотрение в деятельности право-
охранительных органов, необходимо относить 
нормы, устанавливающие обязательность оформ-
ления обоснования применения усмотрения. 

Подводя итог, отметим, что особенности усмот-
рения в деятельности правоохранительных органов 
объективно обусловлены природой объекта воздей-
ствия со стороны указанных органов. Правовое 
ограничение указанного усмотрения опирается на 
закрепленные в законе цели правоохранительной 
деятельности и цели применения дискреционных 
полномочий сотрудниками правоохранительных 
органов. Совершенствование законодательной тех-
ники в части формулирования указанных целей, а 
также судебного контроля в части соответствия им 
практики применения дискреционных полномочий 
является актуальным направлением развития 
усмотрения в деятельности правоохранительных 
органов. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Реферат: анализируются вопросы, касающиеся необходимости унификации на законодательном уровне граж-

данского, арбитражного и административного процесса, определения общности гражданского и административного 
процессов, а также проблемы изменения процессуального законодательства в условиях реформирования судебной 
системы. 

Предметом исследования выступает совокупность процессуально-правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, связанные с порядком рассмотрения дел в судах и арбитражных судах в порядке гражданского и адми-
нистративного процесса. 

Целью исследования является комплексный анализ современного российского процессуального законодатель-
ства с обоснованием возможности объединения административного, гражданского и арбитражного процесса в еди-
ный цивилистический процесс. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих задач: анализ норм административного 
процессуального, арбитражного процессуального и гражданского процессуального законодательства; выявление 
общности институтов цивилистического процессуального законодательства; обоснование возможности включения 
норм, регулирующих процессуальные отношения по Кодексу административного судопроизводства Российской Фе-
дерации, в цивилистический процесс. 

Приведено теоретическое и практическое обоснование возможности объединения трех процессуальных отраслей 
в единую, построенную по гражданско-правовому типу. Даны конкретные научно аргументированные предложения 
по совершенствованию процессуального законодательства.  

Высказана и проанализирована идея, первоначально изложенная в Концепции единого Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, основанная на объединении трех судопроизводств: гражданского, административного 
и арбитражного. 

Указывается на сложности легального определения понятия «административное дело», рассматриваемого по 
правилам Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, под которым практические судеб-
ные органы понимают дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и иму-
щественной самостоятельности их участников, в рамках которых один из участников правоотношений реализует 
административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и применению законов и подзаконных 
актов по отношению к другому участнику. В итоге сделан вывод о том, что административное судопроизводство – 
цивилистический процесс. 

Ключевые слова: административный процесс, арбитражный процесс, гражданский процесс, административное 
судопроизводство. 
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CORRELATION PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE AND CIVIL PROCESS 
 
Abstract: the questions concerning need of unification at the legislative level of civil, arbitration and administrative 

process, definition of community of civil and administrative processes and also problems of change of the procedural legis-
lation in the conditions of reforming of judicial system are analyzed. 

The set of the procedural precepts of law governing the public relations connected with order of hearing of cases in 
courts and arbitration courts as civil and administrative process acts as an object of research. 

Research objective is the complex analysis of the modern Russian procedural legislation with justification of a possibi-
lity of association of administrative, civil and arbitration process in uniform civil process. 

Achievement of a goal was provided with the solution of the following tasks: analysis of standards of the administra-
tive procedural, arbitration procedural and civil procedural legislation; identification of community of institutes of the civil 
procedural legislation; justification of a possibility of inclusion of the norms governing the procedural relations on the Code 
of administrative legal proceedings of the Russian Federation (KAS Russian Federation) in civil process. 
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Theoretical and practical justification of a possibility of merging of three procedural branches in uniform, constructed on civil 
type is given. The concrete scientifically reasoned suggestions for improvement of the procedural legislation are given.  

The idea which is originally stated in the Concept of the uniform code of civil procedure, based on association of three 
sudoproizvodstvo is stated and analysed: civil, administrative and arbitration. 

It is pointed out difficulties of legal definition of the concept "administrative case" which is considered by rules of the 
Code of administrative legal proceedings of the Russian Federation, as which practical judicial authorities understand the 
affairs arising from the legal relationship which aren’t based on equality, autonomy of will and property independence of 
their participants within which one of participants of legal relationship realizes administrative and other public powers of 
authority on execution and application of laws and bylaws in relation to other participant. As a result the conclusion is 
drawn that administrative legal proceedings – civil process. 

Keywords: administrative process, arbitration process, civil process, administrative legal proceedings. 
 

 
 

равовая сфера развивается постоянно. Направления такого развития могут 
быть совершенно разными: от стабильного эволюционного движения до 
крайне бурных революционных изменений. Современное состояние разви-

тия общественных институтов показывает, что и цивилистическое процессуальное 
право испытывает очередной критический момент. Проблема реформирования про-
цессуального законодательства в условиях реформирования судебной системы остает-
ся одной из самых актуальных проблем. Причем следует понимать, что реформа сама 
по себе не означает однозначного положительного результата. Соответственно резуль-
тат реформы цивилистического процесса связан с целью и задачами гражданского су-
допроизводства (ст. 2 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации). 

Устройство судебной системы должно быть подчинено тем же задачам, которые сто-
ят перед правосудием, важнейшей задачей которого является обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. Необходим единый концептуальный подход к развитию процес-
суального законодательства и законодательства о судоустройстве. 

Реформирование цивилистического процесса носит перманентный характер, при 
этом если начало реформы достаточно четко определено, то говорить об окончании 
процесса реформирования либо невозможно вообще, либо крайне затруднительно 
[1, с. 5–10]. Современная судебная реформа берет свое начало с 90-х годов XX века, 
промежуточные итоги которой можно наблюдать уже сегодня. В феврале 2014 г. были 
приняты базовые законодательные акты, объединившие Верховный Суд и Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации. В одном из выступлений В. Ф. Яковлев 
отметил, что объединение судов – отчасти мера вынужденная: «Высшие суды забыли 
о своем предназначении» [2]. С 6 августа 2014 г. Верховный Суд Российской Федера-
ции является единственным высшим судебным органом по гражданским делам, делам 
по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».  

Таким образом, основная официальная причина слияния Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда РФ – унификация судебной практики двух 
высших ветвей судебной власти. Президент РФ, выступая на IX Всероссийском съезде 
судей в декабре 2016 г., высоко оценил результаты объединения Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ, подчеркнув, что оно оказало позитивное влияние на 
работу судебной системы [3]. «Безусловно, жизнь, развитие страны требуют корректиров-
ки настройки нашей правовой системы и законодательства. Вместе с тем нужно признать, 
что наше правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро и порой не-
системно, что создает немало угроз в процессе правоприменения. Стабильность и пред-
сказуемость законов – общая для всех цель. Гарантия качества национальной юрисдик-
ции. Это чрезвычайно важная вещь, о которой мы всегда должны помнить» [1]. 

Практически одновременно с объединением высших судов предпринимается по-
пытка разработки единого гражданского процессуального кодекса. 9 июня 2014 г. Ко-
митетом по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации была 
создана рабочая группа, объединившая многих известных процессуалистов, в том числе 
принимавших участие в создании кодексов 2002 г. В декабре этого же года Концепция
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единого Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации была утверждена. Первоначально 
идея Концепции была основана на объединении трех 
судопроизводств: гражданского, административного 
и арбитражного. Однако на практике такая идея 
не была реализована. Связано это с тем, что 8 марта 
2015 г. принимается Кодекс административного су-
допроизводства (КАС РФ), который с 15 сентября 
2015 г. изымает из гражданского судопроизводства 
рассмотрение дел, возникающих из публичных 
правоотношений, тем самым придав гражданскому 
процессу «цивилистическую чистоту» [1]. Введе-
ние в действие КАС РФ, как и реформа третейских 
судов [4], на Съезде судей были названы в числе дру-
гих наиболее существенных достижений судебной 
системы за последние четыре года. 

Итак, для перспективного процессуального ре-
гулирования имеет существенное значение це-
лостность реформирования законодательства, 
предполагающая согласованное разрешение ос-
новных проблем процессуального права [5]. 

Родство гражданского и арбитражного процес-
сов привело к осознанию необходимости их уни-
фикации на законодательном уровне, что позволя-
ет с очевидностью отнести оба эти процесса к ци-
вилистическому (гражданско-правовому) типу. 
Идея единства процессов имеет уже достаточно 
продолжительную историю для законодателя. 
Т. В. Сахнова отмечает, что законодательная реа-
лизация идеи единства цивилистического процес-
са подготовлена развитием процессуальной мысли 
на протяжении десятилетий Новейшего времени и 
актуализирована пореформенным развитием ци-
вилистического процесса в XXI в. [6].  

Некоторые сложности вызывает определение общ-
ности гражданского и административного процессов.  

Если исходить из того понимания администра-
тивного судопроизводства, которое диктует 
КАС РФ, то административное судопроизвод-
ство – цивилистический процесс. 

В подтверждение правильности выводов о ци-
вилистическом типе такого рода публичных пра-
воотношений уместно привести толкование, 
сформулированное Конституционным судом РФ в 
определении от 12 июля 2006 г. № 182-О по жало-
бам гражданина Каплина Александра Евгеньевича, 
открытого акционерного общества «Кузбассэнерго», 
общества с ограниченной ответственностью «Дело-
вой центр «Гагаринский» и закрытого акционерного 
общества «Инновационно-финансовый центр «Гага-
ринский» на нарушение конституционных прав и 
свобод положениями п. 1 ч. 1 ст. 150, ст. 192 и ч. 5 
ст. 195 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (АПК РФ)». Конституционный 
Суд РФ отмечает, что право на судебную защиту 

служит гарантией в отношении всех других консти-
туционных прав и свобод, а закрепляющая данное 
право ст. 46 Конституции РФ находится в неразрыв-
ном системном единстве с ее ст. 21, согласно кото-
рой государство обязано охранять достоинство лич-
ности во всех сферах, чем утверждается приоритет 
личности и ее прав (ч. 2 ст. 17, ст. 18 Конститу- 
ции РФ). Из этого следует, что личность в ее взаи-
моотношениях с государством выступает не как 
объект государственной деятельности, а как равно-
правный субъект, который может защищать свои 
права и свободы всеми не запрещенными законом 
способами (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) и спорить с 
государством в лице любых его органов.  

В настоящее время рассмотрение администра-
тивных дел осуществляется в соответствии с тремя 
основными нормативными правовыми актами: 
КАС РФ, АПК РФ и Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. Сфе-
ра применения указанных актов различна как по 
объективному, так и по субъективному критерию. 
Получается, что положения КАС РФ применимы 
только для системы судов общей юрисдикции.  
В условиях сегодняшнего сближения системы ар-
битражных судов и судов общей юрисдикции это 
выглядит не вполне логично. Полагаем, что данный 
подход приведет к формированию различной прак-
тики в судебных системах, с чем и пытается бо-
роться законодатель. В системе арбитражных судов 
рассмотрение практически аналогичной категории 
дел осуществляется по АПК РФ.  

Существуют сложности с определением поня-
тия «административное дело». В постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопро-
сах применения судами Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ» к административным 
делам, рассматриваемым по правилам КАС РФ, 
относятся дела, возникающие из правоотношений, 
не основанных на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников, 
в рамках которых один из участников правоотно-
шений реализует административные и иные пуб-
лично-властные полномочия по исполнению и 
применению законов и подзаконных актов по от-
ношению к другому участнику. 

Отмечается также, что с учетом того, что граж-
данские права и обязанности возникают, в частно-
сти, из актов государственных органов и органов 
местного самоуправления, споры о признании та-
ких актов недействительными (незаконными), ес-
ли их исполнение привело к возникновению, из-
менению или прекращению гражданских прав и 
обязанностей, не подлежат рассмотрению в поряд-
ке, предусмотренном КАС РФ.  
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Однако изменение источника правового регулиро-
вания не меняет природы отношений, подвергаемых 
правовому регулированию. В любом случае вопрос 
об определении вида судопроизводства должен ре-
шаться судом. Лицо, обращающееся в суд, не должно 
испытывать затруднений при реализации конститу-
ционного права на судебную защиту. Такие примеры 
мы можем видеть, к сожалению, на практике [7].  

В связи с изложенным правильное определение 
судами вида судопроизводства (исковое или по де-
лам, возникающим из публичных правоотношений) 
зависит от характера правоотношений, из которых 
вытекает требование лица, обратившегося за судеб-
ной защитой, а не от избранной им формы обращения 
в суд. В действительности выбор вида судопроизвод-
ства имеет целью оптимальную защиту прав участни-
ков судопроизводства, а не ограничение доступа к 
суду [8]. Если придерживаться такой позиции, неза-
висимо от формы обращения в суд (исковое заявле-
ние, административное исковое заявление) заинтере-
сованное лицо не должно испытывать в этом препят-
ствий. В действительности получается, что, если 
административное исковое заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению судом в порядке адми-
нистративного судопроизводства, поскольку это заяв-
ление рассматривается и разрешается в ином судеб-
ном порядке, в том числе судом в порядке граждан-
ского или уголовного судопроизводства либо 
арбитражным судом в порядке, предусмотренном 
арбитражным процессуальным законодательством, 
судья отказывает в его принятии (ст. 128 КАС РФ). 
Отсутствие четких критериев определения вида судо-
производства может создать реальные сложности в 
реализации принципа доступности правосудия.  

Современное развитие цивилистической процес-
суальной науки должно следовать реалиям времени 
и не осложнять лицам, полагающим, что их права и 
законные интересы нарушены, процедуру обраще-
ния в суды. Считаем возможным при правильном 
определении подсудности дела не отказывать в при-
нятии заявления при ошибочном определении заин-

тересованным лицом вида судопроизводства, а су-
дам самостоятельно решать вопрос о том, правилами 
какого процессуального законодательства руковод-
ствоваться при рассмотрении данного дела. По-
скольку такая проблема действительно существует в 
практике деятельности судов, Верховный Суд РФ в 
письме от 5 ноября 2015 г. направил информацию 
нижестоящим судам относительно категорий граж-
данских дел, рассматриваемых судами общей юрис-
дикции в исковом порядке. Подчеркивается, что 
критерием правильного определения вида судопро-
изводства (исковое или административное), в кото-
ром подлежат защите права и свободы гражданина 
или организации, оспаривающих решения, действия 
(бездействие) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, иных государственных 
органов, должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, является характер пра-
воотношений, который предопределяется не только 
участием в них в качестве одного из субъектов таких 
органов, но и тем, что участники таких правоотно-
шений не обладают равенством и один из них наде-
лен властными полномочиями по отношению к дру-
гому. При этом избранная лицом форма обраще-
ния в суд (подача административного искового 
заявления или искового заявления) не является 
определяющей для возбуждения гражданского или 
административного судопроизводства [9]. Тем не 
менее Конституционный Суд РФ высказывал пра-
вовую позицию о том, что из права каждого на 
судебную защиту не следует возможности выбора 
гражданином по своему усмотрению той или иной 
процедуры судебной защиты, особенности кото-
рых применительно к отдельным видам судопро-
изводства и категориям дел определяются феде-
ральным законом [10]. 

Таким образом, для структуирования процессу-
альных отраслей и их логического построения 
необходимо уяснение правовой природы регули-
руемых отношений. Логичным в соответствии с 
этим должно быть и устройство судебных органов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

Реферат: поэтапно анализируется организация системы государственных закупок в развитых странах, таких как 
Великобритания, Германия, а также законодательство Евросоюза. Сформулированы выводы и рекомендации по по-
вышению эффективности системы государственных закупок в России.  

Предметом исследования выступает совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Целью исследования является комплексный анализ зарубежного опыта реформирования контрактной системы, 
изучение проблем нормативно-правового регулирования указанной сферы. 

Даны конкретные научно аргументированные предложения по совершенствованию контрактной системы России. 
Материалы исследования могут быть использованы для научных и публицистических статей и исследований, а 

также совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере.  
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ORGANIZATIONAL LEGAL MECHANISM 
OF GOVERNMENT PROCUREMENT 

IN EUROPEAN COUNTRIES 

Abstract: the article analyzes organization of government procurement system in the developed countries, such as 
Great Britain, Germany, as well as the legislation of the European Union in stages, formulates conclusions and recommen-
dations on effectiveness of government procurement in Russia.  

The object of the research is the set of the precepts of law governing public relations in sphere of purchases of goods, 
works, services for ensuring state and municipal needs. 

The objective of the research is complex analysis of foreign experience of contract system reforming, studying the 
problems of standard and legal regulation of this sphere. 

Some concrete scientifically reasoned suggestions for improvement of contract system of Russia are given. 
The materials of the research can be used for scientific and publicistic articles and studies and as well as for improve-

ment of legislation in this sphere. 
Keywords: government procurement, state-guaranteed order, ordering, efficiency of state procurements, 

expenditure of budgetary funds. 

ольшой опыт в организации государственных закупок имеет Великобрита-
ния. Например, специальный орган по закупкам, обеспечивающий интересы 
«короны» был создан в 1833 г. 

В современном виде система закупок сложилась в 1984 г., когда были приняты Ре-
комендации по конкурсным закупкам. 

В 1990 г. при Казначействе была создана Центральная организация по закупкам в 
качестве основного методического и контролирующего органа [1, с. 69]. 

В каждом министерстве Великобритании, в отличие от США, есть департамент 
контрактной работы, который производит закупки самостоятельно для обеспечения 
общих нужд остальных департаментов и территориальных подразделений. Казначей- 
ство, в свою очередь, делегирует право распоряжения бюджетными средствами – от-
раслевым министерствам (департаментам), при этом чиновники Казначейства, кури-
рующие данный департамент, сопровождают планирование, размещение и исполнение
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государственного контракта на протяжении всего 
цикла. Представитель Казначейства подтверждает 
расходы и осуществляет руководство по принципу 
«value for money» – «адекватная ценность за упла-
ченные деньги». 

На портале контрактной системы Великобри-
тании размещена электронная библиотека типо-
вых контрактов в виде сервиса по подбору госу-
дарственных контрактов. В настоящее время в ба-
зе библиотеки находится более 450 контрактных 
направлений. 

В Германии контрактные отношения не выде-
ляются в отдельное законодательство, а являются 
одним из аспектов антимонопольного законода-
тельства, цель которого предусмотреть невозмож-
ность его нарушений как со стороны заказчика, 
так и со стороны участников размещения заказа.  

В связи с этим европейское законодательство 
по закупкам заимствовало у Германии раздел за-
кона о недопустимости ограничения конкуренции 
как принцип рыночной экономики независимо от 
положения заказчика. 

В условиях высокого уровня налогообложения 
заказчики не могут неэффективно расходовать 
средства налогоплательщиков. Существующий в 
Германии порядок четко регламентирует требова-
ния к размещению заказов, не допуская подрядчи-
ков, не имеющих хорошей репутации, достаточно-
го опыта работы и соответствующей квалифика-
ции [1, с. 70]. 

Необходимо отметить, что законодательство 
минимизирует не только бюджетные риски, но и 
вероятность убытков со стороны участников, ко-
торые могут возникнуть из-за ошибок заказчика. 
Правовая база предусматривает выплату участни-
кам компенсации расходов, понесенных в ходе 
подготовки и во время участия в конкурсных про-
цедурах, в результате ошибок и нарушений заказ-
чика. 

В Германии в качестве одного из механизмов 
осуществления контроля за порядком размещения 
госзаказа выступает деятельность организации 
общественного характера, объединяющей в себе 
ученых и экспертов и именуемой Форумом госза-
каза, которые за счет активного обмена мнениями 
формируют общественное отношение к новым 
явлениям в области осуществления государствен-
ных закупок. 

Для форума характерным стало ежегодное при-
суждение премии в номинации «Лучшая научная 
работа в области государственных закупок» (Pub-
lic Procurement Award) [2]. 

Изменения в отечественной правовой системе в 
сфере осуществления закупок государственного ха-
рактера базируются на ранее выработанном опыте 

зарубежных стран, с учетом современных принци-
пов развития контрактной системы [3, с. 28]. 

Как справедливо отмечают многие российские 
эксперты, интересен опыт в сфере организации кон-
троля за механизмом размещения заказа государ-
ственного характера именно в Германии как в наибо-
лее передовой в данной области европейской стране. 

ФРГ, являясь членом Европейского союза, 
приняла на себя обязательство по исполнению ев-
ропейского законодательства, регулирующего во-
просы осуществления государственных закупок. 

Требования, разработанные в Евросоюзе, каса-
ются непосредственно вопросов формирования 
конкурентной среды, а также препятствуют разви-
тию дискриминации, органично вписываются в 
немецкое законодательство. 

Законодательство Евросоюза, которое регули-
рует механизм ведения государственных закупок, 
позаимствовало из правовой системы ФРГ такой 
раздел, которым устанавливается запрет на огра-
ничение конкуренции (нормы антимонопольного 
права). Такое положение говорит о соответствии 
его основополагающим требованиям проекта ев-
ропейской Конституции, где в качестве принципа 
действия рыночной экономики рассматривается 
удовлетворение нужд государственного характе-
ра [4, с. 12]. 

В соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми законодательством Евросоюза, контрольная 
система соблюдения установленных процедур ве-
дения государственных закупок, которая действу-
ет в ФРГ, характеризуется наличием двух специа-
лизированных уровней: 

– в качестве независимого учреждения дей-
ствует апелляционная инстанция; 

– в качестве судебного органа действует судеб-
ная инстанция. 

Успешное нововведение в Германии – наличие 
возможности оспаривания итогов размещения гос-
заказа через судебные органы.  

При этом решения, принимаемые указанными 
контрольными инстанциями, подлежат обязательной 
публикации, что говорит о действительной прозрач-
ности механизма государственных закупок. 

Немецкий законодатель предусмотрел возмож-
ность применения ускоренного порядка рассмот-
рения поступающих жалоб в отношении действий 
заказчиков, а отмена решения, принятого по во-
просам размещения государственного заказа, не 
является причиной задержки механизма приобре-
тения товаров, необходимых для удовлетворения 
нужд государственного характера, а также расхо-
дования бюджетных средств [5, с. 240]. 

Результат применения законодательства о госу-
дарственных закупках в Германии – заключение 
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после торгов контракта, предусматривающего 
наиболее экономически выгодные условия, пред-
ложенные выигравшим участникам. 

Под экономической выгодой в ФРГ подразуме-
вается не снижение цены как результат осуществ-
ления торгов и не приобретение наиболее деше-
вых по стоимости товаров, услуг или работ, а по-
купка по доступной цене товаров высокого 
качества, которое может быть обеспечено лишь 
опытным, свободным в финансовом плане и 
надежным поставщиком. При этом в соответствии 
с принципом открытой конкуренции на момент 
подачи заявки на участие в торгах все поставщики 
находятся в абсолютно равных условиях. 

Российский законодатель позаимствовал 
немецкую модель построения механизма осу-
ществления государственных закупок и в рамках 
нового Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон № 44-ФЗ) предусмотрел обще-
ственный контроль за размещением госзаказа. Это 
положение неоднократно являлось предметом 
научных дискуссий [6, с. 86–88; 7, с. 6–8]. 

Для российской модели осуществления об-
щественного контроля характерны следующие 
функции: 

– подготовка предложений, направленных на 
совершенствование российского законодательства 
о федеральной контрактной системе; 

– направление запросов о представлении ин-
формации по государственным закупкам и в от-
ношении вопросов о реальном исполнении госу-
дарственных контрактов; 

– независимый общественный мониторинг и 
оценка реализации механизма закупок, включая 
оценку процедур государственной закупки, а также 
итогов исполнения контрактов по предмету их соот-
ветствия требованиям, предъявляемым законом; 

– направление обращений в компетентные ор-
ганы по вопросам проведения контрольных и 
надзорных мероприятий в отношении деятельно-
сти заказчика, в том числе обращение в право-
охранительные органы при обнаружении призна-
ков совершения преступных посягательств в рам-
ках осуществляемой заказчиком деятельности; 

– направление обращений в суд с заявлением 
по вопросам наличия неправомерных действий 
или совершения бездействия со стороны заказчика 
и иные функции. 

Запросы о предоставлении информации о по-
рядке ведения закупок и о процессе исполнения 
заключенных государственных контрактов, а 
также прочего рода обращения, возможность 
направления которых предоставлена обществен-
ным объединениям и объединениям юридиче-
ских лиц, не должны оставаться без внимания и 
подлежат рассмотрению заказчиками в обяза-
тельном порядке. 

Опасности, прогнозируемые экспертами, – воз-
никновение недобросовестной конкуренции и шан-
таж, по причине того, что нормы закона об обще-
ственных организациях позволяют лицу, которое 
принимало участие в подписании контракта о закуп-
ках государственного характера, приостановить, а 
иногда и сорвать процесс его выполнения. 

В настоящее время разрабатывается модель по-
строения российской контрактной системы. Раз-
вивая отечественную систему государственных 
закупок, совершенствуя ее нормативно-правовое 
регулирование, целесообразно использовать 
накопленный отечественный и зарубежный опыт. 
При этом необходимо тщательно анализировать 
последствия практического применения внедряе-
мых методов, иначе не будет достигнута конечная 
цель управления государственными закупками – 
повышение эффективности и прозрачности раз-
мещения государственного заказа. 

В современной российской практике государ-
ственных закупок могут быть использованы сле-
дующие элементы зарубежного опыта. 

1. Централизованное осуществление государ-
ственных закупок с помощью специализированно-
го государственного органа с последующим рас-
пределением в государственные учреждения необ-
ходимых товаров и услуг. 

2. Единая методика конкурсных торгов с 
использованием библиотек типовых контрак-
тов и банка данных требований к закупаемой 
продукции. 

3. Осуществление аудита процесса закупок ор-
ганами (центрами) в части прогнозирования и 
планирования закупок, организации торгов, обес-
печения чистой конкуренции, контроля за испол-
нением контрактов, анализа эффективности обес-
печения государственных нужд. 

Современная экономика, как свидетельствует 
практика всех индустриально развитых стран ми-
ра, предполагает активное участие в ней государ-
ства как субъекта рыночных экономических от-
ношений, а также как регулирующего органа. 
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низаций России, а также ФСИН России и МВД 
России, практические работники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, дру-
гих правоохранительных органов, общественных 
организаций. 

В ходе конференции были обсуждены актуаль-
ные вопросы развития административной деятель-
ности правоохранительных органов Российской 
Федерации и зарубежных стран, среди которых:  

вопросы административно-правового регули-
рования деятельности правоохранительных ор-
ганов; 

перспективы развития административной дея-
тельности правоохранительных органов России; 

меры административного принуждения, при-
меняемые сотрудниками правоохранительных ор-
ганов; 

состояние и перспективы совершенствования 
правоприменительной деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере действия администра-
тивного и административно-процессуального за-
конодательства; 

современное состояние и перспективы совер-
шенствования административно-правового статуса 
сотрудников правоохранительных органов РФ; 

правовые гарантии законности в администра-
тивной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов; 

виды юридической ответственности в админи-
стративной деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов; 

перспективы совершенствования законодатель-
ства, регламентирующего систему социальных га-
рантий сотрудников правоохранительных органов; 

вопросы административно-служебной дея-
тельности правоохранительных органов зару-
бежных стран. 

Проведение конференции направлено на акти-
визацию прикладных научных исследований в об-
ласти совершенствования законодательства, регу-
лирующего административную деятельность пра-
воохранительных органов России и зарубежных 
стран, в том числе уголовно-исполнительной си-
стемы в современных условиях реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года.  

Конференцию открыла начальник кафедры ад-
министративного и финансового права Академии 
ФСИН России Л. В. Павлова. В своем выступле-
нии она приветствовала участников конференции, 
а также отметила, что кафедра ежегодно в апреле 
проводит научные мероприятия [1, с. 86–88; 2,  
с. 6–9]. В этом году конференция посвящена  
15-летию со дня создания кафедры администра-

тивного и финансового права Академии ФСИН 
России [3, с. 6–13]. Конференция 2017 г.  второй 
год подряд организована двумя кафедрами: ад-
министративного и финансового права Акаде-
мии ФСИН России и административного права и 
процесса Московского государственного юри-
дического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) в рамках проекта «Визитная карточка 
кафедры».  

Проект, реализуемый в вузе больше года, 
предусматривает проведение кафедрами академии 
различных научных мероприятий вместе с веду-
щими вузами страны. 

Основной целью дискуссионной площадки 
должна стать научно обоснованная и согласован-
ная деятельность ученых различных областей 
науки в сфере модернизации нормативно-
правового регулирования деятельности право-
охранительных органов, и прежде всего уголовно-
исполнительной системы в целях реализации за-
дач, закрепленных в Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года.   

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился начальник Академии ФСИН 
России А. А. Крымов. Он обозначил, что на 
учреждения и органы уголовно-исполнительной 
системы России возложены задачи и функции, в 
выполнении которых значительная роль принад-
лежит административной деятельности, которая 
непосредственно направлена на защиту лично-
сти, ее прав и свобод, на охрану общественного 
порядка и общественной безопасности, на борь-
бу с правонарушениями.  

Начальник академии отметил, что проводимое 
мероприятие является уже традиционной площад-
кой для интересных дискуссий, а принятые реко-
мендации и предложения внесут достойный вклад 
в развитие административно-правовой науки, пра-
воприменительной деятельности, педагогической 
теории и практики. А. А. Крымов пожелал всем 
участникам конференции плодотворной работы и 
творческой результативной дискуссии. 

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился заместитель председателя 
правительства Рязанской области А. В. Тюме-
нев.  От себя лично и от имени исполняющего 
обязанности главы Рязанского региона Н. В. Лю-
бимова он поприветствовал участников конфе-
ренции и выразил уверенность, что проведение 
конференции, обмен полезным опытом предста-
вителей разных регионов послужит в целом со-
вершенствованию законодательства и укрепле-
нию правопорядка.  
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А. А. Гришковец, старший научный сотрудник 
сектора административного и бюджетного права 
Института государства и права Российской ака-
демии наук, в докладе «К вопросу о правоохрани-
тельной службе» рассмотрел правоохранительную 
службу в системе государственной службы России 
и сделал вывод о том, что правоохранительная 
служба не имеет реальной перспективы выделе-
ния в качестве самостоятельного вида государ-
ственной службы. 

Государственная служба в государственных ор-
ганах правоохранительного блока будет и впредь 
развиваться по ведомственному принципу, суть 
которого сводится к тому, что в каждом ведомстве 
или группе близких по компетенции ведомств пра-
воохранительного блока будет формироваться соб-
ственная правовая база, предпочтительно на основе 
отдельного федерального закона. А. А. Гришковец 
обозначил, что закон должен быть необходим объ-
ективно, чтобы урегулировать определенный сег-
мент общественных отношений. Объективной 
необходимости возвращать правоохранительную 
службу в систему государственной службы совре-
менной России, а значит, и принимать соответ-
ствующий федеральный закон, нет. 

С. М. Зубарев, заведующий кафедрой адми-
нистративного права и процесса Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), в докладе на 
тему «О правоохранительных аспектах контроля 
и надзора» обозначил, что одним из критериев 
разграничения контроля и надзора является пра-
воохранительный аспект. С. М. Зубарев сделал 
вывод о том, что в контрольной деятельности 
превалируют управленческие процедуры, тогда 
как правоохрана (как правило, дисциплинарное 
производство) осуществляется только в случае 
выявления правонарушений. В надзорной дея-
тельности позитивные процедуры носят обеспе-
чительный характер (например, планирование, 
организация проверок, наблюдение), а домини-
руют правоохранительные (юрисдикционные) 
производства, связанные с предупреждением, 
выявлением и пресечением административных 
правонарушений и привлечением виновных к 
административной ответственности. 

С. М. Зырянов, профессор кафедры админи-
стративного права Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя, ведущий науч-
ный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, выступил с докладом 
«Перспективы развития законодательства об ад-
министративных правонарушениях», в котором  
обозначил, что изменчивость одного из важней-

ших федеральных законов – КоАП РФ свидетель-
ствует о крайней нестабильности, а значит, и о 
неопределенности законодательства об админи-
стративных правонарушениях. С. М. Зырянов 
пришел к выводу о том, что фактически были 
утрачены основы, фундаментальные представле-
ния об административной ответственности, о ее 
соотношении с иными видами юридической от-
ветственности, прежде всего с уголовной. 

Единственное формальное отличие, содержащееся 
в легальных дефинициях административного право-
нарушения и преступления, не имеет практического 
применения. Общественную опасность администра-
тивных правонарушений признают законодатель, ад-
министративная наука и даже Конституционный Суд 
РФ. От административного в административной от-
ветственности остается юрисдикционный процесс, да 
и в нем все большую роль играют суды, что дает ос-
нования сомневаться в административной природе 
этого процесса. В связи с этим представляется, что 
выделение еще одной категории деликтов – уголов-
ных проступков с передачей в эту категорию не толь-
ко преступлений небольшой тяжести, но и обще-
ственно опасных административных правонарушений 
может обеспечить соразмерность юридической ответ-
ственности. 

С. А. Старостин, профессор кафедры админи-
стративного права и процесса Московского гос-
ударственного юридического университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
административного и финансового права Акаде-
мии ФСИН России, выступил с докладом на те-
му «О некоторых проблемах, возникающих при 
применении судами мер процессуального при-
нуждения, при рассмотрении дел, вытекающих 
из административных или иных публичных пра-
воотношений». Докладчик отметил, что при 
применении судами мер процессуального при-
нуждения при рассмотрении ими дел, вытекаю-
щих из административных или иных публичных 
правоотношений, возникает ряд проблем. В свя-
зи с этим детально проведен анализ положений 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопро-
сах применения судами Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации».  

С. А. Старостиным проанализированы меры 
процессуального принуждения, предусмотренные 
Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации, а именно: ограничение 
выступления участника судебного разбирательства 
или лишение участника судебного разбиратель-
ства слова, предупреждение, удаление из зала су-
дебного заседания, привод, обязательство о явке, 
судебный штраф, и внесены предложения, направ-
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ленные на совершенствование законодательства и 
практики его применения. 

А. И. Стахов, заведующий отделом админи-
стративно-правовых исследований Российского 
государственного университета правосудия, в 
своем докладе «Административно-правовые тре-
бования и риски как специальные категории в 
деятельности правоохранительных органов» про-
анализировал административное и администра-
тивно-процессуальное законодательство, сфор-
мировавшееся в России, выделил административно-
процессуальные порядки государственного кон-
троля и надзора, связанные с применением пра-
воохранительными органами мер администра-
тивно-правового ограничения и принуждения. 
А. И. Стахов научно обосновал введение и ран-
жирование на отдельные виды таких специаль-
ных категорий, как «административно-правовые 
требования государственного контроля и надзо-
ра» и «административно-правовые риски госу-
дарственного контроля и надзора», позволяющих  
законодательно размежевать государственный 
надзор от государственного контроля, осуществ-
ляемого правоохранительными органами за дея-
тельностью хозяйствующих субъектов, а также 
избежать в нормативном правовом регулирова-
нии деятельности органов государственного кон-
троля и надзора «однобокой» оценки вероятности 
несоблюдения хозяйствующими субъектами обя-
зательных требований, построенной на учете ад-
министративных наказаний.  

А. И. Каплунов, профессор кафедры администра-
тивного права Санкт-Петербургского университета 
МВД России, профессор кафедры административного 
и финансового права Академии ФСИН России, в сво-
ем выступлении «Развитие теории административно-
го процесса как условие совершенствования админи-
стративно-процессуальной деятельности правоохра-
нительных органов» проанализировал порядок 
применения мер административного предупрежде-
ния, способ принудительного воздействия которых 
закреплен санкцией правовой нормы, их устанавли-
вающей, на примере принятия и реализации решения 
об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы. Порядок приме-
нения таких мер он рассматривает в качестве само-
стоятельного производства в структуре администра-
тивного процесса.  

М. Н. Кобзарь-Фролова, профессор кафедры 
административного права Российского государ-
ственного университета правосудия (РГУП), глав-
ный научный сотрудник отдела административно-
правовых исследований РГУП, в своем докладе 
«Профилактика нарушений таможенного законо-
дательства, осуществляемая таможенными орга-

нами Европейского сообщества»  рассмотрела по-
ложения Модернизированного таможенного ко-
декса Европейского сообщества, назвала основные 
задачи таможенных органов Европейского сооб-
щества, выделила полномочия таможенных орга-
нов по профилактике и предупреждению наруше-
ний таможенного законодательства, указав, что 
эта деятельность имеет специфику, обусловлен-
ную стоящими перед таможенными органами Ев-
ропейского сообщества задачами. 

А. Н. Миронов, профессор кафедры конститу-
ционного и муниципального права Владимирского 
филиала РАНХиГС, выступил с докладом «О реа-
лизации государственной политики противодей-
ствия экстремистской деятельности». Ученый рас-
смотрел проблемы, связанные с реализацией госу-
дарственной политики противодействия экстремизму, 
недоработки субъектов, определяющих государ-
ственную политику противодействия экстремизму, 
отсутствие необходимого для реализации государ-
ственной политики нормативно-правового обеспе-
чения, а также возможные пути решения обозна-
ченных проблем. 

В. А. Поникаров, профессор кафедры адми-
нистративного и финансового права Академии 
ФСИН России, выступил с докладом на тему 
«Административная деятельность исправитель-
ного учреждения при реализации администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы». В. А. Поникаров отме-
тил, что административный надзор рассматрива-
ется как вид административной деятельности. 
Большая часть функций по реализации админи-
стративного надзора принадлежит МВД России, 
а не уголовно-исполнительной системе. Вслед-
ствие этого администрация исправительного 
учреждения должна руководствоваться ст. 173.1 
УИК РФ «Установление административного надзо-
ра в отношении лица, освобождаемого из мест 
лишения свободы». В связи с тем что до сих пор 
отсутствует ведомственный нормативный акт 
(например, инструкция), определяющий проце-
дуру установления административного надзора в 
исправительном учреждении, докладчик пред-
ложил свою процедуру административной дея-
тельности по установлению административного 
надзора в местах лишения свободы. 

И. В. Куртяк, начальник кафедры гражданско-
го права и гражданского процесса Санкт-
Петербургского университета МВД России, в до-
кладе на тему «Административно-правовой ста-
тус сотрудника уголовно-исполнительной систе-
мы: проблемы теории и административной прак-
тики применения» отразил административно-
правовые проблемы правового статуса сотрудника 
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уголовно-исполнительной системы. И. В. Куртяк 
полагает, что решение правовых, политических, 
социальных аспектов административно-правового 
статуса сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы возможно путем принятия единого право-
вого акта, который восполнит пробелы правового 
регулирования названного субъекта.  

Л. В. Павлова, начальник кафедры админи-
стративного и финансового права Академии 
ФСИН России, в докладе «Административно-
правовое регулирование защиты прав и закон-
ных интересов ребенка» провела анализ норм 
как международного, так и национального зако-
нодательства, регулирующего защиту прав и за-
конных интересов детей. Л. В. Павлова пришла 
к выводу о необходимости дальнейшего совер-
шенствования законодательства в сфере защиты 
прав и законных интересов ребенка, а именно 
принятия федеральных законов «О правах ре-
бенка в Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации и деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних». 

Е. А. Малышев, начальник кафедры уголовного 
процесса Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России, в сво-
ем докладе «Об удалении иностранных граждан из 
Российской Федерации: проблемы процессуаль-
ных сроков исполнения судебных решений» отме-
тил проблемы процессуального регулирования 
производства по административным делам о по-
мещении (продлении срока пребывания) ино-
странного гражданина, подлежащего администра-
тивному выдворению, депортации или реадмис-
сии, в специальное учреждение. 

В соответствии с последними тенденциями ев-
ропейского законодательства максимально воз-
можный срок ограничения свободы лица, нару-
шившего миграционное законодательство, состав-
ляет не более 18 месяцев. Это положение 
предложено принять за основу при подготовке 
предложений по восполнению пробела отечествен-
ного административного законодательства в ука-
занной сфере общественных отношений, так как и в 
КоАП РФ, и в КАС РФ отсутствуют правовые нор-
мы о предельном сроке ограничения свободы лица, 
подлежащего принудительному административно-
му выдворению, депортации или реадмиссии из 
Российской Федерации, что позволит сформиро-
вать надлежащие процессуальные гарантии защиты 
прав иностранных граждан, принудительно удаля-
емых из нашей страны. 

А. И. Попов, начальник кафедры государствен-
ных и гражданско-правовых дисциплин Рязанско-
го филиала Московского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя, выступил с докладом на 

тему «Административно-договорные правоотно-
шения в деятельности правоохранительных орга-
нов». Он отметил, что современное состояние 
управленческих отношений в правоохранитель-
ных органах требует использования новых форм, 
среди которых особое место занимает админи-
стративный договор. Выступая субъектами адми-
нистративно-договорных правоотношений, пра-
воохранительные органы получают возможность 
координации и взаимодействия при осуществле-
нии основной функции – защиты прав и свобод 
граждан. 

На сегодняшний день управленческая деятель-
ность в правоохранительной сфере должна быть 
направлена на повышение эффективного взаимо-
действия правоохранительных органов в пределах 
предоставленной компетенции посредством 
вступления в административно-договорные пра-
воотношения. 

А. В. Каляшин, доцент кафедры управления и 
административно-правовых дисциплин юридиче-
ского факультета Владимирского юридического 
института ФСИН России, выступил с докладом на 
тему «Регулирование правоотношений, связанных 
с прохождением службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации: современное состояние и перспективы 
развития». Докладчиком проведен анализ законо-
проектов и законодательных актов, регламенти-
рующих прохождение службы в отдельных видах 
федеральной государственной службы, связанной 
с правоохранительной деятельностью (таможен-
ных органах, органах внутренних дел, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы). Сравнение 
текстов документов показало их идентичность и 
позволило говорить о целесообразности разработ-
ки и принятия в пределах законодательства о гос-
ударственной службе нескольких законодатель-
ных актов, больших по объему и различающихся 
деталями. Учитывая принцип единства правовых и 
организационных основ государственной службы, 
нахождение ранее уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной службы в 
системе МВД России, прохождение раньше ее со-
трудниками службы в органах внутренних дел, 
докладчик предложил несколько вариантов регу-
лирования государственно-служебных отношений 
в трех ведомствах. 

Е. В. Сенатова, доцент кафедры администра-
тивного и финансового права Академии ФСИН 
России, в своем сообщении «Административно-
правовое регулирование права осужденных к 
лишению свободы на обращение» провела ана-

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 4. С. 368–537 

531



Научная и образовательная жизнь / 
Scientific and educational life  

лиз административно-правового регулирования 
права осужденных к лишению свободы на обра-
щение. Докладчик указала на закономерность 
регулирования отношений, связанных с реализа-
цией осужденными права на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного само-
управления, уголовно-исполнительным законо-
дательством при ключевой роли норм 
административного права. Обосновала необхо-
димость принятия специальной нормативно-
правовой основы для осуществления учрежде-
ниями и органами уголовно-исполнительной си-
стемы функции по рассмотрению обращений 
граждан, осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей. 

 В ходе состоявшегося обмена мнениями 
участниками конференции были отмечены поло-
жительные тенденции административной реформы 

в свете реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года; своевременность и актуальность 
принятия новых законов и подзаконных норма-
тивно-правовых актов в сфере регулирования ад-
министративной деятельности правоохранитель-
ных органов; наличие российской специфики и 
модели административно-юрисдикционной дея-
тельности в уголовно-исполнительной системе. 

Участники конференции согласовали общую 
научную и практико-ориентированную позицию 
в понимании основных направлений практиче-
ской реализации задач совершенствования адми-
нистративно-правового регулирования деятель-
ности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы России, других право-
охранительных органов и выработали рекомен-
дации по его дальнейшему развитию.   
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УДК 343.82  
О МОНОГРАФИИ   

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В УСЛОВИЯХ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ,  

ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ИЛИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ» 
 
Реферат: затрагивается ряд аспектов, подтверждающих необходимость разработки уголовно-исполнительного законо-

дательства в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения, акцентируется внимание на 
необходимости издания новых и корректировки уже имеющихся нормативных правовых актов, регулирующих вопросы при-
менения уголовных наказаний, а также продолжения обоснования теоретических аспектов уголовно-исполнительного зако-
нодательства в экстремальных условиях. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, стихийное бедствие, чрезвычайное положение, воен-
ное положение, режим особых условий в исправительных учреждениях, особенности правового положения осужденных. 

 
ABOUT THE MONOGRAPH  

«THE PENAL LEGISLATION UNDER THE CONDITIONS OF NATURAL DISASTER, 
ANNOUNCEMENT OF THE STATE EMERGENCY OR IMPOSING MARTIAL LAW» 

 
Abstract: the paper touches upon a number of aspects that confirm the need for the development of criminal execu-

tive legislation under the conditions of a natural disaster, imposition of an emergency or martial law, focuses on the need 
for new and updating existing regulatory legal acts that regulate the application of criminal penalties, as well as the con-
tinuation of the justification theoretical aspects of the penal legislation in extreme conditions. 

Keywords: penal legislation, natural disaster, state of emergency, martial law, the mode of special conditions in cor-
rectional facilities, features of a legal status of convicts. 

 
 

 
 2017 г. в Академии ФСИН России издана монография «Уголовно-
исполнительное законодательство в условиях стихийного бедствия, введе-
ния чрезвычайного или военного положения». Участниками авторского 

коллектива стали сотрудники академии: начальник академии доктор юридических 
наук, доцент А. А. Крымов, начальник кафедры уголовно-исполнительного права док-
тор юридических наук, доцент А. П. Скиба, докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров кандидат юридических наук, доцент А. В. Звонов и доцент ка-
федры уголовно-исполнительного права кандидат юридических наук А. Н. Сиряков. 

Данное издание фактически представляет собой первую попытку обоснования 
необходимости формирования уголовно-исполнительного законодательства в услови-
ях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения.  

В монографии рассматривается система уголовных наказаний в условиях чрезвы-
чайного и военного положения, а также определяются основы уголовно-
исполнительного законодательства России и ряда стран СНГ в контексте исполнения 
уголовных наказаний в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или 
военного положения. В частности, дано понятие системы уголовных наказаний, опре-
делены факторы ее формирования в условиях чрезвычайного и военного положения, 
изучены современные подходы к уголовным наказаниям в «обычных» и экстремаль-
ных условиях, описан режим особых условий в исправительных учреждениях по уго-
ловно-исполнительному законодательству государств – участников СНГ, а также 
сформулированы  направления совершенствования уголовно-исполнительного зако-
нодательства России в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или 
военного положения.  

Для удобства в ряде случаев вместо понятия «условия стихийного бедствия, введения 
чрезвычайного или военного положения» используется авторский термин «экстремальные 
условия». В целом в исследовании основное внимание уделено теоретико-прикладным про-
блемам применения уголовных наказаний, возникающим при наступлении экстремальных 
условий.  

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных орга-
нов, адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов образовательных организаций. 

В 
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Авторский коллектив пришел к выводу о том, что:  
– необходимо формирование отдельной систе-

мы уголовных наказаний в экстремальных услови-
ях, вплоть до рассмотрения вопроса о целесооб-
разности применения смертной казни; 

– в УИК РФ и других нормативных правовых ак-
тах в сфере исполнения уголовных наказаний прак-
тически отсутствуют нормы, касающиеся особенно-
стей осуществления уголовно-исполнительной дея-
тельности в чрезвычайное или военное время, за 
исключением ст. 85 УИК РФ, посвященной режиму 
особых условий в исправительных учреждениях;  

– при исполнении иных уголовных наказаний, 
кроме лишения свободы, в УИК РФ отсутствуют 
нормы об особенностях правового положения осуж-
денных и сотрудников администраций учреждений и 
органов, их исполняющих, при введении чрезвычай-
ного или военного положения. Наиболее наглядной 
является ситуация по исполнению уголовных нака-
заний в отношении военнослужащих; 

– необходимо дальнейшее исследование, в 
частности, федеральных конституционных зако-
нов «О военном положении», «О чрезвычайном 
положении» и Военной доктрины РФ в контексте 
формирования уголовно-исполнительного законо-
дательства в условиях стихийного бедствия, вве-
дения чрезвычайного или военного положения; 

– требуется существенная корректировка россий-
ского института особых условий в ИУ, в том числе с 
учетом результатов анализа уголовно-исполни-
тельного законодательства ряда стран СНГ. 

По мнению авторов монографии, уголовно-
исполнительное законодательство в случаях стихийно-
го бедствия, введения чрезвычайного или военного 
положения может быть закреплено в Специальной ча-
сти УИК РФ, которая должна содержать: цели и осо-
бенности уголовно-исполнительного законодательства 
в случаях стихийного бедствия, введения чрезвычай-
ного или военного положения; особенности правового 
положения осужденных; общую специфику деятель-
ности учреждений и органов, исполняющих наказания, 
и контроля за их деятельностью в случаях стихийного 
бедствия, введения чрезвычайного или военного по-
ложения; дополнительные особенности исполнения и 
отбывания наказаний: в период действия военного по-
ложения, в период действия чрезвычайного положения 
и в случаях стихийного бедствия. 

В связи с тем что разработка уголовно-
исполнительного законодательства в случаях сти-
хийного бедствия, введения чрезвычайного или во-
енного положения потребует издания новых и кор-
ректировки имеющихся иных нормативных право-
вых актов, регулирующих вопросы применения 
уголовных наказаний, а также продолжения обосно-
вания его теоретических аспектов, работа в данном 
направлении не прекращается. Более того, начинает 
формироваться расширенный авторский коллектив 
для работы над вторым изданием монографии, в ко-
тором планируется развить теоретико-прикладные 
аспекты формирования уголовно-исполнительного 
законодательства в условиях стихийного бедствия, 
введения чрезвычайного или военного положения. 
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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 

СВЕДЕНИЯ  
ОБ АВТОРАХ 

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 

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) 

ТЕКСТ 
СТАТЬИ 

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 

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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ТЕКСТ 
СТАТЬИ 

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) 

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. 
Образец:  
Смирнов П. В. Название : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. 276 с. 
Петров С. Ю., Иванов Р. Б. Название // Название журнала. 2017. № 3. С. 17–19. 
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.) 

ЛИТЕРАТУРА 

Оформление: по ГОСТ 7.1-2003. 
Образец: 
Иванов, П. М. Название / П. М. Иванов // Название журнала. – 2017. – Т. 25(1–4),  
№ 2. – С. 205–209. 
Семенов, А. В. Название : монография / А. В. Семенов. – М. : Проспект, 2017. – 562 с. 
Включаются: научные статьи (в том числе в электронных изданиях), монографии, 
диссертации и авторефераты диссертаций, учебники, учебные пособия. 
В литературу следует включать лишь работы, которые упоминаются в тексте (есть  
в библиографическом списке), кроме того, они должны быть опубликованы или 
приняты к публикации, т. е. доступны всем читателям. 
Не включаются: газеты; нормативные акты – федеральные законы, постановле-
ния, распоряжения, приказы, инструкции и пр.; неопубликованные источники – 
архивы, патенты, уголовные дела; интернет-источники без указания на конкрет-
ную публикацию – ссылки на сайты; статистические формы отчетности. 
Внимание: если источник имеет DOI, то его обязательно надо указывать в конце 
описания источника  
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